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1 Синопсис проекта 
 
 
Название проекта: 

 
Безопасность и надежность наземного транспорта (ТРАСЕКА) 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER/Multi 
 

Страна: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина. 

 
 Общая цель:  Совершенствование среды транспортной безопасности и 

надежности в, сопредельных государствах ЕС и в странах 
Центральной Азии, в соответствии с европейскими  
стандартами в области наземного транспорта 

 
 Конкретные задачи проекта:  
 
1. Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных 
органов власти, регулирующих условия безопасности и надежности транспорта 
 
2.  Поддержка в разработке и приведении в действии правовых и 
нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в соответствии с 
международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
 
3.   Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной 
транспортной безопасности и надежности. 
 
Запланированные мероприятия 
 
1, Определение законодательной, институциональной и организационной ситуации в 
сфере наземного транспорта и эксплуатационной безопасности  и надежности транспорта 
в странах-получателях помощи и определение регионального плана действий в 
координации со специализированными учреждениями ЕС 
 
2, Поддержка по нормотворческой деятельности, а также в создании правовых 
стандартов практики безопасности (в том числе для грузовых перевозок и перевозок 
опасных грузов), институционального потенциала и информационно-просветительская 
деятельность в соответствии с требованиями европейских стандартов 
 
3, Техническая помощь органам национальной безопасности и основным операторам 
сектора по безопасности наземного транспорта  с целью разработки Рекомендаций 
Безопасности для дорожного и Железнодорожного транспорта, а также Таможенное 
Руководство для водителей и операторов, перевозящих и транспортирующих опасные 
грузы  
 
4, Предоставление технической экспертизы и обучения на рабочем месте для разработки 
учебных программ и сертификационных структур для внедрения законодательства 
безопасности и надежности 
5, Программы информирования населения о безопасности окружающей среды  



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
 

 

4

 

 Деятельность Проекта 
 
Компонент 1: Наращивание институционального и кадрового потенциала  

• Функциональный анализ сектора безопасности наземного транспорта  
• Разработка регионального плана действий   
• Укрепление институционального потенциала  
• Укрепление кадрового потенциала  
• Укрепление связей с соответствующими Европейскими Агентствами и 

профессиональными учреждениями  
 
Компонент 2: Укрепление нормативно-правовой базы и стандартов обеспечения 
безопасности для наземного транспорта  

• Создание правовой, нормативной базы и стандартов обеспечения безопасности 
для наземного транспорта  

• Укрепление кадрового потенциала в области правовой и нормативной разработки 
и исполнении  

• Разработка и внедрение Руководства по Безопасности дорожного и 
железнодорожного транспорта  

 
Компонент 3: Меры осведомления и  распространения информации  

• Разработка и проведение информационной кампании  
• Разработка и внедрение Коммуникационной Стратегии  
• Выявление и распространение "передовых практик" 

 
 
Начало проекта:                   Февраль  2009 
 
Продолжительность проекта:          36 месяцев 
 
Ресурсы :  
 

Категория Эксперта  Дни 
Эксперт по Безопасности Наземного транспорта  400 
Руководитель группы/Эксперт по Надежности Наземного 
транспорта  

500 

Эксперт по Международному транспортному праву  400 
Младшие Эксперты/ долгосрочные эксперты  1500 
Краткосрочные Эксперты 550 
Всего человеко-дней 3350 

 
 Проект осуществляется:     SAFEGE Consulting Engineers (France), 
                                                  IRD Engineering (Italy), 
                                                  NEA Transport (Netherlands), 
                                                  Parsons Brinckerhoff Ltd. (United Kingdom) 
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2 Актуальность проекта 

2.1 Общая актуальность проекта 
 
2.1.1 В течение последнего десятилетия страны ТРАСЕКА получили значительные 
преимущества от подписания многостороннего договора ТРАСЕКА и своего участия в 
программе ТРАСЕКА, а также от участия в «Бакинской инициативе». Правительства 
государств получили значительную помощь от ЕК для улучшения проектирования, 
управления и технического обслуживания материальной инфраструктуры, укрепления 
институционального и кадрового потенциала, а  также для гармонизации 
законодательства, нормативной базы и стандартов не только на национальном уровне а 
так же на внутренне и между региональном уровне. 
 
2.1.2 Тем не менее, до настоящего времени вопросы безопасности дорожного 
движения и наземных перевозок  наземном транспорте рассматривались лишь 
косвенным образом: нормативные документы, касающиеся нагрузки на ось, 
совершенствования сертификации транспортного средства, улучшения конструкции 
дорог, способствуют повышению безопасности дорожного движения и грузоперевозок. 
Однако данный проект разработан таким образом, чтобы включить вопросы безопасности 
дорожного движения и грузоперевозок во все аспекты работы министерств транспорта, 
департаментов дорожного хозяйства и соответствующих  органов, ответственных за 
аттестацию, сертификацию и вопросы метрологии. 
 
2.1.3 Государственные власти стран-участниц ТРАСЕКА признают, что для того, чтобы 
использовать все преимущества инвестиций, которые были осуществлены (или 
осуществляются в настоящее время) в транспортную инфраструктуру,  для того, чтобы 
повысить объемы внутренней и международной торговли, а также получить больший 
доступ к мировым рынкам, необходимо привести меры по обеспечению безопасности и 
дорожного движения и грузоперевозок  в соответствие с соглашениями ООН - 
Экономической комиссии ООН для стран Европы (Европейским соглашением, 
касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР) и Европейским законом, регулирующим 
международные автотранспортные перевозки опасных грузов), а также с регламентами и 
директивами ЕК. Наличие в странах-участницах ТРАСЕКА, а также в странах ЕС и, 
например, в Китае различного законодательства, нормативных документов и стандартов 
в области обеспечения безопасности дорожного движения и грузоперевозок создает 
административные барьеры для ведения торговли. В условиях современного глобального 
экономического кризиса такие административные барьеры могут явиться существенным 
фактором, определяющим будут ли компании, занимающиеся автодорожными грузовыми 
перевозками, прибыльными, или они просто будут выживать или обанкротятся. Решение 
этих проблем на национальном уровне не является достаточным: необходимо 
предпринять согласованные мероприятия  с целью гармонизации законодательства, 
стандартов и регламентов на региональном уровне. 
 
2.1.4 Более того, нерешенность проблем, связанных с безопасностью дорожного 
движения и грузоперевозок может нанести серьезный урон национальной и региональной 
экономике. Европейские экономисты в области транспорта подсчитали, что потери, 
связанные с дорожными происшествиями, эквивалентны 2% ВВП. Данные расчеты 
основаны на таких факторах, как нанесение ущерба инфраструктуре и окружающей 
среде, расходы на медицинское обслуживание, потеря рабочего времени, снижение 
добавленной стоимости, оплата страховых исков и т.д. Это представляет собой огромное 
бремя для экономик развивающихся стран, особенно в то время, когда, согласно 
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прогнозам, показатель мирового ВВП сократится на 4 – 5% в 2009 году и немного меньше 
в 2010 году. 
 
2.1.5 Показатели аварийности в странах ТРАСЕКА ненамного превышают аналогичный 
показатель в ЕС после корректировки статистических данных в соответствии с 
численностью населения. Однако эти данные несколько обманчивы, поскольку они не 
учитывают интенсивность движения: транспортных средств на дорогах меньше и 
объем/характер грузоперевозок иной. Что же касается интенсивности движения, то 
количество аварий, вероятно, возрастет. Этот факт основывается на исследование 
опубликованное Всемирной Организацией Здравоохранения (июнь 2009). 
Приблизительно 1.3 миллиона людей умирают каждый год на дорогах мира, и от 20 до 50 
миллионов с не смертельными травмами.  Отчет ВОЗ изучает безопасность дорожного 
движения в 178 странах, используя данные стандартизированного исследования.  
Результаты  указывают на то что дорожные травмы остаются важными проблемами 
здоровья, в особенности в странах с низкими доходами или средними доходами.  
Результаты наводят на мысль что в многих странах законы о безопасности дорожного 
движения должны быть более комплексным, необходимо уделить больше внимания 
техническому обслуживанию дорог и конструкцию дорог, в то же время выполнение 
должно быть усилено. 
 
2.1.6 В последние десять лет объем автодорожных перевозок в странах-членах 
ТРАСЕКА очень быстро растет. Хотя, с одной стороны, основным фактором, 
способствующим этому, является рост объемов торговли с Турцией, но с другой стороны, 
открытие китайского автотранспортного рынка и вследствие этого – транзитных перевозок 
через Центральную Азию в ЕС/Китай приводит к еще более значительному росту 
количества транспортных средств на дорогах. В таблице, представленной ниже, показана 
ситуация в Кыргызстане, серый столбик соответствует китайским  автотранспортным 
средствам. 
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Источник: Министерство транспорта и связи Республики Кыргызстан  
 
2.1.7 Данный проект разработан таким образом, чтобы он смог помочь решить  многие 
из этих вопросов: во-первых, в рамках данного проекта будет продолжена та хорошая 
работа, которая была начата в рамках предыдущих проектов ЕК и проектов, 
финансируемых донорами, по оказанию поддержки международной торговле и 
содействию безопасному передвижению пассажиров и товаров по коридору ТРАСЕКА; 
во-вторых, этот проект внесет свой косвенный вклад в содействие экономическому росту 
и сокращению бедности в странах-бенефициарах посредством снижения бремени 
расходов государственного бюджета и бюджетов домашних хозяйств, связанных с 
авариями; в-третьих, в рамках этого проекта будет проводиться работа по повышению 
информированности о вопросах нормативных требований и стандартов в области 
безопасности автодорожных перевозок, что позволит сократить число смертных случаев 
и травм в результате автодорожных аварий; в-четвертых, данный проект позволит 
усилить институциональный и кадровый потенциал органов власти стран-бенефициариев 
для выработки и обеспечения выполнения правовых норм в области безопасности 
дорожного движения и грузоперевозок, соответствующим международным стандартам; и, 
наконец, наверное самое важное, проект поможет еще больше укрепить 
межрегиональное сотрудничество между правительствами, министерствами транспорта, 
департаментами дорожного хозяйства, частным сектором и организациями гражданского 
общества, таким образом, их объединенные усилия будут способствовать внедрению и 
распространению передовых практик деятельности. Как было замечено выше, 
инициативы связанные с безопасностью дорог и дорожного движения являются наиболее 
эффективные когда они внедряются на региональном и национальном уровне. 
 
2.1.8 Проект является чрезвычайно актуальным, и, на самом деле, можно сказать, что 
сегодняшний мировой экономический спад лишь подчеркнул необходимость в проекте, 
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разработанном для устранения еще одного слоя административных барьеров в сфере 
торговли. 

2.2 Важная для проекта нормативно-правовая база  для 
гармонизации вопросов безопасности автодорожных 
перевозок  

 
2.2.1 Комментарии, представленные ниже, составлены для того, чтобы представить 
краткое введение в некоторые основные законодательные и нормативные темы, которые 
должны быть охвачены проектом.  Необходимо отметить следующие пункты: (а) 
законодательная и нормативная база очень обширна – это краткое изложение 
представляет собой перечислением самых главных проблем; (б) в течение начальной 
фазы мы сконцентрировали свои усилия на сборе данных – детальный сравнительный 
анализ существующей законодательной и нормативной базы в странах бенефициариях 
является центральным элементом следующей фазы проекта; (в) справедливости ради 
следует отметить что в настоящее время на региональном уровне ограниченное 
количество законов и нормативных актов были приведены в соответствие с европейской 
нормативно правовой базы, так как многие страны не являются участниками соглашений 
ЕСТР или ДОПОГ, необходимо предпринять основательные шаги для того чтобы страны 
региона привели бы свою правовую и нормативную базу в полное соответствие с 
международными стандартами. 
 
Соглашение ЕСТР  
 
2.2.2 Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), принятое 1 июля 1970 
года обычно называют Соглашением ЕСТР. Оно направлено на повышение дорожной 
безопасности и регулирование рабочего времени водителей, правил вождения и отдыха. 
В настоящее время Соглашение ЕСТР подписали и ратифицировали 42 стороны 
договора.  
 
2.2.3 В 2000 году начались переговоры о включении законодательства ЕС о цифровых 
тахометрах в Соглашение ЕСТР. Внедрение цифровых тахометров предназначено для 
того, чтобы они служили основным стимулом обеспечения безопасности дорожного 
движения благодаря тому, что профессиональные водители будут соблюдать нормативы, 
касающиеся времени вождения и отдыха. Однако реализация законодательства 
Европейского Союза является чрезвычайно сложным моментом для всех участников 
этого процесса: страны-участницы и органы власти, ответственные за выдачу карточек, 
обеспечение выполнения нормативных требований, внедрение мер политики, а также 
другие заинтересованные стороны данной отрасли экономики, как, например, 
производители тахометров, карточек и транспортных средств и т.д. должны 
заблаговременно подготовиться к дате внедрения этих требований. 
 
2.2.4 В 2004 году Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической 
комиссии ООН принял поправки к ЕСТР. Однако процесс ратификации затянулся в связи 
с Коммюнике Нидерландов о том, что эта страна готова принять поправки к ЕСТР после 
того, как будут внесены изменения в национальную законодательную систему. 16 марта 
2006 года Нидерланды уведомили Генерального секретаря ООН о том, что они приняли 
поправки к Соглашению ЕСТР. В соответствии с процедурой ООН, эти поправки вступили 
в силу через три месяца после даты принятия, а именно 16 июня 2006 года, что также 
ознаменовало начало 4-летнего переходного периода, предшествующего 
обязательному  внедрению цифровых тахометров в странах, являющихся 
сторонами ЕСТР, до 16 июня 2010 года. 
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2.2.5 В настоящее время следующие страны-бенефициары ТРАСЕКА являются 
сторонами Соглашения ЕСТР и должны соответствующим образом подготовить свое 
законодательство и институциональные рамки до июня 2010 года: Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Молдова, Украина и Узбекистан. Грузии, Кыргызстану и 
Таджикистану рекомендуется присоединиться к Соглашению ЕСТР в целях повышения 
качества автодорожных перевозок в своих странах. 
 
2.2.6 Начиная с 16 июня 2010 года, цифровой тахометр станет обязательным для 
новых транспортных средств, впервые вводимых в эксплуатацию в странах-участницах 
Соглашения ЕСТР, не являющихся членами ЕС. Для того чтобы уложиться в эти сроки, 
странам-членам Соглашения ЕСТР, не являющимся членами ЕС, необходимо приложить 
огромные усилия. Имеются оценки сроков, необходимых для достижения этой задачи, но 
эти сроки во многом зависят от административной организованности в каждой стране. 
Если мы возьмем примеры из ЕС, то в Литве за выдачу карточек (а, следовательно, за 
выработку и реализацию политики в области безопасности движения), за 
санкционирование работы мастерских и обеспечение соблюдения правил 
продолжительности работы водителя за рулем и надлежащего использования 
тахометров несет ответственность одна и та же организация, в то время как в Германии 
эти функции распределены между несколькими организациями. В итоге система 
использования цифрового тахометра была внедрена в Литве гораздо быстрее, чем в 
Германии. Но так как процесс внедрения начался в Германии раньше, то эта система уже 
работала в Германии более года, к тому времени, когда она была внедрена в Литве. 
 
2.2.7 Следует подчеркнуть, что: 
 

• несмотря на то, что система использования цифрового тахометра является 
обязательной для  внутренних и международных автоперевозок в ЕС,  

• несмотря на то, что вся подробная информация об этой системе имеется в 
наличии, начиная с 2002 года, 

• а также, несмотря на чрезвычайно активную поддержку, предоставляемую 
Европейской комиссией руководству стран,  

 
некоторым странам-членам ЕС было нелегко и будет нелегко в будущем завершить этот 
процесс в требуемые сроки. Весьма вероятно, что странам, являющимся сторонами 
Соглашения ЕСТР, но не являющимися членами ЕС, будет чрезвычайно трудно все 
подготовить к 16 июня 2010 года без поддержки со стороны. 
 
2.2.8 Внедрение системы использования цифровых тахометров является чрезвычайно 
сложной задачей. Для этого требуется: 

• принятие политики в области безопасности дорожного движения на 
национальном уровне,  

• выпуск тахометрических смарт-карт,  
• принятие национального законодательства об управлении данными и о 

защите данных,  
• принятие национального законодательства о выполнении требований 

нормативно-правовых документов (дорожные проверки и проверки компаний),  
• обучение сотрудников контролирующих органов и обеспечение их 

необходимым оборудованием,  
• санкционирование работы мастерских по установке, введению в действие, 

настройке, проверке, загрузке и замене цифровых тахометров.  
 
2.2.9 Что касается, например, сертификации мастерских, то уже подчеркивалось, что 
странам, являющимся сторонами Соглашения ЕСТР, но не являющимися членами ЕС, 
придется разработать и включить в свое законодательство весь пакет правил по всем 
аспектам (в частности, по вопросам оборудования, обучения персонала и привития 
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необходимых навыков). Наряду с обычным контролем за работой мастерских эти 
нормативно-правовые документы должны предусматривать и дисциплинарные 
процедуры. Странам ЕСТР предлагается последовать примеру стран Европейского союза 
в этой области. 
 

 
Страница 2.1 Дезорганизованная стоянка грузовиков на горной дороге в Кыргызстане может создавать 
опасные ситуации  
 
Менеджмент безопасности дорожных инфраструктур  
 
2.2.10 В своей резолюции 93/4 о грузовых автомобилях и безопасности дорожного 
движения (CEMT/CM(93)4/FINAL) Совет Министров транспорта стран ЕС подчеркнул 
важность развития вспомогательной инфраструктуры (места для отдыха и стоянок) в 
целях повышения комфортности условий работы водителей и, следовательно, создания 
более безопасных условий работы. В Директиве ЕС 2008/96 по  менеджменту 
безопасности дорожных инфраструктур признано, что наличие достаточного количества 
мест отдыха является важным фактором предотвращения преступлений и обеспечения 
безопасности дорожного движения. Поэтому при планировании проектов дорожной 
инфраструктуры компетентные органы стран-членов должны принимать этот аспект во 
внимание. 
 
2.2.11 Установление надлежащих процедур является чрезвычайно важным 
инструментом улучшения безопасности дорожных инфраструктур в трансъевропейской 
автодорожной сети. Оценка воздействия безопасности дорожного движения 
должна на стратегическом уровне демонстрировать влияние различных вариантов 
планирования инфраструктурных проектов на безопасность дорожного движения, и 
данная оценка должна играть важную роль при выборе  направления дороги. Более того, 
аудит безопасности дорожного движения должен на детальном уровне выявлять все 
небезопасные элементы автодорожного инфраструктурного проекта. Оценка воздействия 
на безопасность дорожного движения может быть также осуществлена с целью 
улучшения организации мест для стоянок грузовиков, для того чтобы водители могли 
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оптимизировать время вождения и отдыха в соответствии с требованиями Соглашения 
ЕСТР, которое также регистрируется тахометром. 
 
2.2.12 В Италии действует программа поддержки строительства или 
усовершенствования безопасных мест для стоянок грузовых автомобилей. Было 
отобрано примерно 20 регионов, где могла бы быть осуществлена эта программа.  
 
2.2.13 Строительство безопасных автостоянок регулируется четкими правилами: 

• Площадка для стоянки автомобилей должна быть огорожена и находиться под 
постоянным контролем как на въезде, так и на выезде; 

• Она должна быть оборудована освещением для обеспечения безопасности и 
мобильности в ночное время суток; 

• Она должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать 
достаточный водоотлив; 

• На площадке для стоянки автомобилей должно быть выделено предписанное 
минимальное количество мест для определенных видов транспорта 
(перевозящих опасные и скоропортящиеся грузы, помещения для 
продолжительного отдыха, необходимые при осуществлении дальних 
перевозок); 

• Площадка для стоянки автомобилей должна быть организована таким 
образом, чтобы на ней можно было осуществить обычное техническое 
обслуживание грузового автомобиля, например, на площадке должно иметься 
оборудование для мойки автомобилей, погрузочных агрегатов, осуществления 
небольшого ремонта, замены шин и т.д.; 

• На площадке для стоянки автомобилей должна быть оборудована 
специальная сервисная зона, в которой должны располагаться ресторан, 
мини-гостиница, туалеты, душ, прачечная, факсимильный аппарат, почтовая 
служба, телефонные будки. Дополнительные необязательные услуги 
включают в себя мини-маркет, выдачу  экологически чистого дизельного 
топлива и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 
 
2.2.14 Исследовательские проекты ЕС, как, например проект LABEL, изучают модели и 
критерии безопасных площадок для стоянки автомобилей,  на графике, представленном 
ниже, показана четкая связь между продолжительностью времени вождения и временем 
отдыха с одной стороны и наличием безопасных площадок для стоянки, с другой. 
 
2.2.15 Европейский социально-экономический комитет представил свое мнение по этому 
вопросу в документе Европейская политика в области безопасности дорожного 
движения и профессиональные водители – безопасные и надежные площадки для 
стоянки автомобилей. Этот документ приложен к данному Отчету о начале работы 
(Приложение 5). 
 
2.2.16 Вопросы, касающиеся продолжительности времени вождения и отдыха, 
цифровых тахометров и безопасных и надежных площадок для стоянки автомобилей 
тесно связаны друг с другом, и их основной целью является обеспечение безопасности 
дорожного движения. Поэтому интегрированный подход к решению всех этих вопросов 
считается чрезвычайно важным в этом проекте.  
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Опасные грузы (Соглашение ДОПОГ) 
 
2.2.17 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) было принято 30 сентября 1957 года в Женеве под эгидой Европейской 
экономической Комиссии ООН, а вступило в силу 29 января 1968 года. В соглашение 
были внесены изменения Протоколом, предусматривающим поправки в Статье 14 (3), 
который был подписан в Нью-Йорке 21 августа 1975 года, а вступил в силу 19 апреля 
1985 года. 
 
2.2.18 Само Соглашение достаточно краткое и простое. Ключевой статьей является 
статья вторая, в которой говорится о том, что кроме некоторых чрезвычайно опасных 
грузов, международная автодорожная перевозка прочих опасных грузов разрешается при 
условии соблюдения: 

• предусмотренных в приложении А требований, которым должны 
удовлетворять рассматриваемые грузы, в частности, что касается их упаковки 
и маркировки, и 

• предусмотренных в приложении В требований, в частности, что касается 
конструкции, оборудования и движения транспортного средства, 
перевозящего рассматриваемые грузы 

2.2.19 С момента вступления Соглашения ДОПОГ в силу Приложения A и B постоянно 
подвергаются пересмотру и изменению. Последние поправки вступили в действие 1 

Соглашение ЕСТР 
(Экономическая 

комиссия ООН для 
Европы) 

(Регл. ЕС 561/2006) 

Регулирование времени 
вождения и отдыха для 

повышения 
безопасности движения  

 

Требование об 
использовании 

тахометров в качестве 
подтверждения 

времени вождения и 
отдыха 

Требование о 
достаточном кол-
ве безопасных и 

надежных 
автостоянок  
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января 2009 года, и пересмотренная сводная версия была опубликована как документ 
ECE/TRANS/202, Тома I и II («ДОПОГ 2009»).  
 
2.2.20 Традиционно в регионе ТРАСЕКА наиболее опасные грузы (например, сырая  
нефть) перевозятся по железной дороге. Однако в связи с ростом автодорожных 
перевозок в Центральной Азии можно ожидать рост дополнительных перевозок опасных 
грузов автомобильным транспортом, следовательно, соблюдение требований 
Соглашения ДОПОГ становится разумным и, на самом деле, необходимым условием.  
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3 Планирование проекта 
 
3.0 Деятельность, осуществленная на начальной стадии проекта  
 
3.0.1 28 ноября 2008 года был подписан контракт между Комиссией и консорциумом, 
возглавляемым компанией Safege. Начало проекта было перенесено на несколько 
недель, в то время, когда были приняты решения в Комиссии по поводу необходимости 
деконцентрировать или нет проект в адрес Делегации ЕК в Тбилиси. 5 марта 2009 года в 
Брюсселе состоялось первое совещание, на котором присутствовали Руководитель 
проекта (EC), коллеги из Регионального бюро поддержки и DG-TREN, директор проекта и 
Руководитель группы. В ходе данного совещания были обсуждены  основные компоненты 
проекта. Была достигнута договоренность о том, что основное внимание проекта должно 
уделяться вопросам безопасности автомобильных перевозок. Также не была исключена 
возможность того, что в какой-то момент в ходе реализации проекта могут быть 
рассмотрены и вопросы безопасности железнодорожных перевозок. Однако была 
подчеркнута важность решения вопросов безопасности автодорожных перевозок, в 
частности, посредством приведения законодательства стран  региона ТРАСЕКА в 
большее соответствие с Директивами ЕС и европейской передовой практикой. Кроме 
того, было отмечено, что в рамках данного проекта необходимо также по возможности, 
там, где это позволяют ресурсы, работать над вопросами безопасности дорожного 
движения.  
 
