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1. ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ   

1.1. Введение 

Этот отчет не требуется контрактом или ТЗ, но был подготовлен как добровольный 
дополнительный отчет командой проекта консорциума SAFEGE, чтобы предоставить отправную 
точку и задокументировать ситуацию в начале внедрения проекта. Этот отчет предоставит оценку 
текущей стадии прогресса и выполнения по ключевым вопросам и темам, включенным в ранее в 
Региональный план действий по безопасности дорожного движения TRACECA, и так же 
разработает и обеспечит средства контроля за прогрессом в выполнении Плана действий.  
 

Ранее ЕС финансировал Региональный проект по безопасности дорожного движения TRACECA, 
который разработал региональный план действий по безопасности дорожного движения, 
основанный на 6 секторах деятельности, и отдельные страны, как ожидалось, должны были 
принять общую структуру и начать внедрение планов действия для определенной страны, 
согласно регионального плана действий. Но ни одна из стран не сумела сделать этого, хотя 
некоторые из них осуществили спорадическое продвижение по некоторым из секторов. Поэтому 
необходимо оценить и задокументировать текущую стадию его выполнения таким образом, 
чтобы предоставить странам соответствующую целевую помощь в разработке конкретных 
планов действий для этих стран. 
 

Этот отчет оценивает текущую стадию выполнения в каждой из ключевых областей, включенных 

ранее в региональный план действий по безопасности дорожного движения TRACECA. 

Необходимо отметить, что проект фокусируется прежде всего на институциональном укреплении 

и укреплении потенциала, а не на осуществлении определенных вмешательств относительно 

безопасности, нацеленных на сокращение случаев смертности и травматизма определенных 

групп участников дорожного движения. Проект сосредоточится на развитии способностей и 

систем, которые смогут осуществлять более эффективную деятельность по безопасности 

дорожного движения в перспективе (из опыта многих подобных проектов), что такое укрепление 

потенциала приведет к повышению эффективности деятельности, которая в свою очередь в 

конечном счете приведет к снижению смертности и травматизма. 

 

1.2. Структура и содержание этого отчета 

После данной начальной вводной главы, отчет рассматривает доступную статистику 

транспортных происшествий с тем, чтобы идентифицировать текущие тенденции в отдельных 

странах и по всему региону, определить масштаб, природу и характеристики проблемы 

безопасности дорожного движения в регионе. К сожалению, данные об авариях в некоторых 

странах все еще считаются конфиденциальными, поэтому не было возможности получить 

настолько детальную или настолько полную информацию от каждой страны, как хотелось бы 

консультантам. Но мы проанализировали те данные, которые были предоставлены в 

распоряжение странами или были получены из других источников проектной командой, и этот 

анализ действительно дает некоторое пониманий проблем, которые необходимо решить. 
 

Глава 3 рассказывает о том, каким образом индикаторы воздействия, разработанные проектной 

командой, будут использоваться как критерии сравнительной оценки текущих действий и затем 

будут использоваться в течение проекта для контроля продвижения к желательным результатам. 

Главы 4, 5 и 6 суммируют текущее состояние выполнения регионального плана действия и 

каждого сектора в каждой стране и осуществляют сравнение с региональными средними 

показателями. Глава 7 предоставляет основные выводы и предлагает путь вперед.  
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Основной текст этого отчета подтверждается множеством Приложений, первое из которых 

представляет технику DEE тем, кто, может быть, не знаком с ее преимуществами и применением. 

За ним идет Приложение, показывающее индикаторы воздействия, которые будут 

использоваться для каждого сектора деятельности, и остальные приложения предоставляют 

сравнительный анализ с разбивкой по странам для всех 10 стран TRACECA. 

 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАХ TRACECA  

2.1. Доступность статистических данных об авариях, имеющих отношение к авариям в 
регионе TRACECA 

Данные об авариях в большинстве стран TRACECA полиция считает конфиденциальными, и хотя 

основные таблицы дорожной статистики об авариях предоставляются в распоряжение 

заинтересованных лиц по запросу, в большинстве стран эти данные часто находятся не в формате 

или не достаточно детализированы, чтобы разрешить дальнейший независимый всесторонний 

анализ заинтересованными лицами. Только в очень немногих странах эти данные доступные 

широким слоям населения.   
 

Команда проекта распространяла таблицу размером на 1 страницу, чтобы собрать основную 

статистику и исторические тенденции от стран TRACECA на основании отчетов полиции о 

дорожно-транспортных происшествиях и жертвах, зарегистрированных транспортных средствах, 

и правах водителей, выданных в последние годы, но несмотря на 2 месяца ожидания и несколько 

повторных запросов пока только 6 стран возвратили форму, и даже в ней некоторые из них 

предоставили только часть необходимой информации. Поэтому команда использовала 

основную информацию, предоставленную на сегодня, и попробует отобразить тенденции в 

некоторых странах региона. Кроме того, команда установила опубликованную информацию и 

исследование относительно региона из других источников, чтобы попробовать предоставить 

краткий обзор статистики, тенденций и участников дорожного движения, которые наиболее 

часто стают жертвами.  
 

Это наилучшая информация, доступная на данный момент, и если позже будут получены какие-

либо данные, то будут представлены дальнейшие исследования в следующем отчете.  

2.2. Последние тенденции смертности c участием транспортных средств и на дорогах 

Данные относительно парка транспортных средств были доступны лишь в 3 странах, но как 

показывает диаграмма 2.2.1. все они демонстрируют подобные тенденции существенного роста 

в последние годы. В Казахстане парк транспортных средств увеличивался до 2007, потом 

уменьшился перед увеличением снова, чтобы показать прирост в 95 % за последние 9 лет, в 

Таджикистане парк транспортных средств увеличился на 85 % за тот же период, и в Кыргызстане 

он увеличился на 263 % за последние 9 лет.  
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Диаграмма 2.2.1: Последние тенденции роста парка транспортных средств в некоторых странах 

TRACECA (2005-2013) 

 

Во всех 3 странах это существенное увеличение количества транспортных средств приведет к 

увеличению заторов и проблем безопасности. Оно также создаст дополнительные давления на 

дорожную сеть, развязки и устройства контроля - многие из которых не были созданы для того, 

чтобы справиться с такими высокими объемами движения транспорта, который теперь их 

использует. Такое существенное увеличение также создает проблемы для государственных 

учреждений, таких как дорожная инспекция, дорожные инженеры, и т.д., уполномоченных 

осуществлять безопасное и эффективное движение на дорожных сетях, так как их бюджеты и 

трудовые ресурсы не будут увеличиваться вместе с ростом проистекающих проблем.    
 

По отчетам полиции, информация по авариям и жертвам часто занижена в каждой стране, 

поскольку полиция может только делать запись о том, о чем ей сообщают (например, если 

произошло ДТП с одним транспортным средством, а участник был пьян, то он может не захотеть 

сообщать об аварии или травме полиции, и таким образом, они не появятся в полицейских 

отчетах). Кроме того, различные определения случаев смертности на дорогах, используемые 

полицией в отчетах в разных странах, требуют исправления/корректировки для дальнейших 

применения международных сравнений. (Это будет обсуждаться позже в этой главе). Общее 

впечатление о тенденциях можно только получить, рассматривая отчеты полиции о смертности 

в каждой стране. Такие основные данные были получены от 6 стран TRACECA и представлены в 

полученном виде (то есть неисправленные) в диаграмме 2.2.2.  
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Диаграмма 2.2.2: Последние тенденции относительно смертности на дорогах в некоторых 

странах TRACECA (2004-2013), отображенной в отчетах полиции. 

 

Диаграмма 2.2.2. показывает, что количество случаев смерти на дорогах возросло во всех 6 

странах TRACECA, информация о которых доступна до 2007, но после этого началось ее 

сокращение год за годом во всех странах в течение периода с 2007 по 2010. К сожалению, с 2010 

случаи смертности на дорогах снова увеличились в 5 из этих 6 стран и в течение последних 3 лет 

2011-2013, увеличение наблюдалось в Кыргызстане (+23 %), Таджикистане (+15 %), Казахстане (+9 

%), Азербайджане (+ 25 %), Армении (+8 %). Только Молдова, кажется, уходит от общей 

тенденции и улучшила безопасность дорожного движения в течение этих 3 лет (-33 %) сократив 

их количество (-33 %) за один год с 2012 по 2013. 

Общие тенденции кажутся довольно последовательными во всех странах, переживающих 

увеличение парка транспортных средств. Сначала наблюдается увеличение количества случаев 

смертности вплоть до 2007, потом сокращение в течение периода с 2007 по 2010 и затем 

увеличение количества случаев смертности снова в период 2011-2013. Из предоставивших 

данные стран пока только Молдова, кажется, сумела уменьшить количество случаев смертности 

в течение этого периода, а особенно в период с 2012 по 2013 на очень похвальные 33 %. Это 

может послужить уроком для других стран TRACECA относительно действий и вмешательств, 

которые Молдова осуществила в течение этого года. Этими специальными знаниями поделятся 

во время семинаров, запланированных в рамках проекта.     

2.3. Масштаб, характер и характеристики проблемы     

Чтобы сделать международное сравнение данных по авариям, необходимо исправить 

отличающиеся определения, используемые в различных странах, а также внести исправления, 

чтобы отобразить реальные данные. Занижение данных существует во всех странах в большей 

или меньшей степени в сводках полиции о случаях смертности на дорогах. Такие исправления и 

поправки относительно неполного освещения дел вносятся, основываясь на степени развития 
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медицинских учреждений, количества медицинского и сестринского персонала, других 

факторов, связанных со здоровьем и статистикой и т.д., чтобы дать оценку вероятному 

количеству смертей на дорогах в каждой стране. В рамках Десятилетия ООН по Безопасности 

дорожного движения, ВОЗ производит оценку всех 179 стран и публикует каждые 2 года 

документ, предоставляющий сопоставимые данные, которые могут использоваться для 

сравнения стран. Последнее такое сообщение было опубликовано в 2013 и содержит оценку 

данных в течение 2010 года. Следующее сообщение должно быть опубликовано в 2015 и будет 

содержать исправленные данные за 2013 год.   

С момента публикации самого недавнего отчета ВОЗ об общем состоянии в 2013, некоторые 

дальнейшие исследования, которые финансируются Мировым банком,1 основываются на более 

широком наборе данных и дают еще более точную оценку количества случаев смертности и 

травматизма в каждой стране мира. Результаты для стран TRACECA в этом отчете представлены в 

таблице 2.3.1. Он показывает, что полиция в 10 странах бенефициантах региона сообщила об 

общем количестве 16 142 случаев смертности в 2010, но фактически, по оценкам общее 

количество в регионе составляло приблизительно 21500 случаев смертности на дорогах, 161 000 

травм с последующей госпитализацией и почти 1 211 000 травм без последующей 

госпитализации.  

Случаи смертности на дорогах и инвалидность могут иметь разрушительное социальное 

воздействие на жертв и их семьи, а также привести к серьезным финансовым затруднениям в 

семьях пострадавших, если они являлись кормильцами семьи. Такое большое количество 

случаев смертности и травматизма – это также несомненно утечка медицинских и финансовых 

ресурсов, которая может стоить странам 3-4 % от ежегодного валового внутреннего продукта. Для 

того чтобы уменьшить смертность и травматизм на дорогах, могут и должны быть предприняты 

действия. 

Таблица 2.3.1. представляет резюме для 10 стран TRACECA, показывая количество случаев 

смертности и травматизма в 2010 году и статистику несчастных случаев/100,000 населения. 

Можно увидеть, что водители (включая пассажиров автотранспортных средств) – это группа 

участников дорожного движения, которая больше всего подвергнута дорожным происшествиям 

(53 %) в 10 странах TRACECA. После них идут пешеходы, которые тоже сильно подвержены (34%) 

от общего количества случаев смертности на дорогах. Эти данные дают понимание главных 

областей возможного вмешательства в странах TRACECA, охваченных Региональным Планом 

действий по безопасности дорожного движения  

Принимая во внимание, что ситуация по безопасности дорожного движения в странах TRACECA 

остается серьезной проблемой, существует большое число данных из некоторых постсоветских 

стран, что могут быть предприняты существенные усовершенствования безопасности дорожного 

движения в случае, если есть достаточные правительственные обязательства, а также 

доказанные целенаправленные вмешательства, осуществляемые с целью улучшения 

безопасности дорожного движения. 

                                                           
1 Транспорт для Здоровья: Глобальное бремя болезней от моторизированного автомобильного 
транспорта, Институт измерения и оценки здоровья и Мировой Банк, Вашингтон, 2014  
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Последняя колонка в Таблице 2.3.1. показывает количество случаев смертности на 100 000 жителей и демонстрирует, что риск смертности на дороге 

наиболее высок в Казахстане (25 смертных случаев/на 100,000 населения), Кыргызстане (22 смертных случая на 100 000 населения) и Украине (18 

смертных случаев на 100 000 населения). Эта таблица показывает страны, которые могут и должны уменьшать риск смертности от происшествий на 

дорогах.  

Из вышеизложенного ясно, что ситуация во многих странах TRACECA в последние годы ухудшилась и что риск смертности или травматизма в регионе 

является значительно выше, чем в странах ЕС. Один ободрительный фактор, на который страны TRACECA должны обратить внимание – это то, что 

увеличивающиеся количество случаев смертности и травматизма не обязательно неизбежно, и что могут быть предприняты действия по улучшению 

ситуации, даже если страна не имеет реально существующих систем и правительственных структур ЕС. Таблица 2.3.2. показывает, что такие 

усовершенствования возможны и могут дать результаты даже в странах, которые имели системы управления и государственные структуры 

подобные тем, которые все еще существуют в некоторых странах TRACECA.

Таблица 2.3.1: Оценка смертности и травматизма в странах TRACECA        

             
 
 
 

Страна 

 
Смертность в 
официальных 

отчетах 
полиции 

 

Оценка ДГБР, 2010 Смертность по группам участников дорожного движения  

Смертей на 
100,000 

населения 

 
Смертность 

 
Госпитализи

рованные 
травмы 

 
Негоспитализиро
ванные травмы 

 
Пешеходы 

 
Велосипедисты 

Мотоциклисты Водители + пассажиры 
автотранспортного 

средства 

 
Другие 

Количество %  Количество % Количество % Количество %  Количество % 

Армения 285 474 4,230 30,950 161 34 18 4 14 3 265 56 14 3 15 

Азербайджан 1,202 882 13,728 97,806 238 27 35 4 26 3 546 62 35 4 10 

Грузия  685 515 5,320 38,373 46 9 20 4 20 4 417 81 10 2 12 

Молдова 452 534 5,660 41,007 154 29 37 7 53 10 240 45 48 9 15 

Казахстан 3,379 3,965 19,011 151,016. 1,030 26 158 4 158 4 2,537 64 79 2 25 

Кыргызстан  850 1,161 7,089 54,392 301 26 69 6 81 7 661 57 46 4 22 

Таджикистан 442 619 9,690 68,664 123 20 30 5 24. 4 408 66 31 5 9 

Туркменистан n/a 704 7,197 52,410 161 23 28 4 28 4 471 67 21 3 14 

Украина 6,116 8,007 49,729 381,513 2,962 37 560 7 400 5 3,763 47 400 5 18 

Узбекистан 2,731 4,683 39,414 294,804 2,341 50 140 3 46 1 2,013 43 94 2 17 

Всего: 16,142 21,544 161,068 1,210,935 7,523 34 1,101 5 855 4 11326 53 780 4  
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Таблица 2.3.2. показывает очень успешные программы по обеспечению безопасности, 

осуществленные в нескольких постсоветских странах за прошлое десятилетие, и которые 

значительно уменьшили случаи смертности на дорогах и показатели несчастных случаев в этих 

странах. Следовательно, если это возможно в тех постсоветских странах, нет никакой причины, 

почему подобное сокращение не может быть достигнуто в странах TRACECA, во многих из 

которых также существуют постсоветские системы. Также интересно, несмотря на то, что ЕС 

систематически уменьшал случаи смертности каждое десятилетие в течение прошлых 40 лет и 

сделав уже все легкие вещи, все еще способен уменьшить количество смертных случаев на 

следующие 44 % за десятилетие с 2001-2010.  

Таблица 2.3.2. Изменения безопасности в ЕС и некоторых бывших Странах Советского Союза 
2001-2011  
 

Страна 
Смертность на дорогах  %Изменение 

2001-2011 

Смертей /100.000 

населения  

2001 2011 2001 2011 

Болгария 1011 755 -34.9 12.4 8.9 

Чешская Республика  1334 802 -47.0 13.0 6.7 

Эстония 199 101 -49.2 14.6 7.5 

Венгрия 1239 638 -48.5 12.1 6.4 

Латвия  558 179 -67.9 23.6 8.0 

Литва  706 297 -57.9 20.2 9.2 

Польша  5534 4189 -24.3 14.5 11.0 

Румыния 2461 2018 -18.0 10.9 9.4 

Словакия 814 324 -47.2 11.6 6.0 

Словения 278 141 -49.2 14.0 6.9 

Европейский союз (ЕС) 54302 30108 -44.6 11.3 6.0 

Диаграмма 2.3.1. показывает, что все страны TRACECA имеют более высокие показатели 

смертных случаев на 100 000 населения, чем постсоветские страны, которые присоединились к 

ЕС и осуществили доказанные вмешательства в безопасность дорожного движения и системы, 

что сделало в свое время ЕС мировым лидером в безопасности дорожного движения. Есть много, 

чему можно научиться из опыта стран, которые успешно улучшили систему безопасности 

дорожного движения. И многие из этих систем, методов и инициатив по укреплению потенциала 

будут представлены региону, как только будут разработаны и осуществлены индивидуальные 

планы действий по безопасности дорожного движения с помощью команды проекта по 

безопасности дорожного движения TRACECA.  
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Диаграмма 2.3.1 показывает смертные случаи на 100,000 населения для постсоветских стран, 

которые приняли соответствующие действия и осуществили эффективные всесторонние планы 

действий по безопасности движения и страны TRACECA, которые все еще находятся на более 

ранней стадии развития безопасности дорожного движения. Почти во всех случаях показатели 

смертности в странах TRACECA выше, чем в этих других странах. По сравнению со средними 

показателями ЕС, показатели в некоторых странах TRACECA (Казахстан, Кыргызстан, Украина) в 3-

4 раза выше, чем средние показатели ЕС, так что существуют значительные возможности для 

усовершенствования. 

Чтобы лучше понимать, как улучшить безопасность дорожного движения в регионе, необходимо 

понять группы участников дорожного движения, которых наиболее часто становятся жертвами 

дорожно-транспортных происшествий. Диаграмма 2.3.2. показывает процент смертности 

участников дорожного движения каждой группы по странам. Можно отметить, что водители – 

это группа с самым большим процентом смертности, но также большое количество случаев 

смертности составляют уязвимые участники дорожного движения, большинство из которых 

группы являются пешеходами.  

Пешеходы получили неадекватное представление о проектировке дорог в прошлом в регионе, и 

это - область, которая требует существенного и срочного внимания в будущем.  
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Диаграмма 2.3.2. Процент смертности групп участников дорожного движения по стране в 

2010 

 

 

 

  

Диаграмма 2.3.2. показывает, что водители и пешеходы - главные группы жертв в каждой стране. 

Диаграмма 2.3.3 показывает объединенные данные для этих 10 стран бенефициантов в регионе 
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TRACECA. По смертности водители составляют самую большую группу (52 %), за ними следуют 

пешеходы (35 %), велосипедисты и мотоциклисты, составляя 5% и 4 % соответственно.  

Диаграмма 2.3.3. Региональная смертность участников дорожного движения в странах 
TRACECA  

 

 

Диаграмма 2.3.4. показывает процент смертности уязвимых участников дорожного движения, а 

также то, что уязвимые участники дорожного движения (главным образом пешеходы, 

велосипедисты и мотоциклисты) больше всего подвержены риску в Узбекистане (54%), Украине 

(49%) и Молдове (46%). 

 
Диаграмма 2.3.4. Процент уязвимых участников дорожного движения по странам 
 

 

 

Понимание наиболее уязвимых групп участников дорожного движения позволит выбрать 

правильные встречные меры для усовершенствования безопасности дорожного движения. 

Адекватное внедрение страной определенного Плана действий по безопасности дорожного 

движения позволит каждой стране TRACECA систематически совершенствовать ситуацию 
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безопасности дорожного движения. Можно увидеть, что почти во всех странах TRACECA (кроме 

Молдовы, Узбекистана и Украины) водители (включая пассажиров автотранспортного средства) 

– больше всего уязвимая группа участников дорожного движения, которая насчитывает более, 

чем 50% случаев. Самый высокий % водителей и пассажиров автотранспорта в Грузии (81%), 

Таджикистане и Туркменистане по 66%. Пешеходы представляют наиболее уязвимую группу 

участников дорожного движения в Узбекистане (51%). Пешеходы также и высоко уязвимая 

группа в Украине 37% и Армении 34%.
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3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  
 
3.1 Региональный План действий по безопасности дорожного движения: структура, 

содержание и фокус  

Региональный план действий по безопасности дорожного движения TRACECA, разработанный в 

процессе более раннего регионального проекта, финансируемого ЕС, идентифицировал 6 

секторов деятельности, основанных на Десятилетии Действий ООН, следующим образом: 

 

1. Институциональные вопросы  

2. Более безопасная инфраструктура  

3. Более безопасные транспортные средства 

__________________________________________________________________________________ 

4. Более безопасные участники дорожного движения 

5. Неотложная медицинская помощь  

6. Изменение отношения 

 

Этот региональный план был одобрен всеми 10 странами бенефициантами и принят как 

согласованный региональный план по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ожидалось, что каждая отдельная страна адаптирует региональный план таким образом, чтобы 

подготовить определенный план действий для страны, но на практике этого не произошло и 

страны осуществили только спорадическое продвижение по некоторым из секторов Плана 

Действий.  

