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  Записка Секретариата 

  Введение 

1. Ежегодно в мире в дорожно-транспортных происшествиях погибает поч-
ти 1,3 млн. человек. Это более 3 500 человек в день! Дорожно-транспортный 
травматизм относится к числу ведущих причин смерти детей и молодежи. Кро-
ме того, ежегодно приблизительно 20−50 млн. человек получают в результате 
ДТП несмертельные травмы. 

2. В резолюции А/58/289 "Повышение безопасности дорожного движения 
во всем мире" в рамках глобального мандата Организации Объединенных На-
ций по повышению безопасности дорожного движения Европейской экономи-
ческой комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), другим ре-
гиональным комиссиям Организации Объединенных Наций и Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) было предложено выступать в качестве коор-
динатора по вопросам безопасности дорожного движения по всей системе Ор-
ганизации Объединенных Наций. Такой мандат был подтвержден в октябре 
2005 года в резолюции А/60/5 Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. 

3. Принимая во внимание срочный характер проблемы повышения глобаль-
ной безопасности дорожного движения, в марте 2010 года Генеральная Ассамб-
лея Организации Объединенных Наций провозгласила период 2011−2020 годов 
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Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/255 "Повышение безопасности 
дорожного движения" призвала к проведению интенсивной работы по сниже-
нию числа случаев смерти на дорогах путем активизации деятельности на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях. Для поддержки в деле дос-
тижения этих целей в сотрудничестве с Партнерством Организации Объеди-
ненных Наций по дорожной безопасности и другими заинтересованными сто-
ронами был подготовлен руководящий документ − Глобальный план ООН для 
осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения (2011−2020 годы). 

4. Несмотря на то, что в последнее десятилетие уровень смертности на до-
рогах в регионе ЕЭК ООН снижается, в ряде субрегионов число смертельных 
случаев все еще устойчиво высоко и продолжает расти. Начало осуществления 
в этом году Десятилетия действий выдвинуло проблемы безопасности дорожно-
го движения на первый план, при этом страны региона ЕЭК ООН принимают 
меры по проведению эффективной политики безопасности дорожного движе-
ния, а международное сообщество координирует свои усилия, с тем чтобы реа-
лизация Десятилетия действий привела к реальному улучшению ситуации. 

5. За последние 60 лет ЕЭК ООН активно участвовала в глобальной и ре-
гиональной деятельности в области безопасности дорожного движения, зани-
маясь разработкой и обновлением правовых документов Организации Объеди-
ненных Наций, а также предоставляя правительствам региональную техниче-
скую помощь. ЕЭК добилась существенных результатов в рассмотрении основ-
ных факторов повышения безопасности дорожного движения: поведение участ-
ников дорожного движения, транспортные средства и инфраструктура, а также 
поддержка правительств в гармонизации и применении правил дорожного дви-
жения и соответствующих мер, в производстве безопасных автотранспортных 
средств, снижении риска ДТП при перевозке опасных грузов и опасных мате-
риалов и в обеспечении того, чтобы в дорожном движении принимали участие 
только транспортные средства, содержащиеся в надлежащем техническом со-
стоянии, и квалифицированные водители. Кроме того, соглашения в области 
транспортной инфраструктуры, разработанные под эгидой ЕЭК ООН, позволи-
ли создать в Европе взаимосвязанные и более безопасные общеевропейские се-
ти автомобильного транспорта. 

6. В настоящем документе ЕЭК ООН представляет свой План действий 
для осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности до-
рожного движения (2011−2020 годы). Этот план непосредственно увязан с Гло-
бальным планом осуществления Десятилетия действий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения Организации Объединенных Наций 
(2011−2020 годы) и направлен на реализацию широкого круга целей ЕЭК ООН 
в области безопасности дорожного движения путем рассмотрения приоритет-
ных сфер деятельности, а также принятия последовательных мер, в том числе и 
в будущем, по каждой цели в своем географическом районе и за его пределами. 
Этот план будет ежегодно рассматриваться и обновляться для обеспечения про-
гресса в выполнении поставленных задач и достижении показателей результа-
тивности. 

7. Этот консолидированный План действий включает конкретные шаги, 
инициативы и меры для нескольких рабочих групп ЕЭК ООН. Этот план про-
шел обсуждение и был принят на шестьдесят второй сессии Рабочей группы по 
безопасности дорожного движения (WP.1), являющейся главным координи-
рующим органом в области безопасности дорожного движения. План соответ-
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ствует ранее принятой WP.1 "дорожной карте" (ECE/TRANS/WP.1/2008/5/Rev.1), 
в которой детально излагаются стратегические направления деятельности Ра-
бочей группы по повышению глобальной безопасности дорожного движения и 
перечислены мероприятия по программе работы на период 2012−2016 годов. 
Этот план включен в повестку дня КВТ для его рассмотрения и принятия. 