3.0.2 Руководитель группы прибыл в регион в начале марта 2009 года. Операционной 
базой проекта был определен город Тбилиси, Грузия, как это и предусмотрено в 
Техническом задании. Тбилисский офис также выполняет функции регионального офиса 
на Кавказе (Грузия, Азербайджан и Армения). Кроме того, был создан региональный офис 
в Кишиневе, Молдавия, для западных новых независимых государств (Украина и 
Молдова). Выбор Кишинева был поддержан как Национальным координатором ТРАСЕКА 
(Молдова), так и Делегациями ЕК в Киеве и Кишиневе, он был официально одобрен 
Административным приказом Руководителя проекта от ЕК. Второй региональный офис 
был создан в Алма-Ате, Казахстане, для обслуживания центрально-азиатских республик, 
участвующих в проекте (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан).  
 
3.0.3 В марте 2009 года в каждом из трех региональных офисов был назначен младший 
региональный координатор, работающий на долгосрочной основе. Были сняты 
помещения для трех офисов, нанят технический персонал и закуплено необходимое 
оборудование и мебель. Была определена компания, которая создаст, будет обслуживать 
и поддерживать вебсайт проекта, который также будет использоваться как почтовый 
портал проекта. Руководителю проекта ЕК была представлена заявка на получение 
Административного приказа, одобряющего субподряд на Интернет услуги. К концу марта 
2009 года все офисы были полностью в рабочем состоянии. Контактные адреса и номера 
телефонов представлены в Приложении 6. 
 
3.0.4 Директор проекта и Руководитель группы составили проект предложения для 
использования средств со статьи бюджета «Внеплановые расходы». Это предложение 
было одобрено Руководителем проекта от ЕК, была согласована методология 
использования средств со статьи бюджета «Внеплановые расходы».  
 
3.0.5 В течение Начальной стадии проекта были выполнены следующие основные 
задачи: 

(а) Анализ Технического задания (цели, результаты, риски и допущения) в 
свете ситуации на местах. Выводы данного анализа представлены ниже в 
разделе 2.2.2; 
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(б) Предварительный обзор структур, ответственных за наземный транспорт и 
безопасность движения в странах-бенефициарах, а также ознакомление с 
действующей институциональной и законодательной основой. Работа над этими 
данными будет продолжена в ходе этапа реализации проекта; 

(в) Проведение встреч с различными бенефициарами, национальными 
секретарями ТРАСЕКА, основными заинтересованными сторонами в 
транспортном секторе и другими вовлеченными государственными 
организациями, на которых обсуждалась сложившаяся ситуация в транспортном 
секторе, имеющиеся идеи и планы, а также выяснялись наиболее важные для 
отрасли вопросы. Полный список лиц/организаций, с которыми были проведены 
встречи, представлен в Приложении 4; 

(г) Деятельность по информированию о деятельности проекта – Директор 
проекта, руководитель группы и 2 основных эксперта провели встречи с 
ответственными лицами в Делегациях ЕК, международных финансовых 
организациях, национальных секретариатах ТРАСЕКА, министерствах 
транспорта, организациях гражданского общества для того, чтобы 
проинформировать их о целях проекта, запланированной программе работ и 
механизмах реализации проекта; 

(д) Проведение подробных обсуждений по вопросам планирования – 
Руководитель группы и 2 основных эксперта встретились с основными 
бенефициарами и заинтересованными сторонами для подробного обсуждения 
основных приоритетных задач, потребностей и интересующих их вопросов в 
целях включения их в планы работ; 

(е) Осуществление деятельности по координированию работ – Руководитель 
группы провел встречу в Постоянном секретариате ТРАСЕКА в Баку, а 
Руководитель группы  и КЭ2 встретились с руководителями групп/ключевыми 
экспертами параллельных проектов ТРАСЕКА, финансируемых ЕС, а именно 
проекта по «Укреплению потенциала обучения в транспортной области в новых 
независимых государствах», проекта «Международные центры логистики в 
западных новых независимых государствах и на Кавказе», проекта  «Развитие 
центров сертификации оборудования для транспортировки скоропортящихся 
грузов в Центральной Азии», проекта «Международные центры логистики в 
Центральной Азии» и проекта «Государственная политика в области 
транспорта в странах Центральной Азии»; 

(д) Деятельность по переводу документов и распространению информации – 
проектная группа осуществила перевод с английского на русский язык 
значительного числа законов и нормативных документов ЕС, связанных с 
вопросами безопасности  и надежности наземных перевозок. Кроме того, на 
английский язык были переведены стратегии, законы и нормативные акты стран-
бенефициаров. Эта работа продолжается и послужит основой для осуществления 
деятельности в рамках Компонента 1. 

 
3.0.6 Страны-бенефициары посетили следующие миссии: 

• Рудольф Кампхаузен (Руководитель группы в Грузии) посетил в марте 
Украину и Молдову, а в апреле - Армению и Азербайджан; 

• Менно Лангеквельд (эксперт по юридическим вопросам) посетил в апреле 
Казахстан и Кыргызстан, а в мае – Таджикистан; 

• Иэн Грант (Старший директор проекта) посетил в марте Молдову и Грузию, а в 
апреле -  Казахстан 

 
В Начальный период проекта посетить все страны-бенефициары было невозможно. 
Однако во время миссии в Казахстане Директор проекта смог встретиться с 
Национальными секретарями ТРАСЕКА из Узбекистана и Таджикистана, которые 
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присутствовали на Конференции открытия параллельного проекта ТРАСЕКА 
(Международные центры транспортного обеспечения в Центральной Азии), 
осуществляемого этим подрядчиком. В ходе этой встречи Директор проекта 
проинформировал Национальных секретарей о  ходе реализации проекта и ознакомился 
с информацией, представленной ими.  
 
3.0.7 В следующей таблице представлена информация о ресурсах, использованных в 
ходе Начального периода (до конца мая 2009 года) 
 
 
Должность Кол-во человек-

дней, имеющихся 
в распоряжении 

Кол-во 
использованных 
человек-дней 

% имеющихся 
человеко-дней, 
использованных в 
течение НП 

Руководитель группы/ 
Эксперт по вопросам 
безопасности 
транспортных перевозок  

500 51 8,2% 

Эксперт по вопросам 
транспортного 
законодательства  

400 32 8,0% 

Эксперт по вопросам 
безопасности движения  400 0 0% 

Старшие неключевые 
эксперты, работающие 
по краткосрочному 
контракту 

550 0 0% 

Младшие неключевые 
эксперты, работающие 
по долгосрочному 
контракту  

1,500 141 9,4% 

ВСЕГО 3350 224 6,7% 
 
Основные выводы, сделанные в результате встреч и миссий  
 
3.0.8 Каждый из бенефициаров выразил интерес к предлагаемой деятельности 
проекта. В странах-бенефициарах объемы международных транспортных перевозок все 
еще растут, что ставит огромные новые задачи перед ответственными органами этих 
стран, особенно в связи с растущим объемом транзитных перевозок. Бенефициары 
признают необходимость в гармонизации законодательства, стандартов, процедур 
сертификации и обеспечения выполнения требований законодательства в целях (a) 
содействия дальнейшего роста наземных перевозок грузов; (б) сокращения 
административных и технических барьеров для ведения торговли и (в) обеспечения 
безопасной перевозки грузов и безопасности пользователей дорог. Поэтому всячески 
приветствовалась гармонизация законодательной и нормативно-правовой базы, а также 
предложенные инициативы в области обучения. 
 
3.0.9 Рядом бенефициаров, а также руководителями проектов в Делегациях ЕК был 
также поднят  вопрос о безопасности дорожного движения (который отличается от 
вопросов безопасности транспортировки грузов). Была подчеркнута связь между 
безопасностью дорожного движения и безопасностью транспортировки грузов: для 
безопасной транспортировки грузов нужно решение таких проблем, которые больше 
связаны непосредственно с безопасностью дорожного движения (вождение в состоянии 
алкогольного опьянения, превышение скорости, использование ремней безопасности и 
т.д.). 
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Цифровой тахометр 
 
3.0.10 Этот вопрос был одним из наиболее насущных практически для всех 
заинтересованных сторон, так как, начиная с 16 июня 2010 года, цифровой тахометр 
впервые станет обязательным для всех новых автомобилей в странах-участницах 
Соглашения ЕСТР, не являющихся членами ЕС. Выполнение этого требования потребует 
значительных усилий со стороны этих стран. Была высказана просьба о предоставлении 
помощи в виде обучения операторов, контролирующих работников и водителей по 
вопросам работы с цифровым тахометром, при этом была поддержана идея учебной 
поездки в страны ЕС для получения лучшего представления о практических требованиях 
в отношении использования цифровых тахометров. 
 
Перевозка опасных грузов  
 
3.0.11 Соглашение ДОПОГ, регулирующее перевозку опасных грузов, было подписано и 
ратифицировано лишь несколькими странами-бенефициарами – Азербайджаном, 
Казахстаном, Молдовой и Украиной. Однако большинство стран-бенефициаров, которые 
еще не подписали это Соглашение, признали необходимость это сделать, как можно 
быстрее. Опять же приветствовалась помощь в виде предоставления рекомендаций и 
проведения обучения. 
 
Безопасные и надежные площадки для стоянки автотранспорта  
 
3.0.12 Идея специально выделенных, безопасных и надежных площадок для стоянок 
грузового автотранспорта приветствовалась несколькими партнерами, особенно, в 
Кыргызстане и Казахстане, где было построено или строится много дорог, при этом 
забывая о необходимости организации специальных площадок для стоянки грузового 
транспорта и отдыха водителей. Для Министерства транспорта и связи Кыргызстана этот 
вопрос был, на самом деле,  самым важным: в результате открытия китайского 
автодорожного рынка и улучшения инфраструктуры в самом Кыргызстане на дорогах 
страны  появляется все больше и больше грузового автотранспорта.  
 
3.0.13 Министерство транспорта Кыргызстана отметило как очень интересной идею 
проведения изучения оценки влияния на безопасность движения для определения 
площадок для обустройства безопасных и надежных стоянок для грузовиков. 
Предлагается осуществить это в качестве пилотного проекта в 2010 году с возможным 
проведением подобной работы в дальнейшем в других странах. Международный союз 
автодорожного транспорта и Европейская федерация транспортников (ЕФТ) выработали 
общие хорошо сформулированные и практичные критерии, которые необходимо принять 
во внимание при строительстве таких площадок для отдыха. Для изучения существующей  
ситуации в странах-бенефициарах можно использовать эти критерии, а также критерии, 
разрабатываемые исследовательскими проектами ЕС. 
 
Инфраструктура 
3.0.14 Более того,  зачастую поднимался вопрос о проведение аудитов безопасности 
дорог.  Плохое качество дорог и техническое обслуживание дорог являются причинами 
аварий и происшествий на дорогах.  Аудит безопасности дорог является слаборазвитым в 
регионе и поэтому понадобится техническая помощь и обучение. 
 
Пилотные проекты в области информирования по вопросам безопасности 
дорожного движения 
 
3.0.15 В некоторых странах-бенефициарах (а именно, в Молдове и Грузии) были 
высказаны специальные просьбы о помощи  с реализацией пилотных проектов в области 
информирования по вопросам безопасности движения, с целью рассмотрения и 
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стимулирования изменений в поведение.. Молдова начала программу по безопасности 
дорожного движения, а Грузия предприняла значительные усилия по повышению 
информированности по вопросам безопасности дорожного движения: в октябре 2008 года 
жена Президента Грузии выступила инициатором проведения Дня безопасности  
дорожного движения. Эта инициатива была продолжена неправительственными 
организациями, которые осуществляют ряд мероприятий в школах и среди широкой 
общественности по привлечению внимания к вопросам безопасности дорожного 
движения. Руководители проектов в Делегациях ЕК в Молдове и Грузии также выразили 
пожелание, чтобы в проект были включены вопросы безопасности дорожного движения. 
 
Сотрудничество и координация действий с неправительственными организациями  
 
3.0.16 Были установлены хорошие рабочие отношения не только с органами 
государственной власти, ответственными за вопросы дорожных перевозок и 
безопасность дорожного движения, но что не менее важно, Руководитель группы и КЭ2 
также разработали ряд инициатив по вовлечению в реализацию проекта 
неправительственных организаций. Союз международных автомобильных перевозчиков 
Республики Казахстан, КАЗАТО, пригласил проект принять участие в 5-й Евроазиатской 
автотранспортной конференции, которая состоится в Алма-Ате 11-12 июня 2009 года.  На 
этой конференции будет возможность встретиться со многими неправительственными 
организациями, которые будут там присутствовать.  
 
3.0.17 Международный союз автомобильного транспорта1 также выразил свое желание 
участвовать в этом проекте путем предоставления своих учебных помещений как в 
Брюсселе, так и в регионе, а также предоставляя специализированных преподавателей, 
если таковые понадобятся. Активное участие этой организации было чрезвычайно 
полезно для проекта и, безусловно, способствовало бы более долгосрочной устойчивости 
результатов проекта. 
 

Основные выявленные проблемы и недостатки  
3.0.18 Основные проблемы и недостатки: 

• Отсутствие гармонизации законодательной и правовой основы внутри 
региона, а также с Директивами и стандартами ЕС. 

• Очень ограниченное знание/регулирование вопросов перевозки опасных 
грузов в целом.  

• Очень насущная и огромная потребность в помощи в большинстве стран-
бенефициаров по внедрению цифровых тахометров. 

• Недостаточный уровень выполнения важных соглашений в области 
безопасности дорожного движения, таких как  ЕСТР и ДОПОГ во многих 
странах-бенефициарах. 

• Отсутствие организованных стоянок для грузового автотранспорта в 
некоторых странах-бенефициарах, но этот вопрос требует дальнейшего 
изучения в целях получения более полного представления о положении в 
этом вопросе.  

• Ненадлежащее обеспечение выполнения требований действующего 
законодательства и нормативных документов. 

                                                      
1 Международный союз автомобильного транспорта (IRU) и их члены во всех странах ТРАСЕКА (Союзы международных 
автомобильных перевозчиков) играют ключевую роль в развитии автомобильного транспорта в регионе ТРАСЕКА. Эти 
союзы могут выступать в качестве катализаторов процесса модернизации автотранспортной отрасли в странах-
бенефициарах. С момента своего образования в 1948 году Международный союз автомобильного транспорта осуществляет 
работу по обеспечению безопасности дорожного движения,  способствует привитию культуры безопасного дорожного 
движения, что является  одним из важнейших элементов его Хартии устойчивого развития, к которой в 1996 году 
присоединились Союзы всех стран-членов этой организации.  
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• Отношение и поведение водителей, приводящее к невыполнению  требований 
законодательства и нормативных документов. 

Адресные группы/основные бенефициары данного проекта  
 
3.0.19 Адресные группы/основные бенефициары в странах ТРАСЕКА включают в себя 
министерства транспорта, министерства внутренних дел и бюджетные структуры, 
ответственные за безопасность дорожного движения и грузоперевозок (политика, 
законодательство, нормативно-правовая база, обеспечение выполнения 
законодательства). Кроме этого, сюда входят структуры, ответственные за 
сертификацию, аккредитацию и метрологию. 
 
3.0.20 Вторичные бенефициары включают в себя союзы международных автомобильных 
перевозчиков данных стран, выступающих в качестве катализаторов процесса 
модернизации автотранспортной отрасли в странах-бенефициарах, а также организации 
гражданского общества, занимающиеся вопросами безопасности дорожного движения и 
грузоперевозок.   

Взаимоотношения с другими проектами  
 
3.0.21 Существует несколько действующих и недавно завершенных проектов ТРАСЕКА, 
которые напрямую или косвенно связаны с данным проектом. Во время Начального этапа 
Директор проекта, Руководитель группы и КЭ2 связались с Руководителями групп этих 
проектов для определения возможной степени синергизма. 
 
3.0.22 Было установлено сотрудничество с проектом ТРАСЕКА «Укрепление 
потенциала обучения в транспортной области в новых независимых государствах». 
Тесные взаимоотношения с этим проектом чрезвычайно важны для обеспечения 
устойчивости результатов данного проекта. Очевидно, что в настоящее время вопросы 
безопасности дорожного движения и грузовых перевозок  не являются важной частью 
учебной программы высших учебных заведений по подготовке инженеров 
транспорта/экономистов в области транспорта/юристов в области транспортного 
законодательства. Были проведены предварительные обсуждения с целью определения 
возможности включения модуля по вопросам безопасности дорожного движения и 
грузоперевозок в учебные программы в будущем. Это предложение было поддержано 
Руководителем группы смежного проекта, была достигнута договоренность о поиске 
путей совместной работы этих двух проектов для реализации данного предложения. 
 
3.0.23 В настоящее время осуществляется два проекта ТРАСЕКА, целью которых 
является создание центров транспортного обеспечения в трансевразийском и 
транскавказском транспортных коридорах. Проектная группа также наладила связи с 
Руководителями групп этих проектов,  были установлены хорошие взаимоотношения. 
Хотя на первый взгляд эти отношения могут и не представляться синергизмом между 
данными двумя проектами и этим проектом, создание центров логистики могло бы стать 
основным катализатором улучшения безопасности дорожного движения  и грузовых 
перевозок посредством двух факторов. Во-первых, в центрах логистики будут находиться 
некоторые из самых крупных и важных экспедиторских компаний, работающих в данных 
регионах, компании, которые на ежедневной основе занимаются торговлей с Европой и 
Китаем. Таким образом, эти центры обеспечат критическую массу операторов, что 
позволит проводить обучение, осуществлять экономически эффективную деятельность 
по информированию, сертификации, тестированию и контролю за выполнением 
требований законодательства. Во-вторых, водители, которые будут проходить через эти 
центры, также, вероятно, будут заниматься грузовыми перевозками на дальние 
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расстояния. Таким образом, деятельность по повышению осведомленности может быть 
гораздо лучше адресована.  
 
3.0.24 И, наконец, Директор завершенного проекта «Государственная политика в 
области транспорта в странах Центральной Азии» смог предоставить все документы, 
связанные с этим проектом, включая анализ  вопросов безопасности дорожного движения 
и перевозки грузов. Эта помощь была бесценной и снизила риск дублирования работы. 
 

3.1 Подход, используемый в проекте 
 
3.1.1 Основной подход останется более или менее неизменным по сравнению с тем, 
который описан в Техническом предложении. Изменений в результатах, определенных в 
Техническом задании нет. Тем не менее, после проведения анализа существующей 
ситуации и обсуждений с бенефициарами и основными заинтересованными сторонами 
стало очевидно, что содержание и последовательность запланированной деятельности 
необходимо адаптировать в соответствии с приоритетами бенефициаров. 
Пересмотренный подход представлен далее. 
 
3.1.2 Во-первых, подход изменился с точки зрения акцентов и последовательности. 
Основной акцент в Техническом задании делается на общий вопрос гармонизации 
законодательства и нормативно-правовой базы. Приоритеты гармонизации 
законодательства и нормативно-правовой базы должны были быть определены после 
всеобъемлющего Анализа пробелов, который должен был быть осуществлен в течение 
первых 9 месяцев проекта и который должен был стать основой для выработки 
Регионального плана действий.  Хотя эта деятельность будет по-прежнему 
осуществляться, и Региональный план действий послужит руководством для процесса 
разработки законодательной и нормативной базы, существует один вопрос, который по 
нашему мнению  требует немедленного решения, и в этой области проект мог бы 
привнести дополнительные преимущества. 
 
3.1.3 С июня 2010 года страны-бенефициары должны быть готовы к внедрению 
цифровых тахометров. Как уже отмечалось ранее, бенефициары единодушно выделяют 
этот вопрос как требующий наиболее срочного решения. Очевидно, что большинству 
стран необходимо модернизировать свое транспортное законодательство для того, чтобы 
в нем были включены положения относительно цифрового тахометра. Они осуществляют 
этот процесс, но практическая реализация вызывает множество вопросов, для решения 
которых требуются специальные знания. Поэтому мы предлагаем немедленно начать 
работу по этому элементу Компонента 2 еще до получения результатов Анализа 
пробелов. Данная проектная команда может предоставить техническую помощь по этим 
вопросам, возможно, в виде составления проектов законодательных и нормативных 
документов, обучения (включая обучение преподавателей) и организации учебных 
поездок. Кроме того, для беспроблемного внедрения цифровых тахометров необходимо 
хорошее сотрудничество между национальными органами власти и Союзами  
международных автомобильных перевозчиков (членами Международного союза 
автомобильного транспорта). Проект может содействовать проведению этих дискуссий. 
 
3.1.4 Мы твердо убеждены в том, что к реализации данного элемента проекта можно 
приступать немедленно, поскольку это - совершенно очевидный и благоразумный вопрос, 
он может решаться одновременно с работой над Анализом пробелов и Региональным 
планом действий. Затем результаты Анализа пробелов и Региональный план действий 
могут стать основой работы проекта (связанной с повышением институционального 
потенциала и гармонизацией законодательства) в период с 15-го месяца проекта до его 
окончания (36-й месяц). 
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3.1.5 Второе существенное изменение связано с Компонентом 3 – повышение 
информированности о нормативно-правовой основе и стандартах в области безопасности 
автодорожных перевозок. В результате обсуждений с нанимающим органом и в ответ на 
запросы со стороны Национальных секретариатов ТРАСЕКА и Делегаций ЕК в странах-
бенефициарах, этот Компонент может быть расширен с целью включения элементов 
безопасности дорожного движения, особенно там, где эти вопросы пересекаются 
(например, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
использование ремней безопасности и превышение скорости). 
 
 
3.2 Цели и результаты проекта  
 
3.2.1 Общей целью проекта является повышение безопасности автоперевозок и 
улучшение общей безопасности движения в странах, являющихся соседями ЕС и в 
Центральной Азии в соответствии с европейскими стандартами в области автодорожного 
транспорта. Эта общая цель должна быть достигнута посредством реализации работ, 
разработанных для повышения институционального и кадрового потенциала,  укрепления 
законодательной и нормативно-правовой базы, а также повышения информированности.  
 
3.2.2 В Техническом задании определены следующие Результаты: 
 

• Оценка правовой, институциональной организационной ситуации в 
области безопасности и надежности  наземного транспорта в странах-
бенефициарах и выработка Регионального плана действий в 
сотрудничестве со специализированными органами ЕС. 

• Укрепление институционального потенциала. 
• Установление рабочих связей с соответствующими органами ЕС.  
• Усовершенствование законодательной, нормативно-правовой  базы, 

связанной с безопасностью дорожного движения и транспортировки грузов.  
• Повышение потенциала структур, ответственных за проведение 

проверок, сертификацию и контроль за выполнением требований  
законодательства с целью обеспечения реализации законодательства в 
области безопасности дорожного движения и перевозок.  

• Повышение информированности по вопросам безопасности дорожного 
движения и транспортировки грузов среди государственных учреждений, 
компаний, занимающихся авто- и железнодорожными перевозками и 
широкой общественности.  

 
3.2.3 В ТЗ указан Объем услуг, которые должны быть предоставлены Группой 
технической помощи. Мы сгруппировали виды деятельности в 3 компонента, в 
соответствии с которыми будем  реализовывать проект: 
 

• укрепление институционального и кадрового потенциала; 
• укрепление законодательной и нормативно-правовой основы в области 

безопасности транспортных перевозок;  
• деятельность по повышению информированности и распространению 

информации. 
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3.3 Запланированные  виды деятельности  
 
3.3.1 Ниже представлены предлагаемые подкомпоненты /виды деятельности. 
 