Чтобы помочь странам TRACECA, ЕС инициировал два следующих проекта. Этот проект, TRACECA 

Безопасность дорожного движения II, по которому взял на себя обязательства консорциум во 

главе с Safege, сфокусируется на первых трех пунктах регионального плана действий (пункты 1-3 

в вышеупомянутом списке), а второй параллельный проект, осуществляемый Глобальным 

партнерством по безопасности дорожного движения, сосредоточится на последних трех пунктах 

(пункты 4-6, упомянутые выше). Каждый проект будет стремиться помочь странам 

бенефициантам начать осуществление действий, рекомендованных региональным планом 

действий. Оба проекта будут сотрудничать в максимально возможной степени, чтобы 

обеспечить целостный подход к безопасности дорожного движения в каждой из стран и 

позволить разработать индивидуальный определенный план действий, охватывающий все 6 

секторов.  

Было также согласовано использование общего набора индикаторов воздействия с целью 

определения критериев оценки деятельности в начале и в процессе выполнения строительства 

институций и воздействия, связанного с развитием в рамках осуществления проектов. 
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3.2 Структура DEE и ее применение в сравнительном анализе и мониторинге  

ЕС требовал обратить особое внимание на мониторинг воздействия и оценку, для наблюдения 

за воздействием проекта по срокам реализации. Кроме обычного мониторинга проекта 

гарантировать, что все действия предприняты во временных рамках и в рамках согласованного 

бюджета. Необходимо показать, что реальное воздействие связано с развитием и имело место 

в конце проекта.  

Чтобы достичь это самым эффективным способом, мониторинг этого проекта будет проводится 

с использованием Технологии DEE и программного обеспечения2, которое специально 

разработано, чтобы сложные проекты, планы, организации и т.д. можно было разбить на 

меньшие и меньшие единицы и описать в терминах индикаторов воздействия, связанных с 

желательными результатами. Если все эти индивидуальные индикаторы воздействия будут 

удовлетворительно достигнуты, то это даст уверенность в том, что ожидаемый результат в 

целом, вероятно, был достигнут. Для тех, кто не знаком с Технологией DEE и ее сферами 

применения, Приложение A предоставит более подробное описание технологии и примеры ее 

успешного использования в прошлом.  

Для удобства, законченности, и чтобы поддержать целостный подход и представить "снимок" 

ситуации в настоящий момент, предложенная система мониторинга будет также использоваться 

для сравнительного анализа всех 6 Компонентов этого Проекта как в начале выполнения 

проекта, так и по мере продвижения в определенной точке времени по отношению к 

воздействию, связанному с развитием. Результаты этих оценок эталонного тестирования 

представлены в главном тексте этого отчета и в его различных приложениях.  

Необходимо отметить, что это предварительные оценки текущего состояния. основанные на 

информации, предоставленной ограниченным количеством специалистов, с которыми 

консультировались, а также документах, собранных в каждой стране. Оценки будут 

рассмотрены более подробно и при необходимости отредактированы в процессе проведения 

семинаров по национальному планированию действий, на которых будут присутствовать все 

ключевые эксперты от страны. Эти текущие оценки обеспечивают начальный краткий обзор 

безопасности дорожного движения и потребностей в каждом секторе каждой страны. 

 
3.3 Индикаторы воздействия для оценки институционального развития 
 
Если, например, мы имеем как результат “орган координации безопасности дорожного 
движения”, который нужно основать до конца проекта, как мы можем доказать, что произошло 
адекватное институциональное развитие и что существует эффективный орган координации? 
Это можно сделать, установив ряд легко проверяемых “индикаторов воздействия”, которые, 
если будут все достигнуты, дали бы разумную уверенность в том, что такой орган координации 
существует и что он эффективно выполняет свою определенную функцию. Например, мы могли 
бы спросить. 

 

1. Существует ли правовое основание для органа координации?    
2. Представлены ли в нем все ключевые заинтересованные стороны (правительство, частный сектор 

и неправительственные организации?) 
3. Имеет ли он высокопоставленного председателя с политической силой? 
4. Он регулярно заседает и принимает решения о безопасности дорожного движения? 

                                                           
2 См. www.dee-global.com и www.dee-software.com  

http://www.dee-global.com/
http://www.dee-software.com/
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5. Имеет ли он постоянный Секретариат, который может развивать его решения / соглашения? 
6. Укомплектован ли Постоянный Секретариат персоналом необходимым для работы, которую они 

выполняют должны выполнять? 
7. Обучен ли / имеет ли квалификацию Секретариат для работы, которую он должен выполнять? 
8. Имеет ли Секретариат достаточное количество средств, оборудования, ресурсов для своей 

работы? 
9. Имеется ли стабильное финансирование для действий / решений, принятых координирующим 

органом? 
10. Имеются ли доказательства, что решения координирующего органа осуществляются? 

На них очень легко ответить и их легко проверить, ответит будет либо "Да", либо "Нет". Если все 
ответы - "да" и полностью достигнуты, или требуемая единица существует и функционирует как 
это требуется, тогда можно сказать, что цель достигнута на 100 %, и было бы разумно 
предположить, что координирующий орган имеет все элементы, необходимые для выполнения 
его обязанностей и функций. Если некоторые из ответов - "Нет", то ясно, что индикатор 
воздействия полностью не достигнут, или еще не существует, тогда можно оценить, 
приблизились мы только на 10% на 90 % к выполнению этого пункта. Это можно выполнить для 
каждого индикатора воздействия, поместив «значимость» каждого индикатора для отражения 
относительной важности, чтобы в итоге получить разумную оценку продвижения к конечному 
вероятному воздействию/эффективности координирующего органа и сфер его отсутствия, если 
такие есть.  

Навыки в применении этой технологии состоят в отборе достаточного количества индикаторов, 
которые обеспечат некоторую уверенность в том, что их оценка не станет слишком тягостной 
задачей. Однако, поскольку индикаторы отобраны и разработаны таким образом, чтобы их было 
легко проверить, то даже 10 индикаторов воздействия для каждого пункта легко управляемы. 
Команда Проекта разработала множество наиболее уместных “индикаторов воздействия” для 
каждого из пунктов, которые нужно будет достичь для того, чтобы План действий был успешно 
осуществлен. Они (см. Приложение B), могут использоваться для эталонного оценивания, чтобы 
определить, в каком месте находится каждая страна в начале проекта и использовать снова в 
процессе выполнения проекта, чтобы оценить продвижение к конечной желаемой ситуации 
100%-ого достижения каждого индикатора. Отчеты о достигнутых результатах, таким образом, 
сообщат не только о прогрессе, связанном с проектом, но также и относительно продвижения к 
достижению институционального воздействия, которое мы хотели бы увидеть к концу проекта.  
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4. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СТРАНОЙ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

Эта глава представляет текущий статус выполнения плана действий в каждой стране. Первая 

диаграмма 4.1 отображает текущий статус выполнения общего плана действий для всех 10 

стран. Диаграммы 4.2-4.7 показывают статус выполнения для каждого из этих 6 секторов 

отдельной страной. Эти 7 диаграмм дают краткий обзор текущего статуса выполнения, и видно, 

что даже в странах, которые осуществили больше всего, достигнуто только приблизительно 

30% от желаемых результатов. Следовательно, требуется провести значительную дальнейшую 

работу во всех странах, чтобы увеличить степень выполнения.  

Следующие диаграммы-пауки показывают текущий статус достижения в каждой стране в 
процентах по отношению к желательному статусу полного выполнения. Этот процентный 
подсчет основывается на объединенном подсчете различных достигнутых индикаторов 
воздействия. Цифры для каждой страны связаны черной линией, чтобы дать краткий обзор 
картины в 10 странах TRACECA. 
 

 

  
 

 

4.3 Более безопасная инфраструктура  

Все страны нуждаются в улучшении мероприятий в данном 

секторе. Кыргызстан, Армения и Молдова (в пределах 30-40%) 

наиболее продвинулись, а Казахстан, Узбекистан и 

Туркменистан – позади других стан. Это удивительно, 

поскольку Казахстан в остальном считается одной среди 

сильных стран региона в отношении техники безопасности. 

Необходимо проверить оценки с местными экспертами. 

 

4.1 План действий по безопасности дорожного движения 

Большинство стран находятся на 30 -40% пути к желаемому 
уровню реализации, а некоторые (к примеру, Кыргызстан и 
Туркменистан) - по-прежнему в пределах лишь на 10-20% 
пути к реализации.  
Требуется применить значительные усилия, чтобы 
продвинуть эти страны вперед. 
 

4.2 Институциональные улучшения 
В этом секторе наиболее продвинулись Казахстан и Грузия, 

обе страны на 50% пути к завершению.   

Остальные - в пределах 30-40%, но Туркменистан и особенно 

Кыргызстан на 10-15% значительно отстают от других стран в 

регионе. После того, как будут рассмотрены сильные стороны 

и примеры успешной реализации в Казахстане и Грузии, они 

могут быть использованы в качестве потенциальных моделей 

для подражания для других стран в этом секторе. 
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4.4 Более безопасные транспортные средства 

В этом секторе Молдова (в пределах 90%) оказалась намного 

дальше других стран, которые находятся на 60-70% пути 

реализации. Отстающими в данном секторе являются 

Туркменистан и Кыргызстан (10%) и Украина, которая 

находится на отметке 20%. Молдова в данном секторе может 

быть примером для подражания. 

 

4. 5 Безопасность участников дорожного движения 

Практически все страны находятся на 50% пути, но Казахстан 

немного отстает по показателям. Как сообщается, лишь 

некоторые мероприятия проводятся в этом секторе. 

Показатели по Узбекистану – в пределах 20-30%, поэтому 

потребуется больше внимания к этой сфере. Необходимо 

перепроверить данные, а также проконсультироваться с 

местными специалистами во время семинаров для проверки 

точности данных 

 
4.6 Улучшенная медицинская помощь для жертв ДТП 

Этот сектор играет решающую роль в минимизации 

смертности в ДТП. Казахстан лидирует с отрывом в 80% в 

данной сфере. Помимо Грузии, которая находится на отметке 

50% другие страны находятся на 20-30%. Следовательно, 

Казахстан является потенциальным образцом для 

подражания в данном секторе. 

 

4.7 Изменение отношения 

Этот сектор недостаточно развит во всех 10 странах ТРАСЕКА, 

виден прогресс Грузии и Армении (30%). Все остальные страны 

– в районе отметки 10%. 

Необходимо улучшение данной области во всех 10 странах, но 

модели для подражания в регионе нет. 
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5. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДНИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 
В данной главе представлен статус достижений в каждом секторе каждой страны (черная линия) 

и приводится сравнение по каждому сектору со средним показателем по региону в 10 странах 

(белая линия) в этом же секторе. 

  
 Результаты приведены отдельно для каждой из 10 стран.  

                     

   

    
 

 

 
 

 

5.1 Армения  

Показатель Армении (черная линия) во многом схож со 
средним значением всех стран ТРАСЕКА (белая линия) по всем 
секторам, но немного выше среднего по индикаторам 
«безопасность участников дорожного движения», «безопасная 
инфраструктура» и «изменение отношения». 
Необходимо улучшить многие сферы, поскольку прогресс в 
каждом секторе – всего 30-40% в большинстве случаев и лишь 
50% в «безопасности участников дорожного движения». 
Армения может стать примером для других стран по 
показателям «безопасности участников дорожного движения». 
 
 

5.2 Азербайджан 

Прогресс Азербайджана в каждом секторе почти такой же, как 

и в среднем по региону, но показатели выше по секторам 

«более безопасные транспортные средства» (65%, когда 

средний региональный показатель - 40%).  

Как и остальная часть региона, Азербайджан не достиг 

существенного прогресса в секторе «изменение отношения». 

 

5.3 Грузия 

Показатели по Грузии немного выше средних показателей по 

региону в 5 из 6 секторов и немного позади в 6-м (безопасная 

инфраструктура), где прогресс страны составляет лишь 

примерно 10%. В большинстве секторов прогресс составляет 40-

50%. Хотя предстоит еще многое сделать, Грузия явно 

опережает другие страны в ряде областей, и как таковая может 

быть полезным примером и поделиться опытом с другими 

странами региона. 
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5.4 Казахстан  

Показатели по Казахстану выше среднего по 3 секторам 

«безопасные транспортные средства», «скорая медицинская 

помощь» и «институциональные улучшения», но ниже среднего 

по другим 3 секторам, в которых потребуется дальнейшая 

помощь. 

Прогресс в «скорой медицинской помощи» составляет 80%, что 

является довольно высоким показателем. В этом секторе 

Казахстан может быть образцом для подражания для других 

стран региона. 

 

 5.5 Кыргызстан 

Показатели по Кыргызстану схожи с региональным средним по 3 

секторам («изменение отношения», «скорая медицинская 

помощь», «безопасность участников дорожного движения»), 

существенно позади среднего по 2 секторам 

(«институциональные улучшения» и «безопасные транспортные 

средства»). Для достижения среднего уровня в этих двух 

секторах, потребуется значительная помощь. Показатели также 

немного впереди по «более безопасной инфраструктуре». 

 

5.6 Молдова 

Показатели по Молдове схожи, но немного выше средних 

показателей по региону по 3 секторам («институциональные 

улучшения», «изменение отношения», «безопасность 

участников дорожного движения») и выше по 2 секторам 

(«экстренной медицинской помощи» и «безопасной 

инфраструктуре»), а также значительно опережают средние 

показатели в 1 секторе («более безопасные транспортные 

средства»), где показатель страны составляет 90%. Молдова 

может быть образцом для подражания и делиться опытом и 

знаниями с другими странами ТРАСЕКА. 
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5.7 Таджикистан 

Показатели по Таджикистану схожи с региональным средним по 

4 секторам («скорой медицинской помощи», «безопасности 

участников дорожного движения», «институциональных 

улучшений» и «безопасной инфраструктуры»). Немного ниже 

среднего в «изменении отношения», но показатели значительно 

опережают среднее по «более безопасным транспортным 

средствам».  

«Более безопасные транспортные средства» могут быть 

потенциальным сектором в Таджикистане, который станет 

образцом для подражания. 

 5.8 Туркменистан 

Показатели по Туркменистану похожи, но немного ниже среднего 

показателя по региону по «институциональным улучшениям» и 

немного впереди в «безопасности участников дорожного 

движения». Показатели значительно ниже среднего в «изменении 

отношения», «скорой медицинской помощи», «более безопасным 

транспортным средствам» и «безопасной инфраструктуре». 

Потребуется значительная помощь стране в этих областях, 

поскольку показатели слишком отстают от регионального 

среднего. 

 

5.9 Украина 

Показатели по Украине схожи с региональным средним по 5 

секторам, но значительно отстают в 1 секторе («более безопасные 

транспортные средства»). Как и остальная часть региона, страна не 

достигла существенного прогресса в секторе изменения 

поведения, поэтому значительная поддержка и помощь будет 

необходима по этим двум секторам. Показатели по большинству 

других секторов составляют примерно 40%, поэтому необходимо 

улучшить показатели во всех секторах. 

 

5.10 Узбекистан 

Показатели по Узбекистану – ниже регионального среднего в 

каждом секторе, а особенно - по «более безопасным 

транспортным средствам», «безопасной инфраструктуре» и 

«скорой медицинской помощи».  

Будет необходима значительная поддержка и помощь во всех 

сферах деятельности, а в первую очередь – в тех секторах, где 

показатели намного ниже среднего. 
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6. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ            

6.1 Выводы 
 
Анализ доступной статистики аварий с целью идентификации последних тенденций и 
характеристик проблем безопасности дорожного движения в регионе основывается на 
ограниченных статистических данных, которые были доступны команде проекта и получены 
через запросы к отдельным странам. К сожалению, данные по авариям в некоторых странах все 
еще (неправильно) считаются конфиденциальными в большинстве стран TRACECA и хотя 
таблицы статистики в некоторых странах предоставляются в распоряжение заинтересованным 
сторонам по запросу, такие данные не являются общедоступными и не предоставлены в 
формате, который облегчает дальнейший глубокий анализ заинтересованными сторонами. 
Команда проекта собрала некоторые основные данные от каждой страны и доступную 
информацию из различных печатных источников, чтобы провести ограниченный анализ 
доступных данных. Он помог идентифицировать тенденции и участников дорожного движения, 
которые подпадают под наибольший риск в регионе. Ожидается, что в процессе осуществления 
проекта команда получит больше доступа к данным об авариях и, если так произойдет, то в 
будущем документе будет представлен более детальный анализ статистических данных.  
 
Программное обеспечение DEE использовалось для того, чтобы проанализировать текущий 
прогресс по индикаторам воздействия, и для того, чтобы дать краткий обзор продвижения к 
желательным результатам на данный момент. Эти результаты дадут институциональное 
улучшение и укрепление потенциала, которые являются первичным фокусом регионального 
плана действий по безопасности дорожного движения. Кроме предоставления краткого обзора 
полного продвижения каждой страны относительно 6 секторов, обозначенных в плане действий 
по безопасности дорожного движения, такие исследования позволяют определить сильные и 
слабые стороны каждой страны и сравнить с региональными средними показателями по 
каждому пункту для того, чтобы указать на области, потенциально требующие помощи. Это 
также позволит идентифицировать страны, которые находятся намного выше средних 
показателей в отдельных секторах. Таким образом, во время семинаров они смогут поделиться 
своим опытом и дать понимание того, как они достигли успеха. Они могут стать образцами для 
подражания для соседних государств в секторах, в которых они превосходят другие страны. 
Метод для сравнительного анализа (DEE) может использоваться для мониторинга результатов 
проекта в каждом секторе.  
               
6.2 Перспективы    

Индикаторы воздействия были разработаны для каждого сектора (см. Приложение B), и они 
связаны с желательной ситуацией, которая должна преобладать, если план действия полностью 
и успешно осуществлен. Хотя каждое усилие проекта в течение 2 лет будет направлено на 
помощь отдельным странам в проведении усовершенствований и укреплении потенциала в 
соответствии с определенным планом действий страны, вероятно, что не все будет возможно 
выполнить в рамках текущего проекта. Однако должно быть четкое доказательство того, что был 
осуществлен прогресс во множестве областей по сравнению с ситуацией в начале проекта, 
которая зарегистрирована в этом оценочном отчете.  

Два параллельных финансируемых ЕС проекта TRACECA (каждый работает над 3 секторами) 
будут охватывать все аспекты регионального плана действий по безопасности дорожного 
движения. Эти два консорциума, осуществляющие параллельные проекты, согласились тесно 
сотрудничать, чтобы гарантировать, что страны разрабатывают целостные всесторонние планы 
действий, покрывающие все 6 секторов регионального плана действий. Чтобы гарантировать 
продвижение во всех секторах, эти два консорциума согласились использовать индикаторы 
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воздействия для эталонного тестирования во все 6 секторах и использовать их для 
периодического контроля выполнения проекта в процессе его реализации.  

Это даст оценку продвижения в пределах каждой страны и в регионе в целом к желательному 
институциональному улучшению и укреплению потенциала, которые являются фокусом 
регионального плана действий по безопасности дорожного движения. 6 ежемесячных отчетов о 
достигнутых результатах проекта будут включать оценку продвижения к воздействию, 
связанному с развитием и результатами.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

 

Техника DEE 
Система управления эффективностью для 

государственного сектора с целью достижения 

желаемых результатов и последствий       

Управление, ориентированное на результаты развития и достижение желаемого влияния и 

результатов: 

Внедрение комплексных и ориентированных на результат Планов Действий, программ и 

проектов всегда подвержено риску, и существуют многочисленные примеры таких планов 

действий и проектов, которые подвержены чрезмерным задержкам или сбоям 

производительности, несмотря на многомилионные расходы. Проекты такого рода привлекают 

антирекламу и негативные комментарии и являются пустой тратой ограниченных ресурсов. 

Поэтому важно максимально минимизировать такие риски и принять меры по обеспечению не 

только своевременного выполнения такого плана действий или проекта, но и для достижения 

предполагаемого уровня влияния и результатов развития. 

На основе практического опыта внедрения финансируемых государственным сектором 

программ и программ помощи по всему миру, был создан инструмент для помощи 

международным финансовым организациям. Техника позволяет оценить влияние еще в ходе 

реализации, а не в конце проекта, когда принимать меры уже может быть поздно. Данный 

инструмент «Техника DEE» не только может показать, что внедрение осуществляется в 

соответствии с графиком, но и то, что основные цели стратегии, плана или проекта 

(определенные согласованными методами влияния и результатами) достигаются. 