8. В целях продвижения вперед и осуществления Плана действий в области 
безопасности дорожного движения ЕЭК ООН, а также для достижения целей 
Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения не-
обходимо изыскать дополнительные ресурсы в рамках стратегического парт-
нерства и тесного сотрудничества с основными заинтересованными сторонами.  
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

ЦЕЛЬ I: Укрепление политической воли и поддержка правительственных стратегий  

Целевые показа-
тели сокращения 
числа пострадав-
ших в результате 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

Руководство глобальным про-
ектом региональных комис-
сий Организации Объединен-
ных Наций "Повышение гло-
бальной безопасности дорож-
ного движения: установление 
региональных и националь-
ных целевых показателей, 
сокращение числа жертв до-
рожно-транспортных проис-
шествий" (финансируемым 
по линии Счета развития  
Организации Объединенных 
Наций (ЮНДА)). Опублико-
ван доклад о глобальной 
безопасности. 

 Секрета-
риат 

2008–2009 годы; 
2010 год 

 

 Участие ЕЭК ООН в опреде-
лении региональных и нацио-
нальных целей и целевых по-
казателей в регионе Специ-
альной программы Организа-
ции Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии 
(СПЕКА) (Проектная рабочая 
группа СПЕКА по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры и облегчению пересечения 
границ − проект программы 
работы на 2012−2013 годы, 
апрель 2011 года, Алматы, 
Казахстан). 

ЕЭК ООН будет следить 
за ходом реализации на-
циональных целей и це-
левых показателей. 

Проектная 
рабочая 
группа 
СПЕКА 
(ПРГ) по 
развитию 
транспорт-
ной ин-
фраструк-
туры и об-
легчению 
пересече-
ния границ 
(ТПГ), 
Секрета-
риат 

2011−2016 годы Число достигнутых ре-
гиональных и нацио-
нальных целевых показа-
телей; создание на на-
циональном уровне базы 
данных по дорожно-
транспортным происше-
ствиям. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

 Содействие установлению 
региональных и националь-
ных целей и целевых показа-
телей в регионе ОЧЭС. 

 Секрета-
риат 

2012 год Число достигнутых ре-
гиональных и нацио-
нальных целевых показа-
телей. 

Политическое 
обязательство по 
обеспечению до-
рожной безопас-
ности, содержа-
щееся в рамочных 
документах на-
ционального раз-
вития: националь-
ные стратегии, 
рамочная про-
грамма ООН по 
оказанию помощи 
в целях развития 
(РПООНПР),  
документы о стра-
тегии сокращения 
масштабов нище-
ты (ДССН) 

Четыре страны ЕЭК ООН: 
Беларусь, Сербия, Турция и 
Украина, в которых проводят-
ся страновые программы 
РПООНПР, включили элемент 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения 
(4 из 14 стран). 

В зависимости от нали-
чия ресурсов и финанси-
рования партнерами 
(Детский фонд Организа-
ции Объединенных  
Наций (ЮНИСЕФ)/ 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
в рамках страновых про-
грамм РПООНПР (Бела-
русь, Сербия, Турция, 
Украина), возможно, бу-
дут проведены такие ме-
роприятия, как рабочее 
совещание по наращива-
нию потенциала, просве-
тительские программы и 
экспертные обзоры обес-
печения безопасности 
дорожного движения на 
национальном уровне в 
Беларуси. 

Секрета-
риат 

2011−2016 годы Число национальных 
стратегий обеспечения 
безопасности дорожного 
транспорта. 

  Будут приняты меры по 
включению элементов 
безопасности дорожного 
движения в страновые 
программы РПООНПР 
в регионе ЕЭК ООН.  

Секрета-
риат 

2011−2020 годы Число новых стран, про-
водящих страновые про-
граммы РПООНПР, вклю-
чающие элемент безо-
пасности дорожного 
движения, с участием 
ЕЭК ООН. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

Оценка готовно-
сти к проведению 
Десятилетия дей-
ствий по обеспе-
чению безопасно-
сти дорожного 
движения 

Подготовлена и представлена 
методология оценки готовно-
сти для пилотного проекта 
для стран Организации чер-
номорского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС) в це-
лях реализации Плана дейст-
вий для осуществления Деся-
тилетия действий по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения. Проведение 
оценки начала пилотного 
проекта на основе вопросни-
ков.  

Осуществление плана 
оценки готовности в ре-
гионе ОЧЭС в сотрудни-
честве с Постоянным ме-
ждународным секрета-
риатом (ПМС) ОЧЭС и 
властями стран − членов 
ОЧЭС. 