Компонент 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала 
3.3.2 Цели данного компонента включают в себя следующее:  

• проведение анализа и усовершенствование правовой, институциональной и 
организационной основы управления безопасностью и надежностью 
транспортных перевозок в странах-бенефициарах; 

• разработка Регионального плана действий с целью улучшения 
инфраструктуры управления безопасностью и определение приоритетов 
для обеспечения безопасности и надежности сектора наземного 
транспорта; 

• укрепление институционального и кадрового потенциала, ответственного 
за  выработку политики и управленческие вопросы в области безопасности 
и надежности наземного транспорта в регионе; 

• укрепление связей с соответствующими европейскими органами.  
 
 
Подкомпонент 1: Функциональный обзор уровня безопасности и надежности 
наземного транспорта  
 
3.3.3 Данный подкомпонент является ключевым для успешной реализации 
проекта, поскольку последующая деятельность должна быть основана на глубоком 
понимании институциональной, законодательной и нормативной базы  для обеспечения 
безопасности и надежности наземного транспорта, а также на согласованном мнении 
относительно приоритетов, целей и  деятельности, необходимой для обеспечения 
гармонизации странами-участницами программы ТРАСЕКА своей законодательной и 
нормативной базы в соответствии с конвенциями, законами, нормативами и стандартами 
ЕС. 
 
3.3.4 В рамках Начального этапа Группа технической помощи начала процесс сбора 
подробной информации о мерах транспортной политики, организационной структуре, 
законодательной и нормативно-правовой базе в различных странах-бенефициарах. 
Однако этот процесс необходимо более активно развивать и расширять. На 1-ом этапе 
проекта мы осуществим функциональный обзор министерств и национальных 
департаментов, ответственных за эти вопросы. Это – трудная задача, поскольку 
существует значительное число соответствующих министерств и департаментов. Многие 
из этих вопросов (безусловно, те, что связаны с вопросами здоровья и охраны труда) 
являются горизонтальными и, следовательно, относятся к компетенции нескольких 
министерств. Аналогичным образом, вопросы, связанные с аккредитацией, 
сертификацией, метрологией, контролем и обеспечением выполнения норм, не всегда 
относятся к компетенции Министерства транспорта. Первоначальная цель 
Функционального обзора заключается в определении, существует ли четкое разделение 
функций в области выработки политики, администрирования и обеспечения выполнения 
требований нормативов, а также определение, какие органы несут ответственность за эти 
функции. 
 
3.3.5 Параллельно с этим будет осуществляться оценка институционального 
потенциала. Для этого потребуется, кроме всего прочего, анализ институционального 
потенциала по выработке политики, составлению проектов законодательных и 
нормативных актов, определению соответствующих стандартов, их реализации 
(сертификация, аккредитация и метрология), а также контроля за их выполнением. В 
данном обзоре будут также рассмотрены технические вопросы (например, база данных 
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об авариях), коммуникационный потенциал (наличие коммуникационной политики 
/коммуникационных инструментов), а также уровень укомплектования кадрами 
(достаточно ли специалистов выделено для работы над вопросами безопасности и 
надежности). На этом тапе вопросы уровня квалификации и потребности в обучении 
рассматриваться не будут.  
 
3.3.6 Функциональный обзор будет осуществлен на уровне отдельной страны, и будут 
подготовлены краткие диагностические отчеты по стране. 
 
3.3.7 Группа технической помощи также осуществит Анализ пробелов в области  
действующей законодательной и нормативно-правовой базы, связанной с вопросами 
безопасности и надежности автодорожных перевозок, в частности, в отношении 
цифровых тахометров, перевозки опасных грузов и стандартов транспортных средств. 
Ключевой эксперт 2 подготовил Таблицу соответствия, которая будет применяться к 
законодательной и нормативно-правовой основе в каждой стране-бенефициаре. 
 
3.3.8 Учитывая объем работы, процесс осуществления Функционального обзора будет 
достаточно продолжительным. Мы ожидаем, что он будет выполнен в течение шести 
месяцев после окончания Начального этапа.  
 
3.3.9 В течение 10-го месяца проекта Проектная группа подготовит Комплексный отчет, 
который будет включать: 
 

• выявление основных проблем, требующих решения, а также 
предварительные предложения по поводу приоритетов и целей Плана 
действий;  

• предварительные рекомендации по институциональной реорганизации в 
соответствии с передовой международной практикой; 

• выявление вопросов в области законодательства, регулирования, 
администрирования и стандартов, требующих решения;  

• выявление потенциальных заинтересованных сторон /партнеров проекта 
в частном секторе и среди организаций гражданского общества.  

 
3.3.10 К данному Комплексному отчету будут прилагаться Отчеты по отдельным странам 
и Таблица соответствия. 
 
3.3.11 Комплексный отчет будет переведен на русский язык и передан всем основным 
заинтересованным сторонам. В течение 11-го месяца проекта будет организовано 
Информационное совещание, преследующее две цели: (а) согласование приоритетов и 
целей Регионального плана действий; (б) назначение Консультативной группы, в цели 
которой входит оказание помощи в разработке Регионального плана действий. 
Консультативная группа будет выполнять как техническую, так и политическую роль. Она 
будет предлагать рекомендации Проектной группе в ходе подготовки Регионального 
плана действий, предоставлять комментарии относительно проектов документов и 
выявлять ограничения политического характера для реализации Плана. 
 
Подкомпонент 2: Выработка Регионального плана действий 
 
3.3.12 В период между 12-м и 15-м месяцами проекта Проектная группа подготовит 
проект Регионального плана действий. Работа будет осуществляться в тесных 
консультациях с Консультативной группой, а также с экспертами Постоянного 
секретариата ТРАСЕКА в Баку. Хотя определить содержание Регионального плана 
действий на данном этапе невозможно, мы можем указать его структуру: 

• Резюме 
• Обзор выводов и рекомендаций, представленных в Комплексном отчете  
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• Приоритеты и цели 
• Институциональная реформа 
• Изменения в законодательную и нормативно-правовую основу 
• Стандарты, сертификация, метрология и обеспечение выполнения 

законодательства  
• Механизмы управления и реализации 
• Мониторинг и оценка: показатели, методология 
• Временные рамки  

 
3.3.13 В конце 15-го месяца/ начале 16-го месяца мы предлагаем созвать официальное 
совещание  для обсуждения и принятия Регионального плана действий. В идеальном 
варианте это совещание должно пройти в Баку под председательством Руководителя 
проекта от ЕК и Постоянного секретариата ТРАСЕКА. После этого мы будем 
поддерживать реализацию Регионального плана действий в течение оставшейся части 
проекта. 
 
 
Подкомпонент 3: Укрепление институционального потенциала  
 
3.3.14 В Региональном плане действий, вероятно, будет выявлен ряд вопросов, 
связанных с укреплением институционального потенциала органов бенефициаров. В 
нашем Техническом предложении мы предложили две области, где мы полагаем, что мы 
могли бы внести свой вклад в укрепление институционального потенциала: первая 
область связана с выработкой консультативных и коммуникационных механизмов. Этот 
вопрос обсуждается далее в пункте 3.3.54. Вторая область касается совершенствования 
системы сбора данных о дорожно-транспортных происшествиях. 30 ноября 1993 года 
Европейский совет принял решение о необходимости создания базы данных о дорожно-
транспортных происшествиях в Сообществе (Решение Совета  93/704/EC). Эта база 
данных называется CARE (Общая база данных по несчастным случаям на дорогах в 
Европе). Благодаря этой базе данных можно выявлять и определять количественно 
проблемы безопасности движения, оценивать эффективность мер по обеспечению 
безопасности движения, определять обоснованность действий Сообщества и 
содействовать обмену опытом.  
  
3.3.15 К сожалению, объем ресурсов, имеющихся в данном проекте, не позволяет 
Команде ТП внести серьезный вклад в укрепление институционального потенциала на 
национальном уровне. Вся деятельность в этой области должна быть сосредоточена на 
национальном уровне. Мы убеждены в том, что было бы разумно принять технологию и 
методологию, принятую в CARE, а также создать сопоставимую базу данных по 
несчастным случаям на дорогах на уровне стран ТРАСЕКА. Мы полагаем, что это мог бы 
быть важный инструмент, который можно было бы использовать при выработке политики 
в регионе в будущем. 
 
3.3.16 Тем не менее, окончательное решение об этом виде деятельности будет сделано 
после принятия Регионального плана действий. 
 
 
Подкомпонент 4: Укрепление кадрового потенциала 
 
3.3.17 Кадровый потенциал министерств и департаментов мог бы быть усилен в 
нескольких областях. Мы предусмотрели два различных вида обучения: в рамках данного 
подкомпонента мы планируем выработать и предоставить то, что можно было бы назвать 
общим обучением, в рамках которого основные бенефициары и заинтересованные 
стороны ознакомятся вопросами, касающимися безопасности грузовых перевозок и 
безопасности дорожного движения.  
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3.3.18 Обучение общим вопросам охватит следующие темы: 

• транспортная политика ЕС; 
• международное и европейское законодательство и нормативно-правовая база 

в отношении безопасности и надежности наземных перевозок, а также 
передовая законодательная и правовая практика в странах-членах ЕС; 

• международные и европейские стандарты в области безопасности наземных 
транспортных перевозок;  

• аудит безопасности дорог; 
• сбор данных о несчастных случаях на дорогах, сводка и анализ этих данных. 

 
3.3.19 Параллельно с работой над Функциональным обзором Группа ТП проведет 
Анализ потребностей в обучении. На основе результатов Анализа потребностей в 
обучении и содержании Регионального плана действий в общую учебную программу 
могут быть включены и другие вопросы. 
 
3.3.20 В целях обеспечения единого понимания этих вопросов  всеми партнерами, 
обучение по общим вопросам  будет организовано в начале проекта. Мы намерены 
провести обучение по общим вопросам в третьем квартале 2009 года. Семинар для 
основных лиц, ответственных за выработку политики в странах-бенефициарах в области 
безопасности транспортных перевозок, будет организован в Баку. 
 
3.3.21 В рамках Компонента 2, представленного ниже, мы предлагаем провести 
узкоспециализированное обучение по вопросам использования цифровых тахометров и 
контроля за их использованием, а также по вопросам перевозки опасных грузов в 
соответствии с ДОПОГ.  
 
3.3.22 Во время миссии в странах-бенефициарах ключевые эксперты и эксперты, 
работающие по краткосрочным контрактам должны будут уделять не менее половины 
рабочего дня в неделю неформальным учебным заседаниям, основное внимание которых 
будет посвящено  управленческим навыкам (выработка мер политики, определение 
приоритетов, планирование деятельности, информирование общественности и вопросы 
связи), связанным с управлением вопросов безопасности наземных перевозок. 
 
3.3.23 В конце проекта учебные материалы как для общего, так и для 
узкоспециализированного обучения будут переведены на русский язык, объединены и 
систематизированы в Учебное пособие.  
 
3.3.24 В интересах обеспечения устойчивости результатов мы обязательно организуем 
программу «Обучение инструкторов». Мы полагаем, что в каждой стране-бенефициаре 
необходимо обучить не менее трех человек (одного из Министерства транспорта и по 
одному из управления автомобильных и железных дорог), для того, чтобы  они могли 
проводить обучение на местах для своих коллег и новых сотрудников. В их обязанности 
также будет входить обновление Учебного пособия. В третьем квартале 2009 года до 
того, как будет организован семинар по общим учебным вопросам, будет проведен 
семинар на региональном уровне. Это позволит некоторым из них участвовать совместно 
с Группой ТП в обучении своих коллег. Группа ТП также подготовит учебные пособия для 
использования в ходе работы, которыми инструкторы будут пользоваться в ходе 
реализации проекта и после его окончания. 
 
3.3.25 Мы будем максимально координировать наши усилия по обучению  с проектом 
ТРАСЕКА «Укрепление потенциала обучения в транспортной области в новых 
независимых государствах». 
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Подкомпонент 5: Укрепление связей с соответствующими европейскими органами 
и профессиональными учреждениями 
 
3.3.26 В ходе начального этапа проект уже установил контакты с Международным 
союзом автомобильного транспорта (IRU). Эта организация поддерживает наш проект и 
заинтересована в работе в рамках проекта с союзами в странах-бенефициарах, 
являющимися ее членами. В июне 2009 года один из ее членов из Казахстана, КАЗАТО, 
организует крупную международную конференцию  по вопросам автотранспорта и 
пригласил проект принять в ней участие. 
 
3.3.27 Проект предлагает координировать свои усилия также со следующими 
учреждениями: 

• Европейской экономической комиссией ООН – Транспортной секцией, 
ответственной  за Соглашения ЕСТР и ДОПОГ; 

• Конфедерацией организаций по соблюдению и выполнению нормативных 
документов по автотранспорту (CORTE), которая тесно вовлечена в вопросы 
внедрения цифровых тахометров в ЕС.  

 
3.3.28 Кроме  того, Группа ТП обеспечит установление и поддержание тесных связей  с 
ведущими европейскими структурами, занимающимися вопросами безопасности 
дорожного движения и наземных перевозок: Генеральным директоратом по энергетике и 
транспорту (DG TREN), Европейской обсерваторией по безопасности дорожного 
движения, базой данных по несчастным случаям на дорогах в Европе (CARE) и 
Европейской  хартией безопасности дорожного движения. 
 
3.3.29 В рамках компонента  запланировано две учебные поездки. Эти учебные поездки 
будут организованы таким образом, чтобы поддерживать и активизировать создание 
сетей. 
 
3.3.30 Кроме того, Группа ТП, безусловно, рекомендует включение в Региональный план 
действий создание региональной сети. Мы полагаем, что по ряду причин это станет 
важным инструментом: во-первых, для содействия реализации Регионального плана 
действий; во-вторых, для обеспечения согласованности и гармонизации 
законодательства, нормативной базы и стандартов; в-третьих, для обеспечения обмена 
передовым опытом. 
 

Планируемые ресурсы  

3.3.31 Руководитель Проектной группы (200 человеко-часов), в основном, будет 
ответственен за реализацию этого Компонента, ему будут помогать три младших 
региональных координатора, работающих по долгосрочному контракту (всего 450 
человеко-часов). Ожидается, что два ключевых эксперта,  работающих по долгосрочному 
контракту (50 человеко-дней каждый), внесут свой вклад, в особенности в подготовку 
Функционального обзора, Анализа пробелов и Регионального плана действий, а также в 
проведение учебных программ. Мы полагаем, что нам понадобится еще 175 человеко-
часов работы старших неключевых экспертов для оказания поддержки основной 
команды. Их работа будет сосредоточена на оказании помощи в подготовке 
Функционального обзора, Анализа пробелов и Регионального плана действий, а также в 
проведении учебных программ. Все эксперты, как долгосрочные, так и краткосрочные, 
внесут свой вклад в установление контактов и связей стран-бенефициаров с их 
коллегами в других странах. 
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Планируемые результаты  

3.3.32 Результаты работы в рамках данного компонента буду включать, как минимум:  
• диагностические отчеты для каждой отдельной страны, составленные на 

основе Функционального обзора и Анализа пробелов в законодательстве;  
• разработанный и одобренный Комплексный отчет; 
• разработанный и одобренный Региональный план действий;  
• гармонизированную базу данных о дорожно-транспортных авариях;  
• разработанную и проведенную Программу обучения персонала;  
• 27 обученных инструкторов; 
• учебные материалы, обобщенные в Учебное пособие;  
• установленные рабочие связи с соответствующими европейскими 

учреждениями и профессиональными организациями;  
• созданная региональная сеть ТРАСЕКА.  

Сроки использования ресурсов и получения результатов  

3.3.33 Несколько видов деятельности в рамках данного Компонента не ограничены по 
срокам и будут осуществляться в ходе всего проекта: например, реализация, проведение 
формального и неформального обучения, поддержка в установлении связей с 
различными организациями. Однако существует ряд контрольных сроков: 
Функциональный обзор будет завершен к концу 9-го месяца; Комплексный отчет будет 
представлен и обсужден в течение 11-го месяца; Региональный план действий будет 
закончен и обсужден в конце 15-го месяца - начале 16-го месяца; Учебное пособие будет 
готов к 35-му месяцу. 
 
 
Компонент 2. Укрепление законодательной, правовой и нормативной базы 
для безопасности наземных транспортных перевозок  
 
3.3.34 Цели данного компонента включают в себя следующее: 
Предоставление рекомендаций относительно мер политики, а также технической 
помощи для создания нормативно-правовой базы для обеспечения безопасности и 
надежности наземных транспортных перевозок; 
Укрепление кадрового потенциала в области законотворческой и нормотворческой 
деятельности и обеспечения выполнений норм; 
Выработка и внедрение Директив в области безопасности дорожного транспорта. 
 
Подкомпонент 2.1: Создание законодательной и нормативно-правовой базы в 
области безопасности и надежности наземных транспортных перевозок  
 
3.3.35 Анализ пробелов законодательства, осуществленный в рамках Компонента 1, 
выявит, гармонизация каких законы и нормативные документы будет необходима, а План 
действий определит приоритетные задачи, укажет необходимые шаги (новое 
законодательство /нормативно-правовые документы /стандарты или изменения), которые 
необходимо предпринять, а также сроки осуществления  этой деятельности. В Плане 
действий также будет указано, какие процедуры по обеспечению выполнения требований 
законодательства необходимо усилить и каким образом. Указание того, что будет 
включено в Анализ пробелов, представлено в нижеприведенной таблице. Это лишь 
пример и ни в коем случае не претендует на полный охват всех соответствующих 
соглашений Европейской экономической комиссии ООН и Директив/Регламентов ЕС. 
 
3.3.36 На этом этапе невозможно определить заранее, какие вопросы будет включены: 
это будет ясно после завершения Анализа пробелов в законодательстве и составления 
Регионального плана действий. Однако на Начальном этапе стало очевидным, что 
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работа по следующим трем вопросам должна проводиться в течение всего проекта, а 
также предоставляться помощь в разработке законодательных и нормативно-правовых 
документов и соответствующих стандартов: 

• цифровые тахометры; 
• перевозка опасных грузов; 
• стандарты транспортных средств (ЕВРО 3-4-5)  

 
3.3.37 Однако один вопрос, а именно, касающийся цифровых тахометров, необходимо 
решать срочно для того, чтобы страны-бенефициары могли выполнить свои 
обязательства к июню 2010  года. Поэтому мы предлагаем, чтобы в рамках данного 
подкомпонента работа над этим вопросом была начата до завершения Анализа пробелов 
и составления Регионального плана действий. Во втором, третьем и четвертом кварталах 
2009 года ключевой эксперт (юрист в области международного транспортного 
законодательства) окажет помощь каждой стране-бенефициару   в разработке 
законодательства, соответствующего Соглашению ЕСТР и соответствующим директивам 
ЕК.     
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СТРАНА 
Международные конвенции Ратифицированная  Первичное 

законодательство 
Вторичное 
законодательство 

Комментарии 

ЕСТР     
ДОПОГ     
 
Законодательство ЕС в области  безопасности транспортных перевозок  
 Гармонизированная  Первичное 

законодательство 
Вторичное 
законодательство 

Комментарии 

Директива 88/77/EC о нормах выброса 
загрязняющих веществ  

    

Директива 2008/96/EC по менеджменту 
безопасности дорожных инфраструктур 

    

3820/EEC о продолжительности рабочего 
времени  

    

3821/EEC о тахометрах и записывающих 
устройствах 

    

Директива Совета 2003/30/EC о 
придорожных технических проверках 
коммерческих автотранспортных средств  

    

Директива Совета96/96/EC о проверках 
технического состояния дорог 

    

Директива Совета991/439/EEC о 
водительских правах  

    

Директива Совета2003/20/EC о ремнях 
безопасности  

    

Поведение во время вождения 
Превышение скорости      
Вождение в состоянии алкогольного 
опьянения  
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3.3.38 После принятия Регионального плана действий будет определена комплексная 
Рабочая программа на 2010 и 2011 годы в области разработки законодательной и 
нормативно-правовой базы. Совершенно очевидно, что проект не может охватить 
огромный объем всех Директив/Регламентов/Стандартов, поэтому целью Регионального 
плана действий будет определение и согласование приоритетных задач. Однако в свете 
целей данного проекта, мы ожидаем, что  во второй половине 2010 года в рамках проекта 
будет предоставлена помощь в составлении законодательной и нормативной базы в 
области перевозки  опасных грузов и стандартов транспортных средств. Ввиду того, что 
бенефициары, наверное, будут полностью поглощены работой по выполнению своих 
обязательств по Соглашению ЕСТР, маловероятно, что мы сможем заняться этими 
вопросами раньше. 
 
3.3.39 Несколько стран-бенефициаров еще не подписали Соглашение ЕСТР. Если к 
Группе ТП обратятся с просьбой, то она предоставит рекомендации и техническую 
помощь тем национальным органам, которые хотят стать членами и ратифицировать 
Конвенции и Протоколы. Например, Ассоциация автоперевозчиков Грузии (GIRCA) уже 
указала на то, что они хотели бы внедрить цифровые тахометры среди своих членов. 
 
 
Подкомпонент 2.2: Укрепление кадрового потенциала  
 
3.3.40 Хотя деятельность в рамках данного подкомпонента дополняет виды 
деятельности, указанные выше в пунктах 3.3.20 – 3.3.28, она преимущественно 
направлена на тех, кто занимается законно- и нормотворческой деятельностью, 
вопросами метрологии/сертификации/аккредитации и обеспечением выполнения 
требований законодательства. Целью данной деятельности является обеспечение 
национальных органов власти необходимыми ноу-хау и навыками по выработке 
законодательной и нормативной базы, отражающей международные и европейские 
требования и приближенной к ним. 
 
3.3.41 Для максимизации эффективности обучения занятия будут напрямую связаны с 
другими видами деятельности, запланированными в рамках проекта. Поэтому мы с 
некоторой уверенностью можем сказать, что обучение будет проводиться по следующим 
вопросам: 
 

• цифровые тахометры; 
• перевозка опасных грузов; 
• стандарты транспортных средств (ЕВРО 3-4-5).  

 
3.3.42 Дополнительные учебные темы будут определены в Региональном плане 
действий после того, как будут выяснены приоритетные задачи в области законо- и 
нормотворчества. 
 
3.3.43 Кроме формальных учебных занятий, будут организованы две учебные поездки. В 
ходе первой поездки, которая состоится в конце 2009 - начале 2010 года,  ее участники 
посетят Европейскую экономическую комиссию ООН, Европейскую комиссию и страну-
член ЕС (которую должны определить соответствующие органы). В рамках этой поездки 
будут изучены все вопросы, связанные с внедрением тахометров. Вторая учебная 
поездка предварительно запланирована на вторую половину 2010 года, и основное 
внимание здесь будет уделено перевозке опасных грузов. 
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3.3.44 В целях обеспечения устойчивости, вопросы, касающиеся выработки 
законодательства, будут включены в программу обучения инструкторов (3.3.27) и 
отражены в Учебном пособии (3.3.26). 
 
3.3.45 Участники учебных программ и учебных поездок будут отобраны в тесном 
сотрудничестве с партнерами проекта и Постоянным секретариатом ТРАСЕКА в Баку. 
 
 
Подкомпонент 2.3: Внедрение и реализация Руководящих принципов в 
соответствии ДОПОГ 
 
3.3.46 Эта деятельность тесно взаимосвязана с видом деятельности 2.1, ее целью 
является оказание помощи странам-бенефициарам  стать членами Соглашения ДОПОГ 
Европейской экономической комиссии ООН. В настоящее время Соглашение ДОПОГ 
ратифицировали только Азербайджан, Казахстан, Молдова и Украина. Традиционно в 
регионе ТРАСЕКА наиболее опасные грузы (например, сырая  нефть) перевозятся по 
железной дороге. Однако в связи с ростом автотранспортных перевозок в Центральной 
Азии можно ожидать рост дополнительных перевозок опасных грузов автомобильным 
транспортом. По соображениям безопасности было весьма целесообразно, чтобы 
большее число стран подписало и выполняло Соглашение ДОПОГ.  
 
3.3.47 Группа ТП окажет помощь в составлении Руководящих принципов в области 
безопасности автотранспортных перевозок в соответствии с Соглашением ДОПОГ и 
проведет информационные заседания, связанные с реализацией этих Руководящих 
принципов. Этот документ будет переведен на русский язык. 
 