Что такое Техника DEE? 

Техника DEE помогает в разработке, контроле и оценке проектов, программ и планов действий, 

эталонном тестировании хороших практик и оценке эффективности деятельности организаций. 

Техника подходит для оценки эффективности деятельности, эталонного тестирования и 

контроля планов действий в развивающихся странах, а особенно полезна для применения в 

таких организациях государственного сектора, как центральные и местные органы 

государственной власти, агентства по оказанию помощи, банки развития, местные органы 

управления образованием, органы здравоохранения, и т.д. 

Несмотря на неизвестность в широких кругах, DEE используются во всем мире и успешно 

применяется в реализации проектов и планов действий организаций государственного сектора, 

начиная от окружных советов и отделов центральных ведомств, и до проектов помощи, 

финансируемых крупными международными финансовыми организациями, такими, как 

Всемирный Банк и Азиатский Банк Развития. Техника и программное обеспечение были недавно 

обновлены, расширены и адаптированы, что теперь обеспечивает дополнительные 

возможности. Типичные исходные графические данные приведены ниже, типичные сферы 

применения техники и клиенты – см. на обороте. 



 

28 
 

  

                     

Сравнительный график «паутина»               Внедрение плана действий                            Эталонное тестирование снимков 

DEE обеспечивает помощь менеджерам, особенно в государственном секторе и сфере услуг, 

особенно это касается агентств по развитию, где оценка эффективности зачастую является 

трудной. Техника довольно гибкая, поэтому подходит для применения в различных секторах и 

ситуациях, когда исходные данные трудно измерить с помощью обычных техник контроля. Она 

специально разработана для избегания загрузки менеджеров излишними деталями и позволяет 

им сосредоточиться на стратегическом управлении процессом реализации и на областях, 

нуждающихся в их внимании прежде всего. DEE обеспечивает систематическую основу для 

реализации плана и ясные и краткие графики для контроля за прогрессом и отчетностью. 

Технику можно применить для анализа чувствительности и оценки «что если» для подготовки 

лучших планов и графиков реализации. Программное обеспечение является очень удобным и 

может использоваться на различных языках 

 Как правило, системы мониторинга DEE разрабатываются в консультации с организацией-

заказчиком в форме семинара, охватывающего все технические секторы, которые будут 

контролироваться, оцениваться, либо в их эталонном тестировании. Каждая схема DEE 

обеспечивает систематические средства контроля за прогрессом в достижении согласованных 

целей, результатов и влияний. В структуре DEE ответственность может разделяться между 

различными отделами или региональными офисами, чтобы каждый отдел таким образом 

понимал дальнейшие шаги в своей сфере. Это обеспечивает общее видение для всех партнеров, 

четкое направление для всех сотрудников, которые занимаются реализацией плана, для 

организации-заказчика и для финансирующей организации, и позволяет отслеживать 

выполнение как технических, так и организационных аспектов плана или проекта. 

Мониторинг с помощью индикаторов DEE предотвращает загрузку менеджеров излишними 

деталями и обеспечивает более эффективное стратегическое управление, сосредоточив 

внимание только на тех областях, которые показывают отклонение от запланированного или 

ожидаемого графика. Менеджеры могут быстро проверить горизонтальные (по техническим 

вопросам) или вертикальные (по организационным вопросам) блоки данных для получения 

ранних предупреждений о задержке или проблемах. Это способствует более эффективному, 

проактивному контролю и интервенции в ходе реализации проектов и планов действий и 

позволяет быстро выявлять и решать проблемы технического или организационного характера. 

Описанная система контроля обеспечивает очень эффективное наблюдение, при этом сводя до 

минимума объем затраченных ресурсов. 

Техника и программное обеспечение DEE также могут быть использованы в эталонном 

тестировании или оценке соблюдения международных, национальных или других «требуемых 

стандартов» в целях обеспечения проведения оценки и сравнения. Данные, приведенные ниже, 

показывают пример использования техники на международном проекте для эталонного 

тестирования учебного потенциала в 16 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это не только 
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позволило выделить сильные и слабые стороны, но и позволило сравнить отдельные страны со 

средним баллом по группам в аналогичных странах и выявить причины отклонения от нормы в 

производительности. Аналогичный подход может быть использован для сравнения и 

сопоставления готовности, управления, институционального потенциала и т.д. в странах. 

Недавно этот подход был применён ООН ЭСКАТО для оценки готовности стран-участников 

ЭСКАТО к инвестированию в частный сектор. 

                             

       Сравнение секторов и              Снимок организационных                 Сравнение со средним по группам 
                подсекторов              структур                         для выявления причины дисперсии 

С учетом последних обновлений и улучшений, Система Управления Эффективностью DEE теперь 

может применяться в ряде дополнительных областей, включая: 

Эталонное тестирование / Аудит: Сравнение стран или организаций с шаблоном "требуемых" 

практик или деятельности, например, надлежащего управления, женщины в развитии, 

окружающая среда, социальная справедливость, оценки готовности, инвестиционная готовность 

частного сектора и т.д. 

Стратегии, планы действий и мониторинг проекта: Проекты, программы и планы действий, 

которые финансируется агентствами по развитию и банками развития, можно систематически 

контролировать получения результатов 

Реализация стратегий и политики в государственных министерствах и местных органах власти: 

Стратегии, программы и проекты центральных и местных органов 

Управление портфолио, где нужно совместно управлять рядом проектов/инициатив: 

международные программы, кросс-секторные программы, научно-исследовательские 

программы. 

Единая система управления производительностью: Единая система управления 

производительностью, формализация шаблонов Отец / Сын в единое решение, связывающее 

общие цели с инициативами и услугами во множестве агентств или ведомств. 

Частный сектор: Корпоративная / Социальная ответственность. 

Выше приведены лишь некоторые из областей применения Системы Управления 

Эффективностью DEE, и мы были бы рады продемонстрировать ее применение в этих и многих 

других сферах деятельности в государственном секторе. 
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      Инвесторы в количестве человек                       Состояние аудита безопасности                     Политика обучения и стратегии    

            В 10 полицейских отрядах                          в органах местного самоуправления                                     в полиции   

Типичные предыдущие и текущие сферы применения техники DEE – от оценки графиков, и до 

реализации крупных планов действий, программ, проектов правительствами и 

международными агентствами по развитию во всем мире. К ним относятся: 

 Системы контроля эффективности для национальных планов действий по 10 странам 
АСЕАН 

 Шаблон эталонного тестирования для оценки готовности инвестирования в частный 
сектор для ЭСКАТО 

 Национальный план по безопасности дорожного движения в Новой Зеландии 

 Проект общественного здравоохранения в Египте 

 Проекты водоснабжения в Кении и Непале 

 Проекты реконструкции дорог в Непале и Фиджи 

 Анализ графиков по 11 секторам и потребности в обучении в 16 странах Азии / Тихого 
океана для АБР 

 Анализ графиков по 11 секторам и 12 странах в Центральной и Восточной Европе для 
ЕС 

 Проект комплексного развития сельского хозяйства в Никарагуа 

 Генеральный план Лесного хозяйства в Непале 

 Национальные проекты по безопасности дорожного движения в Кении, Гане, Фиджи, 
Перу, Вьетнаме и Армении 

 Обзор Подготовки Полиции Великобритании Best Value для Министерства внутренних 
дел (Ассоциация старших офицеров полиции/Ассоциации полицейских органов) 

 Демонстрационный проект обходных дорог (6 городов) для Министерства 
транспорта Великобритании 

 Планы развития и контроля графств Великобритании 

 Проект более безопасных городов в Глостере 
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                         Мониторинг последствий обходных дорог       Сравнение вклада каждого из 6                                                                                                           
            Общий план действий для 6 городов                           в улучшение городского пейзажа 

 

Полные рекомендации от предыдущих пользователей предоставляются по запросу. Фрагменты 

из отзывов пользователей DEE приведены ниже: 

1. “Я был впечатлен тем, как DEE позволила нам решить сложный процесс разработки 
критериев нашего внутреннего BV обзора полицейской подготовки, которые мы сможем 
применить к отдельным силам с целью оценки их степени готовности к переменам ... 
Работая с использованием DEE помогла нам исправить первоначальные критерии 
снижая противодействие тех возможностей, которые мы не используем для проверок и 
сравнений…”  Keith Brimacombe, Руководитель проекта, Национальный проект Best 
Value в полицейской подготовке 

2. "Как пользователь этого программного обеспечения, я рекомендую его потенциальным 
пользователям, поскольку эта техника удобна, обеспечивает четкое представление о 
всех аспектах проекта и является по-настоящему полезным инструментом управления. Я 
буду 
пользоваться программным обеспечением и технологиями DEE для всех будущих 

проектов, в которых я буду задействован…"  Norman Thompson, Главный инженер, 

Департамент общественных работ, Фиджи 

3. "DEE заранее предупреждало о проблемах и графики управления в полной мере 
информировали правительственные министерства и другие заинтересованные стороны 
о ходе работы. DEE – это очень эффективный инструмент стратегического управления. 
Нам настолько понравились технологии и программное обеспечение DEE, что мы 
используем их для контроля предложенного плана действий на следующие 5 лет, для 
следующего этапа развития" Chandra Shekher, Исполнительный директор 
Национального совета по безопасности дорожного движения, Фиджи 

4. "Мы были впечатлены простотой использования и эффективностью ПО DEE, которое 
помогло выполнить эффективное стратегическое управление на недавно завершенном 
дорожном проекте и плане безопасности дорожного движения стоимостью 110 млн. 
долларов США… Проактивное управление стало основой особого успеха в части проектов 
и планов действий, завершенных на сегодняшний день ..."   Rishi Adhar, Старший 
специалист по реализации проекта, Региональная Делегация в южной части Тихого 
океана, Азиатский банк развития 

5. "Программное обеспечение DEE использовалось для контроля комплексного проекта 
Всемирного банка в Непале. Общая сумма проекта составила около 81 млн. долларов 
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США… В сравнении с многочисленными (и, в большинстве случаев, более дорогими) 
альтернативными системами мониторинга, которые я видел во Всемирном банке и 
других международных организациях, я считаю, что DEE является одной из наиболее 
удобных и наиболее эффективных систем контроля, доступных для контроля и оценки 
планов действий и проектов ..."  Stein Lundebye,  Старший инженер транспорта, регион 
Южной Азии, Всемирный банк 

6. "DEE – это уникальный, систематический и очень эффективный способ сравнивать и 
сопоставлять сильные и слабые стороны и необходимости обучения в Азиатской области 
Тихого океана… DEE является отличным инструментом для эталонного тестирования, а 
также проведения оценки по «запрашиваемым стандартам». Из личного опыта 
наблюдения за использованием этого программного обеспечения в международных 
региональных проектах, я настоятельно его рекомендую…"  Charles Melhuish, Старший 
специалист по вопросам политики, Азиатский банк развития. 

 

Основное преимущество DEE, не считая того, что это программное обеспечение является очень 

эффективным инструментом управления в процессе выполнения планов, является то, что особое 

внимание уделяется мониторингу прогресса в достижении целей и согласованных последствий. 

Отчетность осуществляется с помощью простых графиков, которые показывают 

запланированный и фактический прогресс в достижении согласованного влияния. Это облегчает 

задачи руководителя проекта, снижает количество затраченного времени, дает ему очень 

хороший обзор прогресса по всем направлениям в любой момент и позволяет ему 

сосредоточиться на тех аспектах, которые требуют его наиболее пристального внимания. ПО DEE 

особенно соответствует потребностям банков развития и агентств по оказанию помощи и имеет 

подтвержденный опыт успешного достижения целей на реальных проектах. Он может быть 

применен к любой отрасли. DEE заранее предупреждает о возможных технических и 

организационных недочетах. 

 

Более подробную информацию о технике DEE и ее применении можно получить, обратившись: 

Dr Alan ROSS  

alanross999@gmail.com  

 

 

  

mailto:alanross999@gmail.com
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Приложение B 
Показатели воздействия для институционального развития  

 
Показатели воздействия были разработаны для каждого из желаемых результатов следующим 
образом:  
 
 
1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Соблюдение следующих Соглашений/ 
Конвенций ЕЭК ООН: 
 
1.1. Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных 
грузов, заключено в 1957  
 
1.2. Соглашение о принятии единообразных 
технических предписаний для колесных 
транспортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые могут быть 
установлены и/ или использованы на колесных 
транспортных средствах, и об условиях 
взаимного признания официальных 
утверждений, выдаваемых на основе этих 
предписаний, 
заключено в Женеве 20 марта 1958  
 
1.3. Конвенция о дорожном движении, Вена 
1968 г.  
 
1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 
Вена 1968г.  
 
1.5. Европейское соглашение, касающееся 
работы экипажей транспортных средств, 
осуществляющих международные 
автомобильные перевозки, от июля 1970г.  
 
1.6. Европейское соглашение о 
международных автомагистралях, от 1975г  
 
1.7. Соглашение о принятии единообразных 
условий для периодических  
технических осмотров транспортных средств и 
о взаимном признании таких осмотров, от 
1997г  
 

1.1 Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов - 1957 
- Присоединиться к соглашениям 
- Перевод на местный язык  
- Пересмотреть действующее законодательство 
- Ратифицировать и публиковать 
- Проводить обучение и развитие потенциала 
- Регулярная проверка 
- Рабочие группы ЕЭК ООН 
 
1.2 Соглашение транспортных правил - 1958 
-  Присоединиться к соглашениям 
-  Перевод на местный язык 
-  Пересмотреть действующее законодательство 
-  Ратифицировать и публиковать 
-  Проводить обучение и развитие потенциала 
-  Регулярная проверка 
-  Рабочие группы ЕЭК ООН 
 
1.3 Конвенция о дорожном движении -1968 
-   Присоединиться к соглашениям 
-   Перевод на местный язык 
-  Пересмотреть действующее законодательство 
-  Ратифицировать и публиковать 
-  Проводить обучение и развитие потенциала 
-  Регулярная проверка 
-  Рабочие группы ЕЭК ООН 
 
1.4 Конвенция о дорожных знаках и сигналах - 1968 
-  Присоединиться к соглашениям 
-  Перевод на местный язык 
-  Пересмотреть действующее законодательство 
-  Ратифицировать и публиковать 
-  Проводить обучение и развитие потенциала 
-  Регулярная проверка 
-  Рабочие группы ЕЭК ООН 
 
1.5 Европейское соглашение, касающееся работы 
экипажей транспортных средств, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки - 1970 
-  Присоединиться к соглашениям 
-  Перевод на местный язык 
-  Пересмотреть действующее законодательство 
-  Ратифицировать и публиковать 
-  Проводить обучение и развитие потенциала 
-  Регулярная проверка 



 

34 
 

-  Рабочие группы ЕЭК ООН 
 
1.6   Европейское соглашение о международных 
автомагистралях - 1975 
-  Присоединиться к соглашениям 
-  Перевод на местный язык 
-  Пересмотреть действующее законодательство 
-  Ратифицировать и публиковать 
-  Проводить обучение и развитие потенциала 
-  Регулярная проверка 
-  Рабочие группы ЕЭК ООН 
 
1.7 Соглашение о технических осмотрах - 1997 
-  Присоединиться к соглашениям 
-  Перевод на местный язык 
-  Пересмотреть действующее законодательство 
-  Ратифицировать и публиковать 
-  Проводить обучение и развитие потенциала 
-  Регулярная проверка 
-  Рабочие группы ЕЭК ООН 

1.8. Создание агентства по безопасности 
дорожного движения  

1. Законодательство существует 
2. Координационный орган создан 
3. Существует Секретариат, полностью оснащенный 

персоналом и финансированием  
4. Надежный, устойчивый механизм финансирования 

безопасности в действии 

1.9. Разработка национальной стратегии 
безопасности дорожного движения  

1. Стратегия разработана 
2. Заинтересованные стороны проконсультированы 
3. Стратегия утверждена правительством 
4. Реализация началась  

1.10. Реалистичные и долгосрочные цели  1. Реалистичные долгосрочные цели в действии 
2. План действий подготовлен для достижения целей 
3. План действий реализуется  
4. Проводится мониторинг прогресса по достижению 

целей  

1.11. Обеспечение долгосрочной стабильности 
безопасности дорожного движения  

1. Оценены ежегодные потери в экономике  
2. Существует механизм безопасности дорожного 

движения  
3. Выделяется бюджет для улучшения безопасности 

дорожного движения 
4. Мониторинг показывает эффективность инвестиций в 

области безопасности дорожного движения  

1.12. Создать схему обязательного страхования 
участников дорожного движения  

1. Существует обязательное страхование третьей 
стороны по двигателям  

2. Существует правоприменение и штрафование для 
незастрахованных транспортных средств   

3. Количество незастрахованных транспортных средств 
минимизировано  

1.13. Установить требования к выдаче 
водительских прав на основе передового 
международного опыта  

1. Адекватное теоретическое тестирование в действии  
2. Адекватное практическое тестирование в действии 
3. Коммерческие водители должны пройти дальнейшие 

тестирования 
4. Система соответствует лучшей международной 

практике 
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1.14. Унифицировать стандарты сбора и анализа 
данных ДТП в регионе  

1. Общие основные пункты будут согласованы и 
определены  

2. Согласованные данные об авариях собираются с 
помощью полицейских форм об авариях  

3. Установлена адекватная система хранения данных  
4.  Установлена адекватная система извлечения и 

анализа данных  
5. Установлена адекватная система распространения 

данных  
6. Данные по аварийным происшествиям доступны всем 

заинтересованным сторонам для дальнейшего 
анализа   

7. Система данных по авариям позволяет провести 
эффективный анализ причин аварий и предпринять 
меры по их предотвращению  

1.15. Разработать единую систему мониторинга 
и оценки результатов внедрения ряда мер  

1. Создана региональная рабочая группа 
2. Согласованы воздействия для мониторинга  
3. Установлена система мониторинга воздействия  
4. Распространяется отчет о прогрессе ежеквартального 

мониторинга  
5. Эффективное стратегическое управление реализаций  

1.16. Пересмотреть и улучшить систему 
расстановки дорожных знаков  

1. Подписание / стандарты рассмотрены   
2. Выявлены потребности и недостатки 
3. Разработана программа для улучшения  
4. Необходимые бюджеты оценены  

1.17. Внедрить принципы и практику аудита 
безопасности дорог в проектирование и 
строительство существующих и новых дорог 
любой категории  

1. Участие в обсуждениях, состоявшихся на 
региональном уровне для установления единого 
подхода по аудиту безопасности дорожного движения  

2. Договорена реализация политики аудита 
безопасности дорожного движения на национальном 
уровне   

3. Участие в дискуссиях по системе аккредитации аудита 
безопасности дорожного движения разработана для 
региона   

4. Разработано участие в дискуссиях по подготовке 
регионального Руководства по аудиту безопасности 
дорожного движения  

5. Разработаны региональные учебные курсы по аудиту 
безопасности дорожного движения   

6. Обучены тренера по аудиту безопасности дорожного 
движения  

7. В стране созданы учебные программы по аудиту 
безопасности дорожного движения  

1.18. Обеспечить доступ к передовому опыту 
дорожной безопасности по всему региону  

1. Учреждена рабочая группа ТРАСЕКА по дорожной 
безопасности   

2. Соблюдены общая база данных Руководств, процедур, 
стандартов   

3. Организованы ежегодные конференции по наилучшей 
практике дорожной безопасности  

1.19. Общий подход к штрафам по нарушениям 
правил дорожного движения в регионе  

1.  Изучить существующую систему штрафов в 
государствах 

2. Обсудить возможную единую систему штрафа по 
всему региону   

3. Создать единую систему данных о нарушениях  
4. Применить взаимно признанные санкции по всему 

региону  
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2. БОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
 
 

ЗАДАЧИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. Внедрить программы оценки\аудита 
безопасности дорог  

1. Правовая основа для аудита дорожной безопасности 
2. Адекватное руководство в использовании 
3. Доступны обученные аудиторы дорожной безопасности  
4. Дорожная администрация имеет бюджет на покупку 

аудита дорожной безопасности  
5. Все новые, восстановленные и реабилитированные 

дороги проходят аудит безопасности  
6. Рекомендации аудита безопасности дорожного 

движения реализуется со стороны дорожной 
администрации  

2.2. Устранение «черных мест»  1. Правовая основа для управления черных пятен  
2. Адекватное руководство по управлению черными 

пятнами в использовании   
3. Доступны обученные исследователи по черным пятнам  
4. Годовая программа по предотвращению опасностей в 

действии  
5. Дорожные власти распределили средства на улучшение 

управления по черным пятнам.  
6. Рекомендации по УЧП выполняются со стороны 

Дорожных властей.  