Запланированные ресурсы  
3.3.48 Эксперт в области международного транспортного законодательства (350 
человеко-дней) возьмет на себя основную ответственность по реализации этого 
Компонента. Ему будут оказывать поддержку Руководитель группы (90 человеко-дней), 
эксперт в области безопасности наземных транспортных перевозок (150 человеко-дней) и 
младшие региональные координаторы, работающие на основе долгосрочных контрактов 
(750 человеко-дней). Кроме того, будет предоставлено еще 225 человеко-дней работы 
экспертов, работающих на основе краткосрочных контрактов,  для оказания помощи в 
детальной выработке проектов нормативных документов. 
 
Запланированные результаты  
3.3.49 Результаты работы в рамках данного Компонента включают себя, как минимум, 
следующее:  

• поддержку в выработке законодательных и нормативных документов, в 
соответствии с Соглашениями ЕСТР и ДОПОГ;  

• помощь странам-бенефициарам в выполнении требований по внедрению 
тахометров к июню 2010 года; 

• поддержку тем странам-бенефициарам, которые желают подписать 
Соглашения ЕСТР и ДОПОГ; 

• разработку и проведение программы обучения персонала;  
• 27 обученных инструкторов;  
• учебные материалы собраны в Учебное пособие;  
• две учебные поездки; 
• разработанные Руководящие принципы в области безопасности 

автотранспортных перевозок.  
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Планирование ресурсов и результатов 
 
3.3.50 Деятельность проекта в рамках этого компонента, за исключением одной или двух 
действий, не ограничены во времени.  Эти действия будут внедряться на протяжение 
всего проекта.  И все же, можно сказать что поддержка в виду внедрения тахометров 
начнется сразу и будет завершена  к концу первого квартала 2010 года; первая учебная 
поездка относительно тахометров будет организована в последнем квартале 2009 года.  
Работа по поддержке внедрения ДОПОГ начнется в третьем квартале 2010 года и 
соответствующая учебная поездка предусмотрена на тот же период. 
 
Компонент 3: Меры по повышению степени информированности и 
распространению информации  
 
3.3.51 В рамках этого компонента основными целями являются: 

• Разработка и проведение информационной кампании в области 
безопасности дорожного движения и  грузоперевозок; 

• Разработка и внедрение стратегии коммуникационных ресурсов; 
• Выбор и распространение передового опыта в области безопасности 

дорожного движения и  грузоперевозок  
 
3.3.52 На начальном этапе проекта с Нанимающей стороной была достигнута 
договоренность, что Исполнитель расширит цели проекта с тем, чтобы охватить в целом 
проблемы безопасности дорожного движения, при условии, что будет поддержана их 
взаимосвязь с безопасностью грузоперевозок.  Была также достигнута договоренность о 
том, что средства на поддержку мер по повышению степени информированности и 
распространению информации будут выделены из бюджета на непредвиденные расходы.   
 
3.3.53 В нашем Техническом предложении мы подчеркивали важность изменения в 
отношении и поведении в том случае, если кто-то озаботится обеспечением безопасности 
дорожного движения и грузоперевозок. Все в большей мере это осознают и 
ответственные органы стран-участниц ТРАСЕКА. Некоторые министерства транспорта 
и/или министерства внутренних дел начали проводить кампании по вывешиванию 
плакатов, направленных на борьбу с пьянством на дорогах, с превышением скорости, за 
применение ремней безопасности и детских сидений. Тем не менее, все это находится 
еще в зачаточном состоянии. Правительство Грузии в октябре 2009 года объявило о 
проведении дня информирования о безопасности дорожного движения, а правительство 
Украины намеревается провести подготовку и проведение Европейского чемпионата по 
футболу 2012 года под лозунгом безопасности дорожного движения. Кроме того, целый 
ряд неправительственных организаций  разворачивают  свою деятельность, 
направленную на решение проблем безопасности дорожного движения. На начальной 
стадии были проведены встречи с руководством грузинского телевидения, которое 
выразило желание провести цикл передач, посвященных проблемам безопасности 
дорожного движения.  
 
3.3.54 И хотя мы не намерены слишком отклоняться от основной деятельности, 
намеченной в нашем Техническом предложении,  тем не менее, мы  вполне можем 
улучшить ее уже на начальном этапе. В рамках данного компонента мы предполагаем 
провести следующие мероприятия (подкомпоненты): 
 
Подкомпонент 1: Оказание помощи местным органам власти в плане разработки 
стратегии повышения степени информированности и средств связи, направленной  
на обеспечение безопасности  дорожного движения и грузоперевозок  
 



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
 

  

 

33

 

3.3.55 В европейских странах проведение информационно-просветительских кампаний 
доказало свою эффективность и изменило характер поведения участников дорожного 
движения и транспортных компаний. Прежде всего, было предложено разработать 
шаблон информационно-просветительской кампании по безопасности дорожного 
движения и грузоперевозок, который можно было бы приспособить к конкретным 
условиям страны-бенефициария.   
3.3.56 Информационно-просветительская кампания предполагает следующее: 

• Определение целей информационной кампании и основных ее посылов  
• Определение целевых групп населения  
• Разработка логотипа и/или девиза такой кампании по безопасности дорожного 

движения и грузоперевозок  
• Описание оптимального варианта передачи основных посылов при 

проведении такой кампании  
• Подробный План действий  

 
3.3.57 Учитывая ограниченность бюджета, выделенного под данный проект, а также 
средства министерств стран-бенефициариев, мы полагаем, что имеет смысл начать 
осуществление программы повышения степени информированности и средств связи, 
доступной в сети. В содружестве с постоянным секретариатом программы ТРАСЕКА и в 
идеале используя его вебсайт, программа по повышению степени информированности 
могла бы предоставить пример передового опыта в странах ЕС и в странах-участницах 
ТРАСЕКА.   
 
3.3.58 Первый аспект будет сфокусирован на передаче 
информации/достижении/установлении обратной связи в плане безопасности дорожного 
движения и грузоперевозок, он будет ориентирован на местные органы власти, 
обеспечивающие безопасность дорожного движения и грузоперевозок. Он также 
предполагает перевод и распространение европейских и международных программных 
документов, положений и стандартов. Прежде всего, это будет осуществляться по 
существующим каналам связи, установленным в рамках программы ТРАСЕКА и в 
сотрудничестве с секретариатом ТРАСЕКА. Использование интерактивного вебсайта 
предусматривается Техническим заданием.  
 
 
3.3.59 Второй аспект заключается в предоставлении консультаций и оказании помощи 
национальным органам власти каждой страны-бенефициария в вопросе использования 
их собственных сайтов для распространения информации, предназначенной для 
транспортных ассоциаций, участников дорожного движения и широкой общественности, а 
также для получения комментариев к разрабатываемым 
законам/постановлениям/стандартам.  
 
3.3.60 Третий аспект заключается в использовании вебсайта для распространения 
материалов, касающихся четырех типов передового опыта: первый, примеры разработки 
законодательных и правовых документов; второй, инструментарий по сбору и анализу 
данных об авариях и дорожно-транспортных происшествиях, а также его включение в 
выработку политики и инфраструктуры по принятию решений; третий, современные 
инструменты правоприменения и практики; и наконец, информационные материалы, 
ориентированные на передачу посыла широкой общественности и участникам дорожного 
движения в целях обеспечения безопасности. 
 
3.3.61 Мы хотели бы продолжить дискуссии с руководством грузинского телевидения по 
вопросу участия или неучастия проекта в подготовке целой серии телевизионных 
передач. Мы горячо поддерживаем эту инициативу. Тем не менее, возникает вопрос, 
можно ли использовать средства, выделенные под  проект, как их использовать, какие 
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можно привлечь средства для со-финансирования этой программы, а также какова будет 
стоимость дублирования этих материалов на различные языки. Однако мы полагаем, что 
благодаря этому появляется прекрасная возможность не только продвигать цели проекта, 
но и повысить значимость программы ТРАСЕКА. Предварительная смета расходов 
предполагает, что стоимость такой серии передач составит примерно 40 000 евро, к 
которым следует добавить еще расходы на дублирование/вещание. Мы хотели бы 
заняться этой деятельностью с разрешения Нанимающей стороны. Мы полагаем, что это 
окажет неоценимую пользу в плане привлекательности целей проекта и программы 
ТРАСЕКА. 
3.3.62 На протяжении всего проекта группа ТП будет предоставлять консультации и 
оказывать помощь местным органам власти с целью внедрения стратегии повышения 
степени информированности и средств связи. 
 
Подкомпонент 2: Оказание поддержки неправительственным организациям, 
способным оказывать высококачественные услуги в области, связанной с 
решением проблем автомобильных перевозок и наземного  транспорта  
 
3.3.63 В странах-членах ЕС частный сектор и неправительственные организации играют 
важную роль в деле повышения степени информированности и обмена информацией, 
касающейся изменений, вносимых в законодательные документы, регламенты и 
стандарты. В целях достижения мультиплицированного воздействия мы будем работать с 
организациями гражданского общества/ассоциацией владельцев транспортных 
средств/школами. Вполне возможно, что,  распространяя информационные материалы и 
согласуя с ними свои действия по намеченной программе, мы сможем гораздо более 
эффективно расширить свою аудиторию. Что касается ассоциации собственников 
транспортных средств, то работа с ними будет рассмотрена в подкомпоненте 1. В данной 
же части предлагается рассмотреть пилотные действия, ориентированные на 
неправительственные организации.  
 
3.3.64 Хорошим примером может служить Грузия: все большее число 
неправительственных организаций занимается проблемами информирования по 
вопросам безопасности дорожного движения и безопасности грузоперевозок. Мы 
предлагаем последовать этому примеру. Мы планируем определить и оказать поддержку 
некоторым неправительственным организациям в трех странах-участницах ТРАСЕКА (по 
одной стране в каждом из регионов, охваченных программой ТРАСЕКА). Мы предлагаем, 
чтобы среди этих стран были Грузия (она уже развивают эти инициативы), Кыргызстан и 
Молдова. Последние две страны предлагаются по той простой причине, что среди всех 
стран-бенефициариев они по справедливости смогут воспользоваться преимуществами 
от участия в этой программе. Целый ряд шагов уже предпринимается Киевом и Алма-
Атой. Кроме того, в Молдове уже работает региональный Западный офис стран СНГ, что 
позволит сэкономить командировочные расходы/расходы по поддержанию деятельности 
и т.д. 
 
3.3.65 Оказание поддержки будет осуществляться в форме консультаций, проведения 
тренингов и обеспечения необходимыми материалами. Целью данной работы будет 
являться придание активности неправительственным организациям и стимулирование их 
в области информирования, работы в школах и среди местных предпринимателей.  
 
3.3.66 Мы составили предварительную смету расходов на проведение учебной поездки в 
Объединенное Королевство для представителей органов местной власти и 
неправительственных организаций с целью показать, как совместные усилия органов 
местной власти и организаций гражданского общества могут способствовать расширению 
информированности о проблемах, существующих в области безопасности 
автомобильных перевозок и дорожного движения. Следует подчеркнуть, что эта смета 
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предварительная, так как в значительной мере все будет зависеть от того, останется ли 
достаточно средств для проведения основных тренингов, на которые и выделяются эти 
средства.  Выбор Великобритании в качестве места назначения зависит от взаимного 
согласия бенефициариев: Великобритания была предложено поскольку она очень 
продвинута с точки зрения разработки информационных материалов и там существуют 
хорошо-развитое сотрудничество между публичными и неправительственными 
организациями.   
 
3.3.67 И наконец, мы хотели бы связать деятельность, проводимую в рамках этого 
компонента, с деятельностью компонента 1, в частности в плане объединения усилий. 
Например, для местных органов власти, для частных предпринимателей и структур 
гражданского общества было бы важно взаимодействовать с организациями 
(государственными и неправительственными) государств-членов ЕС, такими как 
Королевское общество по предупреждению несчастных случаев в Великобритании, эта 
организация обладает богатейшим опытом и располагает обширной базой 
информационных материалов.  Такое взаимодействие будет способствовать тому, что 
бенефициарии смогут получить доступ к изучению  передовой практики и помогут 
закрепить результаты деятельности в рамках данного компонента.  
 
Планируемые ресурсы  
3.3.68 Как было указано в Техническом Предложении, мы хотели бы нанять специалиста 
в области информирования по вопросам безопасности. Мы полагаем, что  количество 
человеко-дней, определяемых для данной позиции, должно исходить от 
перераспределения 200 человеко-дней, предусмотренных для позиции специалиста по 
проблемам безопасности грузоперевозок.  Мы полагаем, что важно определиться с тем, 
что специалист в области информирования по вопросам безопасности будет ведущим 
членом команды, а сама деятельность по информированию  о проблемах безопасности 
будет признана ключевой для успешного развития проекта. Мы представим официальный 
запрос на разработку Приложения к Контракту, как только предложения первоначального 
отчета будут утверждены руководителем проекта от ЕК. Если данное предложение будет 
принято, специалист по информированию о проблемах безопасности займет ведущую 
позицию в рамках этого компонента под руководством руководителя группы.   
 
3.3.69 Кроме того, мы выделяем 80 человеко-дней для руководителя группы и 250 
человеко-дней для младших региональных координаторов для работы в рамках этого 
компонента.  
 
Планируемые результаты  
3.3.70 В рамках этого компонента отчетные документы должны содержать, как минимум, 
следующее:  

• Запланированная и проведенная информационно-просветительская кампания 
• Доступная в сети разработанная и внедренная стратегия связи 
• Отобранный и распространенный передовой опыт 
• Стимулируемые организации гражданского общества, отобранные в трех 

пилотных странах для проведения работы по повышению степени 
информированности и связи в области безопасности грузоперевозок и 
дорожного движения 

• Одна ознакомительная поездка (предварительно) 
• Оказание поддержки по подготовке и освещению через телевидение проблем, 

связанных с безопасностью грузоперевозок и дорожного движения 
(предварительно) 

• Совместная работа местных органов власти, частного сектора и организаций 
гражданского общества с аналогичными организациями государств-членов 
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ЕС, занимающихся вопросами повышения информированности и связи в 
области безопасности грузоперевозок и дорожного движения 

 
График выполнения проекта  
 
3.3.71 Во многом распределение по времени ресурсов и результатов в рамках данного 
компонента зависит от (а) одобренной концепции; (б) подписания Приложения к 
Контракту. В идеале мы хотели бы начать работу не позднее начала сентября 2009 года 
и завершить проект в течение 12 месяцев.  Преимущество подобного распределения по 
времени заключается в том, что нам остается еще 12 месяцев для того, чтобы 
распространить результаты пилотного проекта на другие государства-бенефициарии.  
 

3.4 Ограничения, риски и факторы неопределенности  
3.4.1 В нашем Техническом Предложении мы определили целую серию предпосылок, 
от которых зависит реализация проекта. На начальной стадии проекта эти предпосылки 
были проанализированы.  Сохраняются предпосылки на уровне Цель проекта, 
результаты и деятельность в рамках проекта. Все страны- бенефициарии показали 
заинтересованность в данном проекта и выразили готовность предоставить все 
необходимые ресурсы для поддержания выполнения проекта и подкрепления его 
результатов. 
 
3.4.2 Аналогичным образом Техническое Предложение содержит подробный анализ 
рисков. Все возможные риски были проанализированы на начальном этапе. Ниже 
приводится  оценка степени риска.  
 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ  КОММЕНТАРИЙ 
Возможная нестабильность в регионе  Сохраняется напряженная обстановка на Кавказе, как 

на территории Грузии, так и в отношениях между 
Арменией и Азербайджаном. Тем не менее вплоть до 
настоящего времени нет никаких оснований полагать, 
что существующая напряженность перерастет в 
нестабильность в регионе или же будет 
непосредственно влиять на реализацию проекта. 
 Озабоченность вызывает политическая ситуация в 
Молдове и ухудшающиеся отношения между 
Молдовой и Румынией. Но опять же вряд ли это 
сможет сказаться на реализации проекта. Тем не 
менее, мы будем продолжать очень внимательно 
наблюдать за развитием ситуации.  

Изменения в приоритетах политики и в кадровом 
составе правительств государств-бенефициариев 

Учитывая продолжительность проекта, можно 
предположить, что кадровый состав правительства 
страны-бенефициария может измениться (ротация 
кадров, смена правительства). В настоящее время это 
не представляет особого риска с точки зрения 
реализации проекта. Приоритеты и цели политики в 
области транспорта оставались вполне 
последовательными на протяжении целого ряда лет и 
нет никаких оснований предполагать, что что-либо 
изменится. Мы не предполагаем никаких рисков, 
которые могли бы существенно повлиять на 
выполнение проекта, несмотря на то, что смена 
кадрового состава, несомненно, замедлит процессы, 
связанные с принятием решения.  

Недостаток сотрудничества между соответствующими 
участниками транспортной отрасли (например, 
международные финансовые институты, другие 
донорские организации, частный сектор и т.п.) в 
странах-участницах ТРАСЕКА 

До настоящего времени сотрудничество было 
превосходным. Международные финансовые 
институты и другие донорские организации 
предоставили информацию, оказали 
консультационные услуги; частный сектор и 
неправительственные организации также выразили 
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желание участвовать в проекте. Мы не усматриваем 
здесь никакого риска.  

Медленное утверждение первоначального отчета, 
отчета о ходе работ, дополнений или 
административные предписания 

Сотрудничество между нанимающим органом и 
исполнителем превосходное. Все запросы 
рассматривались своевременно. Здесь мы тоже не 
усматриваем никакого риска.  

Медленное утверждение результатов бенефициарием Поскольку проект находится в начальной стадии, еще 
рано оценивать реакцию бенефициария на результаты 
проекта. 

Недостаточная поддержка и сотрудничество со 
стороны правительств и организаций бенефициария 

Существуют многочисленные доказательства того, что 
действия правительств и организаций бенефициария 
вполне согласованы. Общепризнанно, что глобальное 
падение  объемов торговли требует от правительства 
решительных действий. Точно также правительства 
осознают значимость безопасности грузоперевозок 
для увеличения объемов торговли. 

Ответственность за принятие решений 
распределяется между целым рядом организаций, 
координация между которыми недостаточно 
эффективна  

Несомненно, что ответственность за принятие 
решений рассредоточена среди целого ряда 
отраслевых министерств и финансовых организаций. 
Поэтому очень легко определить, станет ли это 
препятствием для эффективного выполнения проекта. 
Мы будем продолжать отслеживать этот риск.  

Процессуальные нормы и постановления часто 
меняются и по-разному интерпретируются, поэтому 
наблюдается  несоответствие между 
законодательствами стран-бенефициариев 

Это действительно так. Несомненно, одной из целей  
проекта  является устранение несоответствий и 
гармонизация законодательной и нормативно-
правовой базы. В связи с этим мы не столкнулись с 
каким-либо противодействием. Что, скорее всего, и 
может представлять проблему, так это 
правоприменение и именно здесь потребуется 
проведение постоянного мониторинга.  
 

Неспособность участников договориться о 
приоритетах, целях и действиях для включения в 
региональный План действий 

На начальном этапе проекта наблюдалась 
удивительная согласованность между участниками в 
вопросе приоритетов, включаемых в региональный 
План действий.  Достигнут консенсус по вопросу о том, 
что проблемы введения тахометров и безопасных 
стоянок должны будут рассматриваться постепенно. 
Возможно, что возникнут значительные трудности с 
достижением консенсуса при детальной проработке 
этих вопросов. 

 
3.4.3 Команда будет продолжать осуществлять мониторинг и внимательно следить за 
тем, какие еще риски могут возникнуть. Хорошие рабочие отношения сложились между 
Исполнителем и Руководителем проекта от ЕК и представителями национальных 
секретариатов программы ТРАСЕКА. По нашему мнению, это оптимальный путь для 
минимизации уровня неопределенности и рисков и смягчения последствий возможного 
влияния на реализацию проекта. Несомненно, в случае, когда отсутствует  руководящий 
комитет проекта, такие двусторонние отношения являются основным инструментом для 
разрешения возникающих проблем.  
 

3.5 Планирование проекта  

3.5.1 План работ  
3.5.1.1 План работ представлен в виде таблицы как Приложение 2 к данному Отчету: 

• Комплексный план работ  
• Комплексный план достижения результатов 
• План работ на следующий отчетный период июнь-август 2009 года 

 
3.5.1.2 Техническое задание и Контракт предусматривают окончание проекта в феврале 
2012 года.  
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3.5.2 Подбор экспертов  
 
3.5.2.1 На основании опыта и результатов, полученных на начальном этапе проекта, мы 
бы предложили произвести пере-размещение профессиональных ресурсов с тем, чтобы 
удовлетворить пересмотренные требования в рамках проекта. Официальный запрос на 
разработку Дополнения к Контракту будет передан нанимающей стороне.  
 
3.5.2.2 Уже работающая основная группа будет включать следующих ведущих 
специалистов: 
 

• Специалист по безопасности на транспорте/ Руководитель группы: 
необходимо назначить (500 человеко-дней) 

• Специалист по безопасности на транспорте: Невиль Эдвард Уикс (400 
человеко-дней)  

• Специалист по международному транспортному праву: Менно Лангевельд 
(400 человеко-дней) 

 
Три младших эксперта, работающих на долговременной основе, придаются в помощь 
этим экспертам (1 500 человеко-дней), а также группа старших экспертов, работающих на 
краткосрочной основе (550 человеко-дней). 
 
3.5.2.3 В свете запланированных мероприятий, изложенных в первоначальном отчете, 
мы предлагаем внести следующие коррективы: 

• Разбить период в 400 человеко-дней, выделяемых для эксперта по 
безопасности на транспорте, между уже работающим экспертом г-ном Уиксом 
и вторым экспертом с опытом работы в области безопасности дорожного 
движения (в частности, в области информирования о безопасности дорожного 
движения).  

 
3.5.2.4 Такая перестановка кадров позволит основной группе команды охватить все три 
компонента. Старший неключевой специалист, работающий на краткосрочной основе, 
будет, таким образом, перераспределен для поддержания основной группы команды на 
стадии выполнения компонентов 1 и 2. 
 
3.5.2.5 Ведущие эксперты будут постоянно ездить по странам-бенефициариям и 
направлять работу региональных опорных пунктов и координаторов проекта в целях 
достижения целей проекта. Образ действий был согласован с Руководителем проекта от 
ЕК, в результате чего перед отправлением ведущий эксперт будет проинформирован о 
месте нахождения, длительности и цели командирования с тем, чтобы избежать 
напрасной траты драгоценного времени. 
 
3.5.2.6 В таблицах распределены 3020 человеко-дней в зависимости от реализации трех 
компонентов проекта. 330 человеко-дней отведены для задач управления проектом, из 
них 224 человеко-дня приходятся на начальную стадию.  
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3.5.3 Отчетность  
 
3.5.3.1 Отчеты о ходе реализации проекта будут подготовлены в соответствии со 
следующим графиком:  
 
Отчет Дата представления  
PR1 август  2009 
PR2 февраль 2009 
PR3 август2010 
PR4 февраль  2011 
PR5 август 2011 
Проект заключительного отчета * январь  2012 
Заключительный отчет * февраль 2012 
* Предполагается, что, несмотря на то, что Контракта был подписан в ноябре 2008 года, 
продолжительность Контракта составит 36 месяцев с даты начала проекта – март 2009 года  
 
3.5.3.2 В соответствии с Техническим заданием все отчеты будут подготовлены на 
английском и русском языках и представлены в следующем виде:  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

На 
бумажном 
носителе 
на 
английско
м языке  

На 
бумажном 
носителе на 
русском 
языке  

На диске на 
английском и 
русском 
языках  

Руководитель проекта от ЕК в Брюсселе  2  1 
Соответствующие подразделения стран-бенефициаров 1 1  
Национальные секретариаты программы ТРАСЕКА 
стран-бенефициаров 1 1 1 

Постоянный секретариат программы ТРАСЕКА в Баку  2 2 1 
Координационная группа ТАСИС (страны-бенефициарии)  1 1 1 
Делегации ЕК в стране-бенефициарии 1 1 1 
Группа мониторинга ТАСИС (региональный офис) 1 1 1 

 
3.5.3.3 Каждый Отчет о ходе выполнения работ должен содержать: 
 

• Комплексное описание хода выполнения проекта на дату отчета по сравнению 
с предыдущим кварталом, годовым и комплексным планом работ и 
объективно контролируемыми показателями 

• Отклонения от плана работы и объяснения в случае наличия таковых 
• Использование ресурсов в виде графиков (объем и показатель качества) и 

сравнение с результатами 
• Описание встречавшихся трудностей, препятствующих достижению 

результатов в рамках проекта, и принятых решений 
• Определение факторов, влияющих на реализацию целей проекта и 

предложенные решения 
• Промежуточные отчеты о ходе выполнения проекта должны включать также в 

виде приложений технические отчеты, отчеты о проведенных тренингах, 
справочно-информационные материалы и т.д., подготовленные за отчетный 
период 

• Периодически выставляемый счет-фактура 
 
3.5.3.4. Руководитель проекта от ЕК запросил дополнительно ежемесячные отчеты на 

начальной стадии реализации проекта. 
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4. Планирование проекта на следующий отчетный период  

В соответствии с Техническим заданием следующий отчетный период начинается 1 июня 
и заканчивается 31 августа 2009 года. В течение этого периода мы будем уделять 
внимание следующим моментам: 
 
Управление проектом 
 

− Организация стартовой конференции  
Стартовая конференция в рамках проекта будет проведена в первой недели 
сентября 2009 года. Целью этой конференции будет дискуссия по поводу 
первоначального отчета, в частности, по вопросам планирования работ в 
рамках проекта  

− Составление отчетов о выполнении проекта 
Руководитель группы будет продолжать практику представления месячных 
отчетов  

− Обсуждение дополнений  
После утверждения первоначального отчета старший директор проекта и 
руководитель группы начнут переговоры с руководителем проект от ЕК по 
поводу заключения дополнений, необходимых для реализации 
первоначального отчета и запланированных в нем мероприятий  

− Подбор экспертов для работы на краткосрочной основе  
Старший директор проекта и Руководитель группы подготовит Техническое 
задание/Описание задания для подбора старших экспертов для работы на 
краткосрочной основе стран-бенефициаров с целью оказания помощи при 
проведении обзора и анализа несоответствия законодательных документов  

 
Компонент 1: 
В течение следующего отчетного периода группа по оказанию технической поддержки 
начнет работу по подготовке функционального обзора и проведению анализа 
несоответствия законодательных документов. Кроме того, региональные координаторы, 
работающие на долговременной основе, начнут подготовительную работу для разработки 
и проведения профилирующих тренинговых программ.  
Компонент 2: 
Ведущий эксперт (по транспортному праву) начнет свою работу в плане поддержки 
работы, направленной на введение тахометров, и совместно с региональными 
координаторами приступит к реализации программы по тренингу специалистов. 
Компонент 3: 
Старший директор проекта должен определить и способствовать подбору эксперта по 
проблемам безопасности дорожного движения/информирования общественности (в 
зависимости от полученных необходимых согласований). Приглашенный эксперт 
сосредоточит свои усилия в этот период на разработке шаблона для выработки стратегии 
информирования и поддержания связи и совместно с региональными координаторами 
начнет процедуру определения потенциальных партнеров в лице неправительственных 
организаций в пилотных странах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Страны- бенефициарии 
Странами-бенефициариями являются Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан. Другие страны, 
участвующие в программе развития транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия 
(ТРАСЕКА), такие как Болгария, Румыния и Турция должны тесно  взаимодействовать с 
проектом на горизонтальном уровне, то есть, участвовать в проведении региональных 
семинаров и симпозиумов. 
 
1.2. Нанимающий орган 
Нанимающим органом является Координационное бюро Программы технического 
содействия Европейской Комиссии (EuropeAid), находящееся в Брюсселе.  

1.3. Информация о регионе, имеющая отношение к данному 
проекту  

Программа ТРАСЕКА (Развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия) была 
запущена в 1993 году после подписания Бакинского соглашения. В настоящее время в 
программе участвует 13 стран, в которые входят вышеупомянутые страны-
бенефициарии, а также Болгария, Румыния, Турция и Туркменистан. Целью программы 
ТРАСЕКА является улучшение торговли и развитие транспортного коридора Европа-
Кавказ-Азия посредством:  

− стимулирования сотрудничества между странами-участницами в целях развития 
торговли в регионе;  

− содействие оптимальной интеграции международного транспортного коридора 
Европа-Кавказ-Азия "ТРАСЕКА" в Трансъевропейские транспортные  сети;  

− выявления факторов, препятствующих развитию торговых и транспортных систем;  
− содействие проектам ТРАСЕКА, являющимися средством привлечения займов от 

международных финансовых институтов и частных инвесторов.  
 
Целью многостороннего соглашения ТРАСЕКА, подписанного в 1998 на Бакинском 
саммите  и ратифицированного в настоящее время 12 странами, является:  

− развитие экономических отношений, торговых и транспортных связей между 
европейским, черноморским, кавказским, каспийским и азиатским регионами;  

− содействие доступу к международным рынкам автодорожного, воздушного и 
железнодорожного транспорта, а также к  торговому морскому судоходству;  

− содействие международным товаропассажирским перевозкам и международной 
транспортировке нефтепродуктов;  

− обеспечение сохранности и безопасности товаров и защиты окружающей среды;  
− создание равных конкурентных условий для различных видов транспорта.  

 
К сожалению, вопросы транспортной безопасности и надежности, обеспечения 
безопасности охраны окружающей среды при транспортных перевозках в странах СНГ 
продолжают препятствовать развитию транспорта. Обеспокоенность руководства ряда 
стран отражена в «Стратегии сокращения уровня бедности и национальной транспортной 
стратегии», разработанных странами-бенефициариями. В частности, в них определены 
основные приоритетные задачи по гармонизации транспортного законодательства и 
нормативно-правового регулирования этих стран в соответствии с европейскими 
стандартами, а также интегрирование их транспортных сетей в региональные 
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транспортные коридоры. Эти приоритетные задачи включают в себя те основные 
вопросы, которые были определены Европейской Комиссией и странами-
бенефициариями на заседании рабочих групп в рамках «Бакинской инициативы». Они 
были приняты Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Болгарией, Грузией, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией (в качестве наблюдателя), 
Таджикистаном, Турцией, Украиной и Узбекистаном совместно с представителями 
Европейской комиссии в мае 2006 года в ходе Второй министерской конференции по 
вопросам сотрудничества в области транспорта между  ЕС, прибрежными государствами 
Черного и Каспийского морей и их соседями.  
 
В 2006 году Европейская Комиссия приняла ряд мер в области безопасности 
железнодорожных перевозок с целью активизации железнодорожной отрасли 
посредством устранения препятствий для железнодорожных потоков по европейской 
железнодорожной сети. Эти меры включают в себя Договоренность об упрощении 
сертификации железнодорожных подвижных составов, предложение  о пересмотре 
действующих Директив по эксплуатационному взаимодействию железнодорожных систем 
и внесении изменений в Регламент об учреждении Европейского железнодорожного 
агентства и в Директиву  по железнодорожной безопасности. 
 
В контексте развития автодорожного транспорта основными целями политики 
Европейского сообщества являются содействие в развитии эффективных услуг в области 
грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, в создании равных условий для 
конкуренции, в содействии принятия и гармонизации более экологически безопасных 
технических стандартов, в обеспечении  минимального уровня налоговой и социальной 
гармонизации, а также в обеспечении эффективного применения норм в области 
автомобильных перевозок без какой-либо дискриминации. Действующее 
законодательство в области автомобильных перевозок устанавливает общие правила 
доступа к рынку и к профессии, устанавливает минимальные стандарты 
продолжительности рабочего времени, периода вождения и отдыха (включая контроль за 
соблюдением норм и использование регистрирующих тахометров), определяет 
минимальный ежегодный налог на автотранспортные средства и общие  правила  
дорожных сборов и сборов с пассажиров транспорта. 
 

1.4. Положение дел в отрасли в настоящее время 
В настоящее время различные страны-участницы программы ТРАСЕКА находятся на 
разных этапах присоединения, принятия и реализации международных конвенций в 
области автодорожных и железнодорожных перевозок, особенно в области перевозок 
опасных грузов и международных стандартов по снижению уровня шума и сокращению 
выбросов загрязняющих веществ. 
 
Основной проблемой являются технические нормы, поскольку в этой области по-
прежнему доминируют российские стандарты. Также серьезной проблемой для 
большинства стран-участниц программы является обеспечение выполнения 
законодательства. Безусловно, гармонизация норм и практик во всем регионе реализации 
программы ТРАСЕКА оказало бы положительное влияние на реализацию обширных 
задач в области обеспечения безопасности, охраны труда и соблюдения техники 
безопасности на транспорте. 
 
Поскольку некоторые ведомства, ответственные за транспортные вопросы, были созданы 
совсем недавно, вопросы их информирования, предоставления рекомендаций и 
повышения потенциала по-прежнему носят приоритетный характер. При этом данные 
структуры и учреждения должны быть преобразованы так, чтобы они смогли выполнять 
важные задачи в будущем с целью  содействия устойчивому развитию экономик своих 
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стран, а также совершенствования и упрощения торговли между странами-участницами 
программы ТРАСЕКА и международными торговыми партнерами.  
 
Необходимо поощрять страны-участницы в проведении оценки своего потенциала и 
осуществлении обмена опытом между собой с тем, чтобы они могли внедрять передовую 
международную практику, которая  позволит решить задачи данной страны по выработке 
транспортной стратегии и мер политики в этой области, внедрить необходимые 
стандарты и содействовать реализации и мониторингу, т.е., обеспечивать выполнение 
принятых решений. 
 

1.5. Программы, имеющие отношение к данным вопросам, а также 
другая деятельность донорских организаций 

В рамках программы ТРАСЕКА и работы групп «Бакинской инициативы» представители 
Министерств транспорта бенефициариев (Национальные секретари ТРАСЕКА) обсудили 
и одобрили приоритетные вопросы в области охраны труда и обеспечения безопасности 
в транспортных системах. На этапе выявления и формулировки приоритетных задач 
были проведены координационные заседания с участием международных организаций, 
занимающихся вопросами надежности и обеспечения безопасности в транспортных 
системах, в частности, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), которая 
осуществляет совместный Проект ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссии 
ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО ООН) по развитию евроазиатских  
транспортных коридоров – Этап II; с участием международных финансовых организаций, 
включая действующие и будущие инфраструктурные проекты в регионе, осуществляемые 
Европейским инвестиционным банком, Европейским Банком Реконструкции и Развития, 
Азиатским Банком Развития и Всемирным банком. 
 
Кроме того, в ходе подготовки проекта будет осуществляться координация с другими 
транспортными проектами, финансируемыми Европейской Комиссией и 
осуществляемыми в рамках национальных, региональных, тематических и др. программ 
действий, а также координация с транспортными программами и инициативами, 
финансируемыми другими донорами в регионе ТРАСЕКА, как, например, Специальной 
программой ООH для экономик стран Центральной Азии (СПЭСЦА ООН); Экономической 
и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО ООН); Центрально-
азиатским региональным экономическим сотрудничеством (ЦАРЕС), созданным 
Азиатским банком развития с участием государств Центральной Азии, а также 
Азербайджана и Китая. 
 

2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Общая задача 
Общей задачей проекта является совершенствование среды транспортной безопасности 
и надежности в сопредельных государствах ЕС, и в странах Центральной Азии в 
соответствии с европейскими стандартами в области наземного транспорта. 
 

2.2. Цель 
 
В рамках данного проекта транспортным управлениям стран-бенефициариев 
будет оказана техническая помощь и содействие в повышении потенциала 
данных структур с целью оказания поддержки и укрепления:  
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− правовых, институциональных и организационных структур, связанных 
надежностью и обеспечением безопасности в наземных транспортных 
системах;   

− нормотворческой деятельности и выработке правовых норм по 
вопросам обеспечения безопасности, наращивания 
институционального потенциала и повышения уровня компетенции в 
соответствии с требованиями международных и европейских 
стандартов; 

− национальных органов обеспечения безопасности и основных 
организаций по обеспечению мер безопасности в области наземного 
транспорта, внедрение руководящих принципов в области обеспечения 
безопасности, а  также инструкций по вопросам прохождения таможни 
для операторов, занимающихся перевозкой и перегрузкой опасных 
грузов; 

− органов контроля, организации учебных программ и сертификации, 
ответственных за реализацию законодательства в области 
обеспечения безопасности и надежности. 

 
Результаты, которые должны быть достигнуты Консультантом  
В соответствии с данным заданием Консультант должен достичь следующих  результатов: 
 
Результат 1 – Правовая, институциональная и организационная оценка ситуации в области 
охраны труда и обеспечения безопасности в наземных транспортных системах в странах-
бенефициариях и выработка соответствующего регионального Плана действий в тесном 
сотрудничестве со специализированными учреждениями ЕС; 
 
Результат 2 – Оказание поддержки в нормотворческой деятельности и выработке правовых 
норм в области обеспечения техники безопасности (включая для грузовых перевозок и 
транспортировки   опасных грузов), в укреплении институционального потенциала, а также 
в деятельности по расширению информирования в контексте требований европейских 
стандартов; оказание поддержки в установлении рабочих связей с соответствующими 
европейскими органами; 
 
Результат 3 – Оказание технической помощи национальным органам обеспечения 
безопасности и основным организациям по обеспечению безопасности в области 
наземного транспорта с целью внедрения Руководящих принципов по обеспечению 
безопасности систем автомобильного и железнодорожного транспорта, а также директив 
по вопросам таможенного прохождения для операторов, перевозящих или 
обслуживающих опасные грузы; 
 
Результат 4 – Предоставление технических рекомендаций и  проведение обучения на 
рабочих местах в целях развития структур по проведению проверок, учебных программ, 
сертификации для обеспечения реализации законодательства в области надежности и 
обеспечения безопасности. 
 
Результат 5: Реализация программы информирования по вопросам надежности, 
обеспечения безопасности и охраны окружающей среды.  
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3. ПРЕДПОСЫЛКИ И РИСКИ 

3.1. Предпосылки, лежащие в основе проекта 
Основная предпосылка исходит из того, что основные бенефициарии и другие партнеры 
по  проекту могут активно поддерживать проект и участвовать в его реализации, 
предоставляя необходимые людские ресурсы, оборудование и помещения.  
 
Ожидается, что Министерства транспорта и Национальные секретариаты ТРАСЕКА будут 
оказывать всемерную поддержку проекту на всех этапах его реализации. В частности, не 
должно быть каких-либо препятствий в обеспечении доступа к необходимой информации 
и данным. 
 
Кроме того, ключевым фактором успеха проекта является политическая 
последовательность и стабильность стран, а также полная приверженность стран-
бенефициариев проведению политики региональной интеграции и созданию 
жизнеспособной, безопасной и надежной отрасли наземного транспорта. 
 
3.2. Риски 
Основными рисками, которые могут повлиять на достижение целей проекта, являются: 

− Политическая нестабильность в некоторых странах-бенефициариях; 
− Недостаточное сотрудничество между странами-бенефициариями на 

межрегиональном уровне; 
− Отсутствие готовности решать вопросы в условиях различных правовых и 

организационных основ работы официальных органов стран бенефициариев, 
вовлеченных в данный проект; 

− Изменение и различное толкование правил и нормативных актов. 
 
Риски, связанные с осуществлением регионального сотрудничества, будут 
минимизированы благодаря использованию уже действующих механизмов координации 
между странами ТРАСЕКА. 

4. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ  

4.1. Общие вопросы  

4.1.1. Описание проекта  
Основными целями политики Европейской Комиссии в области автодорожного 
транспорта являются содействие развитию эффективных услуг в области грузовых и 
пассажирских автомобильных перевозок, создание равных условий для конкуренции, 
содействие принятию и гармонизации более экологически безопасных технических 
стандартов, обеспечение  минимального уровня налоговой и социальной гармонизации, а 
также обеспечение эффективного применения правил в области автодорожного 
транспорта без какой-либо дискриминации. Действующее законодательство в области 
автомобильных перевозок устанавливает общие правила доступа к рынку и к профессии, 
устанавливает минимальные стандарты рабочего времени, времени вождения и отдыха 
(включая контроль за соблюдением норм и использование регистрирующих тахометров), 
устанавливает минимальный ежегодный налог на автотранспортные средства и общие  
правила  дорожных сборов и сборов с пассажиров транспорта.  
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В контексте обеспечения безопасности железнодорожных перевозок в 2006 году 
Европейская комиссия приняла ряд мер, направленных на оживление железнодорожной 
отрасли благодаря устранению препятствий для железнодорожных потоков по 
европейской железнодорожной сети. Эти меры включают в себя Договоренность об 
упрощении сертификации железнодорожных подвижных составов, предложение  о 
пересмотре действующих Директив по эксплуатационному взаимодействию 
железнодорожных систем и внесении изменений в Регламент об учреждении 
Европейского железнодорожного агентства и в Директиву  по железнодорожной 
безопасности 
Ожидается, что этот проект улучшит условия по обеспечению безопасности и надежности 
в транспортных системах государств сопредельных ЕС, и стран Центральной Азии в 
соответствии с европейскими стандартами в области наземного транспорта.  
Соответственно, в рамках данного проекта будет разработано шесть основных 
компонентов по предоставлению технической помощи странам-бенефициариям с целью:  

− выработки в сотрудничестве с Европейской комиссией и 
специализированными учреждениями ЕС региональных Планов действий в 
области надежности и обеспечения безопасности автодорожных и 
железнодорожных систем на основе правовой, институциональной и 
организационной оценки безопасности существующей системы наземного 
транспорта и предоставления рекомендаций по основным областям, 
требующим усовершенствования; 

− усовершенствования правил и процедур обеспечения безопасности и 
надежности, в наземных транспортных системах в соответствии с  
требованиями международных конвенций и конвенций ЕС, повышения 
информированности о европейских стандартах и укрепления связей с 
соответствующими европейскими органами; 

− укрепления регулирующих органов, органов, ответственных за проверку 
техники безопасности/лицензирование и расследование происшествий, а 
также основных организаций, обеспечивающих безопасность наземного 
транспорта  и независимых сертифицирующих органов; 

− улучшения правовых норм в области техники безопасности на наземном 
транспорте (включая правила транспортировки опасных грузов) и 
минимальных стандартов рабочего времени, времени вождения и отдыха 
(включая контроль за соблюдением норм и использование регистрирующих 
тахометров), установления минимального ежегодного налога на 
автотранспортные средства и общих  правил  в отношении дорожных сборов и 
сборов с пассажиров транспорта. 

 

4.1.2. Географический охват: 
Проект должен охватить Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую 
Республику, Молдову, Таджикистан, Украину и Узбекистан. 

4.1.3. Целевые группы  
Основными участниками проекта являются Министерства Транспорта, ответственные  за 
устойчивое развитие транспортной политики и транспортной инфраструктуры в своих 
странах.  
В целевые группы входят сотрудники: 

− Управлений наземного транспорта (автодорожного и  железнодорожного) 
Министерств Транспорта; 

− Управлений автомобильных и железных дорог, ответственных за 
регулирование, контроль за соблюдением техники безопасности и 
расследование происшествий; 
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− другие министерства, ответственные за вопросы безопасности, как, например, 
Министерство Охраны Окружающей Среды, Министерство Внутренних Дел; 

− правоохранительные органы (таможенные органы и полиция); 
− технические органы; 
− педагогические и административные отделы учебных центров, академий, 

училищ, обучающих специальностям, связанным с системой наземного 
транспорта. 

 

4.2. Конкретные виды деятельности  
Консультант будет выполнять следующие задачи: 
Компонент 1: Правовая, институциональная и организационная оценка ситуации в 
области техники безопасности и ее обеспечения на наземном транспорте в странах-
бенефициариях и выработка соответствующего регионального Плана действий в тесном 
сотрудничестве со специализированными учреждениями ЕС.  

− Анализ существующей нормативно-правовой базы в области автодорожного и 
железнодорожного транспорта;  

− Оценка роли и полномочий министерств и других органов, ответственных за 
работу транспортного сектора; 

− Оценка организационных структур на основе передовых эффективных 
методов работы и конкретных потребностей стран-бенефициариев;  

− Выработка рекомендаций по улучшению общих стандартов техники 
безопасности; 

− Составление реалистичного плана действий с указанием сроков выполнения и 
показателей, которые подлежат обсуждению на заседании специальной 
региональной рабочей группы.  

 
Компонент 2:  Оказание поддержки в нормотворческой деятельности и выработке 
правовых стандартов в области техники безопасности (включая грузоперевозки и 
транспортировку  опасных грузов), в укреплении институционального потенциала, а также 
деятельности по информированию в соответствии с требованиями европейских 
стандартов. 

− После проведения оценки ситуации представить рекомендации и предложить 
рабочий план по вопросам, требующим решения, а также определить 
приоритетные задачи;  

− предложить реалистичную дорожную карту инициатив, требующих 
реализации; 

− -проведение обучения и повышение информированности в области правовых 
стандартов и практик, соответствующих требованиям европейских стандартов 
(включая правила перевозки опасных грузов), а также минимальных 
стандартов  продолжительности рабочего времени, времени вождения и 
отдыха (включая контроль за соблюдением норм и использование 
регистрирующих тахометров), установления минимального ежегодного налога 
на автотранспортные средства и общих  правил  в отношении дорожных 
сборов и сборов с пассажиров транспорта; 

− повышение информированности о нормах и практиках, соответствующих 
требованиям международных и европейских стандартов; 

− оказание поддержки в установлении рабочих связей с соответствующими 
европейскими органами и профессиональными учреждениями; обеспечение 
устойчивости установленных рабочих контактов; 

− организация возможных учебных поездок, последующее обсуждение 
информации, полученной в ходе этих поездок, и определение уроков, 
вынесенных в результате данных поездок; 



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
 

  

 

50

 

 
Компонент 3:  Оказание технической помощи национальным органам обеспечения 
безопасности и основным организациям по обеспечению безопасности в области 
наземного транспорта с целью внедрения Руководящих принципов по обеспечению 
безопасности системы автомобильного и железнодорожного транспорта, а также 
директив по вопросам прохождения таможенного досмотра для организаций, 
занимающихся перевозкой или обслуживанием опасных грузов. 

− В ходе работы экспертных групп, включающих представителей учреждений и 
органов-бенефициариев, обсуждение и достижение договоренности 
относительно выработки соответствующих руководящих принципов по 
обеспечению безопасности;  

− оказание поддержки в реализации руководящих принципов; 
− организация заседаний по информированию общественности и частного 

сектора; 
− организация возможных учебных поездок, последующее обсуждение 

информации, полученной в ходе учебных поездок и определение уроков, 
вынесенных в результате данных поездок; 

 
Компонент 4:  Предоставление технических рекомендаций и  проведение обучения на 
рабочих местах в целях развития структур по проведению проверок, учебных программ, 
сертификации для обеспечения реализации законодательства в области обеспечения 
безопасности и надежности. 
На основе оценки потребностей в обучении совместно с учреждениями-бенефициариями 
разработать учебный план и провести обучение для развития структур по проведению 
инспекций, учебных программ и сертификации в целях реализации законодательства в 
области обеспечения техники безопасности.  
На конечном этапе проекта составляется отчет, в котором должны быть представлены 
рекомендации относительно будущих программ, основанных на достижениях этого 
проекта, или  программ, предусматривающих дополнительную работу в тех областях, 
которые оказались не столь успешными или не были охвачены проектом.  Необходимо 
уделить особое внимание мерам обеспечения устойчивости на период после завершения 
проекта. 
 
Компонент 5: Реализация программы информирования по вопросам обеспечения 
безопасности, надежности и экологичности.  

− В сотрудничестве с Постоянным секретариатом ТРАСЕКА разработка 
программы информирования в Интернете; 

− Выработка и реализация мер по повышению информированности в странах-
бенефициариях. 

 
По договоренности с нанимающим органом в ходе реализации проекта необходимо 
осуществлять деятельность по информированию  о ходе реализации проекта. 
Необходимо реализовывать План по информированию, который предусматривает 
предоставление информации через веб-сайт и информационные бюллетени,  возможно, 
пресс-релизы, пресс-конференции, листовки, плакаты и информационную продукцию о 
проекте. В частности, информация о проекте должна регулярно предоставляться в 
Постоянный секретариат ТРАСЕКА  для ее включения в ежеквартальный 
информационный бюллетень секретариата. При проведении любых информационных 
мероприятий необходимо следовать эталонам и нормам, принятым Европейской 
Комиссией. В конце проекта совместно с итоговым отчетом необходимо представить 
обзор результатов, достигнутых в ходе реализации проекта, которые послужат основой 
для дальнейших информационных мероприятий. 
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4.3. Управление проектом  

4.3.1. Ответственный орган 
Управление проектом осуществляется Координационным бюро Программы технического 
содействия Европейской Комиссии (EuropeAid). Руководитель группы несет 
ответственность за управление контрактом. 