2.3. Осуществление программы 
определения маршрутов передвижения 
грузов в объезд населенных пунктов  

1. Существует правовая база  
2. Проведены опросы по грузовым движениям, чтобы 

оценить потребности  
3. Определены альтернативные маршруты   
4. Размещены подписания и маркировка  
5. Обеспечено эффективное исполнение торговых путей 

транспортных средств   
6. Уменьшена реклама через транспортные средства в 

жилых районах  
2.4. Применение экономически 
эффективных мер местными властями  

1. Обновлена стоимость аварий и известных несчастных 
случаев   

2. Доступны затраты/выгоды интервенции безопасности   
3. Проделаны работы по рейтингу/приоритетности для 

улучшения на базе анализа затрат/выгод   
4. Многие опасные зоны систематически улучшаются с 

помощью ежегодных программ. 
2.5. Обеспечение безопасных и надежных 

внедорожных стоянок для грузовых 
автомобилей  

1. Правовая основа 
2. Проведены опросы грузовых перевозок для выявления 

потребностей по парковкам.  
3. Выявлены потенциальные площадки для парковки  
4.  Размещены подписания и маркировка 
5. Доступны безопасные парковки на бездорожьях для 

грузовых автомобилей, и они используются на основных 
маршрутах.  

2.6. Укрепление кадрового потенциала 
инженеров и технического персонала  

1. Выпущены адекватные Инструкции/Руководства по 
технике безопасности   

2. Обучены выбранные правительство, консультанты и 
академический персонал  

3. Произведены учебные программы для университетских 
курсов  

4. Во время учебы, ученики обучаются безопасным 
подходам проектирования  
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3. БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
3.1. Проводить регулярный технический 
осмотр транспортных средств  

1. Международная конвенция ратифицирована 
2. Правовая основа для осмотра транспортных средств  
3. Руководство для осмотра транспортного средства в 

использовании 
4. Обученные сертифицированные механики проводят 

осмотры транспортных средств 
5. Правительство сертифицировало/ регулировало 

семинары и посты контроля  
6. Регулирующее учреждение профинансировано  
7. Сокращено количество дефектного транспорта в 

движении  

3.2. Обеспечить применение правил 
безопасности, признанных на 
международном уровне, в отношении 
импортируемых транспортных средств  

1. Импортированные автомобили соответствуют 
международным стандартам (ЕЭК ООН) 

2. Правовая основа существует для того, чтобы 
предотвратить ввоз неподходящих/ небезопасных 
транспортных средств  

3. Осуществляется адекватный контроль, не позволяющий 
ввоз поддельных запасных частей   

3.3. Обеспечить соответствие транспортных 
средств, перевозящих опасные грузы 
всем техническим стандартам  

1. Транспортные средства сертифицированные ДОПОГ  
2. Водители сертифицированные ДОПОГ  
3. Аварийные службы прошли специальную подготовку, 

чтобы реагировать на/ иметь дело с несчастными 
случаями ДОПОГ   

ЗАДАЧИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  

4.1- 7. Наличие и соблюдение 
законодательства, охватывающего: ремни 
безопасности, мотоциклетные шлемы, 
детские сиденья, использование мобильных 
телефонов, скорость, алкоголь, наркотики  

- Законодательство в действии для:  

1. ремней безопасности 

2. мотоциклетных шлемов 

3. детских удерживающих устройств 

4. использования мобильных телефонов  

5. скорости 

6. алкогольных напитков  

7. наркотических препаратов  

- Эффективное применение законодательства в области 

безопасности  

4.8. Повысить уровень осведомленности 

населения  

1. Кампании дорожной безопасности используют 

соответствующие средства массовой информации  

2. Существует государственный бюджет для кампаний 

дорожной безопасности  

3. SCO -(НПО) и частный сектор активны в финансировании 

кампаний дорожной безопасности  

4. Доступен учебный материал для школьников 

соответствующий их возрасту  
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5. УЛУЧШЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖЕРТВ ДТП  

 

ЗАДАЧИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. Практиковать медицинское 
обслуживание жертв ДТП  

1. Существует национальная система аварийного 

медицинского обслуживания (EMS) 

2. Жертвы аварий получают эффективную первую помощь в 

течение 30 минут   

3. Аварийные бригады скорой помощи имеют навыки 

оказания первой помощи  

4. Полиция и спасательные службы имеют навыки оказания 

первой помощи 

5. Коммерческие водители (автобусов/такси/грузовиков) 

имеют навыки оказания первой помощи  

5.2. Развитие систем стационарной 

помощи и улучшение их потенциала  

1. Отделение скорой помощи больницы оснащено для 

ухода за жертвами аварий  

2. Пострадавшие получают соответствующее лечение  

3. 70% больниц имеют отделения скорой помощи 

4. Обучение по первой помощи доступно для широкой 

публики  

5.3. Надлежащая реабилитация и 

поддержка пострадавшим в ДТП  

1. Специалисты по реабилитации рано оказали 

медицинскую помощь пострадавшим (30%) 

2. Пострадавшим были предоставлены соответствующие 

терапии (40%) 

3. Доктора получали специальное обучение, чтобы иметь 

дело с травмированными и погибшими (30%) 

5.4. Справедливое урегулирование 

претензий и судебное расследование 

для пострадавших в ДТП  

1. Система страхования транспортных средств действует по 

всей стране   

2. Аварии профессионально исследованы со стороны 

дорожной полиции  

3. Исследования по авариям определяют правильные 

причины аварий   

4. Система правосудия обеспечивает справедливые условия 

для травмированных и погибших 

5.5. Круглосуточно функционирующий 
номер службы экстренной помощи “один 
звонок”  

1. Создан единый номер службы экстренной помощи по 

всей стране  

2. Центры по контролю обучены для обеспечения быстрых и 

эффективных реагирований по оказанию помощи 

жертвам  

3. Существует необходимое оборудование для работы 

центра  

 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ИНДИКАТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Развитие партнерских отношении между 
Правительством и общественными 
организациями  

1. Правовая основа для Общественной социальной 

организации CSO – (НПО)  

2. CSO (НПО) активно принимает участие в области 

дорожной безопасности  
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3. CSO (НПО) консультировала или участвовала в принятии 

решений по вопросам безопасности дорожного 

движения на национальном уровне   

4. CSO (НПО) консультировала или участвовала в принятии 

решений по вопросам безопасности дорожного 

движения на местном уровне   

6.2. Организация обучения безопасности 

дорожного движения в школах на 

систематической основе  

1. Существует национальная программа (учебная 

программа) для обучения безопасности дорожного 

движения  

2. Существуют образовательные материалы, 

соответствующие по возрасту, и они используются в 

школах (книги, и т.д.)  

3. Преподаватели подготовлены в области безопасности 

дорожного движения  

4. Были обеспечены обучения по безопасности для 

снижения аварий со вмешательством детей на местах  

6.3. Применение исправительных курсов для 

водителей  

1. Правовая основа для исправительных курсов  

2. База данных наказания водителя существует и работает  

3. Программа для исправительных курсов подготовлена  

4. Исправительные курсы реализуются   

5. Знания и осведомленность участников курса о 

безопасности были улучшены  

6.4. Поощрение и признание хорошего 

поведения на дорогах  

1. Установлена система номинаций хороших водителей   

2. Установлена система наград  

3. Победители были признаны обществом  
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ПРИЛОЖЕНИЯ C-L 

Приложения по сравнительному анализу 

Объяснение к диаграммам 

Диаграммы в этих приложениях представляют собой диаграммы сравнительного анализа для каждой страны, чтобы проиллюстрировать текущую 
стадию продвижения к полному достижению индикаторов воздействия. В каждом случае ситуацию в стране показывает (черная линия) и она 
сравнивается со средним показателем всех 10 стран проекта TRACECA.  
Это позволяет идентифицировать сильные и слабые стороны в каждой стране относительно регионального среднего показателя. 

                                     
  

Этот пример диаграммы "паука" показывает текущее продвижение 
Управления + Координации в Грузии 

 Грузия Региональный средний 

показатель 

Агентство безопасности 

дорожного движения 

Стратегия Безопасности 

дорожного движения 

Реалистичные цели 

Устойчивое развитие 

безопасности 

Обязательное страхование 

50% 

20% 

5% 

40% 

40% 

40% 

45% 

50% 

15% 

50% 

Из этой диаграммы становится понятно, что эта страна добивается 
большего результата, чем региональный средний показатель в Агентстве 
безопасности дорожного движения и устойчивом развитии безопасности, 
но этого нельзя сказать про Стратегию безопасности дорожного движения, 
реалистические цели и обязательное страхование. 
Следовательно, ее сильные стороны — это Агентство безопасности 
дорожного движения и устойчивое развитие безопасности, а ее слабые 
стороны это - стратегия безопасности дорожного движения, реалистичные 
цели и обязательное страхование.  
Подобные диаграммы "пауки" представлены в следующих приложениях 
для каждого аспекта безопасности дорожного движения в каждой из стран. 

Белая линия  
-Средний 

показатель 
для всех 10 

стран 
TRACECA  

 

Черная линия –
оценка отдельной 

страны 
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Приложение C 

Армения – Сравнительный анализ 
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Армения  
Обзор  

 Комментарии к общему описанию диаграммы для Армении + Соглашения/Конвенции 
1. Общее описание: Армения похожа на другие страны TRACECA во всех 6 секторах, но находится немного выше среднего регионального 
показателя в более безопасной инфраструктуре, участниках дорожного движения и в изменении отношения. 
2. Конвенции: Выше среднего по ЕСТР, ЕСМА, Конвенции о дорожном движении, ниже среднего по трем остальным Конвенциям. 
3. ДОПОГ’57: Намного ниже среднего регионального показателя по сравнению с остальными странами 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Намного ниже среднего регионального показателя 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне среднего регионального показателя 
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Намного ниже среднего регионального показателя 
7. ЕСТР’70: Выше среднего регионального показателя 
8. ЕСМА’75: Выше среднего регионального показателя 
9. Соглашение о технических инспекциях’97: Ниже среднего регионального показателя 
Сильные стороны: ЕСТР’70, ЕСМА’75, Дор.движение’68 Слабые стороны: ДОПОГ’57, Трансп.средств’58, Знаки сигналы’68, Техосмотры’97 

 
Конвенции    

 

1.1 ДОПОГ '57 

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении '68 

 

1.4. Конвенция о дорож. знаках и сигналах 68

 

1.5. ЕСТР'70

 

1.6. СМА'75

 

1.7. Соглашение о технич. осмотрах '97   

   

 

1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 
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                           1.8. Агентство по БДД

 

                         1.9. Стратегия БДД

 
1.10. Реалистичные цели

 

                       1.11. Стабильность БДД 

 

                     1.12. Обязательное страхование 

 
 Комментарии к диаграмме Армении: Менеджмент + Координация 

1. Менеджмент: Выше среднего регионального показателя по Стратегии безопасности дорожного движения и реалистичным целям и на уровне среднего 
регионального показателя по другим аспектам  
2. Агентство безопасности дорожного движения: На уровне среднего регионального показателя, но со слабыми местами относительно персонала и финансирования. 
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Выше среднего регионального показателя по всем аспектам. Существует, но нет финансирования действий по 
внедрению. 
4. Обязательное страхование: Выше среднего регионального показателя по всем аспектам, но слабый мониторинг.  
5. Устойчивое развитие безопасности: Очень слабое по всем аспектам в целом по сравнению со средним региональным показателем в других странах. 
6. Обязательное страхование: На уровне среднего регионального показателя по другим аспектам, но выше среднего регионального показателя – меньше 
незастрахованных транспортных средств. 

Общие сильные стороны: Менеджмент, Стратегия, Цели       Слабые стороны: Мониторинг, Устойчивое развитие, Финансирование 

 

1 2 3 

4 5 6 

Управление + Координация 
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                1.13 Водительские права 

 

     1.14. Единая система обмена данными 

 

                 1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 
 

1.17. Аудит БДД 

 

               1.18. Обмен передовой практикой 

 

                 1.19. Согласованные санкции 

 

8 

5 6 

1 2 3 4 

5 6 7 

Вспомогательные системы 

 

Комментарии к диаграммам Армении: Вспомогательные системы 
1. Системы обеспечения работы: На уровне среднего регионального показателя по водительским правам, но на уровне среднего очень низкого показателя развития по другим аспектам   
2. Выдача водительских прав: На уровне среднего регионального показателя других стран TRACECA, но выше среднего показателя в соответствии с международным передовым опытом  
3. Унифицированная информационная система: Очень низкий показатель по всем аспектам и даже ниже очень низкого среднего регионального показателя всех стран 
4. Единая система М+О: Очень низкий показатель по всем аспектам и даже ниже очень низкого среднего регионального показателя всех стран. Почти нет прогресса. 
5. Системы знаков: В целом ниже среднего регионального показателя   других стран, но немного выше среднего в определении бюджетных нужд. 
6. Аудит: Выше среднего регионального показателя, чем у других, но все еще находится на очень низком уровне развития по всем аспектам.  
7. Деление передовой практикой: Выше среднего регионального показателя, чем у других, но все еще находится на очень низком уровне развития по всем аспектам. 
8. Согласованные штрафы: Выше среднего регионального показателя, чем у других, но все еще находится на очень низком уровне развития по всем аспектам. 

Общие сильные стороны: Выдача прав, Аудит Слабые стороны: система регистр.и обработки данных, M+О, знаки, передовая практика, штрафы. 
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                        2. Техника безопасности 

 

                         2.1. Аудит БДД 

 

 2.2. Управление местами концентрации ДТП

 

2.3. Грузовые маршруты и жилые зоны 

 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                        2.5. Безопасные парковки 

 

                       2.6.  Укрепление потенциала 

 
ваовар авауа 

 

1 2 3 4 

5

1 

6 7 

Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 

Комментарии к диаграммам Армении: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: Намного выше среднего регионального показателя по всем трем зонам техники безопасности, наращивания потенциала и безопасной парковки 
2. Техника безопасности: Значительно выше среднего регионального показателя по проверке эксплуатационной безопасности, но ниже среднего регионального показателя  по 
рентабельности 
3. Аудит: Значительно выше среднего регионального показателя по всем аспектам 
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Выше среднего регионального показателя по всем аспектам, кроме законодательной базы  
5. Грузовые маршруты жилые зоны: Выше среднего показателя по всем аспектам, но все еще только на 30% или около того продвинулись к полному достижению индикаторов выполнения. 
6. Мероприятия по рентабельности: Весь регион на очень низком уровне развития, но Армения еще ниже, чем региональный средний показатель  
7. Безопасная парковка: Армения впереди среднего регионального показателя по всем аспектам, но все еще только на 30-40% достигнуты индикаторов выполнения  
8. Наращивание потенциала: Армения впереди среднего регионального показателя, но весь регион слабо обучает технике безопасности студентов.  
Общие сильные стороны: Аудит, Грузовые маршруты, участки концентрации дорожно-транспортных происшествий, Техника безопасности        
Слабые стороны: Мероприятия по рентабельности, обучение технике безопасности студентов.  
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3.1. Технические инспекции

 

                                   

              3.2. Международные правила безопасности 

 

 

                   3.3. Перевозка опасных грузов 

 

 

 

Sector 3. Safer Vehicles + Standards 

 

1 2 3 

Комментарии к диаграммам Армении: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры: Армения только на 20-30% ниже среднего регионального показателя по законодательной базе и международных конвенциях  

2. Международные правила безопасности: На уровне среднего регионального показателя, но ниже среднего регионального показателя в обеспечении безопасности 

импортируемых транспортных средств 

3. Перевозка опасных грузов На уровне среднего регионального показателя, но немного выше среднего регионального показателя по неотложной медицинской помощи  

Общие сильные стороны: нет        Слабые стороны: Международные конвенции, законодательная база для техосмотров 

 

Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                          4.1-7. Существуют нормы 

 

                4.8. Общественная осведомленность 

     

                              4.9. Эффективный контроль 

 

              4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

 
Армения: Безопасность участников дорожного 
движения 
1. Безопасность участников: На уровне среднего 
регионального показателя, но немного выше среднего 
по общественной осведомленности и политике  
2. Показатели выполнения: На уровне среднего 
регионального показателя по большинству 
показателей, выше среднего по детским держателям 
3. Общественная осведомленность: Выше среднего 
регионального показателя во всех сферах, но слабое 
возрастное образование  
4. Эффективный контроль: На уровне среднего 
регионального по большинству аспектов 
5. Внутренняя политика безопасности выше среднего 
регионального показателя   по всем аспектам, но все 
еще на низком уровне (20%-30%). 
Общие сильные стороны: Общественная 
осведомленность, детские держатели, Внутренняя 
политика безопасности Слабые стороны: 
Соответствующее возрасту образование 

1 2 3 

4

1 

5

1 

Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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                        5.1. Доклиническая помощь 

 

   5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 
                               5.3. Реабилитация 

 

             5.4. Справедливое урегулирование 

 

 

                    5.5. Единый номер экстренной помощи 

 
6 

1 2 3 

4

1 

5

1 

Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 

Комментарии к диаграммам Армении: Неотложная медицинская помощь 

1. НМП: На уровне  среднего  регионального показателя, но ниже среднего  показателя по справедливому урегулированию и единому номеру экстренного 

вызова 
2. Доклиническая помощь: На уровне среднего  регионального показателя , но немного выше среднего  показателя  по оказанию помощи жертвам аварий, 
но ниже среднего  показателя по подготовке коммерческих водителей  
3. Больничная травматологическая служба: На уровне  среднего  регионального показателя , но немного выше среднего  показателя  по подготовке в 
оказанию первой помощи в больницах 
4. Реабилитация: Как в Армении, так и в регионе средние показатели очень низкие в этой сфере  
5. Справедливое урегулирование: Намного ниже среднего  регионального показателя  по всем аспектам . 
6. Единый номер экстренного вызова: Так же, но ниже  среднего  регионального показателя  по всем аспектам . 
Общие сильные стороны: Доклиническая помощь   Слабые стороны: Справедливое урегулирование, Единый номер экстренного вызова, Реабилитация 
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                    6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                        6.2. Школьное образование по ПДД 

    
                  6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

             6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

 
Комментарии по Армении: Изменение отношения 
1. Изменение отношения: Выше среднего  
регионального показателя  по Правительство 
/Партнерство с НПО  
2. Партнерство с правительственными / НПО: Выше 
среднего  регионального показателя  по всем аспектам  
3. Школьное образование о дорожном движении: На 
уровне  среднего  регионального показателя, но 
Армения и регион очень слабые во всех аспектах 
4. Курсы переподготовки водителей: Выше среднего  
регионального показателя, но на низком уровне  (20%) 
стадия развития 
5. Награды за правомерное поведение: На уровне  
среднего  регионального показателя, но Армения и 
регион на очень низком уровне развития. 
Общие сильные стороны: Партнерство с 
правительственными / НПО Слабые стороны: 
Школьное образование о движении, награды за 
правомерное поведение, Курсы переподготовки 

Сектор 6. Изменение отношения 

1 2 3 

4

1 

5 

 

1 



 

50 
 

 

ф 

Приложение D 

Азербайджан – Сравнительный анализ 
 

 

 ффф  ф 
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Комментарии к диаграммам Азербайджана: Конвенции и соглашения 
1. Общее описание: Похожа на другие страны TRACECA во всех 6 секторах, но находится немного выше среднего показателя по 
институционным усовершенствованиям и безопасным транспортным средствам.  
2. Конвенции: по ДОПОГ’57, Соглашение о рег. Транспортных средств’58, ЕСМ’75, ЕСТР’70 и Конвенция о Знаках дорожного движения и 
сигналах’68 но ниже среднего показателя по Соглашению о технических инспекциях 
3. ДОПОГ’57: Намного опережает средний региональный показатель по сравнению с остальными   
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Намного опережает средний региональный показатель, по сравнению с остальными   
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне среднего  регионального показателя  других стран TRACECA. 
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Немного выше среднего регионального показателя по сравнению с остальными   
7. ЕСТР’70:: Немного выше среднего регионального показателя по сравнению с остальными   
8. ЕСМА’75: Немного выше среднего регионального показателя по сравнению с остальными   
9. Соглашение о технических инспекциях’97: Сравнительно мало было сделано по внедрению. Ниже среднего регионального показателя  
Общие сильные стороны: ДОПОГ’57, Соглашение о рег. Транспортных средств’58, ЕСТР’70, ЕСМА’75, Знаки+сигналы’68  Слабые стороны: 
Соглашение о техосмотрах’97. 