4.3.2. Структура управления 
Региональное бюро по реализации проекта должно быть создано в одной из стран 
ТРАСЕКА. Данное бюро по реализации проекта будет считаться базой деятельности. 
Необходимо отметить, что вероятно, управление этим проектом будет осуществлять 
Делегация Европейской Комиссии в Грузии (Тбилиси).  
В других странах-бенефициариях могут быть созданы дополнительные бюро проекта. 
Изменения в месторасположении бюро могут быть рассмотрены на начальном этапе в 
тесном сотрудничестве с делегациями ЕК в этих странах при условии получения 
предварительного согласия Нанимающего органа. 
Места проведения региональных мероприятий должны быть предложены Консультантом, 
такие мероприятия должны быть равномерно распределены по различным регионам 
ТРАСЕКА или же проводиться в стране, являющейся членом ЕС. От Консультанта 
требуется детальное описание предполагаемых мероприятий, которые могут быть 
скорректированы на начальном этапе проекта. 
Необходимо также отметить, что в ходе реализации проекта потребуются частые поездки 
во все страны ТРАСЕКА, в Брюссель и в зависимости от сложившейся ситуации в другие 
места, согласованные с Руководителем проекта на  основе потребностей проекта. 
Расходы на эти поездки будут покрываться из бюджета внеплановых расходов проекта. 

4.3.3. Условия, которые должны быть обеспечены  официальными 
органами-бенефициариями   
Партнеры проекта в странах-бенефициариях будут оказывать помощь и содействие 
реализации проекта, устанавливая необходимые контакты и обеспечивая 
взаимодействие с органами власти данной страны, обеспечивая свободный доступ ко 
всей информации и необходимой документации (кроме информации, составляющей 
военную тайну и/или засекреченную информацию), предоставляя необходимых 
сотрудников и работая в соответствии с процедурами своевременного принятия решений 
по мере реализации контракта. Партнеры проекта соответствующих стран выделят 
основные помещения для консультантов на период их работы с соответствующими 
учреждениями, они будут оказывать содействие в получении необходимых виз  и 
таможенного оформления оборудования, которое подрядчик, возможно, будет 
импортировать, а также иную помощь, необходимую для должной реализации проекта. 
Партнеры проекта должны также обеспечивать возможность отобранных кандидатов 
участвовать в учебных мероприятиях в ходе реализации проекта, выплачивая при этом 
обычную компенсацию. Персонал Партнера проекта не должен получать оплату из 
средств проекта. Однако дополнительные расходы, связанные с проектом, как, например, 
транспортные расходы для участия в учебных поездках или учебных занятиях будут 
покрываться за счет бюджета внеплановых расходов проекта. 
Партнер проекта должен также оказывать полную возможную помощь в решении 
непредвиденных проблем, с которыми может столкнуться Подрядчик. Невозможность 
решения некоторых проблем, с которыми Подрядчик может столкнуться на местах, не 
освобождает его от выполнения своих контрактных обязательств перед Нанимающим 
органом. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  И  СРОКИ 

5.1.  Местоположение 
Проект охватывает Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, 
Молдову, Таджикистан, Украину, Узбекистан, а также Болгарию, Румынию и Турцию в 
качестве ассоциированных стран.  
Головной офис проекта будет расположен в одной из стран-бенефициариев (необходимо 
отметить, что, вероятно, управление этим проектом будет осуществляться Делегацией 
Европейской Комиссии в Грузии (Тбилиси). В других странах-бенефициариях могут быть 
созданы дополнительные бюро проекта. Консультант предложит местоположение офиса 
проекта, которое будет согласовано на начальном этапе в тесном сотрудничестве с 
Нанимающим органом. 
Места проведения региональных мероприятий должны быть предложены Консультантом, 
они должны быть равномерно распределены по различным регионам ТРАСЕКА или же 
проводиться в стране, являющейся членом ЕС. От Консультанта требуется детальное 
описание предполагаемой деятельности, которое может быть скорректировано на 
начальном этапе проекта. 
Необходимо также отметить, что в ходе реализации проекта потребуются частые поездки 
во все страны ТРАСЕКА, в Брюссель и в зависимости от сложившейся ситуации в другие 
места, согласованные с Руководителем проекта на  основе потребностей проекта. 
Расходы на эти поездки будут покрываться за счет бюджета внеплановых расходов. 

5.2. Дата начала работ и период реализации проекта 
Планируется, что работа начнется в ноябре 2008 года сразу же после подписания 
контракта, а период реализации контракта будет составлять 36 месяцев от даты начала 
работ. Фактическая дата начала работ и срок реализации проекта указаны в Статьях 4 и 5 
Специальных условий.  

6. ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Персонал 
 
6.1.1. Ведущие эксперты  
 
Все эксперты, играющие принципиально важную роль в реализации  контракта, считаются 
ведущими экспертами. Сотрудники, работающие по контракту, должны обладать 
соответствующим обширным профессиональным опытом и свободно владеть английским 
языком. Ожидается, в каждой области деятельности каждый соответствующий ведущий 
специалист возглавит работу рядовых экспертов, соответственно, он должен обладать 
управленческими навыками. 
Специализация ведущих экспертов включает в себя следующее: 
Ведущий эксперт 1: Эксперт по вопросам безопасности наземного 
транспорта (минимум 400 рабочих дней) 
  
Квалификация и профессиональные навыки 
Университетский или эквивалентный ему диплом в области надежности и безопасности 
наземного транспорта или в смежных областях  
Подтвержденные навыки управления проектом 
Свободное владение английским языком; знание русского языка считается 
преимуществом  
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Общий профессиональный опыт 
Желательно наличие 10-летнего опыта работы в области надежности и безопасности 
наземного транспорта (железнодорожный/автомобильный);  
Опыт работы в международных проектах; 
 
Специализированный профессиональный опыт  
Не менее 5 лет специализированного опыта в проведении обyчения/укрепления 
потенциала в области надежности и безопасности наземного транспорта 
(железнодорожный/автомобильный).  
Необходимо прекрасное владение английским языком, весьма желательно знание 
русского языка.  
Преимуществом был бы опыт работы в странах СНГ. 
 
Ведущий эксперт 2:  Эксперт в области обеспечения безопасности на наземном 
транспорте (минимум 400 рабочих дней) 
 
Квалификация и профессиональные навыки 
Университетский или эквивалентный ему диплом в области обеспечения безопасности на 
наземном транспорте или в смежных областях. 
Подтвержденные навыки управления проектом. 
Свободное владение английским языком; знание русского языка считается 
преимуществом.  
 
Общий профессиональный опыт 
Желательно наличие 10-летнего опыта работы в области обеспечения безопасности 
наземного транспорта (железнодорожный/автомобильный). 
Опыт работы в международных проектах; 
 
Специализированный профессиональный опыт  
Не менее 5 лет специализированного опыта в проведении обучения/укрепления 
потенциала в области обеспечения безопасности наземного транспорта 
(железнодорожный/автомобильный). 
Опыт в области транспортировки опасных грузов, проведения технических инспекций и 
сертификации сухопутных транспортных средств. 
Необходимо прекрасное владение английским языком, весьма желательно знание 
русского языка.  
Преимуществом был бы опыт работы в странах СНГ. 
  
 
 
Ведущий эксперт 3:  Эксперт в области международного транспортного права 
(минимум 400 рабочих дней) 
 
Квалификация и профессиональные навыки 
Университетский или эквивалентный ему диплом в области международного 
транспортного права или в смежных областях.  
Свободное владение английским языком; знание русского языка считается 
преимуществом. 
 
Общий профессиональный опыт 
Желательно наличие 5-летнего опыта в области международного 
законодательства/международных конвенций по вопросам транспорта.  
Опыт работы в международных железнодорожных/автодорожных проектах. 
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Специализированный профессиональный опыт  
Не менее 5 лет международного опыта в области гармонизации законодательства в 
соответствии с международным законодательством/международными конвенциями по 
вопросам транспорта.   
Преимуществом был бы опыт работы в странах СНГ. 
 
Подрядчика просят предложить одного из ведущих экспертов команды в  качестве 
Руководителя проектной группы. Выбор кандидата на эту должность должен 
осуществляться в соответствии со следующими критериями: 
опыт в управлении командой, состоящей из иностранных и местных технических 
специалистов; 
хорошее понимание местных и региональных социально-политических аспектов; 
руководство и координация всех аспектов технической работы по проекту; 
обеспечение должной связи с Партнерами по проекту; 
организация и контроль за административной и организационной поддержкой; 
наличие опыта составления отчетов и проектов документов. 
 
Руководителю группы должно быть предоставлено еще 100 дополнительных 
рабочих дней.  
 
Консультант ответственен за соответствие всем необходимым квалификационным 
требованиям для выполнения вышеописанных задач. 
 
В предложении Подрядчика должна быть представлена полная информация о ведущих 
экспертах, которые будут работать в данном проекте, точное описание их специализации 
в проекте, роль каждого их них в достижении целей проекта, о сроках, 
продолжительности и местоположения их работы. Время, проведенное в стране-
бенефициарии и в головном офисе, должно составлять не мене 75% имеющихся 
человеко-дней. 
 
Участники тендера должны представить приложение в виде рабочей ведомости 
«Расчетное количество рабочих дней», которая включена в электронную таблицу в 
Приложении V к разделу «Организация и методология» (Приложение III), для того, чтобы 
продемонстрировать соответствие предлагаемой методологии вкладу экспертов. 
 

6.1.2. Другие эксперты  
В тендерное предложение не нужно включать резюме рядовых экспертов. Тем не менее, 
необходимо представить список конкретных областей, в которых будут работать эти 
эксперты. Консультант предоставит ориентировочную базу данных в методологии отбора 
экспертов. Все эксперты должны быть независимы и не иметь конфликта интересов в тех 
обязанностях, которые будут им поручены. 
Процедуры отбора, используемые Консультантом для найма этих рядовых экспертов, 
должны быть транспарентными и основанными на заранее определенных критериях, 
включающих  уровень профессиональной квалификации, знание языков и опыт работы. 
Результаты работы отборочной комиссии должны быть запротоколированы. Эти эксперты 
должны пройти предварительное одобрение со стороны Европейской Комиссии. 
Консультант должен предложить других экспертов в соответствии с конкретным 
Техническим заданием, которое будет подготавливаться для каждой конкретной миссии. 
При описании этих должностей необходимо указывать, следует ли их рассматривать как 
долгосрочных /краткосрочных, а также старших/младших экспертов  с тем, чтобы четко 
определить, какая ставка в  бюджетной разбивке должна применяться для каждого их 
них. До начала каждой миссии Консультант предоставит Комиссии конкретное 
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Техническое задание и резюме экспертов, предлагаемых на каждую должность. Для 
каждого задания Консультант представит необходимую справочную информацию. 
Ожидается, что краткосрочные эксперты также будут предоставлять отчеты по окончании 
своих работ. Выбор экспертов должен быть одобрен Европейской комиссией. 
Необходимо отметить, что государственные служащие и другие сотрудники органов 
государственного управления стран-бенефициаров не могут быть наняты на работу в 
качестве  экспертов. 
  

6.1.3. Технический персонал и  содействие осуществлению проекта  
Техническое содействие в осуществлении проекта должно обеспечиваться для данного 
контракта в обязательном порядке. Расходы на техническую поддержку считаются 
включенными в ставки вознаграждения. 
 
6.2. Офисные помещения 
Офис проекта: Консультантом должны быть предоставлены офисные помещения 
приемлемого стандарта площадью примерно в 10 квадратных метров на каждого 
эксперта, работающего по контракту. Расходы на служебные помещения покрываются из 
ассигнований на внеплановые расходы. Стоимость квадратного метра должна 
соответствовать действующей рыночной местной ставке за офисные помещения 
приемлемого стандарта. 
Офисные помещения для экспертов миссии: Офисное помещение приемлемого 
стандарта должно бесплатно предоставляться экспертам соответствующими 
партнерскими учреждениями в соответствии с задачами консультанта.  
 

6.3. Условия труда, обеспечиваемые Консультантом  
Консультант должен обеспечить соответствующую поддержку и оборудование для 
эффективной работы и нести все расходы, связанные с арендой и функционированием 
офиса (т.е., мебель, персональные компьютеры, телефоны, факсимильные аппараты, 
электроэнергия, отопление и т.д.). 
Имеющаяся площадь должна быть достаточной для обеспечения удовлетворительных 
рабочих условий проектной группы. В частности, должен быть обеспечен достаточный 
персонал для выполнения административных, секретарских и переводческих функций 
для того, чтобы эксперты могли сконцентрировать свое внимание на своих основных 
обязанностях. Консультант должен также перечислять необходимые средства для 
обеспечения своей деятельности в соответствии с контрактом, а также регулярно и  
своевременно оплачивать работу сотрудников. 
Если Консультант является Консорциумом, то его структура должна обеспечивать 
максимальную гибкость при реализации проекта. Необходимо избегать такой структуры 
консорциума, при которой каждому партнеру предлагается фиксированный процент 
работ, осуществляемых в рамках данного контракта. 

6.4. Оборудование 
Оборудование от имени Нанимающего органа/страны-бенефициария не может быть 
куплено в рамках контракта на предоставление услуг или передано Нанимающему 
органу/ стране-бенефициарию по окончании этого контракта. Оборудование, имеющее 
отношение к данному контракту, которое должно быть куплено страной-бенефициарием, 
должно быть приобретено в соответствии с отдельной процедурой тендера на поставку. 
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6.5. Внеплановые расходы 
Ассигнования на внеплановые расходы покрывают санкционированные расходы, 
понесенные в рамках данного контракта. Эти средства не могут быть использованы на 
покрытие расходов, которые подрядчик должен оплатить из своей ставки 
вознаграждения, как это было определено выше. Использование этих средств 
регулируется положениями Общих условий и примечаниями в Приложении V к данному 
контракту и направляется на финансирование:  

− транспортных расходов и суточных в ходе миссий на базы деятельности в 
странах-бенефициариях, проводимых в рамках данного контракта;  

− региональных координационных совещаний; 
− семинаров, заседаний рабочих групп и учебных поездок; 
− переводов, публикаций документов и исследований, имеющих отношение к 

реализации проекта;  
− аренда офисных помещений (если применимо); 
− расходы на работу офиса (канцтовары, расходы на оплату средств связи, 

электроэнергии) и не используются для покупки офисного оборудования. 
Ассигнования на внеплановые расходы в рамках данного контракта составляют 800 000 
евро. Эта сумма без каких-либо изменений должна быть включена в бюджетную 
разбивку. 
Прежде, чем израсходовать средства, относящиеся к Компонентам (2), (3), (5), 
Консультанту необходимо получить предварительное письменное согласие 
Нанимающего органа. Для расходования средств, относящихся к  Компонентам (1), (4) и 
(6), согласия не требуется, однако Консультант должен хранить всю подтверждающую 
документацию, как указано в статье 24 Общих условий Контракта на предоставление 
услуг, финансируемого ЕК. 
Выплата суточных в ходе миссий, осуществляемых в  рамках деятельности данного 
контракта, не должна превышать ставки суточных, публикуемых на веб-сайте 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm в начале каждой миссии. 

6.6. Проверка правильности расходов 
Ассигнования на проверку правильности использования ассигнований касаются гонорара 
аудитора, который назначается для проведения проверки правильности расходов в 
рамках данного контракта в целях осуществления предварительного финансирования, 
если таковое имеется, и/или промежуточных платежей, если таковые имеются. 
Ассигнования на проверку правильности использования ассигнований в рамках данного 
контракта составляют 20 000 евро. Эта сумма без каких-либо изменений должна быть 
включена в бюджетную разбивку.  

7. ОТЧЕТЫ  

Обратитесь к Статье 26 Общих условий. Каждые шесть месяцев в ходе реализации 
контракта должен составляться промежуточный  отчет о ходе выполнения контракта. 
Данные отчеты должны предоставляться вместе с соответствующим счетом, 
финансовым отчетом и отчетом о проверке правильности расходов, как предусмотрено в 
Статье 28 Общих условий. В конце периода реализации контракта должен быть 
представлен заключительный отчет, окончательный счет и финансовый отчет совместно 
с отчетом о проверке правильности расходов. Проект заключительного отчета должен 
быть представлен не менее, чем за месяц до окончания периода реализации контракта. 
Необходимо отметить, что эти промежуточные отчеты и заключительный отчет 
представляются в дополнение к отчетам, предусмотренным в Разделе 4.2 
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Каждый отчет должен состоять из повествовательного раздела и финансового раздела. В 
финансовом разделе должны быть представлены данные о времени работы экспертов, о 
внеплановых расходах и о подтверждении правильности расходов.  
В течение трех месяцев после начала проекта должен быть составлен краткий 
первоначальный отчет. В нем должны быть обобщены первоначальные выводы и 
предложены изменения методологии и рабочего плана. В нем также должны быть 
подтверждены или изменены институты/организации/консультативные органы, которые 
непосредственно связаны с реализацией контракта. В него также будет включен  список 
получателей отчетов. 
Кроме вышеупомянутых официальных отчетов Подрядчик обязан предоставлять такую 
информацию о ходе реализации проекта, которая может быть затребована Европейской 
комиссией в соответствии с методологией, и должен регулярно информировать Комиссию 
о политической, экономической и институциональной ситуации, имеющей значение для 
проекта. В частности, Подрядчик должен предоставлять в электронном и бумажном виде 
выработанные рекомендации, учебные материалы, подготовленные в рамках данного 
проекта, отчеты краткосрочных специалистов и другую документацию, которая должна 
получить предварительное одобрение в соответствии с представленным  выше 
описанием проекта. 
Отчеты и документы не могут быть переданы третьим лицам без предварительного 
одобрения со стороны Руководителя проекта Европейской комиссии. Подрядчик должен 
уделять особое внимание сохранению конфиденциальности данных. В отчетах, а также 
заявлениях для прессы и т.д., сделанных подрядчиком,  должно быть ясно указано, что 
высказанное в них мнение является мнением Подрядчика и не представляет собой 
мнения Европейской комиссии. 
Авторские права на все отчеты и другие материалы, подготовленные в рамках данного 
контракта, сохраняются за Европейской комиссией. 
Подрядчикам рекомендуется печатать отчеты в виде двустороннего документа. 
 

7.1. Представление отчетов о ходе реализации проекта и их 
одобрение  

Все отчеты должны быть представлены в следующем количестве, на следующих языках 
и следующим адресатам: 
 

Распечатанная копия в 
переплете  

Электронная копия на 
компакт-диске 

 

На 
английском 

На 
русском 

На английском и 
русском языках 

Руководитель проекта от ЕК в 
Брюсселе 

2  1 

Соответствующие подразделения 
стран-бенефициариев 

1  1  

Национальные секретари ТРАСЕКА 
от стран-бенефициариев 

1  1  1 

Постоянный секретариат ТРАСЕКА 
в Баку 

2 2 1 

Координационное бюро ТАСИС 
(страны-бенефициарии) 

1  1  1  

Делегации ЕК в странах-
бенефициариях 

1  1  1  

Группа мониторинга ТАСИС 
(региональный офис) 

1 1 1  
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Руководитель проекта ответственен за принятие отчетов о ходе реализации 
проекта. 
В целях размещения отчетов на веб-сайте ТРАСЕКА и для возможности 
дальнейшей обработки данных подрядчик должен представлять отчеты в 
формате «.doc» или «.pdf». В любом случае, все тексты должны быть набраны 
общепринятым шрифтом, который можно сканировать, как и таблицы, карты, 
диаграммы, рисунки и т.д. 
В формате растровой графики (внутри документов в формате «.doc» или «.pdf») 
принимаются только фотографии, логотипы и факсимильные копии документов, 
но в этом случае они не  могут быть использованы при обработке данных 
документа.  Разрешение растровых файлов должно составлять 150 точек на 
дюйм или меньше. Каждый отчет должен представлять собой один файл в 
формате «.doc» или «pdf». Отчеты, представленные в виде нескольких файлов и 
в виде файлов разного типа приниматься не будут. До отправки любого файла 
Подрядчик может связаться с веб-мастером.  
Необходимо регулярно составлять отчеты и рабочие документы по 
многочисленным вопросам, рассматриваемым в ходе проекта, а также обсуждать 
их с бенефициариями. 
В своем Техническом предложении Подрядчик должен представить график 
предоставления документации, связанной с конкретными техническими или  
коммерческими компонентами проекта. Официальные проекты этих документов 
не требуются, но прежде, чем представить окончательную версию этих 
документов подрядчик должен внимательно обсудить их предлагаемое 
содержание с Руководителем проекта ЕК в Брюсселе и по его просьбе 
представить проекты выдержек из этих документов. 

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

8.1. Определение показателей 
Подрядчик должен внедрить механизмы мониторинга в целях периодической 
оценки хода выполнения компонентов проекта. Могут быть отобраны конкретные 
показатели исполнения, поскольку они обеспечивают достоверные, полезные, 
удобные и сопоставимые  критерии прогресса на пути достижения ожидаемых 
результатов. Такие показатели могут быть количественными: показатели 
количества, включая статистические отчеты; или качественными: мнения и 
суждения, полученные в результате субъективного анализа достигнутого 
прогресса. 
Основными объектами мониторинга являются: 
Отклонения от установленных сроков завершения этапов  или предоставления 
документации; 
Соблюдение рабочего плана с точки зрения содержания осуществляемых видов 
деятельности; 
Отклонение от объемов работ, необходимых для выполнения определенного 
вида деятельности /введение ранее не запланированных работ; 
Изменение общего понимания подрядчика и получателя относительно целей и 
приоритетов; 
Появление неожиданных трудностей, которые, вероятно, потребуют специальных 
мер или изменения проектных ресурсов. 
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8.2. Специальные требования  
Отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ТАБЛИЦЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЭКТА



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
 

 

 

61 

 

ОБЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 
Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 1 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВА
НИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант Партнер   
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
1.1.1 
 
1.1.2 
 
1.1.3 
 
1.1.4 

Компонент 1: Укрепление 
институционального и 
кадрового потенциала 
 
Подкомпонент 1: 
Функциональный обзор 
уровня безопасности и 
надежности наземного 
транспорта 
 
Функциональный обзор 
 
Анализ пробелов 
законодательной базы 
диагностические отчеты по 
стране  
Комплексный отчет 

 
 
N/A 
 

 
 
N/A 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
For Component 
РГ (200 человеко 
дней) 
3 долгосрочных 
младших 
региональных 
координаторов 
(450 человеко 
дней) 
KE2 (50 человеко 
дней)  
KE 3 (50 
человеко дней) 
SSTE (175 
человеко дней 
 

N/A  из 
бюджетной 
линии  для 
непредвиден
ных 
расходовe 
 
устные и 
письменные 
переводы 
 
перемещени
е по 
регионам 
 
семинары 
 
публикации 

  
ВСЕГО 
 

925 
 
N/A N/A  
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 
 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 2 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 
 

Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 

Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
 
1.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компонент 1: Укрепление 
институционального и 
кадрового потенциала 
(продолжение) 
 
Консультативный семинар / 
создание Консультативной 
группы 
 
 
 
 
 

N/A N/A X X X 
 
 
 
 
X 
 
 
 

X X X X X X X  
 

   

  
ВСЕГО 
 

Как выше 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 3 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
1.2.1 
 
1.2.2 
 
1.2.3 
 
 

Компонент 1: Укрепление 
институционального и 
кадрового потенциала 
(продолжение) 
 
Подкомпонент 2: 
Выработка 
Регионального плана 
действий 
 
Выработка плана действий 
 
Консультативный семинар 
 
Поддержка в реализации 
Р.П.Д. 