 

 

1.1. ДОПОГ '57 

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58 

 

1.3. Конвенция о дорожном движении  '68 

 
 1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах '68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 
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Азербайджан 
Обзор 

 Конвенции     
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1.8. Агентство по БДД

  

                           1.9. Стратегия БДД 

 
1.10. Реалистичные цели 

  

 

1.11. Стабильность БДД 

 

                   1.12. Обязательное страхование 

 

1 2 3 

4 5 6 

Комментарии к диаграммам Азербайджана: Менеджмент + Координация 
1. Менеджмент: Выше среднего регионального показателя по Стратегии и Агентству, ниже по Реалистичным целям, Устойчивому развитию и Страхованию 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Намного выше среднего регионального показателя по законодательству и Координационному органу, ниже среднего 
показателя по финансированию, на уровне среднего показателя по укомплектованию персоналом и финансированию Секретариата  
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Намного выше среднего регионального по развитию стратегии, привлечению и консультации с заинтересованными 
сторонами, немного ниже среднего показателя по выполнению актуального внедрения, на уровне среднего показателя по одобрению Стратегии правительством.  
4. Обязательное страхование: На уровне среднего регионального показателя по реалистичным долгосрочным целям и плану действий по их достижению, намного ниже 
по мониторингу прогресса и внедрению плана действий 
5.Устойчивое развитие безопасности: На уровне низкого среднего регионального показателя ежегодных убытков экономики, ниже среднего по механизмам 
финансирования безопасности, бюджету на усовершенствование БДД и эффективности инвестиций в безопасность дорожного движения.  
6. Обязательное страхование: Выше среднего регионального показателя по обязательному страхованию транспортных средств третьих лиц, но намного ниже среднего 
по принудительному взысканию с незастрахованных транспортных средств и их количеству   
Общие сильные стороны: Координационный орган, Законодательство, Стратегия Слабые стороны: Внедрение плана действий, мониторинг, финансирование   

Управление + Координация 
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                       1.13 Водительские права 

 

       1.14. Единая система обмена данными 

 

        1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

       1.18. Обмен передовой практикой 

 

           1.19. Согласованные санкции 
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Вспомогательные системы 

 

Комментарии по Азербайджану: Вспомогательные системы 

1. Вспомогательные системы: Выше среднего по правам, аналогично среднему по Системе данных, Системам Мониторинга и оценки, знаков, Аудиту, обмену практикой, штрафам. 
2. Водительские права: Выше среднего по всем аспектам. 
3. Единая система данных: Ниже среднего регионального уровня по всем аспектам (оба на низком уровне)  
4. Общая система мониторинга и оценки: Ниже среднего регионального уровня по всем аспектам (оба на низком уровне) 
5. Системы знаков: На том же уровне, что и региональное среднее по стандартам, ниже среднего по программе и средствам, потребностям.  
6. Аудит БДД: Немного выше регионального, но оба на низком уровне.  
7. Обмен передовой практикой: Немного выше регионального, но оба на низком уровне.  
8. Согласованные санкции: Немного выше регионального, но оба на низком уровне.  
 
Сильные стороны: Водительские права     Слабые стороны: Система данных, система М+О, знаков, аудит, обмен передовой практикой. 
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                        2. Техника безопасности 

 

                         2.1. Аудит БДД 

 

 2.2. Управление местами концентрации ДТП

 

2.3. Freight routes and residential  area

 
 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                        2.5. Безопасные парковки

 

                2.6.  Укрепление потенциала

 

1 2 3 4

1 

5

1 

6 7 8 

Комментарии к диаграммам Азербайджана: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура Выше среднего регионального по наращиванию потенциала, немного ниже по безопасной парковке и на уровне среднего по технике безопасности   
2. Техника безопасности: На уровне среднего регионального показателя  по управлению участками концентрации дорожно-транспортных происшествий и Проверке эксплуатационной 
безопасности. Выше среднего регионального показателя   по мероприятиям по рентабельности. Ниже среднего показателя   по  грузовым маршрутам  
3. Аудит БДД: На уровне среднего регионального по подготовке аудиторов и использованию подходящих пособий. Намного выше среднего по внедрению рекомендаций, выделению средств 
на аудит только что отремонтированных и реконструированных дорог. Немного ниже среднего показателя законодательной базе для управления участками концентрации ДТП 
4. Управление участками концентрации ДТП: Выше среднего регионального по законодательной базе, пособию по УЧТ, подготовке следователей, но ниже  среднего по другим аспектам  
5. Грузовые маршруты и жилые зоны : Ниже  среднего регионального показателя по всем аспектам  
6. Мероприятия по рентабельности: Выше среднего регионального показателя по установлению стоимости аварий, но на уровне очень низкого среднего по всем другим аспектам  
7. Безопасная парковка: На уровне среднего регионального по нормативной базе, безопасной парковке и немного ниже среднего показателя   по другим аспектам  
8. Наращивание потенциала: Выше среднего регионального показателя   по всем аспектам 
Общие сильные стороны: Наращивание потенциала Слабые стороны: транспортные маршруты, мероприятия по рентабельности, аудит, безопасная парковка   
 

Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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                           3.1. Технические инспекции

       

                         3.2. Международные правила 

  

                           3.3. Перевозка опасных грузов 

  

1 2 3 

Sector 3. Safer Vehicles + Stds   

Комментарии к диаграммам Азербайджана: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры: значительно выше среднего показателя по ратификации международных Конвенций и нормативной базе для технического осмотра транспортных средств, ниже 

среднего показателя   и незначительное продвижение по другим 5 аспектам.  

2. Международные правила безопасности: Значительные результаты по импортированным транспортным средствам, которые соответствуют международным стандартам и 
нормативной базе по предотвращению  импорта небезопасных транспортных средств, но ниже среднего регионального показателя  и нулевой прогресс по  импорту поддельных 
запчастей.    
3. Перевозка опасных грузов : Значительные результаты по ДОПОГ сертифицированных транспортных средствах и водителях, но  ниже среднего регионального показателя  и нулевой 
прогресс по  спецподготовке в оказании НМП при авариях, которые относятся к ДОПОГ. 
Общие сильные стороны: ратификация международных Конвенций, нормативная база для  технического осмотра транспортных средств, импортированные транспортные средства, 
которые соответствуют международным стандартам, ДОПОГ сертифицированные транспортные средства и водители                                                                                          
Слабые стороны:  спецподготовка в оказании НМП при авариях, которые относятся к ДОПОГ, контроль за импортом поддельных запчастей и большинство аспектов техосмотра. 
 

Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                                4.1-7. Существуют нормы 

 

                        4.8. Общественная осведомленность 

   

                              4.9. Эффективный контроль 

 

                        4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

 
Комментарии к диаграммам Азербайджана: Более 
безопасные участники дорожного движения  
1. Общая картина: Ниже  среднего регионального 
показателя   по всем аспектам.  
2. Показатели выполнения (законодательство 
существует): Выше среднего регионального по всем 
аспектам, нулевой прогресс по детским держателям. 
3. Общественная осведомленность: Выше среднего по 
медийным компаниям, на уровне  среднего по бюджету 
для популяризации и ниже по другим аспектам. 
4. Эффективный контроль: Выше среднего 
регионального показателя   по всем аспектам. 
5. Внутренняя политика безопасности: На уровне очень 
низкого среднего регионального по всем аспектам  
Общие сильные стороны: Эффективный контроль  
Слабые стороны: средства детской безопасности, 
подходящие по возрасту материалы для школ и 
полицейских/транспортных средств  
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Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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                     5.1. Доклиническая помощь 

 

   5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 

 

                               5.3.  Реабилитация 

 

                  5.4.  Справедливое урегулирование  

 
 

             5.5.  Единый номер экстренной помощи 

 

Sector 5. Emergency Medical Services 

Комментарии к диаграммам Азербайджана: Неотложная медицинская помощь 
1. Общая картина: Значительный прогресс по единому номеру экстренного вызова. Ниже среднего регионального и незначительный прогресс по другим 4 аспектам.  
2. Доклиническая помощь: Хороший прогресс по национальной системе НМП, но ниже среднего показателя и нулевой прогресс по другим 4 аспектам.  
3. Больничная травматологическая служба: Ниже среднего регионального показателя   и нулевой/незначительный прогресс по всем 5 аспектам.  
4. Реабилитация: Ниже очень низкого среднего регионального показателя   и нулевой/незначительный прогресс по всем 3 аспектам.  
5. Справедливое урегулирование: Значительный прогресс по общенациональному страхованию моторных транспортных средств, но значительно ниже среднего 
регионального показателя   и нулевой/незначительный прогресс по другим 3 аспектам.  
6. Единый номер экстренного вызова: Значительно выше среднего регионального показателя   по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Единый номер экстренного вызова, общенациональное страхование моторных транспортных средств   Слабые стороны: Больничная 
травматологическая служба, реабилитация 
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Sector 5. Emergency Medical Services 
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Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 



 

58 
 

                   

 

                    6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                             6.2. Школьное образование по ПДД 

     
                   6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

 Комментарии к диаграммам Азербайджана: 
Изменение отношения 
1. Изменение отношения: На уровне среднего 
регионального показателя по 3 аспектам и ниже по 
партнерству с  Правительственными/НПО  
2. Правительство /Партнерство с НПО: Ниже 
среднего регионального и нулевой прогресс по 
большинству аспектов, не смотря на то, что 
некоторые НПО активно действуют относительно 
БДД  
3. Школьное образование о дорожном движении: 
Выше низкого  среднего регионального по 3 аспектам 
и никакого прогресса по снижению кол-ва ДТП.  
4. Курсы переподготовки водителей: 
Незначительный прогресс по всем аспектам.  
5. Награды за правомерное поведение: На уровне 
очень низкого среднего регионального показателя и 
незначительный прогресс по всем аспектам.  
Сильные стороны: Школьное образование по БДД   
Слабые стороны: Курсы переподготовки, награды  
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение E 

Грузия – Сравнительный анализ 
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Обзор  

 

Комментарии к диаграммам Грузии: Конвенции и Соглашения 
1. Общее описание: На уровне среднего регионального показателя   по всем аспектам, выше по изменению отношения, НМП, безопасным 
участникам дор. движения, безопасным транспортным средствам и выше по более безопасной инфраструктуре. 
2. Конвенции: Выше среднего регионального показателя по Конвенции о дорожном движении '68, Конвенции о Знаках и сигналах дорожного 
движения '68, ЕСТР '70, ЕСМА '75, Технических инспекции '97. Ниже среднего по ДОПОГ’57, техн. нормах транспортных средств’58 
3 ДОПОГ’57: Намного ниже среднего показателя   по всем аспектам.  
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Намного ниже  среднего показателя   по всем аспектам. 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне  среднего регионального показателя   по всем аспектам 
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Выше  среднего регионального показателя   по всем аспектам 
7. ЕСТР’70: Выше  среднего регионального показателя   по всем аспектам 
8. ЕСМА’75: Выше  среднего регионального показателя   по всем аспектам 
9. Соглашение о  Техосмотрах’97: Выше  среднего регионального показателя   по всем аспектам 
Общие сильные стороны: по Конвенция о дорожном движении '68, Знаки дорожного движения и сигналы '68, ЕСТР '70, ЕСМА '75, 

Соглашение о  Техосмотрах '97 Слабые стороны: ДОПОГ’57, согл. о рег. Транспортных средств’58 

 

 

1.1. ДОПОГ '57

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении‘68 

 
 1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах'68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 
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Грузия 

Конвенции       
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                                1.8. Агентство по БДД

 

                                1.9. Стратегия БДД 

 

1.10. Реалистичные цели 

  
 

1.11. Стабильность БДД 

 

1.12. Обязательное страхование 

 

1 2 3 

4 5 6 

Комментарии к диаграммам Грузии: Менеджмент + Координация 
1. Менеджмент: Ниже среднего регионального показателя по Стратегии БДД, реалистичным целям, обязательному страхованию, выше среднего по всем остальным аспектам. 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Немного ниже среднего регионального показателя по комплектации персоналом и финансированию (оба средних показателя 
низкие), выше среднего показателя по всем остальным аспектам. 
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий). 
4. Реалистичные цели: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий). 
5.Устойчивое развитие безопасности: Выше среднего показателя по финансированию, бюджету и эффективности. Ниже среднего регионального по потерям в экономике. 
6. Обязательное страхование: Выше  среднего показателя   по взысканиям и незастрахованным транспортным средствам, намного ниже среднего регионального показателя   
по обязательному страхованию. 

Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Агентство безопасности дорожного движения,  Стратегия безопасности дорожного движения, Реалистичные цели,Устойчивое 
развитие безопасности, Обязательное страхование 

 

Управление + Координация 
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 Комментарии к диаграммам Грузии: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: Выше  среднего показателя   по единой системе данных, правам, системе расстановки дорожных знаков. На уровне среднего по остальным аспектам (низкий). 
2. Водительские права: Выше  среднего показателя   по всем аспектам. 
3. Унифицированная информационная система: Намного выше  среднего показателя   по всем аспектам. 
4. Общая система М+О: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам. Как в Грузии, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
5. Система расстановки дорожных знаков: Выше  среднего показателя   по всем аспектам, на уровне  среднего регионального показателя  по предположительным нуждам бюджета.  
6. Аудит безопасности дорожного движения: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам. Как в Грузии, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
7. Обмен передовой практикой: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам. Как в Грузии, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
8. Согласованные штрафы. На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам. Как в Грузии, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны: Водительские права, Унифицированная информационная система, Система расстановки дорожных знаков Слабые стороны: Общая система М+О, Аудит безопасности 
дорожного движения, Обмен передовой практикой, Согласованные штрафы 

 

 

                     1.13 Водительские права 

 

     1.14. Единая система обмена данными 

 

            1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

              1.18. Обмен передовой практикой 

 

                1.19. Согласованные санкции 
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Вспомогательные системы 
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Комментарии к диаграммам Грузии: Более безопасная инфраструктура 

1. Более безопасная инфраструктура: На уровне среднего регионального, немного выше по технике безопасности. Ниже среднего по наращиванию потенциала, безопасной парковке. 
2. Техника безопасности: На уровне среднего регионального, немного выше среднего показателя по мероприятиям по рентабельности, ниже среднего показателя по УЧТ, аудиту. 
3. Аудит: Ниже среднего регионального показателя по большинству аспектов, но выше среднего показателя по подготовленных аудиторах. 
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Немного ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
5. Грузовые маршруты и жилые зоны: Ниже среднего показателя по нормативной базе и сокращению грузовых маршрутов в жилых зонах. Выше среднего показателя по всем аспектам. 
6. Мероприятия по рентабельности: Выше  среднего показателя  по  всем аспектам, но как в Грузии, так и везде,  средний региональный показатель очень низкий. 
7. Безопасная парковка: Выше  среднего показателя  по  всем аспектам, но как в Грузии, так и везде , средний региональный показатель очень низкий. 
8. Наращивание потенциала: Выше  среднего показателя  по  всем аспектам. 
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Техника безопасности, аудит, УЧТ, грузовые маршруты и жилые зоны, мероприятия по рентабельности, безопасная парковка, наращивание 
потенциала 

 

       

                        2. Техника безопасности 

 

                         2.1. Аудит БДД 

 

2.2. Управление местами концентрации ДТП

 
2.3. Грузовые маршруты и жилые зоны 

 
 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                        2.5. Безопасные парковки 

 

                     2.6.  Укрепление потенциала 
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Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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                                  3.1. Технические инспекции

       

                   3.2. Применение международных правил 

 

                      3.3. Перевозка опасных грузов 
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Sector 2. Safer Infrastructure 

Комментарии к диаграммам Грузии: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры:  Выше  среднего регионального показателя  по механикам, которые проводят техосмотр,  Сертифицированных правительством мастерских, фининсированию  

регуляторого органа, но  ниже  среднего показателя  по  нормативной базе, на уровне  среднего регионального показателя по  всем аспектам остальным. 

2. Международные правила безопасности:  Ниже среднего показателя  по  всем аспектам (очень низкий) 

3. Перевозка опасных грузов :  Выше  среднего показателя  по  всем аспектам. 

Общие сильные стороны: Техосмотры, Перевозка опасных грузов      Слабые стороны: Международные правила безопасности 

 

Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                               4.1-7. Существуют нормы 

 

                     4.8. Общественная осведомленность 

    
                              4.9. Эффективный контроль 

 

                   4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

 
Комментарии по Грузии: Безопасность участников 
дорожного движения  
1. Более безопасные участники дорожного движения: 
Ниже среднего по внутренней политике безопасности, 
выше среднего по остальным аспектам. 
2. Показатели выполнения (законодательство): Ниже 
среднего регионального по средствам детской защиты, 
выше среднего по остальным аспектам. 
3. Общественная осведомленность: Выше среднего 
показателя по всем аспектам. 
4. Эффективный контроль: Выше среднего 
регионального по всем аспектам. 
5. Внутренняя политика безопасности: На уровне 
среднего регионального. Как в Грузии, так и везде 
средний показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны: Показатели выполнения 
(законодательство), Общественная осведомленность, 
Эффективный контроль.  Слабые стороны: Внутренняя 
политика безопасности  

 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4

1 

 

4

1 

5

1 

 

5

1 

Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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                      5.1. Доклиническая помощь 

 

 5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 

 

                               5.3.  Реабилитация 

 
 

                    5.4.  Справедливое урегулирование  

 

            5.5.  Единый номер экстренной помощи 
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Комментарии к диаграммам Грузии: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: На уровне среднего регионального показателя по реабилитации, выше среднего регионального показателя по всем остальным аспектам. 
2. Доклиническая помощь: Выше среднего регионального по большинству аспектов, немного ниже по первой помощи жертвам аварий на протяжении 30мин. 
3. Больничная травматологическая служба: Выше среднего регионального показателя по  всем аспектам. 
4. Реабилитация: Выше среднего регионального показателя по  специалистам по реабилитации, ниже  среднего регионального показателя  по  всем остальным аспектам. 
5. Справедливое урегулирование: Ниже среднего по страхованию, на уровне среднего по справедливому урегулированию и правосудию, выше по остальным аспектам. 
6. Единый номер экстренного вызова: Выше среднего регионального показателя по  всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Доклиническая помощь, Больничная травматологическая служба, Единый номер экстренного вызова Слабые стороны: Реабилитация, 
Справедливое урегулирование 
 

Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 
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6.1. Партнерства 

 

                   6.2. Школьное образование по ПДД 

    
                 6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

                6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

Комментарии по Грузии: Изменение отношения 
1. Изменение отношения: Выше среднего 
регионального по партнерству с Правительственными 
/НПО, Школьному образованию, на уровне среднего 
показателя по наградам и курсам переподготовки. 
2. Партнерство с правительственными/ НПО: 
Намного выше регионального по всем аспектам. 
3. Школьное образование о ПДД: Выше среднего 
показателя по всем аспектам (средний региональный 
показатель очень низкий) 
4. Курсы переподготовки водителей: На уровне 
среднего регионального. Как в Грузии, так и везде 
средний показатель очень низкий. 
5. Награды за правомерное поведение: На уровне 
среднего регионального показателя. Как в Грузии, так 
и везде средний показатель очень низкий 
Общие сильные стороны: Партнерство с 
правительственными/НПО, школьное образование  
Слабые стороны: Курсы переподготовки водителей, 
награды за правомерное поведение. 
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение F 

Казахстан – Сравнительный анализ 
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Обзор  

      

Комментарии к диаграммам Казахстана: Конвенции и Соглашения 

1. Казахстан находится немного выше среднего регионального показателя  по институционным усовершенствованиям, НМП и более 
безопасных транспортных средствах +стандартах, но ниже уровня по более безопасной инфраструктуре, изменению отношения, безопасных 
участниках дорожного движения, по сравнению с другими странами TRACECA. 
2 Выше  среднего регионального показателя  по  всем Конвенциям и Соглашениям. 
3. ДОПОГ’57: Выше  среднего регионального показателя  по  всем аспектам. 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Намного выше  среднего регионального показателя  по  всем аспектам 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне  среднего регионального показателя по всем аспектам. 
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Выше  среднего регионального показателя  по  всем аспектам. 
7. ЕСТР’70: Выше  среднего регионального показателя  по  всем аспектам 
8. ЕСМА’75: Выше  среднего регионального показателя  по  всем аспектам  
9. Соглашение о Техосмотрах’97: Намного выше  среднего регионального показателя  по  всем аспектам Общие сильные стороны: все 
Конвенции и Соглашения Слабые стороны: Нет 

 

 

1.1. ДОПОГ '57

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58 

 

1.3. Конвенция о дорожном движении  '68 

 
 1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах'68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 
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Казахстан 

Конвенции       
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Комментарии к диаграммам Казахстана: Менеджмент + Координация 
1. Менеджмент: Выше  среднего регионального показателя  по  обязательному страхованию и устойчивому развитию безопасности, ниже среднего регионального 
показателя  по  реалистичным целям, стратегии безопасности дорожного движения и Агентству безопасности дорожного движения. 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Выше по законодательству и финансированию, ниже по координационному органу, персоналу и финансированию 
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Намного ниже среднего регионального показателя  по  всем аспектам (прогресс почти не наблюдается) 
4. Реалистичные цели: Намного ниже среднего регионального показателя  по  всем аспектам (прогресс почти не наблюдается) 
5.Устойчивое развитие безопасности: Выше  среднего регионального показателя  по  всем аспектам. 
6. Обязательное страхование: Выше  среднего регионального показателя  по  взысканиям и обязательному страхованию,  но  намного ниже среднего показателя  по  
незастрахованным транспортным средствам  
Общие сильные стороны: Устойчивое развитие безопасности   Слабые стороны: Менеджмент, Агентство безопасности дорожного движения, Стратегия 
безопасности дорожного движения, Реалистичные цели, Обязательное страхование 

 

 

                              1.8. Агентство по БДД

 

                       1.9. Стратегия БДД

 
1.10. Реалистичные цели

  

1.11. Стабильность БДД 

 