N/A N/A X X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

    

  
ВСЕГО 
 

Как выше 
 
 

  



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
 

 

 

64 

 

 
Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 
 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 4 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 
 

Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 

Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
1.3.1 
 
 
 

Компонент 1: Укрепление 
институционального и 
кадрового потенциала 
(продолжение) 
 
Подкомпонент 3: 
Укрепление 
институционального 
потенциала 
 
Исполнение  
поддерживающих действий 
определнных в РПД 
 
 

N/A N/A X X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 

   

  
ВСЕГО 
 

Как выше 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 5 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
1.4.1 
 
1.4.2 
 
1.4.3 
 
1.4.4 
 

Компонент 1: Укрепление 
институционального и 
кадрового потенциала 
(продолжение) 
 
 
Подкомпонент 4: 
Укрепление кадрового 
потенциала 
 
Общее обучение 
 
Обучение на рабочем  
месте 
 
Обучение инструкторов  
 
Разработка Учебного 
пособия 

N/A N/A X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

  
ВСЕГО 
 

Как выше 
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Проект финансируется  
Европейским союзом 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 6 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 
1.5.1 
 
 
1.5.2 
 
 
 

Компонент 1: Укрепление 
институционального и 
кадрового потенциала 
(продолжение) 
 
Подкомпонент 5: 
Укрепление связей с 
соответствующими 
европейскими органами 
etc. 
Сотрудничество с 
европейскими органами 
 
Создание региональной 
сети 
 

N/A N/A X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 

   

  
ВСЕГО 
 

Как выше 
   

 



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 7 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант Партнер   
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 
 
2.1.2 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 

Компонент 2:  Укрепление 
законодательной, 
правовой и нормативной 
базы для безопасности 
наземных транспортных 
перевозок 
Подкомпонент1: Создание 
законодательной и 
нормативно-правовой 
базы в области 
безопасности и 
надежности наземных 
транспортных 
перевозок  
Поддержка по внедрению 
цифровых тахографов 
Разработка 
законодательной и 
нормативной базы 
редакционная работа над 
Рабочей Программой 
основанной на  РПД 
Внедрение Рабочей 
Программы 

N/A N/A X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

International 
Transport 
Law Expert 
(350 man 
days) 
Team Leader 
(90 man 
days) 
Land 
Transport 
Safety Expert 
(150 man 
days) 
Junior 
regional 
coordinators 
(750 man 
days) 
SSTE (225 
man days) 

N/A N/A из 
бюджетной 
линии  для 
непредвиден
ных 
расходовe 
 
устные и 
письменные 
переводы 
 
перемещени
е по 
регионам 
 
семинары 
 
публикации 
стажировки 

 ВСЕГО 
 1565 N/A N/A  

 



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 8 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант Партнер   
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.2.1 
 
2.2.2 
 
2.2.3 
 
2..2.4 

Компонент 2:  Укрепление 
законодательной, 
правовой и нормативной 
базы для безопасности 
наземных транспортных 
перевозок (окончание) 
 
 
Подкомпонент 1 
Укрепление кадрового 
потенциала 
Общая программа обучения 
 
Стажировка 1 
 
Стажировка 2 
 
Учебное пособие  
 

N/A N/A X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
ВСЕГО 
 

Как выше 
   



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 9 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
2.3.1 
 
 
 
2.3.2 
 

Компонент 2:  Укрепление 
законодательной, 
правовой и нормативной 
базы для безопасности 
наземных транспортных 
перевозок (окончание) 
Подкомпонент  3 
Внедрение и реализация  
Руководящих принципов 
ДОПОГ 
Поддержка в составлении 
Руководящих принципов в 
области безопасности 
ДОПОГ 
Поддержка по реализации 
Руководящих принципов 
ДОПОГ 

N/A N/A X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

    

  
ВСЕГО 
 

Как выше 
   

 



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 10 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 
 
3.1.2 
 

 
 
Компонент 3: Меры по 
повышению степени 
информированности и 
распространению 
информации 
Подкомпонент 1:  Оказание 
помощи местным органам 
власти в разработке 
стратегии повышения 
степени 
информированности  И 
средств связи 
Разработка стратегии 
информированности/связи 
Выявить примеры лучших 
практик 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Land 
Transport 
Safety Expert 
(200 man 
days) 
Team Leader 
(80 man 
days) 
Junior 
regional 
coordinators 
(250 man 
days) 

 
N/A 

 из 
бюджетной 
линии  для 
непредвиден
ных 
расходовe 
 
устные и 
письменные 
переводы 
 
перемещени
е по 
регионам 
 
семинары 
 
публикацииvi 

  
ВСЕГО 
 

530 N/A N/A  

 



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 11 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант Партнер   
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 
 
3.1.4 
 
 
 
3.1.4 
 
 
 

 
 
 Компонент 3: Меры по 
повышению степени 
информированности и 
распространению 
информации 
(Окончание) 
Разработка web-программы 
информированности и 
коммуникации 
Разработка  (и/или 
содействие) серии TV 
программ по дорогам и 
БННТ 
Поддержка в реализации 
стратегии 
информированности и 
коммуникации  
 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

    

 ВСЕГО 
 Как выше    

 



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Стр: 12 

Период: июнь 2009 – октябрь 2011 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и 
надежности транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
No ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРОКИ ВКЛАДЫ 

   
2009 

 
2010 

 
2011 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИ
Е И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Консультант 
ЕК 

Партнер   

 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 
 
 
3.2.2 
3.2.3 

Компонент3: 
(Окончание) 
Подкомпонент 2:  Оказание 
поддержки 
неправительственным 
организациям, способным 
оказывать 
высококачественные услуги 
в области, связанной с 
решением проблем 
автомобильных перевозок и 
наземного  транспорта 
Пилотные инициативы по 
выявлению НО связанных с 
вопросами БННТ 
Стажировка 
Сеть общественного и 
гражданского общества 
вовлеченных вопросы 
БННТ 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

    

 ВСЕГО 
 Как выше    



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
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СУММАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Название проекта: Безопасность и надежность наземного транспорта 
 

Номер проект 
EuropeAid/126786/C/SER :  

Страна: Multi Страница:1 

Период: Июнь 2009 – Октябрь 2011 
 

Подготовлен: 01.06.09 Консультант: Safege 

Результаты (должны быть описаны и установленные сроки отмечены 
 

Согласованные объективно проверяемые индикаторы  Ограничения и предположения 
C/A 

Компонент 1: 
Укрепление институционального и кадрового потенциала 
 
Индивидуальные Диагностические отчеты на уровне отдельной страны, 
основанные на Функциональных Обзорах  – конец 9 месяца 
 
Подготовленный Анализ Пробелов –  конец 9 месяца 
 
Подготовленный Синтетический Отчет – конец 11 месяца 
 
Подготовленный Региональный План Действий – законченный и 
обсужденный – конец 15 месяца 
 
Согласованная База Данных аварий и инцидентов – будут определены в 
R.A.C 
 
Обучающая программа для сотрудников, разработанная и 
распространенная – непрерывно на протяжении деятельности проекта 
 
27 Подготовленных инструкторов – к концу 3rd семестра 2009 
 
Учебные материалы кодифицированные в Учебном Пособии– к концу 35 
месяца 
 
Установленные связи с соответствующими европейскими органами и 
профессиональными учреждениями – непрерывно на протяжении 
деятельности проекта 
 
 
Установленная региональная сеть ТРАЧЕКА – постоянно на протяжении 
деятельности проекта 

 
 
 
Регулярные отчеты Проекта 
 
Регулярные отчеты Проекта 
 
Утвержденный Синтетический Отчет 
 
Утвержденный Региональный План Действий 
 
Оперативная Согласованная База Данных аварий и 
инцидентов 
 
Nº количество слушателей 
Анкеты по качеству проведенного обучения 
Nº количество инструкторов 
 
 
 
Учебное Пособие 
 
Nº количество организаций в ЕС и в регионе ТРАЧЕКА с 
которыми в регулярном контакте 

 
На уровне результатов проекта: 
Правительства Бенефициарии по прежнему привержены 
целям и принципам изложенным в Долгосрочной Стратегии 
ТРАЧЕКА и в Региональном Плане Действий ТРАЧЕКА 2007 – 
2010 и поддерживают проекты в соответствии с этими 
целями 
Правительства Бенефициарии продолжают политику 
региональной интеграции и создания жизнеспособного, 
надежного и безопасного Наземного Транспортного Сектора 
Службы Комиссии, Страны Члены  и МФО продолжают 
оказывать техническую и финансовую помощь в поддержку 
достижения целей в области экологически устойчивого 
социально-экономического развития на основе  расширенияc 
транспортно-коммуникационной сети 
Нет никаких серьезных политических или 
макроэкономических потрясений в регионе, которые 
заставили бы ЕС или  Правительства Бенефициарии,  
приостановить или пересмотреть их Транспортную Политику  
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 
 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Страница 2 

Период: Июнь 2009 – Октябрь 2011 
 

Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕС: Safege 

Результаты (должны быть описаны и установленные сроки отмечены 
 

Согласованные объективно проверяемые индикаторы  Ограничения и предположения 
C/A 

Компонент 2: 
Укрепление законодательной, правовой и нормативной базы 
для безопасности наземных транспортных перевозок 
 Поддержка в выработке законодательных и нормативных 
документов, в соответствии с Соглашениями ЕСТР и ДОПОГ 
(постоянно на протяжении деятельности проекта) 
 
Государства бенефициарии  поддержанные  во внедрении 
тахографов (Июнь 2010) 
 
Оказываемая помощь, государствам бенефициариям желающим 
подписать ЕСТР и ДОПОГ соглашения  (постоянно на 
протяжении деятельности проекта) 
 
Обучающая программа для сотрудников, разработанная и 
распространенная – непрерывно на протяжении деятельности 
проекта 
 
27 Подготовленных инструкторов – к концу 3rd семестра 2009 
 
Учебные материалы кодифицированные в Учебном Пособии– к 
концу 35 месяца 
 
Организованные две учебные поездки (одна в последнем 
семестре 2009, вторая в третьем  семестре 2010) 
 
Разработанные и внедренные Руководящие принципы в области 
безопасности автотранспортных перевозок (работа начнется в 3 
семестре 2010 и будет продолжаться на протяжении проекта 

 
 
 
Nº количество введенных законов, нормативов и стандартов 
гармонизированные с международными/ЕС стандартами и 
нормативами 
Nº количество государств которые уложились в срок до июня 
2010  
Nº количество государств подписавших Соглашения ЕСТР и 
ДОПОГ  
 
Nº количество слушателей 
Анкеты по качеству проведенного  обучения 
Nº количество инструкторов 
 
 
Учебное Пособие 
 
Отчеты участников,  об учебной поездке 
 
Утвержденные и реализованные Руководящие Принципы 
 

 
На уровне результатов проекта: 
Правительства Бенефициарии предоставляют необходимую 
финансовую, техническую и кадровую помощь для 
укрепления надежности и безопасности наземного 
транспорта и экологическим норм и процедур 
Нет изменений в политической, правовой и 
институциональной среде, которые повлияли бы на  на 
надлежащее выполнение и эффективность данного проекта 
Бенефициарии и заинтересованные стороны выделяют 
необходимые кадровые и финансовые ресурсы для 
обеспечения устойчивости результатов проекта 
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Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi Страница 2 

Период: Июнь 2009 – Октябрь 2011 
 

Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕС: Safege 

Результаты (должны быть описаны и установленные сроки отмечены 
 

Согласованные объективно проверяемые индикаторы  Ограничения и предположения 
C/A 

Компонент 3:  
Меры по повышению степени информированности и 
распространению информации  
Разработка и проведение информационной кампании ( 
постоянно на протяжении деятельности проекта)  
 
Разработка и внедрение стратегии коммуникационных 
ресурсов (постоянно на протяжении деятельности проекта)  
 
Выбор и распространение передового опыта (постоянно на 
протяжении деятельности проекта) 
 
Стимулирование неправительственных организаций в трех 
пилотных странах для проведения действий по повышению 
степени информированности и обмена информацией  в 
поддержку информированности о дорожной безопасности и 
надежности (начиная с третьего квартала 2009 года) 
 
Организованна и проведена одна учебная поездка 
(предварительно включенный в бюджетt – 1 квартал 2010) 
 
Оказание помощи в виду подготовки целой серии телевизионных 
передач о проблемах безопасности и надежности дорог и 
дорожного транспорта (в зависимости от бюджета) – с учетом TV 
программ 
 
Взаимодействие местных органов власти, частных 
предпринимателей и структур гражданского общества с 
соответствующими организациями (государственными и 
неправительственными) государств-членов ЕС занимающимися 
повышением уровня информированности и коммуникации по 
вопросам безопасности дорог и дорожного транспорта 
(постоянно на протяжении деятельности проекта)  

 
 
Количество информационных компаний организованных 
публичными органами/неправительственными организациями 
 
Вебсайт в рабочем состояние 
 
Лучшие примеры из ЕС переведены и распространены 
 
% улучшения  объективно проверяемых индикаторов по 
скорости, вождение в нетрезвом состояние и под воздействием 
наркотиков, использование ремней безопасности/касок, 
технический осмотр, чтение тахографов 
 
количество неправительственных организаций в области 
безопасности т надежности дорог и дорожного движения растет в 
пилотных странах 
 
Отчеты участников,  об учебной поездке 
 
Показ серий телевизионных программ 
 
количество организаций  в регионе ТРАЧЕКА с которыми в 
регулярном контакте 

 
На уровне деятельности проекта: 
 
Министерства транспорта, дорожная и автодорожная 
администрация и другие Министерства занимающиеся 
вопросами проблемами безопасности и надежности 
(Министерство Экологии, Министерство внутренних дел) 
будут оказывать всемерную поддержку проекту на всех 
этапах его реализации,  обеспечивая доступ к необходимой 
информации и данным.  
Бенефициарии проекта могут предоставить необходимые 
людские ресурсы в качестве партнеров по проекту 
Существует хорошее сотрудничество между   нанимающим 
органом, Консультантом и первичными и вторичными 
бенефициариями  
На местном уровне существует готовность принимать 
необходимые решения по проекту в соответствующих 
временных промежутках  
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД (Рабочая программа) 
 
Название проекта: Безопасность и надежность наземного 
транспорта 

Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER Страна: Multi стр.:1 

Период: июнь 2009 – август 2009 Подготовлен: 01.06.09 Консультант ЕК: Safege 
Цели проекта: 
Конкретная задача проекта 1: Укрепление институционального и кадрового потенциала национальных органов власти, регулирующих условия безопасности и надежности 
транспорта 
Конкретная задача проекта 2: Поддержка в разработке и приведении в действии  правовых и нормативных рамок по транспортной безопасности  и приведение их в 
соответствии с международными и европейскими стандартами и передовой практикой 
Конкретная задача проекта 3: Повышение информированности о регламентах и стандартах наземной транспортной безопасности и надежности 
  СРОКИ ВКЛАДЫ 
  2009 (месяцы) ПЕРСОНАЛ ОБОРУДОВАНИЕ 

И МАТЕРИАЛЫ 
ДРУГОЕ 

No ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ июнь июль август Консультант ЕК Партнер   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управление проектом 
Организация конференции 
открытия  
Отчетность проекта 
Обсуждение изменений 
Нанять на работу КЕ 
Компонент 1: 
1.1 Функциональный обзор 
1.2 Анализ пробелов 
законодательной базы 
Разработка программы обучения  
Компонент 2: 
2.1 Поддержка по внедрению 
цифровых тахографов 
Разработка программы обучения  
Компонент 3: 
Нанять на работу эксперта 
Разработка модели стратегии 
информированности/связи 
 

 
X 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 

 
10 дней 
 
 
 
 
350 дней (РГ. 
КЭ2, КЭ3, 
региональные 
координаторы, 
SSTE) 
 
66 дней 
(КЭ2, 
региональные 
координаторы) 
 
 
25 дней 
(эксперта 
следует 
назначить) 

N/A N/A из 
бюджетной 
линии  для 
непредвиден
ных 
расходов 
 
устные и 
письменные 
переводы 
 
перемещени
е по 
регионам 
 
затраты на 
содержание 
офиса 
 
печатание 

  
ВСЕГО 451 N/A N/A  



 
 

Безопасность и надежность наземного транспорта 
EuropeAid/126786/C/SER/Multi 

 
Проект финансируется  
Европейским союзом 
 

 

 

77

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ РАМКА ПРОЕКТА 
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Номер проекта: EuropeAid/126786/C/SER/Multi 
Название проекта: Безопасность и надежность наземного транспорта 

Страна:                   Multi 
Период:    36 months 
Подготовлен:            7  сентября 2008 

  
Логика вмешательства 

 
Объективно проверяемые 
индикаторы 

 
Источники проверки 

 
Предположения 
 

 
 
 
 
 
 
Общая 
цель  

Совершенствование среды 
транспортной безопасности и 
надежности в, сопредельных 
государствах ЕС и в странах 
Центральной Азии, в соответствии с 
европейскими  стандартами в 
области наземного транспорта 
 

% сокращение дорожно-транспортных 
происшествий и связанных с ними 
травмами и смертельными случаями, на 
миллион жителей  
 
% снижение прямых и косвенных затрат 
связанных с травмами, гибелью людей и 
ущербом для материальной 
инфраструктуры, проистекающих из 
проблем связанных с транспортной 
безопасностью и надёжностью 

Регулярные Отчеты ЕК 
Отчеты МФО 
Годовые Отчеты Министерства 
Финансов и Министерства Транспорта 
стран-бенефициариев 
Годовые Отчеты Агентства Транспорта 
и Железных Дорог стран-
бенефициариев 
Данные предоставленные 
Министерством Здравоохранения и 
Национальным Бюро Статистики 
стран-бенефициариев 

 
 
 
 
Не применяется на уровне проекта 
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Конкретны
е цели 
проекта 
 

Потенциал национальных органов 
укреплен и выражен в улучшении проектов 
инфраструктуры, контроле и анализе 
данных об авариях, снижении смертности 
и травматизма, определении и измерении 
показателей для известных причин 
дорожно-транспортных происшествий / 
инцидентов 
 
N º внесенных законов, правил и 
стандартов, согласованных с 
международными / ЕС правилами и 
стандартами 
Более значительное и более прозрачное 
соблюдение законов, правил и стандартов 
 
% сокращение несчастных случаев и 
инцидентов 
 
Nº публичных компаний по 
информированию, организованных НПО 
 

 
Регулярные Отчеты ЕК 
Отчеты МФО 
Годовые Отчеты Министерства Финансов 
и Министерства Транспорта стран-
бенефициариев 
Годовые Отчеты Агентства Транспорта и 
Железных Дорог стран-бенефициариев 
Отчеты проекта 
Мониторинг и оценка этого проекта 
 

Правительства стран-
бенефициариев сохраняют 
приверженность целям и принципам, 
изложенным в долгосрочной 
стратегии ТРАСЕКА и Региональном 
плане действий 2007 – 2010 ТРАСЕКА 
и поддерживают проекты, в 
соответствии с этими целями 
Правительства стран-
бенефициариев продолжать политику 
региональной интеграции и создания 
жизнеспособного, надежного и 
безопасного наземного транспорта 
ЕК, государства – члены и МФО 
продолжают оказывать техническую 
и финансовую помощь в поддержку 
достижения целей в области 
экологически устойчивого социально-
экономического развития, на основе 
расширения транспортной и 
коммуникационной сети 
Нет никаких серьезных политических 
и макро - экономических потрясений в 
регионе, которые заставят ЕС или 
правительства стран-
бенефициариев приостановить 
действие или пересмотреть свою 
транспортную политику 

Потенциал национальных органов укреплен и 
выражен в улучшении проектов 
инфраструктуры, контроле и анализе данных 
об авариях, снижении смертности и 
травматизма, определении и измерении 
показателей для известных причин дорожно-
транспортных происшествий / инцидентов 
 
N º внесенных законов, правил и стандартов, 
согласованных с международными / ЕС 
правилами и стандартами 
Более значительное и более прозрачное 
соблюдение законов, правил и стандартов 
 
% сокращение несчастных случаев и 
инцидентов 
 
Nº публичных компаний по информированию, 
организованных НПО 
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Логика вмешательства Объективно проверяемые индикаторы Источники проверки Предположения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат
ы 

Результаты, относящиеся к конкретной цели 
1 
Оценка правовой, институциональной 
организационной ситуации в области 
безопасности и надежности  наземного 
транспорта в странах-бенефициарах и 
выработка Регионального плана действий в 
сотрудничестве со специализированными 
органами ЕС 
Укрепление институционального потенциала 
Установление рабочих связей с 
соответствующими органами ЕС 
Результаты, относящиеся к конкретной цели 
2 
Усовершенствование законодательной, 
нормативно-правовой  базы, связанной с 
безопасностью дорожного движения и 
транспортировки грузов  
Повышение потенциала структур, 
ответственных за проведение проверок, 
сертификацию и контроль за выполнением 
требований  законодательства с целью 
обеспечения реализации законодательства в 
области безопасности дорожного движения и 
перевозок 
Результаты, относящиеся к конкретной цели 
3 
Повышение информированности по вопросам 
безопасности дорожного движения и 
транспортировки грузов среди государственных 
учреждений, компаний, занимающихся авто- и 
железнодорожными перевозками и широкой 
общественности 

Региональный План Действий принят и внедрен 
Улучшение в сборе, анализе и распространении 
данных 
Улучшение мониторинга социально-
экономических затрат связанных с травматизмами 
и гибелью людей 
Совершенствование инфраструктуры / 
восстановление опасных инфраструктур 
Сеть транс - европейской безопасности и 
надежности установлена и сдана в эксплуатацию 
N º внесенных законов, правил и стандартов, 
согласованных с международными / ЕС 
правилами и стандартами 
Nº технических проверок и Nº снятых автомобилей 
N º операторов, у которых изъяты лицензии в 
результате правонарушений в области 
безопасности и надежности 
N º арестов и приговоров по правонарушениям 
связанными с безопасностью и надежностью 
Показатели скорости, алкогольного / 
наркотического опьянения за рулем, 
использование ремней безопасности / шлемов, 
тесты технического соответствия, показания 
тахографа 
Nº публичных компаний по информированию, 
организованных НПО   
Примеры передового опыта ЕС переведены и 
распространены 

 
Регулярные Отчеты ЕК 
Отчеты МФО 
Годовые Отчеты Министерства 
Финансов и Министерства 
Транспорта стран-
бенефициариев 
 
Годовые Отчеты Агентства 
Транспорта и Железных Дорог 
стран-бенефициариев 
 
Данные предоставленные 
Министерством 
Здравоохранения и 
Национальным Бюро 
Статистики стран-
бенефициариев 
 
Отчеты проекта 
Мониторинг и оценка этого 
проекта 
Отчеты стажировок 
Материалы для 
информирования и 
распространения 

 
Правительства стран-
бенефициариев предоставят 
необходимые финансовые, 
технические и людские ресурсы для 
повышения безопасности наземного 
транспорта, надежности и 
экологических норм и процедур 
 
Нет никаких изменений в 
политической, правовой и 
институциональной среде, 
которые могут повлиять на 
надлежащее выполнение и 
эффективность данного проекта 
 
Бенефициарии и участники 
выделяют необходимые людские и 
финансовые ресурсы для 
обеспечения устойчивости 
результатов проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

СПИСОК ВСТРЕЧ В ТЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЫ 
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Европейская Комиссия 
Барбара Бернарди Менеджер Программы ЕК, EuropeAid 
Олли Пирканиеми Политика Наземного Транспорта – DG TREN 
Роел Хендерс Менеджер Программы, EuropeAid 

Гульнара Дусупова Менеджер по Проектам  - Делегация ЕК в 
Казахстане 

Алия Байдебекова Менеджер по Проектам - Делегация ЕК в 
Казахстане 

Александру Албу  Менеджер по Проектам - Делегация ЕК в 
Молдове 

Микал Некиасил Второй Секретарь Делегации ЕК в Грузии; 
Заместитель Начальника Управления  

Жан-Франсуа Море Менеджер по Проектам – Делегация ЕК в 
Армении 

Жан-Луи Лавроф Начальник Департамента - Делегация ЕК в 
Азербайджане 

Ханс Рхейн Начальник Департамента - Делегация ЕК в 
Украине 

Генеральный и Национальные Секретариаты ТРАЧЕКА 

Женалинов Рустан Занатович Генеральный Секретарь IGC-TРАЧЕКА в 
Баку/Азербайджан 

Акиф Мустафаев Национальный Секретарь ТРАЧЕКА - 
Азербайджан 

Гажик Григорян  Национальный Секретарь ТРАЧЕКА - Армения 
Мамука Ватсадзе Национальный Секретарь ТРАЧЕКА - Грузия 
Эдуард Бирюков Национальный Секретарь ТРАЧЕКА - Молдова 
Григори Легенкий Национальный Секретарь ТРАЧЕКА - Украина 
Мурат Бекмагамбетов Национальный Секретарь ТРАЧЕКА - Казахстан 

Солик Маминов Национальный Секретарь -  ТРАЧЕКА 
Таджикистан 

Абдурахман Мамкаталиев Национальный Секретарь ТРАЧЕКА - Киргизстан 

Татьяна Дьяченко Эксперт Национального Секретариата ТРАЧЕКА 
- Украина 

Сергей Анашкин  Эксперт по юридическим и законодательным 
вопросам - постоянный Секретариат ТРАЧЕКА 

Анар Исмаил  Эксперт по воздушному транспорту - постоянный 
Секретариат ТРАЧЕКА 

Чингиз Какенов  Эксперт по наземному транспорту - постоянный 
Секретариат ТРАЧЕКА 

  
Структуры Бенефициариев 

Юбушев  Йеркенбек 
Начальник “Киргизского” Международного Тр. 
Департамента при Министерстве Транспорта и 
Коммуникации Киргизстана 

Ливинус Константин 
Заместитель Начальника Тр. Департамента 
Министерства Транспорта и Коммуникаций 
Киргизстана 

Сатаров Токон 
Начальник Транспортной Инспекции, 
Транспортного Инспектората при Министерстве 
Транспорта и Коммуникаций Киргизстана 

Абдурахман Маматалиев 
Вице Министр Транспорта и Коммуникаций 
Киргизстана и Национальный Секретарь 
ТРАЧЕКА Киргизстана 

Ахматов Адилбек 
Начальник Департамента Дорог и Водного 
Транспорта Министерства Транспорта и 
Коммуникаций Киргизстана 

Салтанат Ракхимбекова  
Директор Департамента Стратегического 
Планирования и Международного 
Сотрудничества, Министерства Транспорта и 
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Коммуникаций Казахстана 

Елена Налобина 
Заместитель Начальника Департамента 
Международных Экономических Отношений и 
Привлечения Инвестиций 

Ольга Фоменко 
Главный Эксперт Департамента Транспортных 
Политик, Министерство Транспорта и 
Коммуникаций 

Булат Алдабергенов 
Главный Эксперт Департамента Развития 
Транспорта и Коммуникаций,, Министерство 
Транспорта Казахстана 

Юрий Гержод 
Министерство Транспорта и Коммуникации 
Директор Департамента Безопасности и 
Надежности Транспорта  , Украина  

Виталие Митриган Транспортное Агентство Молдовы – Начальник 
Департамента Международных Отношений  

Юрие Бостан Транспортное Агентство Молдовы – Начальник 
Департамента Наземного Транспорта 

Паата Тсагарешвили 
Министерство Экономического Развития Грузии - 
Заместитель Начальник Транспортного 
Департамента  

Генрих Мурадян Заместитель Начальника Объединенной 
Транспортной Администрации Грузии 

Елизбар Даркиашвили Заместитель Начальника Транспортного 
Департамента ОТА Грузии 

Заза Авалиани Начальник Безопасности и Технического 
Регулирования ОТА Грузии 

Кхакатур Манукян 

Министерство Транспорта и Коммуникации 
Армении 
Главный Специалист Департамента 
Международных Отношений 

Миркхамид Далилов Узбекское Агентство по автомобильному и 
речному транспорту 

Абдула Кашимов 
Директор Департамента: Министерство Внешних 
Экономических Отношений, Инвестиций и 
Торговли, Узбекистан 

Фируз Камровев Вице Министр, Министерство Транспорта 
Таджикистана 

Б. Зиеев Главный Специалист Департамента 
Безопасности Транспорта,  Министерство 
Транспорта Таджикистана 

М. Мавлонназарова Начальник Транспортного Департамента, 
Министерство Транспорта Таджикистана 

З. Зеваршоев Главный Специалист по Наземному Транспорту, 
Министерство Транспорта Таджикистана 

Ф. Махмудов Главный Специалист Международного 
Департамента, Министерств Транспорта 
Таджикистана 

Заинтересованные стороны 
Микаел Ниелсен Генеральный представитель IRU Постоянная 

Делегация при ЕС  

Александер Чхеидзе Президент Ассоциации Международных 
Транспортировщиков Грузии - GIRCA 

Гия Ципурия Генеральный Секретарь Ассоциации 
Международных Транспортировщиков Грузии 

Теодор Каплан 
Генеральный Секретарь Объединения 
Международных Транспортировщиков 
Казахстана - KAZATO  

Александер Денисенко  
Заместитель Генерального Секретаря 
Объединения Международных 
Транспортировщиков Казахстана KAZATO -  

 Алмазбек Исраелиев Начальник Департамента МТД Объединения 
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Международных Транспортных Дорог, 
Киргизстан 

Махмадали Шокиров 
Президент “ABBAT” Ассоциация Международных 
Автомобильных Транспортников Республики 
Таджикистан 

Боймурод Ешонов 
Вице-президент “ABBAT” Ассоциация 
Международных Автомобильных 
Транспортников Республики Таджикистан 

  
Транспортные Учреждения 

Елена Писаная Старший  Исследователь Департамента 
Транспортных Проблем, Института NIIT K  

Роман Андруцкий Экономист, Институт Транспорта NIIT K 
Валерий Сиватов Эксперт по транспортной безопасности NIITK 

Гульнара Бекмегамбетова Эксперт по юридическим вопросам и экономист  
NIITK 

Вера Палий Эксперт по юридическим вопросам NIITK 
Проекты ЕК 

Том Кеннеди Руководитель группы проекта Центр по 
Логистике Проектов  

Жан Пьер Мишель Бизнес эксперт проекта Центр по Логистике 
Проектов 

Даниель Мертенс Старший эксперт Проекта ATP  
Ружеро Малосси Руководитель группы  проекта ATP  

Жон Стандингфорд  
Эксперт Международного Центра по Логистике 
Проектов для Западного Региона ННГ, Кавказа и 
Центральной Азии 

Рене Мейс Руководитель группы  проекта по обучению 
ТРАЧЕКА 

Бернд Брунненграебер Руководитель группы проекта Координирование 
Политики по Национальному Транспорту 
Центральной Азии  

Другие заинтересованные стороны 

Татьяна Дьяченко 
Консультант по Упрощению Диагностики и 
Развития Торговли и Транспорта, офис МБ в 
Киеве 

Лукреция Чуря Заместитель Начальника Национального 
Координационного Офиса в Молдове 

Тамар Цкомария  Телевизионный продюсер, Грузия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ –  НАДЕЖНЫЕ  И БЕЗОПАСНЫЕ 
ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА 
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Заключение Европейского экономического и социального комитета 
относительно “Европейской политики в области безопасности дорожного 
движения и профессиональных водителей –  Надежные  и безопасные 
парковочные места” 
(2007/C 175/21) 
16 февраля 2007 года Европейский экономический и социальный комитет, 
действуя в соответствии со статьей 29 (2) своих Правил, решил составить 
заключение относительно “Европейской политики в области безопасности 
дорожного движения и профессиональных водителей – Безопасные и 
охраняемые стоянки”. 
Секция по вопросам транспорта, энергетики, инфраструктуры и 
информационного общества, которое отвечает за подготовку работы Комитета 
по данному вопросу, вынесла свое заключение 7 мая 2007 года. Докладчиком 
выступал г-н Erry, за ним –  г-н Chagas. 
На своем 436 пленарном заседании, состоявшемся 30 и 31 мая 2007 года 
(заседание от 30 мая 2007 г.), Европейский экономический и социальный 
комитет принял следующее заключение со 118-ю голосами “за”, 4-мя голосами 
“против”, и 2-мя – воздержавшимися. 

 
 
1. Выводы  и рекомендации 
1.1 Из соображений 
безопасности дорожного движения, 
дорожно-транспортных преступлений, а 
также здоровья и безопасности водителей 
грузовиков, на всей территории ЕС должны 
быть доступны более безопасные и 
охраняемые стоянки для профессионаьных 
водителей. 
1.2 Международный союз 
автомобильного транспорта (IRU) и 
Европейская федерация работников 
транспорта (ETF) разработали общие 
критерии, которые являются хорошо 
обоснованными и осуществимыми и 
которые должны быть приняты во 
внимание при строительстве подобных 
мест отдыха. 
1.3 Европейский экономический 
и социальный комитет приветствует 
инициативу Европейского парламента и 
поддержку со стороны Европейской 
комиссии по созданию пилотного проекта 
для проверки выполнимости и 
предоставления начальной помощи в 
создании безопасных и охраняемых 
стоянок для профессиональных водителей. 
 
Комитет рекомендует: 
 
1.4 Комиссии учесть вопрос о 
безопасных и охраняемых стоянок для 

профессиональных водителей при 
разработке и со-финансировании с 
Трансевропейской транспортной сети; 
1.5 там же, при утверждении 
проектов в области дорожной 
инфраструктуры, финансируемых 
совместно в рамках Европейского фонда 
регионального развития, Европейский 
инвестиционный банк должен сделать то 
же самое при предоставлении кредитов 
для дорожной инфраструктуры; 
1.6 Государствам-членам 
принять во внимание этот вопрос в рамках 
осуществления ими Плана действий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения; 
(N.B.: что касается этих трех предложений, 
следует уделить особое внимание 
необходимости создания большего 
количества мест отдыха для 
профессиональных водителей, особенно с 
учетом того, что перевозки между 
“старыми“ и “новыми“ государствами-
членами, продолжают расти.  
1.7 Комиссии оценить до апреля 
2009 года роль, которую ЕС смогла бы 
сыграть, приняв законодательство в 
отношении некоторых вопросов и развитии 
“мягкого права“ в областях, которые в 
первую очередь, относятся к компетенции 
государств-членов. Это должно позволить 
Комиссии и государствам-членам 
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принимать быстрые и скоординированные 
действия после завершения пилотного 
проекта, упомянутого в параграфах 2.9, 
2.10 и 2.11 данного проекта. Оценка 
должна проводиться с учетом статьи 71 
Договора, а также взаимосвязи между 
мерами в отношении рабочего времени и 
здоровья и безопасности работников. Это 
может включать в себя меры, связанные с 
безопасными и охраняемыми стоянками 
для профессиональных водителей; 
1.8 Комиссии, в полной мере, 
привлекать социальных партнеров к этой 
деятельности. 
1.9 Комиссия должна изучить, 
каким образом она могла бы укрепить и 
содействовать в осуществлении инициатив, 
проявленных организованным гражданским 
обществом, поставить вопрос о безопасных 
и охраняемых стоянках и поддержке 
организаций, заинтересованных в оказании 
помощи своим членам в обеспечении 
оптимального использование 
существующих и свежепостроенных мест 
отдыха. Комиссия могла бы помочь им, 
например, в сборе и предоставлении более 
полной информации относительно мест 
отдыха и сделать эту информацию более 
доступной для своих членов, в том числе и 
он-лайн (в электронном виде). Другими 
примерами являются система 
сертификации безопасных и надежных 
стоянок (с использованием совместных 
критерий Международного союза 
автомобильного транспорта (IRU) и 
Европейской федерации работников 
транспорта (ETF)) и система обеспечения 
ежедневной информацией о наличии мест 
на стоянках. Комиссия, совместно с 
государствами-членами и 
заинтересованными организациями, могла 
бы разработать методы для 
своевременного информирования 
водителей. 
2. Общие замечания 
2.1 Европейская политика в 
области безопасности дорожного 
движения, включая третий Европейский 
план действий по повышению безопасности 
дорожного движения (2003) и 
Среднесрочный обзор программы действий 
по повышению дорожной безопасности в 

Европе (2006), направлена на целевую 
аудиторию, состоящую, помимо прочего, из 
мотоциклистов, пешеходов и молодых 
людей, а также из профессиональных 
водителей. Однако, по мнению социальных 
партнеров, Комиссия опустила ряд 
актуальных вопросов, один из которых 
имел решающее значение. А именно, 
специально оборудованные места отдыха 
для профессиональных водителей, 
которые являются составной частью 
безопасности дорожной инфраструктуры. В 
частности, безопасные и охраняемые 
места отдыха. 
2.2 Почему этот вопрос 
является столь важным? Могут быть 
представлены по крайней мере три веские 
причины. 
2.3 Первая связана с вопросом 
о дорожной безопасности. Недавно вступил 
в силу новый регламент 561/2006 
относительно времени вождения 
автотранспорта и отдыха. В статье 121, 
косвенно признается важность 
достаточного количества безопасных и 
охраняемых мест отдыха для 
профессиональных водителей по всей сети 
автомобильных дорог в ЕС. В дополнение к 
этому соображению, относящемуся к 
регламенту ЕС, следует отметить и 
национальное законодательство, 
запрещающее движение тяжелых грузовых 
автомобилей в выходные дни в некоторых 
государствах-членах. Это требует 
предоставления более полной информации 
co стороны государств-членов и улучшения 
координации их деятельности. 
2.4 Вторая – это масштабы 
преступлений, связанные с перевозками 

                                                      
1 Статья 12: Для того, чтобы не ставить под 
угрозу безопасность дорожного движения и 
чтобы позволить транспортному средству 
достичь подходящего места стоянки, водитель 
может допустить отклонения от Статей 6-9 в той 
степени, в которой это необходимо для 
обеспечения безопасности находящихся в 
транспортном средстве людей или груза. 
Водитель должен указать причину таких 
отклонений вручную на регистрационном листке 
или на распечатке регистрационного 
оборудования или в листе нарядов самое 
позднее по прибытии на подходящую стоянку. 
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грузов. Несмотря на то, что статистические 
данные, предоставляемые государствами-
членами в некоторых аспектах являются 
неполными и плохо сопоставимыми, 
похоже, что случаи воровства (грузовых 
автомобилей и грузов) и нападений на 
водителей происходят все чаще. 
Различные источники указывают на то, что 
около 40% преступлений в области 
международных автомобильных перевозок, 
происходят в местах стоянок, которые 
находятся вдоль автомагистралей. 
Проводимое в настоящее исследование 
Европейской конференции министров 
транспорта и Международного союза 
автомобильного транспорта предоставит 
новые данные о нападениях и насилии в 
отношении профессиональных водителей в 
местах стоянок.  
2.4.1 Недавно (Май 2007) 
Парламент опубликовал исследование на 
тему “Организованное ограбление 
коммерческих автомобилей и грузов в ЕС”1, 
которое оценивает стоимость потерь в 
результате ограблений свыше 8,2 млрд. 
евро, или 6,72 евро на одну 
грузоперевозку. По данным исследования, 
каждый год около 9000 профессиональных 
водителей становятся жертвами подобных 
транспортных преступлений на 
автомагистралях ЕС. 
2.5 И, в-третьих, должны быть  
приняты во внимание здоровье и 
безопасность водителей грузовиков. 
Уставший водитель может поставить под 
угрозу безопасность на дороге. Тем не 
менее, ограничение времени вождения 
играет важную роль в транспортной 
политике, в первую очередь с точки зрения 
конкуренции. В лучшем случае, этот аспект 
занимает весьма скромное место в 
действующем законодательстве. 
2.6 Существуют также и другие 
вопросы. Например, на профессиональных 
водителей транспортных средств с 
максимально допустимым весом до 3,5 

                                                      
1 Рабочая версия. 3.5.2007, IP/B/TRAN/IC/2006-
194. Исследование проведено NEA Transport 
Research and Training по просьбе Комитета 
Европейского парламента по транспорту и 
туризму. 

тонн, не распространяются европейские 
правила относительно времени вождения, 
периодов отдыха и устройств ограничения 
скорости. И это несмотря на тот факт, что 
перевозки посредством таких транспортных 
средств продолжают расти, включая 
перевозки ценных грузов, а также то, что 
число несчастных случаев с их участием 
возросло. 
2.7 И существует вопрос об 
облегчении применения социальных 
элементов в законодательстве, 
касающихся водителей грузовых 
автомобилей, которому до сих пор не 
уделяется достаточно внимания. 
2.8 И наконец, безопасные и 
охраняемые парковки, расположенные на 
соответствующем расстоянии друг от друга 
вдоль автомагистралей ЕС, могут иметь 
положительное воздействие на 
окружающую среду и способствовать 
улучшению дорожного движения. 
2.9 В настоящее время 
проводится дискуссия о важности 
безопасных мест отдыха для 
профессиональных водителей. Ключевым 
элементом в этой дискуссии является 
недавняя (2006) просьба к ЕС и 
национальным и региональным местным 
властям государств-членов со стороны 
работодателей и профсоюзов в этом 
секторе, Международного союза 
автомобильного транспорта (IRU) и 
Европейской федерации работников 
транспорта (ETF), создать достаточное 
количество таких объектов в целях 
удовлетворения ряда совместно 
разработанных критериев. 
2.10 В Европейском парламенте, 
обсуждения относительно нового 
регламента 561/2006 включили вопрос о 
безопасных и охраняемых мест для 
парковки. Преступления, связанные с 
перевозками грузов являются предметом 
особого беспокойства. По инициативе 
Европейского парламента при поддержке 
комиссии пилотному проекту был 
предоставлен бюджет в 5,5 млн. евро. Этот 
проект находится в стадии реализации. Он 
включает в себя разработку технико-
экономических обоснований, и 
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предоставляет первоначальную поддержку 
для создания безопасных стоянок. 
2.11 В 2006 году Европейская 
комиссия заказала ”Исследование 
возможности создания сети безопасных 
стоянок для операторов автомобильного 
транспорта в Tрансевропейской сети 
автомобильных дорог”, которое было 
завершено в начале 2007 года1. 
2.12 Стартовая помощь была 
предоставлена пяти типовым поектам. 
Основными задачами являются: 
определение общих требований к 
безопасной стоянке и строительство 
нескольких новых безопасных стоянок по 
крайней мере в двух государствах-членах. 
Одними из ключевых вопросов, которые 
должны быть изучены, являются модели 
государственно-частного партнерства. 
2.13 Европейская Комиссия 
проведет оценку пилотного проекта сразу 
же после его завершения в апреле 2009 
года. Она затонет заинтересованные 
стороны в проведении этой оценки, так же 
как и в реализации проекта. В 2009 году, на 
основе результатов оценки, Комиссия 
может выступить с предложениями по 
политике (законодательство, ”мягкий 
закон”, координация, обмена передовым 
опытом, и т.д.). 
2.14 Парламент также выделил 2 
млн. евро в бюджет на 2007 год для 
разработки системы сертификации для 
безопасных и охраняемых стоянок. 
2.15 Недавно Европейский 
экономический и социальный комитет 
вкратце рассмотрел вопрос о безопасных и 
охраняемых стоянках для 
профессиональных водителей в своем 
заключении TEN/217 (4) и в TEN/270 (5). 
2.16 Вопрос о наличии мест 
стоянки также рассматривается в докладе 
Европейского парламента относительно 
”Управления безопасностью дорожной 
инфраструктуры” (2006/0182/COD, 
предварительная версия) от 20 марта 2007 
года.  
3. Особые замечания 
                                                      
1 NEA Transport Research Training (Транспортное 
исследование и обучение) в Рийсвийк, 
Нидерланды, январь, 2007 год. 

3.1 Комитет считает, что 
Комиссия, установив правила по вождению 
и времени отдыха, также взяла на себя 
ответственность дать возможность 
профессиональным водителям соблюдать 
эти правила. Это означает, что на основных 
европейских автомагистралях должны быть 
предусмотрены подходящие места для 
стоянок, на таких расстояниях друг от 
друга, чтобы водители могли своевременно 
воспользоваться предписанным им 
временем для отдыха.  
3.2 Критерии для таких 
подходящих стоянок, разработанные 
Международным союзом автомобильного 
транспорта (IRU) и Европейской 
федерацией работников транспорта (ETF) 
в марте 2006 года, являются хорошо 
обоснованными и практичными. Они 
адекватно отражают несколько 
рекомендаций, сделанных в технико-
экономическом исследовании, упомянутом 
выше в пункте 2.10. Эти критерии 
охватывают два вида мест для отдыха, 
один из которых удовлетворяет самым 
основным потребностям и другой, 
требующий больше обязательного 
оборудования для узловых стоянок. 
Международный союз автомобильного 
транспорта (IRU) и Европейская федерация 
работников транспорта (ETF) 
дополнительно предложили другие 
объекты и услуги, которые являются крайне 
рекомендуемыми либо  факультативными 
для операторов мест отдыха в зависимости 
от степени спроса. Комитет считает, что 
критерии отражают правильный баланс 
между соображениями безопасности 
дорожного движения, безопасности 
водителей и груза, а также 
профессиональной безопасности и 
здоровья водителей. 
3.3 В настоящее время, в ЕС 
существуют недостаточно стояночных 
мест, которые отвечают критериям 
Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU)/Европейской федерации 
работников транспорта (ETF), как в 
"старых" так и в "новых" государствах-
членах. В Центральной и Восточной Европе 
они должны быть включены на стадии 
планирования и строительства новых 
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автомобильных магистралей. Следует 
уделить особое внимание пересечению 
границ на внешних границах ЕС, где 
водителям часто приходится сталкиваться 
с длительными периодами ожидания. 
3.4 Европейская Комиссия и 
государства-члены должны в срочном 
порядке решить этот вопрос, принимая во 
внимание их соответствующие обязанности 
и полномочия. Комитет с интересом 
отмечает инициативы, принятые 
Парламентом и Комиссией, и надеется, что 
это приведет в скором времени к работе 
Комиссии и государств-членов по 
подготовке стратегии, которая будет 
разработана после завершения пилотных 
проектов, упоминавшихся выше в пункте 
2.11.  

3.5 Комитет с удовольствием 
отмечает, что организованное гражданское 
общество, в частности, социальные 
партнеры в отрасли автомобильного 
транспорта, занялись решением вопроса о 
безопасных и охраняемых стоянках 
конструктивным и конкретным образом. Он 
призывает Комиссию изучить, каким 
образом они могли бы оказать поддержку и 
помощь в осуществлении этой инициативы 
и оказать поддержку организациям, 
заинтересованным в оказании помощи 
своим членам для оптимального 
использования существующих и новых 
мест отдыха. Например, Комиссия могла 
бы помочь им в сборе и предоставлении 
более полной информации о местах 
отдыха и сделать эту информацию более 
доступной для своих членов, в том числе 
он-лайн. Другим примером является 
система предоставления ежедневной 
информации о наличии свободных мест на 
местах отдыха. Комиссия совместно с 
государствами-членами и 
заинтересованными организациями может 
разработать способы своевременного 
информирования водителей. 
 

 
Брюссель, 30 мая 2007 г. Председатель европейского 

экономического и социального комитета  
Dimitris DIMITRIADIS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

КООРДИНАТЫ ПРОЕКТА 
 
 

Office Regional 
Coordinator 

Address Telephone/Fax E-mail 

Main Project 
Office 

Caucuses 
Regional Office 

Mrs. Ketevan GVALIA 
Traceca LTS&S Project 

8, Mickevich str. 
0194-Tbilisi, Georgia 

 

Tel: +995 32 385610  

Mob: +995 99 335759  

 
keti.gvalia@traceca-ltss.eu 

or 
keta_20@yahoo.com 

 

Western NIS 
Regional Office 

Mrs. Angela HUZUN 
Traceca LTS&S Project 

7, Bernardazzi str. 
MD-2001, Chisinau 
Republic of Moldova 

 

 
Tel: +373 22 26 10 16  
 
Fax: +373 22 26 10 14 
 
Mob: +373 79 70 52 71 

angela.huzun@traceca-ltss.eu 

or 

angela@cdr.org.md  

Central Asia 
Regional Office 

Mrs. Alexandra 
Subbotina 

Traceca LTS&S Project 
20a, Kazybek Bi Str., 

office 409 
050010 Almaty, 

Kazakhstan 
 

Tel: +7 727 291-89-70
 

Mobile: +7 777 223 
0898 

 

alexandra.subbotina@traceca-ltss.eu 

or 

1donna_summer@mail.ru 
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