                1.12. Обязательное страхование 
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Управление + Координация 
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Комментарии к диаграммам Казахстана: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: Выше среднего показателя по правам, на уровне среднего по обмену передовой практикой и аудиту, ниже среднего по остальным аспектам 
2. Водительские права: Выше  среднего регионального по  теоретическому тестированию, практическому тестированию, коммерческим водителям, ниже среднего показателя по системе. 
3. Унифицированная информационная система Ниже среднего регионального показателя  по  всем аспектам (прогресс почти не наблюдается) 
4. Общая система М+О: На уровне  среднего регионального показателя (прогресс почти не наблюдается) 
5. Система расстановки дорожных знаков: Ниже среднего регионального показателя. Средний региональный показатель низкий в этой сфере 
6. Аудит безопасности дорожного движения: На уровне  среднего регионального показателя. Как в Казахстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий 
7. Обмен передовой практикой: На уровне  среднего регионального показателя. Как в Казахстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий 
8. Согласованные штрафы: На уровне  среднего регионального показателя. Как в Казахстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий 
Общие сильные стороны: нет   Слабые стороны: Водительские права, Унифицированная информационная система, Общая система М+О, Система расстановки дорожных знаков, Аудит 
безопасности дорожного движения, Обмен передовой практикой, Согласованные штрафы 

 

 

                  1.13 Водительские права 

 

   1.14. Единая система обмена данными 

 

  1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

   1.18. Обмен передовой практикой 

 

                     1.19. Согласованные санкции 
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Вспомогательные системы 
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Комментарии к диаграммам Казахстана: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: На уровне среднего регионального показателя по технике безопасности, значительно ниже среднего показателя по другим аспектам. 
2. Техника безопасности: На уровне среднего регионального по аудиту, мероприятиям по рентабельности, ниже среднего по УЧТ, транспортных маршрутах. 
3. Аудит: Намного выше среднего по подготовке и учебным пособиям, ниже-по нормативной базе, рекомендациям, аудиту, бюджету 
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Выше среднего регионального показателя по нормативной базе, намного ниже по остальным аспектам  
5. Грузовые маршруты и жилые зоны: Намного ниже по всем аспектам  
6. Мероприятия по рентабельности: На уровне среднего по всем аспектам, немного ниже по пересмотренной стоимости. Как в Казахстане, так и везде  показатель очень низкий 
7. Безопасная парковка: Намного ниже по всем аспектам  
8. Наращивание потенциала: Намного ниже по всем аспектам  
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Техника безопасности, Аудит, Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий, Грузовые маршруты и жилые 
зоны, Мероприятия по рентабельности, Безопасная парковка, Наращивание потенциала 

       

       

                    2. Техника безопасности 

 

                         2.1. Аудит БДД 

 

 2.2. Управление местами концентрации ДТП

 
 2.3. Freight routes avoiding residential areas         

 
 

             2.4. Оценка рентабельности

 

                 2.5. Безопасные парковки 

 

              2.6.  Укрепление потенциала 
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Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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Комментарии к диаграммам Казахстана: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры:  Намного выше среднего регионального показателя  по нормативной базе и международным конвенциям, намного ниже по  всем остальным аспектам (прогресс почти 

не наблюдается) 

2. Международные правила безопасности: Намного выше среднего показателя  по импортированным транспортным средствам , которые соответствуют международным стандартам, 

ниже по  всем остальным аспектам (прогресс почти не наблюдается) 

3. Перевозка опасных грузов :  Намного выше среднего показателя  по ДОПОГ сертифицированным водителям и транспортным средствам, ниже уровня по подготовке в оказании 

неотложной медицинской помощи 

Общие сильные стороны: нет   Слабые стороны: Техосмотры, Международные правила безопасности, Перевозка опасных грузов  

 

 

                        
                                  3.1. Технические инспекции

       

                                   

                        3.2. Международные правила 

 

 

                           3.3. Перевозка опасных грузов 
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Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                         4.1-7. Существуют нормы 

 

                         4.8. Общественная осведомленность 

    

                          4.9. Эффективный контроль 

 

4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

 
Комментарии к диаграммам Казахстана: : Более 
безопасные участники дорожного движения  
1.  Выше среднего по осведомлённости, на уровне 
среднего по Внутренней политике безопасности, 
намного ниже среднего по другим аспектам 
2. Показатели выполнения (законодательство): 
Ниже среднего по всем показателям 
3. Общественная осведомленность: На уровне 
среднего по финансированию, ниже среднего по 
медиакомпаниям, выше – по остальным аспектам  
4. Эффективный контроль: Ниже по всем аспектам  
5. Внутренняя политика безопасности: На уровне 
среднего регионального. Как в Казахстане, так и 
везде средний показатель очень низкий 
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: 
Показатели выполнения (законодательство), 
Общественная осведомленность, Эффективный 
контроль,  Внутренняя политика в области техники 
безопасности  

1 2 3 

4

1 

5

1 

Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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Комментарии к диаграммам Казахстана: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: Намного выше среднего регионального показателя  по всем аспектам. 
2. Доклиническая помощь: На уровне  среднего по подготовке в оказании первой помощи коммерческими водителями, выше  среднего по всем остальным аспектам. 
3. Больничная травматологическая служба:  Ниже среднего регионального показателя  по отделениях скорой помощи, выше среднего по всем остальным аспектам. 
4. Реабилитация:  Намного выше среднего показателя  по  всем аспектам. Средний региональный показатель в этих аспектах очень низкий  
5. Справедливое урегулирование:  Намного выше среднего регионального показателя  по  всем аспектам  
6. Единый номер экстренного вызова:  Выше среднего регионального показателя   по всем аспектам 
Общие сильные стороны: Доклиническая помощь, Реабилитация, Справедливое урегулирование, Единый номер Слабые стороны: Больничная травматологическая служба 

  

 

                5.1. Доклиническая помощь 

 

   5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 

 

                          5.3.  Реабилитация 

 
 

                 5.4.  Справедливое урегулирование  

 

        5.5.  Единый номер экстренной помощи  
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Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 
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             6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                    6.2. Школьное образование по ПДД 

 
                6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

                  6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

Комментарии - Казахстан: Изменение отношения 
1. Изменение отношения: Казахстан и средний 
региональный показатель низкие по всем аспектам. 
Ниже среднего уровня по партнерству 
2. Партнерство с правительственными / НПО: 
Намного выше среднего показателя по 
нормативной базе организаций по безопасности, 
намного ниже среднего по остальным аспектам 
3. Школьное образование по БДД: Намного выше 
среднего показателя по всем аспектам. Как в 
Казахстане, так и везде средний показатель низкий 
4. Курсы переподготовки водителей: На уровне 
среднего регионального показателя по всем 
аспектам. Средний показатель очень низкий 
5. Награды за правомерное поведение: На уровне 
среднего регионального показателя по всем 
аспектам. Показатель очень низкий  
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: 
Партнерство с правительственными/НПО, 
Школьное образование, Курсы по переподготовке, 
награды за правомерное поведение. 
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение G 

Кыргызстан – Сравнительный анализ 
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Обзор  

 

Комментарии к диаграммам Кыргызстана: Конвенции и Соглашения 
1. Общее описание: На уровне среднего по изменению отношения и безопасным участникам дорожного движения. Выше среднего по 
более безопасной инфраструктуре. Ниже среднего по институц. улучшениям, НМП, безопасным трансп.средствам и стандартам  
2. Конвенции/Соглашения: Выше среднего регионального  показателя по Конвенции о дорожном движении '68, среднего регионального 
показателя  по всем остальным аспектам. 
3. ДОПОГ’57: Намного ниже среднего регионального показателя  по  всем аспектам . 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Намного ниже среднего регионального показателя  по  всем аспектам . 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам . 
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Намного ниже среднего показателя  по  всем аспектам . 
7. ЕСТР’70: Намного ниже среднего показателя  по  всем аспектам . 
8. ЕСМА’75: Намного ниже среднего показателя  по  всем аспектам . 
9. Соглашение о  Техосмотры’97: Намного ниже среднего показателя  по  всем аспектам . 
Общие сильные стороны: Конвенция о дорожном движении '68  Слабые стороны: ДОПОГ’57, Знаки и сигналы'68, ЕСТР '70, ЕСМА'75, тех. 
осмотры '97, Соглашение о рег. Транспортных средств’58 

 

  

1.1. ДОПОГ '57

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении  '68

 
  1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах '68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 

 

Конвенции       

1 
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Кыргызстан 
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Комментарии к диаграммам Кыргызстана: Менеджмент + Координация 
1. Менеджмент: Немного выше среднего по Агентству, Стратегии, на уровне среднего по реалистичным целям и устойчивому развитию. Ниже среднего по страхованию. 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Выше среднего регионального показателя по законодательной базе и координирующему органу, на уровне среднего 
показателя по комплектации персоналом и финансированию Секретариата. Показатели финансирования ниже среднего уровня. 
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Выше среднего показателя по стратегии и консультированию, ниже среднего  по  всем остальным аспектам. 
4. Реалистичные цели: Выше  среднего показателя  по реалистичным целям и Плану действий, ниже среднего показателя  по  всем остальным аспектам. 
5.Устойчивое развитие безопасности: Ниже среднего регионального  показателя по большинству аспектов, выше среднего по потерям в экономике. 
6. Обязательное страхование: Намного выше  среднего регионального  показателя по всем аспектам (очень низкий) 
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Агентство безопасности дорожного движения, Стратегия безопасности дорожного движения, Реалистичные цели, Устойчивое 

развитие безопасности, Обязательное страхование 

 

   

                              1.8. Агентство по БДД

 

                                1.9. Стратегия БДД 

  
1.10. Реалистичные цели

  

1.11. Стабильность БДД 

 

                        1.12. Обязательное страхование 
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Управление + Координация 
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Комментарии к диаграммам Кыргызстана: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: На уровне среднего регионального показателя, немного ниже по унифицированной информационной системе и системе расстановки дорожных знаков. 
2. Водительские права: На уровне среднего по коммерческим водителям, немного выше по практическому и теоретическому тестированию. Ниже среднего по системе. 
3. Унифицированная информационная система: Ниже среднего регионального  показателя по всем аспектам. Как в Кыргызстане, так и везде региональный показатель очень низкий  
4. Общая система М+О: На уровне  среднего регионального показателя  Как в Кыргызстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий  
5. Система расстановки дорожных знаков: Ниже среднего по знакам/стандартам, программам. На уровне среднего по оценке бюджета. Выше среднего по определению нужд. 
6. Аудит безопасности дорожного движения: На уровне  среднего регионального показателя. Как в Кыргызстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий  
7. Обмен передовой практикой: На уровне  среднего регионального показателя. Как в Кыргызстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий  
8. Согласованные штрафы: На уровне  среднего регионального показателя. Как в Кыргызстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий  
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Водительские права, Унифицированная информационная система, Общая система М+О, Система расстановки дорожных знаков, Аудит 
безопасности дорожного движения, Обмен передовой практикой, Согласованные штрафы 

 

 

                    1.13 Водительские права 

 

     1.14. Единая система обмена данными 

 

         1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

               1.18. Обмен передовой практикой 

 

              1.19. Согласованные санкции 
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Вспомогательные системы 
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Комментарии к диаграммам Кыргызстана: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: Выше  среднего регионального показателя  по всем аспектам. 
2. Техника безопасности: Выше  среднего регионального показателя  по аудиту и УЧТ, Ниже среднего по  грузовым маршрутам и  жилым зонам и мероприятия по рентабельности. 
3. Аудит: Ниже среднего регионального по нормативной базе и дорожному управлению. Выше  среднего показателя  по всем остальным аспектам. 
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Выше  среднего регионального показателя  по всем аспектам. 
5. Грузовые маршруты и жилые зоны : Ниже  среднего регионального показателя  по всем аспектам  (очень низкий). 
6. Мероприятия по рентабельности: Ниже  среднего регионального показателя  по всем аспектам. Как в Кыргызстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий  
7. Безопасная парковка: Ниже  среднего по расстановке знаков, на уровне  среднего регионального показателя по безопасному паркованию вне дороги. Выше  среднего по всем аспектам. 
8. Наращивание потенциала: Выше  среднего регионального показателя  по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: НМП, Безопасная парковка, Наращивание потенциала     Слабые стороны: Техника безопасности, Аудит, Грузовые маршруты и жилые зоны , Мероприятия по 
рентабельности 

 

       

                        2. Техника безопасности 

 

                         2.1. Аудит БДД 

 

 2.2. Управление местами концентрации ДТП

 
       2.3. Грузовые маршруты и жилые зоны 

 
 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                    2.5. Безопасные парковки 

  

             2.6.  Укрепление потенциала 
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Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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Комментарии к диаграммам Кыргызстана: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры:  Ниже  среднего регионального показателя  по нормативной базе, международных конвенциях и и количеству дефектных транспортных средств. Выше  среднего 
показателя  по всем остальным аспектам. 
2. Международные правила безопасности:  Намного ниже  среднего регионального показателя  по всем аспектам  (очень низкий). 
3. Перевозка опасных грузов :  Намного ниже  среднего регионального показателя  по всем аспектам  (очень низкий). 
 

Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Техосмотры, Международные правила безопасности, Перевозка опасных грузов  

 

 

 

                    
                          3.1. Технические инспекции

       

                                   

                             3.2. Международные правила 

 

 

                      3.3. Перевозка опасных грузов 

 
 

 

1 2 3 

Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                          4.1-7. Существуют нормы 

 

                4.8. Общественная осведомленность 

 

                              4.9. Эффективный контроль 

 

              4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

Комментарии к диаграммам Кыргызстана: Более 
безопасные участники дорожного движения  
1. На уровне среднего по законодательной базе, 
внутренней политике безопасности, контролю. Ниже 
среднего по общественной осведомленности. 
2. Показатели выполнения (законодательство): Ниже 
среднего по детским держателям. Выше-по остальным.  
3. Общественная осведомленность: На уровне 
среднего регионального показателя по подходящим 
для возраста материалам. Ниже среднего 
регионального показателя по другим аспектам. 
4. Эффективный контроль: Выше по автоинспекции, 
наличие сотрудников и транспортных средств. Ниже 
среднего по другим аспектам. 
5. Внутренняя политика безопасности: На уровне 
среднего регионального (низкое) по всем аспектам.  
Общие сильные стороны: законодательная база 
Слабые стороны: Общественная осведомленность, 
автоинспекция, Внутренняя политика  
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Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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Комментарии к диаграммам Кыргызстана: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: На уровне среднего регионального показателя по  НМП и справедливому урегулированию. Выше среднего регионального показателя по Больничной травматологической 
службе. Намного выше среднего по всем остальным аспектам. 
2. Доклиническая помощь: Выше  среднего показателя  по оказанию помощи жертвам аварий и подготовке экипажей неотложной помощи.  
3. Больничная травматологическая служба: Ниже среднего по  подготовке в оказании неотложной помощи. Выше среднего по всем остальным аспектам. 
4. Реабилитация Ниже среднего по всем аспектам. Как в Кыргызстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий  
5. Справедливое урегулирование: Выше среднего по расследованию дорожной автоинспекцией и определению причин аварий. Ниже среднего по остальным аспектам 
6. Единый номер экстренного вызова: Ниже среднего по всем аспектам. Как в Кыргызстане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий  
Общие сильные стороны:  нет      Слабые стороны:  Доклиническая помощь, Больничная травматологическая служба, Реабилитация, Справедливое урегулирование, Единый номер 
экстренного вызова. 

        

 

                           5.1. Доклиническая помощь 

 

           5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 
                               5.3.  Реабилитация 

 

                             5.4.  Справедливое урегулирование  

 

                       5.5.  Единый номер экстренной помощи 
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Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 
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                                     6.1. Партнерства 

 

                             6.2. Школьное образование по ПДД 

 
                       6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

                    6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

Комментарии по Кыргызстану: Изменение отношения 
1. Изменение отношения: в Кыргызстане, так и везде 
средний показатель очень низкий. Ниже среднего 
показателя по Школьному образованию. 
2. Партнерство с государственными /НГО: На уровне 
среднего регионального показателя по нормативной 
базе. Выше среднего по вовлечению ДБО. Ниже 
среднего показателя по другим аспектам. 
3. Школьное образование о ПДД: На уровне 
регионального показателя. Как в Кыргызстане, так и 
везде средний показатель низкий. 
4. Курсы переподготовки водителей: На уровне 
среднего регионального по всем аспектам. Как в 
Кыргызстане, так и везде показатель очень низкий. 
5. Награды за правомерное поведение: На уровне 
среднего регионального (низкий) по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: 
Партнерство с правительственными/НПО, Школьное 
образование, Курсы, Награды. 
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение H 

Молдова – Сравнительный анализ 
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Обзор  

 

Комментарии к диаграммам Молдовы: Конвенции и Соглашения 
1. Общее описание: На уровне среднего регионального по НМП. Выше среднего регионального показателя по институциональным 
улучшениям, безопасной инфраструктуре, тр. средствах и инфраструктуре, участниках дорожного движения и изменении отношения. 
2. Конвенции: Выше среднего по ДОПОГ’57, дор.движениие'68, Знаки и сигналы'68, ЕСМА'75. Ниже среднего по остальным аспектам. 
3. ДОПОГ’57: Выше среднего регионального  показателя  по всем аспектам. 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Намного ниже среднего регионального  показателя  по всем аспектам. 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне среднего по рабочим сторонам ЕЭКООН и регулярным проверкам. Выше  среднего 
показателя  по всем остальным аспектам. 
 6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Выше  среднего регионального  показателя  по всем аспектам. 
7. ЕСТР’70: Намного ниже  среднего регионального  показателя  по всем аспектам (очень низкий). 
8. ЕСМА’75: Выше  среднего регионального  показателя  по всем аспектам. 
9. Соглашение о Техосмотрах’97: Намного ниже  среднего регионального  показателя  по всем аспектам (очень низкий). 
Общие сильные стороны: ДОПОГ’57, Дор. движение '68, Знаки дорожного движения и сигналы '68, ЕСМА '75  
Слабые стороны: Соглашение о рег. Транспортных средств’58, ЕСТР '70, Техосмотры '97 

 

 

1.1. ДОПОГ '57 

 

1.2. Соглашение о рег. Трансп.средств’58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении '68

 
1.4. Знаки и сигналы '68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. ЕСМА '75 

 

1.7. Соглашение о Техосмотрах '97 
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Конвенции и соглашения 
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Комментарии к диаграммам Молдовы: Управление + Координация 
1. Менеджмент: Ниже среднего по устойчивому развитию безопасности, выше  среднего регионального  показателя  по всем остальным аспектам. 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Намного ниже  среднего по законодательству, выше  регионального  по остальным аспектам. 
3. Стратегия безопасности дорожного движения:  Выше  среднего регионального  показателя  по всем аспектам. 
4. Реалистичные цели: Намного выше  среднего регионального  показателя  по всем аспектам 
5.Устойчивое развитие безопасности:  Ниже  среднего  регионального  показателя по  всем аспектам. Как в Молдове, так и везде  средний 
региональный показатель очень низкий . 
6. Обязательное страхование: Выше  среднего показателя  по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Стратегия безопасности дорожного движения, Реалистичные цели и Обязательное страхование Слабые стороны: 
Агентство безопасности дорожного движения, Устойчивое развитие безопасности. 

 

    

                     1.8. Агентство по БДД

 

                    1.9. Стратегия БДД

 
1.10. Реалистичные цели

  

                   1.11. Стабильность БДД 

 

                 1.12. Обязательное страхование 
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                  1.13 Водительские права 

 

           1.14. Единая система обмена данными 

 

              1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

           1.18. Обмен передовой практикой 

 

                     1.19. Согласованные санкции 
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Вспомогательные системы 

 

Management + Coordination 

 

Комментарии к диаграммам Молдовы: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: На уровне  среднего регионального  по системе расстановки дорожных знаков, системе данных. Выше  среднего по водительским правам. Ниже - по другим 
аспектам. 
2. Водительские права: Выше  среднего показателя  по всем аспектам. 
3. Унифицированная информационная система Выше  среднего показателя  по обязательным ключевым пунктам, информационно-поисковой системе. Ниже  среднего  показателя по системе 
распространения данных. На уровне  среднего регионального показателя  по  остальным аспектам. 
4. Общая система М+О: Ниже  среднего  регионального  показателя по  всем аспектам. Как в Молдове, так и везде  средний региональный показатель очень низкий . 
5. Система расстановки дорожных знаков: Выше  среднего показателя  по Расстановке знаков/Стандартам и Программе усовершенствований.  Ниже среднего показателя  по другим аспектам. 
6. Аудит безопасности дорожного движения: Ниже  среднего  регионального  показателя по  всем аспектам. Как в Молдове, так и везде  средний региональный показатель очень низкий . 
7. Обмен передовой практикой: Ниже  среднего  регионального  показателя по  всем аспектам. Как в Молдове, так и везде  средний региональный показатель очень низкий . 
8. Согласованные штрафы. Ниже  среднего  регионального  показателя по  всем аспектам. Как в Молдове, так и везде  средний региональный показатель очень низкий . 
Общие сильные стороны: Водительские права     Слабые стороны: Унифицированная информационная система, общая система М+О, Система расстановки дорожных знаков, Аудит безопасности 
дорожного движения, Обмен передовой практикой, Согласованные штрафы 
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Комментарии к диаграммам Молдовы: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: Выше  среднего регионального  показателя  по безопасной парковке. На уровне  среднего показателя  по техника безопасности. Ниже  среднего  
регионального  показателя по  наращиванию потенциала. 
2. Техника безопасности: Выше  среднего регионального по грузовым маршрутам и жилым зонам  и мероприятиям по рентабельности. Ниже  среднего  регионального  по остальным аспектам.  
3. Аудит: Выше среднего регионального показателя по Аудиту новых дорог и бюджету. На уровне среднего регионального по рекомендациям. Ниже среднего по остальным аспектам.  
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Выше  среднего регионального  показателя  по программе. Ниже  среднего  по  всем остальным аспектам. 
5. Грузовые маршруты и жилые зоны: Выше  среднего по изысканию грузовых потоков, альтернативных маршрутов, знакам и транспорту в жилых зонах. Ниже  по  остальным аспектам. 
6. Мероприятия по рентабельности: Выше среднего регионального по пересмотренной стоимости и  усовершенствованию аварийных участков. Ниже  среднего  по остальным аспектам. 
7. Безопасная парковка: Ниже  среднего  показателя по  транспортным потокам. Выше  среднего регионального  показателя  по всем остальным аспектам. 
8. Наращивание потенциала: На уровне  среднего показателя  по подходящим пособиям. Ниже  среднего  регионального  показателя по  всем остальным аспектам. 
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: Техника безопасности, Аудит, УЧТ, Грузовые маршруты и жилые зоны, Мероприятия по рентабельности, парковка, Наращивание потенциала                

 

       

                        2. Техника безопасности 

 

                         2.1. Аудит БДД 

 

   2.2. Управление местами концентрации ДТП

 

        2.3. Freight routes avoiding residential areas         

 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                        2.5. Безопасные парковки

 

               2.6.  Укрепление потенциала 
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Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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Комментарии к диаграммам Молдовы: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры: Значительно выше региона в большинстве аспектов. На уровне  среднего показателя  по к-ву дефектных тр.средств 
2. Международные правила безопасности: Выше среднего по всем аспектам. 
3. Перевозка опасных грузов : Значительно выше региона во всех аспектах. 
Общие сильные стороны: Техосмотры, Перевозка опасных грузов      Слабые стороны: Адекватный контроль предупреждения импорта поддельных запчастей . 

 

 

  

                        
                            3.1. Технические инспекции

       

                                   
                              3.2. Международные правила 

 

 
                           3.3. Перевозка опасных грузов 
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Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                            4.1-7. Существуют нормы 

 

                      4.8. Общественная осведомленность 

     
                              4.9. Эффективный контроль 

 

             4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

 Комментарии к диаграммам Молдовы: Безопасные 
участники дорожного движения  
1 Безопасные участники дорожного движения : Ниже 
среднего по внутренней политике безопасности, выше 
среднего по остальным аспектам  
2. Показатели выполнения (законодательство):  Выше 
среднего по всем аспектам. 
3. Общественная осведомленность: Выше среднего по 
медиакампаниям и финансированию частного сектора 
4. Эффективный контроль: Выше среднего по всем 
аспектам. 
5. Внутренняя политика безопасности : На уровне  
среднего показателя  по Методическому руководству 
организациям по безопасности дор. движения. Все 
аспекты на очень низком уровне. 
Общие сильные стороны:  законодательная база по 
безопасности, эффективный контроль Слабые стороны:  
Общественная осведомленность, внутренняя политика 
безопасности  
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Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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                   5.1. Доклиническая помощь 

 

  5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 
                               5.3.  Реабилитация 

 
 

             5.4.  Справедливое урегулирование  

 

        5.5.  Единый номер экстренной помощи 
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Комментарии к диаграммам Молдовы: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: Выше среднего по НМП и больничной травматологической службе, но ниже среднего по остальным аспектам. 
2. Доклиническая помощь: Значительно выше  среднего по всем аспектам. 
3. Больничная травматологическая служба: Значительно выше среднего по НМП и хорошему уходу за жертвами аварий. Ниже среднего по остальным аспектам. 
4. Реабилитация:  На уровне  среднего показателя  по центрам контроля, но ниже среднего по остальным всем аспектам. 
5. Справедливое урегулирование: Ниже по сравнению с низким средним региональным показателем по всем аспектам. 
6. Единый номер экстренного вызова: Значительно среднего регионального  показателя  по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Доклиническая помощь     Слабые стороны:  Больничная травматологическая служба, Реабилитация, Справедливое урегулирование, 
Единый номер экстренного вызова 

 

Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 
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                  6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                 6.2. Школьное образование по ПДД 

 
                6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

                6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

Комментарии по Молдове: Изменение отношения 
1. Изменение отношения: Выше среднего по 
Партнерству с Правительственными/ НПО и на уровне 
среднего по остальным аспектам. 
2. Партнерство с правительственными / НПО Выше 
среднего по нормативной базе и привлечению НПО и  
на уровне  среднего по другим аспектам. 
3. Школьное образование о ПДД: На уровне очень 
низкого среднего  регионального по всем аспектам. 
4. Курсы переподготовки водителей: Выше среднего  
по базе данных водителей, но  на уровне очень низкого 
среднего  показателя по всем остальным аспектам. 
5. Награды за правомерное поведение: На уровне 
очень низкого среднего  регионального показателя по 
всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Партнерство с 
правительственными / НПО Слабые стороны: 
Школьное образование, Курсы, Награды  

1 3 

4

1 
5

1 

2 

Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение I 

Таджикистан – Сравнительный анализ 
  

Sector 2. Safer Infrastructure 
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Обзор  

 

Комментарии к диаграммам Таджикистана: Конвенции и Соглашения 
1.Общее описание: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам, немного выше среднего по более безопасным 
транспортным средствам и стандартам, и немного ниже среднего по изменению отношения 
2. Конвенции: Выше среднего по ДОПОГ’57, Конвенции о дорожном движении'68, Знакам и сигналам'68, ЕСТР'70. Ниже среднего по ЕСМА'75, 
Соглашению о техосмотрах'97, рег. Транспортных средств’58 
3. ДОПОГ’57: Значительно выше  среднего регионального показателя  по всем аспектам. 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Значительно выше среднего по всем аспектам. Средний показатель очень низкий . 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам  
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Немного выше  среднего регионального показателя  по всем аспектам  
7. ЕСТР’70: Немного выше  среднего регионального показателя  по всем аспектам  
8. ЕСМА’75: Намного ниже  среднего регионального показателя  по всем аспектам  
9. Соглашение о  Техосмотры’97: Ниже среднего регионального показателя. Региональный показатель очень низкий . 
Общие сильные стороны: ДОПОГ’57,  Конвенция о дорожном движении’68, Конвенция о Знаках дорожного движения и сигналах '68, ЕСТР '70  
Слабые стороны: ЕСМА '75, Соглашение о  техосмотре '97, Соглашение о рег. Транспортных средств’58 

 

 

1.1. ДОПОГ '57

 

1.2. Тех. предписания’58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении  '68

 
  1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах '68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 
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Таджикистан 

Конвенции       
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 1.8. Агентство по БДД   1.9. Стратегия БДД

1.10. Реалистичные цели 1.11. Стабильность БДД 1.12. Обязательное страхование 

1 2 3 

4 6 

Комментарии к диаграммам Таджикистана: Менеджмент + Координация 
1. Менеджмент: Ниже среднего регионального показателя  по Стратегии БДД, выше  среднего показателя  по всем остальным аспектам
2. Агентство безопасности дорожного движения:  Немного ниже среднего регионального показателя по укомплектованию персоналом и финансированию,
выше  среднего регионального показателя  по всем остальным аспектам 
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий). 
4. Реалистичные цели: Выше  среднего регионального показателя  по всем аспектам
5.Устойчивое развитие безопасности: Ниже среднего регионального показателя по убыткам в экономике. На уровне среднего регионального показателя по 
инвестициям. Намного выше среднего регионального показателя по другим аспектам 
6. Обязательное страхование: Выше среднего по взысканиям и обязательному страхованию, значительно ниже среднего регионального показателя по 
незастрахованных транспортных средствах (очень низкий). 
Общие сильные стороны:  Агентство безопасности дорожного движения,  реалистичные цели     Слабые стороны: Стратегия безопасности дорожного 
движения,Устойчивое развитие безопасности, Обязательное страхование

Управление + Координация 
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Комментарии к диаграммам Таджикистана: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам 
2. Водительские права: На уровне  среднего регионального показателя  по всем аспектам  
3. Унифицированная информационная система: Немного ниже  среднего регионального показателя  по всем аспектам (очень низкий) 
4. Общая система М+О Как в Таджикистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий по всем аспектам. 
5. Система расстановки дорожных знаков: На уровне  среднего регионального, немного выше по  определению нужд и расстановке знаков. Немного ниже  по Программе   
6. Аудит безопасности дорожного движения: Как в Таджикистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий по всем аспектам. 
7. Обмен передовой практикой: Как в Таджикистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий по всем аспектам. 
8. Согласованные штрафы. Как в Таджикистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий по всем аспектам. 
Общие сильные стороны:  Водительские права  Слабые стороны: Унифицированная информационная система, Общая система М+О, Система расстановки дорожных знаков, Аудит 
безопасности дорожного движения, Обмен передовой практикой, Согласованные штрафы 

 

 

                    1.13 Водительские права 

 

    1.14. Единая система обмена данными 

 

               1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

                    1.18. Обмен передовой практикой 

 

       1.19. Согласованные санкции 
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Вспомогательные системы 
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2. Техника безопасности 2.1. Аудит БДД            2.2. Управление местами концентрации ДТП

 2.3. Грузовые маршруты и жилые зоны 

 

2.4. Оценка рентабельности 2.5. Безопасные парковки 2.6.  Укрепление потенциала 

1 2 3 4

1

5

1
6 7 8 

Комментарии к диаграммам Таджикистана: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: На уровне  среднего по всем аспектам. Как в Таджикистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий по всем аспектам.
2. Техника безопасности: Выше среднего по УЧТ, ниже среднего регионального показателя  по всем остальным аспектам. Региональный показатель очень низкий по всем аспектам.
3. Аудит БДД: Ниже среднего по всем аспектам. Как в Таджикистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий по всем аспектам. 
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Немного ниже регионального по пособиям по УЧТ, выше -  по всем остальным аспектам . 
5. Грузовые маршруты и жилые зоны значительно выше среднего регионального показателя  по нормативной базе, значительно ниже по всем остальным аспектам (очень низкий) 
6. Мероприятия по рентабельности: Региональный показатель очень низкий по всем аспектам. Немного выше   среднего регионального показателя  по аварийным участкам.
7. Безопасная парковка: Немного выше   среднего показателя  по нормативной базе. На уровне  среднего регионального показателя  по грузовым потокам, безопасной парковке вне 
дороги. Ниже среднего по другим аспектам. 
8. Наращивание потенциала: На уровне  среднего показателя , немного выше по безопасному проектированию для студентов и ниже среднего по подходящим пособиям.
Общие сильные стороны: УЧТ Слабые стороны: Техника безопасности, аудит, Грузовые маршруты, Мероприятия по рентабельности, парковка, Наращивание потенциала 

Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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Комментарии к диаграммам Таджикистана: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры:  Выше среднего регионального показателя  по нормативной базе и международным конвенциям, ниже среднего регионального показателя  по всем остальным 

аспектам. 

2. Международные правила безопасности:  Немного выше   среднего показателя  по всем аспектам. 

3. Перевозка опасных грузов :  Выше среднего по ДОПОГ сертифицированных водителях и транспортных средствах ,  ниже среднего по подготовке в оказании неотложной помощи. 

Общие сильные стороны: Международные правила безопасности   Слабые стороны:  Техосмотры, Перевозка опасных грузов  

 

 

  

 

                                  3.1. Технические инспекции

       

                                   

                       3.2. Международные правила 

 

 

                           3.3. Перевозка опасных грузов 

 
 

 

1 2 3 

Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                           4.1-7. Существуют нормы 

 

                  4.8. Общественная осведомленность 

   
                              4.9. Эффективный контроль 

 

                     4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

 Комментарии к диаграммам Таджикистана : Более 
безопасные участники дорожного движения  
1.  Ниже среднего по  общественной осведомленности, 
на уровне  среднего регионального показателя по всем 
остальным аспектам 
2. Показатели выполнения (законодательство): На 
уровне среднего по детским держателям, ниже-по 
ремням безопасности. Выше -по остальным аспектам. 
3. Общественная осведомленность: Ниже среднего  по 
всем аспектам. Региональный показатель очень низкий. 
4. Эффективный контроль: На уровне  среднего 
регионального, немного выше по сотрудникам и 
транспортным средствам для автоинспекции. 
5. Внутренняя политика безопасности : На уровне  
среднего. Региональный показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны:  Показатели выполнения 
(действующее законодательство для этого), 
Эффективный контроль     Слабые стороны:  
Общественная осведомленность,  Внутренняя политика  

1 2 3 

4

1 

5

1 

Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения   
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                   5.1. Доклиническая помощь 

 

    5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 

 

                               5.3.  Реабилитация 

 

              5.4.  Справедливое урегулирование  

 
 

        5.5.  Единый номер экстренной помощи 

 

 

 

1 2 3 

4

1 

5

1 

Комментарии к диаграммам Таджикистана: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: Выше среднего по Больничной травматологической службе, НМП и Справедливому урегулированию. Ниже-по Реабилитации и Единому номеру  
2. Доклиническая помощь: Ниже среднего по  оказанию первой помощи жертвам аварий на протяжении 30мин., выше среднего по остальным аспектам. 
3. Больничная травматологическая служба:  Выше среднего по Надлежащему лечению и  больничной неотложной помощь, ниже среднего по остальным аспектам. 
4. Реабилитация:  На уровне регионального. Средний региональный показатель очень низкий. 
5. Справедливое урегулирование: Ниже среднего по Справедливому урегулированию и правосудию, выше по всем остальным аспектам 
6. Единый номер экстренного вызова:  Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий). 
Общие сильные стороны:  нет   Слабые стороны:  Доклиническая помощь, Больничная травматологическая служба, Реабилитация, Справедливое урегулирование, 
Единый номер экстренного вызова. 
 

6 

Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 
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                              6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                             6.2. Школьное образование по ПДД 

     
                6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

               6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

 
Комментарии к диаграммам Таджикистана: 
Изменение отношения 
1. Изменение отношения:  Региональный показатель 
очень низкий.  Ниже среднего регионального 
показателя по партнерству с правительственными 
/НПО, Обучению в школах ПДД 
2. Партнерство с правительственными / НПО:  Ниже 
среднего по всем аспектам  
3. Школьное образование о ПДД. Ниже среднего 
регионального по всем аспектам. Средний 
региональный показатель очень низкий. 
4. Курсы переподготовки водителей: На уровне 
среднего показателя. Средний региональный 
показатель очень низкий. 
5. Награды за правомерное поведение:  На уровне 
среднего показателя. Средний региональный 
показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны:  
Партнерство с правительственными / НПО, Школьное 
образование о ПДД, Курсы, Награды  

1 2 3 
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение J 

Туркменистан – Сравнительный анализ 
  

Support systems  
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Обзор  

 

Комментарии к диаграммам Туркменистана: Конвенции и Соглашения 
1. Общее описание: Немного выше среднего показателя по безопасным участникам дорожного движения. Ниже среднего показателя по всем 
остальным аспектам. 
2. Конвенции и Соглашения: Выше среднего показателя по Конвенции o дорожном движении '68, и o Знаках дорожного движения и сигналах 
'68, ЕСТР '70. Ниже среднего по ДОПОГ’57, ЕСМА '75, Соглашению о  техосмотре '97, Соглашение о рег. Транспортных средств’58 
3. ДОПОГ’57: Намного ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Намного ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне среднего регионального показателя по всем аспектам. 
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Выше среднего регионального показателя по всем аспектам. 
7. ЕСТР’70: Выше среднего регионального показателя по всем аспектам. 
8. ЕСМА’75: Намного ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
9. Соглашение о  Техосмотры’97: Намного ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
Общие сильные стороны:  Конвенция о дорожном движении '68, Конвенция о Знаках дорожного движения и сигналах '68, ЕСТР '70 Слабые 

стороны: ДОПОГ’57, ЕСМА '75, Соглашение о  техосмотре '97, Соглашение о рег. Транспортных средств’58 

 

 

1.1. ДОПОГ '57

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении  '68

 

  1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах '68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 
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Туркменистан 

Конвенции       
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                           1.8. Агентство по БДД

 

                         1.9. Стратегия БДД

 
1.10. Реалистичные цели

  

                         1.11. Стабильность БДД 

 
 

                       1.12. Обязательное страхование 

 

1 2 3 

4 5 6 

Комментарии к диаграммам Туркменистана: Менеджмент + Координация 
1. Менеджмент: Немного выше среднего регионального показателя по Обязательному страхованию. Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Немного выше среднего регионального показателя по подбору персонала, на уровне  среднего регионального 
показателя по финансированию безопасности, ниже среднего по всем остальным аспектам.  
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий) 
4. Реалистичные цели: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий) 
5.Устойчивое развитие безопасности: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий) 
6. Обязательное страхование: Выше среднего регионального показателя по Всем аспектам 
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: Агентство безопасности дорожного движения, Стратегия безопасности дорожного движения, Реалистичные цели, 
Устойчивое развитие безопасности, Обязательное страхование 

 

Управление + Координация 
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Комментарии к диаграммам Туркменистана: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: На уровне среднего показателя по водительским правам, но ниже среднего по Системе расстановки дорожных знаков, М+О, Системе данных, Аудиту 2. 
Водительские права: Выше среднего по  Теоретическому и практическому тестированию, Дальнейшему тестированию коммерческих водителей. Ниже среднего по Системе (очень низкий). 
3. Унифицированная информационная система: Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
4. Общая система М+О: На уровне среднего показателя по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
5. Система расстановки дорожных знаков: Ниже среднего регионального показателя. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
6. Аудит безопасности дорожного движения: На уровне среднего регионального по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
7. Обмен передовой практикой: На уровне среднего регионального показателя по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
8. Согласованные штрафы: На уровне среднего регионального показателя по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: Водительские права, Унифицированная информационная система, Общая система М+О, Система расстановки дорожных знаков, Аудит 
безопасности дорожного движения, Обмен передовой практикой, Согласованные штрафы  

 

 

                1.13 Водительские права 

 

        1.14. Единая система обмена данными 

 

      1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

                1.18. Обмен передовой практикой 

 

                1.19. Согласованные санкции 
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Вспомогательные системы 
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Комментарии к диаграммам Туркменистана: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: Ниже регионального по большинству аспектов. На уровне среднего по Технике безопасности. Региональный показатель очень низкий. 
2. Техника безопасности: На уровне среднего , немного выше среднего по  УЧТ. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
3. Аудит: Значительно выше  среднего регионального показателя по нормативной базе. Ниже среднего регионального показателя по всем остальным аспектам. 
4. Управление участками концентрации ДТП: Значительно выше среднего по нормативной базе, рекомендациям. На уровне среднего по  финансированию. Ниже среднего по другим. 
5. Грузовые маршруты и жилые зоны :  Значительно выше  среднего по нормативной базе. Ниже среднего регионального по  всем остальным аспектам (очень низкий). 
6. Мероприятия по рентабельности: На уровне среднего  регионального, немного ниже среднего по  установлению стоимости аварий, усовершенствованию аварийных участков. 
7. Безопасная парковка: Намного ниже  среднего регионального показателя по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
8. Наращивание потенциала: Намного ниже  среднего регионального показателя по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: Техника безопасности, Аудит, УЧТ, Грузовые маршруты и жилые зоны , Мероприятия по рентабельности, парковка, Наращивание 
потенциала. 

 

       

                        2. Техника безопасности 

 

                         2.1. Аудит БДД 

 

 2.2. Управление местами концентрации ДТП

 
     2.3. Грузовые маршруты и жилые зоны 

 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                  2.5. Безопасные парковки

 

              2.6.  Укрепление потенциала 

 

Support systems  
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Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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Комментарии к диаграммам Туркменистана: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры: Намного ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий). 

2. Международные правила безопасности: На уровне среднего регионального показателя по заимствованным стандартам для транспортных средств, ниже среднего регионального 

показателя по всем остальным аспектам (очень низкий). 

3. Перевозка опасных грузов: Намного ниже среднего регионального показателя по всем аспектам (очень низкий). 

Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: Техосмотры, Международные правила безопасности, Перевозка опасных грузов  

 

 

 

                       
                                3.1. Технические инспекции

       

                                   

                           3.2. Международные правила 

 

 

                        3.3. Перевозка опасных грузов 
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Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                          4.1-7. Существуют нормы 

 

                  4.8. Общественная осведомленность 

 

                              4.9. Эффективный контроль 

 

                    4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

 
Комментарии к диаграммам Туркменистана: 
Безопасные участники дорожного движения  
1. Более безопасные участники дорожного движения: 
На уровне  среднего регионального по всем аспектам. 
Немного выше среднего по законодательству по 
безопасности и контролю 
2. . Показатели выполнения (законодательство):  
Выше среднего по всем аспектам. 
3. Общественная осведомленность:  Выше среднего по 
медийным компаниям, правительственному бюджету. 
Ниже  среднего регионального по материалам и 
финансированию  
4. Эффективный контроль:  Выше среднего по 
наличию персонала, транспортных средств и 
подготовки автоинспекторов.   
5. Внутренняя политика безопасности: На уровне 
среднего. Региональный показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны: Нормативная база   Слабые 
стороны: Общественная осведомленность, 
Эффективный контроль, Внутренняя политика 
безопасности  
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Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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Комментарии к диаграммам Туркменистана: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: На уровне среднего регионального показателя по Справедливому урегулированию, намного ниже среднего по всем остальным аспектам. 
2. Доклиническая помощь: Намного ниже среднего по всем аспектам. (очень низкий). 
3. Больничная травматологическая служба Намного ниже среднего по всем аспектам. Региональный показатель очень низкий. 
4. Реабилитация:  Ниже среднего по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
5. Справедливое урегулирование:  Выше  среднего по страхованию и Справедливому урегулированию. Ниже среднего по всем остальным аспектам. 
6. Единый номер экстренного вызова:  Ниже среднего по всем аспектам. Как в Туркменистане, так и везде  средний региональный показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны:  нет   Слабые стороны:  Доклиническая помощь, Больничная травматологическая служба, Реабилитация, Справедливое урегулирование, Единый номер. 

        

 

               5.1. Доклиническая помощь 

 

     5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 

 

                               5.3.  Реабилитация 

 

                 5.4.  Справедливое урегулирование  

 

           5.5.  Единый номер экстренной помощи 
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Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 



 

112 
 

 

 

 

             6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                             6.2. Школьное образование по ПДД 

     

                6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

 
Комментарии к диаграммам Туркменистана: 
Изменение отношения 
1. Изменение отношения: Региональный показатель 
очень низкий. Ниже среднего по Партнерству с 
правительственными/НПО, школьное образование. 
2. Партнерство с правительственными/НПО: Ниже 
среднего регионального  по всем аспектам. 
3. Школьное образование: Ниже среднего 
регионального показателя по всем аспектам. 
Региональный показатель очень низкий.  
4. Курсы переподготовки водителей: На уровне 
среднего регионального показателя.  Региональный 
показатель очень низкий.  
5. Награды за правомерное поведение: На уровне 
среднего, выше – по нормативной базе. 
Региональный показатель очень низкий. 
Общие сильные стороны: нет Слабые стороны: 
Партнерство с правительственными/НПО, Школьное 
образование, Курсы водителей, Награды за 
правомерное поведение. 
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение K 

Украина – Сравнительный анализ 
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Обзор  

 

Комментарии к диаграммам Украины: Конвенции и Соглашения 
1. Общее описание: На уровне среднего регионального показателя  по 5 секторам, но значительно ниже по безопасным транспортным 
средствам. 
2. Конвенции: Выше среднего по 5 конвенциям, немного ниже по  ЕСТР’70 и значительно ниже по Конвенции о дорожном движении’68. 
3. ДОПОГ’57: Выше среднего по всем аспектам конвенции. 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Значительно выше среднего по  3 аспектамно ниже среднего по 4 аспектам. 
5. Конвенция о дорожном движении’68: На уровне среднего по 2 аспектам,но значительно ниже среднего по 5аспектам.  
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: Выше среднего по всем аспектам  
7. ЕСТР’70: Выше среднего по 4 аспектам но ниже среднего по 3 аспектам. 
8. ЕСМА’75: Выше среднего по всем аспектам. 
9. Соглашение о  Техосмотрах’97: Значительно выше среднего по 4 аспектам, но ниже среднего по 3 аспектам.  
Общие сильные стороны: ДОПОГ’57, Знаки дорожного движения и сигналы’68, ЕСМА’75   Слабые стороны: Соглашение о рег. 
Транспортных средств’58, Соглашение о  Техосмотрах’97 

 

 

1.1. ДОПОГ '57

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении  '68 

 
  1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах '68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

      1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 
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Украина 

Конвенции       
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Комментарии к диаграммам Украины: Менеджмент + Координация 

1. Менеджмент: Выше среднего регионального уровня по стратегии и целям, но значительно ниже среднего по другим аспектам менеджмента. 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Значительно ниже  среднего регионального уровня по региону во всех аспектах.  
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Выше среднего регионального уровня по 2 аспектам, но ниже среднего регионального уровня по одобрению и 
внедрению. 
4. Реалистичные цели: На уровне среднего регионального показателя по всем аспектам. 
5.Устойчивое развитие безопасности: Ниже самого низкого среднего регионального уровня по региону. 
6. Обязательное страхование: Выше среднего регионального уровня по взысканиям, но ниже среднего и значительно ниже среднего по другим аспектам. 
Общие сильные стороны: Реалистичные цели     Слабые стороны: Устойчивое развитие безопасности, Агентство безопасности дорожного движения 

 

 

   

                       1.8. Агентство по БДД 

  

                                1.9. Стратегия БДД 

  
1.10. Реалистичные цели

  

                   1.11. Стабильность БДД 

  
 

1.12. Обязательное страхование 
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Управление + Координация 



 

116 
 

Комментарии к диаграммам Украины: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: Ниже  среднего регионального показателя  по всем аспектам, кроме Системы расстановки дорожных знаков, где показатели выше среднего. 
2. Водительские права: Значительно ниже среднего регионального показателя  по всем аспектам. 
3. Унифицированная информационная система: Ниже самого низкого среднего регионального уровня по региону по всем аспектам. 
4. Общая система М+О: На уровне среднего регионального показателя , почти нулевой прогресс в этой сфере. 
5. Система расстановки дорожных знаков: Выше среднего регионального показателя  по 3 аспектам, но в целом  со средним очень низким почти нулевым прогрессом по бюджету. 
6. Аудит безопасности дорожного движения: На уровне среднего регионального показателя , почти нулевой прогресс в этой сфере. 
7. Обмен передовой практикой: На уровне среднего регионального показателя , почти нулевой прогресс по всем аспектам 
8. Согласованные штрафы. Ниже самого низкого среднего регионального уровня по региону по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: некоторые аспекты расстановки знаков     Слабые стороны: Водительские права, система информации, система M+О, аудит безопасности, передовой опыт и 
согласованные штрафы. 

 

 

                   1.13 Водительские права 

 

        1.14. Единая система обмена данными 

 

           1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

          1.18. Обмен передовой практикой 

 

                     1.19. Согласованные санкции 
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Комментарии к диаграммам Украины: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: Почти на уровне среднего регионального показателя , но также на очень низком уровне. 
2. Техника безопасности: Выше среднего по черным точкам, на среднем уровне по 2 Мероприятиям по рентабельности и транспортным потокам, но ниже среднего по одному аспекту. 
3. Аудит БДД: Значительно ниже по всем аспектам. 
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Выше среднего по  5 аспектам и немного ниже среднего по  пособиям по УЧТ. 
5. Грузовые маршруты и жилые зоны : Выше среднего по 5 аспектам и немного ниже среднего по коммерческим потокам 
6. Мероприятия по рентабельности: На уровне очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам. 
7. Безопасная парковка: Значительно выше  среднего по размещению знаков, выше среднего грузовые потоки, но ниже среднего по большинству остальных аспектов.   
8. Наращивание потенциала: Значительно выше  среднего по наращиванию потенциала, но ниже самого низкого  среднего регионального показателя по остальным 3 аспектам. 
Общие сильные стороны: Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий, грузовые потоки Слабые стороны: Мероприятия по рентабельности, Аудит БДД, 
Наращивание потенциала                

 

       

                       2. Техника безопасности 

 

                             2.1. Аудит БДД 

 

2.2. Управление местами концентрации ДТП

 
2.3. Грузовые перевозки и жилые районы 

 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                        2.5. Безопасные парковки

 

                     2.6.  Укрепление потенциала 
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Сектор 2. Более безопасная инфраструктура 
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Комментарии к диаграммам Украины: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры: Значительно ниже среднего регионального показателя по всем аспектам 
2. Международные правила безопасности: Значительно ниже среднего регионального показателя по всем аспектам 
3. Перевозка опасных грузов : Значительно ниже среднего всем аспектам 
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Техосмотры, международные отношения, перевозка опасных грузов    

 

 

 

                       
                                  3.1. Технические инспекции

       

                                   

                         3.2. Международные правила 

 

 

                           3.3. Перевозка опасных грузов 

 
 

 

Sector 2. Safer Infrastructure 
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Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                         4.1-7. Существуют нормы 

 

                 4.8. Общественная осведомленность 

 
                              4.9. Эффективный контроль 

 

                    4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

Комментарии к диаграммам Украины : Более 
безопасные участники дорожного движения  

1 Безопасные участники дорожного движения: 
Выше среднего по законодательству, но ниже 
среднего по всем остальным аспектам.  
2. Показатели выполнения ( законодательство): 
Выше среднего по всем 6 аспектам, но ниже среднего 
по использованию мобильных телефонов. 
3. Общественная осведомленность: Ниже среднего 
регионального уровня по всем аспектам. 
4. Эффективный контроль: Существенно ниже 
среднего по всем аспектам. 
5. Внутренняя политика безопасности : Значительно 
ниже очень низкого среднего регионального 
показателя по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: показатели выполнения     
Слабые стороны: Общественная осведомленность, 
автоинспеция, внутренняя политика безопасности  
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Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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Комментарии к диаграммам Украины: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: На среднем уровне по  3 аспектам, выше по 1 аспекту и ниже по единому номеру экстренного вызова.  
2. Доклиническая помощь: На среднем уровне по подготовке НМП сотрудников НМП и полиции, выше-по подготовке коммерческих водителей и ниже-по остальным аспектам.  
3. Больничная травматологическая служба:  На среднем уровне по 2 аспектам, но  значительно выше среднего по подготовке в оказании первой помощи процентном количестве 
больниц, имеющие отделения неотложной помощи. 
4. Реабилитация: Значительно ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам. 
5. Справедливое урегулирование: На уровне среднего регионального показателя по всем аспектам. 
6. Единый номер экстренного вызова: Значительно ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Больничная травматологическая служба     Слабые стороны: Реабилитация, Единый номер экстренного вызова 

 

 

                     5.1. Доклиническая помощь 

 

       5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 

 

                               5.3.  Реабилитация 

 

                 5.4.  Справедливое урегулирование  

 
 

        5.5.  Единый номер экстренной помощи 
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Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 
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               6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                       6.2. Школьное образование по ПДД 

    
              6.3. Курсы переподготовки водителей 

 

              6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 

 
Комментарии к диаграммам Украины: 
Изменение отношения 
1. Изменение отношения: На уровне очень 
низкого среднего регионального показателя по 
всем аспектам. 
2. Партнерство с правительственными /НПО: 
Ниже среднего по нормативнй базе, выше – по 
другим аспектам. 
3. Школьное образование о ПДД: На уровне 
очень низкого среднего регионального показателя 
по всем аспектам 
4. Курсы переподготовки водителей: Ниже 
крайне низкого среднего регионального по всем 
аспектам  
5. Награды за правомерное поведение: Ниже 
крайне низкого среднего регионального 
показателя по всем аспектам  
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: 
все аспекты изменения отношения. 
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Приложение L 

Узбекистан – Сравнительный анализ 
  

3 

Sector 5. Emergency Medical Services 
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Обзор  

 

Комментарии к диаграммам Узбекистана: Конвенции и Соглашения 
1. План действий Общее описание: Ниже  среднего регионального показателя  по всем 6 секторам.  
2. Конвенции и Соглашения: Выше среднего по ЕСТР’70, ЕСМА’75 и Конвенциях  и ниже среднего по 4 аспектам. 
3. ДОПОГ’57: Значительно ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
4. Соглашение о рег. Транспортных средств’58: Значительно ниже среднего показателя по всем аспектам. 
5. Конвенция о дорожном движении’68: Немного выше среднего по всем аспектам. 
6. Знаки дорожного движения и сигналы’68: На уровне среднего регионального показателя по всем аспектам. 
7. ЕСТР’70: Выше среднего регионального показателя по всем аспектам. 
8. ЕСМА’75: Выше среднего регионального показателя по всем аспектам. 
9. Соглашение о  Техосмотрах’97: Значительно ниже среднего показателя по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Конвенции о дорожном движении '68, Знаках дорожного движения и сигналах '68, ЕСМО '75, ЕСТР’70 Слабые стороны: 
ДОПОГ’57, Соглашение о рег. Транспортных средств’58, Техосмотры'97 

 

 

1.1. ДОПОГ '57

 

1.2. Соглашение транспортных правил 58

 

1.3. Конвенция о дорожном движении  '68

 
  1.4. Конвенция о дорожных знаках и сигналах '68 

 

1.5. ЕСТР '70 

 

1.6. СМА '75 

 

1.7. Соглашение о технических осмотрах '97 
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Комментарии к диаграммам Узбекистана: Менеджмент + Координация 
1. Менеджмент: Ниже среднего регионального показателя по 4 аспектам, но выше среднего по “органу безопасности”. 
2. Агентство безопасности дорожного движения: Выше среднего регионального показателя по 3 из 4 аспектов, но ниже среднего по “финансированию”. 
3. Стратегия безопасности дорожного движения: Ниже среднего по 3 аспектам, но немного выше среднего по внедрению. 
4. Реалистичные цели: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
5.Устойчивое развитие безопасности: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам. 
6. Обязательное страхование: Немного ниже среднего по всем 3 аспектам. 
Общие сильные стороны: Некоторые аспекты Агентства безопасности дорожного движения     Слабые стороны: Устойчивое развитие, Цели, Стратегии 

  

 

   

                           1.8. Агентство по БДД

 

                           1.9. Стратегия БДД

 
1.10. Реалистичные цели

  

1.11. Стабильность БДД 

 
 

                       1.12. Обязательное страхование 
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Комментарии к диаграммам Узбекистана: Вспомогательные системы 
1. Вспомогательные системы: Ниже среднего по всем аспектам. Средний региональный показатель очень низкий по всем аспектам, кроме Водительских прав. 
2. Водительские права: Значительно выше среднего регионального показателя по всем аспектам. 
3. Унифицированная информационная система: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам  
4. Общая система М+О: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам  
5. Система расстановки дорожных знаков: Приблизительно на уровне среднего по 3 аспектам, но ниже среднего по  “Знакам/Стандартам”. 
6. Аудит безопасности дорожного движения: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам  
7. Обмен передовой практикой: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам  
8. Согласованные штрафы: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам 
Общие сильные стороны: нет     Слабые стороны: Унифицированная информационная система, Общая система М+О, Система расстановки дорожных знаков, Аудит безопасности дорожного 
движения, Обмен передовой практикой, Согласованные штрафы 

 

 

                     1.13 Водительские права 

 

       1.14. Единая система обмена данными 

 

              1.15. Система Контроля и Оценки 

 
1.16. Системы расстановки знаков 

 

1.17. Аудит БДД 

 

             1.18. Обмен передовой практикой 

 

                     1.19. Согласованные санкции 

 
8 
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Вспомогательные системы 
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Комментарии к диаграммам Узбекистана: Более безопасная инфраструктура 
1. Более безопасная инфраструктура: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам  
2. Техника безопасности: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам, кроме “Проверки эксплуатационной безопасности”. 
3. Аудит БДД: Выше среднего регионального показателя  по 4 аспектам и немного ниже среднего регионального показателя по подходящим пособиям  
4. Управление участками концентрации дорожно-транспортных происшествий: Значительно ниже по всем аспектам 
5. Грузовые маршруты и жилые зоны: На уровне среднего показателя по 4 аспектам и немного выше среднего по “Расстановке знаков” и “Взысканиям”. 
6. Мероприятия по рентабельности: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам  
7. Безопасная парковка: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам 
8. Наращивание потенциала: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам 
Общие сильные стороны:  Некоторые аспекты проверки эксплуатационной безопасности     Слабые стороны: Техника безопасности, УЧТ, Грузовые маршруты и жилые зоны, Мероприятия по 
рентабельности, Безопасная парковка, Наращивание потенциала                

 

       

                        2. Техника безопасности 

 

                             2.1. Аудит БДД 

 

2.2. Управление местами концентрации ДТП

 
         2.3.Грузовые перевозки и жилые зоны         

 
 

                 2.4. Оценка рентабельности

 

                  2.5. Безопасные парковки

 

                     2.6.  Укрепление потенциала 
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Сектор 2: Более безопасная инфраструктура 
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Комментарии к диаграммам Узбекистана: Более безопасные транспортные средства + стандарты 

1. Техосмотры: Ниже среднего регионального показателя по 5 аспектам, но выше среднего по доставке “дефектных транспортных средств” 

2. Международные правила безопасности: Ниже среднего регионального показателя по нормативной базе и Импортированным транспортным средствам, соответствию стандартам 

безопасности , но выше среднего по одному аспекту 

3. Перевозка опасных грузов: На уровне среднего регионального показателя по  2 аспектам, но выше среднего по “Неотложной помощи” 

Общие сильные стороны: Нет     Слабые стороны: Техосмотры 

  

  

                 
                              3.1. Технические инспекции

       

                                   
                           3.2. Международные правила 

 

 
                           3.3. Перевозка опасных грузов 
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Сектор 3. Безопасные транспортные средства + Стандарты 
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                             4.1-7. Существуют нормы 

 

                      4.8. Общественная осведомленность 

 
                              4.9. Эффективный контроль 

 

                     4.10. Политика внутренней безопасности 

 

 

Комментарии к диаграммам Узбекистана : Более 
безопасные участники дорожного движения  

1. Общее описание: На уровне среднего регионального 
показателя по 2 аспекта, но ниже среднего 
регионального по определению стратегии и 
внутренней политики. 
2 Показатели выполнения (законодательство): Ниже 
среднего уровня регионального показателя по всем 
аспектам, кроме  “Детских средств безопасности”. 
3. Общественная осведомленность: На уровне 
среднего регионального показателя  по 3 аспектам, но  
ниже среднего по Медиакампаниям. 
4. Эффективный контроль: Ниже среднего 
регионального показателя по всем аспектам 
Общие сильные стороны: Нет     Слабые стороны: 
Автоинспекция, Внутренняя политика безопасности . 
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Сектор 4. Безопасность участников дорожного движения 
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                   5.1. Доклиническая помощь 

 

     5.2. Травматологическая помощь в больницах 

 
                               5.3.  Реабилитация 

 

              5.4.  Справедливое урегулирование  

 
 

     5.5.  Единый номер экстренной помощи 

 

  

  

  

Комментарии к диаграммам Узбекистана: Неотложная медицинская помощь 
1. НМП: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам 
2. Доклиническая помощь: Ниже среднего регионального показателя по 2 аспектам и выше среднего 3 аспектам, особенно по оказанию первой помощи жертвам 
аварий. 
3. Больничная травматологическая служба: Ниже среднего регионального показателя по всем аспектам, кроме ряда клиник, предоставляющих НМП. 
4. Реабилитация: Ниже очень низкого среднего регионального показателя по всем аспектам. 
5. Справедливое урегулирование: На уровне и немного выше среднего регионального показателя по  всем 4 аспектам. 
6. Единый номер экстренного вызова: Значительно ниже среднего регионального показателя по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Нет     Слабые стороны: Реабилитация, Единый номер экстренного вызова. 
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Сектор 5. Неотложная медицинская помощь 
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         6.1. Партнерства с правительсвом/НПО 

 

                     6.2. Школьное образование по ПДД 

     
                           6.3. Driver rectification course 

 

      6.4. Награды за правомерное поведение 

 

 
 

 
Комментарии к диаграммам Узбекистана: 
Изменение отношения 
1. Изменение отношения: Ниже среднего 
регионального показателя по всем аспектам 
2. Партнерство с правительственными/НПО 
Значительно ниже среднего регионального 
показателя по всем аспектам 
3. Школьное образование о ПДД: Ниже очень 
низкого среднего регионального показателя по 
всем аспектам. 
4. Курсы переподготовки водителей: Ниже очень 
низкого среднего регионального показателя по 
всем аспектам. 
5. Награды за правомерное поведение: Ниже 
очень низкого среднего регионального 
показателя по всем аспектам. 
Общие сильные стороны: Нет     Слабые стороны: 
Все аспекты изменения отношения 
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Сектор 6. Изменение отношения 
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Финансируемый ЕС проект 
 

                                               

 

Реализуется: 

 

 

          

Офис проекта, ул. Артема, 10, офис 12 Киев 

Tel +380 442 721 068   Tel/fax +380 443 310 217  

 

Главный офис Safege в Бельгии – Gulledelle 92, B-1200 Brussels,   

Tel: +32-2-739.46.98, +33-146-14-72-94, Fax: +32.2.742.38.91 

Проектом ТРАСЕКА – Безопасность дорожного 

движения ІІ 

 