Секрета-
риат 

2011−2013 годы Завершение и публикация 
оценки субрегиональной 
готовности ОЧЭС. Число 
стран, осуществляющих 
план оценки готовности. 

  Распространение методи-
ки оценки готовности за 
пределами региона 
ОЧЭС. 

Секрета-
риат 

2011−2020 годы Число стран, проводящих 
оценку готовности и про-
водящих подготовку/ 
осуществление плана 
оценки. 

Статистика  
дорожно-
транспортных 
происшествий 

Ежегодное обновление, сбор 
и распространение данных о 
дорожно-транспортных про-
исшествиях. Некоторые пока-
затели формируются на осно-
ве базы данных ЕЭК ООН и 
распространяются в элек-
тронной форме, как, напри-
мер, число погибших на мил-
лион жителей, число раненых 
на миллион жителей, число 
погибших на 10 000 легковых 
автомобилей, число раненых 
на 10 000 легковых автомоби-
лей, тяжесть дорожно-
транспортных происшествий 
(число погибших 

Улучшение международ-
ной сопоставимости ста-
тистики и рассмотрение 
документа "Статистиче-
ские показатели в области 
безопасности дорожного 
движения". 

WP.6 2012−2013 годы Разработка и утвержде-
ние статистических пока-
зателей результативности 
в области безопасности 
дорожного движения. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

на 1 000 ДТП), распределение 
погибших/раненых по катего-
риям участников дорожного 
движения. 

 В целях улучшения междуна-
родной сопоставимости дан-
ных разработаны надлежащие 
общие методологии и терми-
нология для гармонизации 
статистики безопасности  
дорожного движения  
(Глоссарий по статистике 
транспорта). 

Работа продолжается. WP.6 2012−2013 годы Разработка и утвержде-
ние статистических пока-
зателей результативности 
в области безопасности 
дорожного движения. 

 Для обеспечения качествен-
ной, актуальной, удобной для 
пользователей и своевремен-
ной транспортной статистики 
в области безопасности до-
рожного движения была раз-
работана и ведется онлайно-
вая База статистических дан-
ных о транспорте ЕЭК ООН. 

Работа продолжается. WP.6 2012−2013 годы Разработка и утвержде-
ние статистических пока-
зателей результативности 
в области безопасности 
дорожного движения. 

 ЕЭК ООН содействовала ко-
ординации статистической 
деятельности международных 
организаций в области стати-
стики безопасности дорожно-
го движения в целях распро-
странения эффективной прак-
тики и увязки распространяе-
мых данных, сведения к ми-
нимуму дублирования в рабо-
те и сокращения статистиче-
ской нагрузки на страны − 
члены ЕЭК ООН. 

Работа продолжается. WP.6 2012−2013 годы Разработка и утвержде-
ние статистических пока-
зателей результативности 
в области безопасности 
дорожного движения. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

 ЕЭК ООН служит форумом 
для обмена опытом и передо-
вой практикой и рекомендует 
методы решения статистиче-
ских проблем, включая про-
блемы наличия, качества дан-
ных и обмена данными в об-
ласти статистики дорожно-
транспортных происшествий. 

Постоянно WP.6 2012–2013 годы Разработка и утвержде-
ние статистических пока-
зателей результативности 
в области безопасности 
дорожного движения. 

 WP.6 предпринимает особые 
усилия по совершенствова-
нию имеющихся данных до-
рожно-транспортных проис-
шествий с использованием 
Интернета; МТФ и Евроста-
том был совместно разрабо-
тан общий вопросник.  

Будут приняты меры по 
улучшению качества дан-
ных в области безопасно-
сти дорожного движения, 
в частности путем повы-
шения качества данных 
по типам столкновений и 
гармонизации методоло-
гии классификации 
столкновений в целях по-
лучения данных, относя-
щихся к дорожно-транс-
портным происшествиям, 
совершенным под воздей-
ствием наркотиков и ал-
коголя. 

WP.6 2012−2013 годы Разработка и утвержде-
ние статистических пока-
зателей результативности 
в области безопасности 
дорожного движения. 

Провозглашение 
Десятилетия дей-
ствий по обеспе-
чению безопасно-
сти дорожного 
движения 
(2011−2020 годы) 

В сотрудничестве с прави-
тельством Сербии ЕЭК ООН 
инициировала Десятилетие 
действий ООН по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения на региональном 
уровне (Белград, 27−29 апре-
ля 2011 года) в партнерстве с 
Министерством внутренних 
дел, Министерством инфра- 
 

Для оценки прогресса 
будут изучены возможно-
сти организации ежегод-
ных последующих меро-
приятий. 

Секрета-
риат 

2011−2020 годы Число организованных 
последующих мероприя-
тий. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

структуры и Агентством по 
дорожной безопасности. 

 В Нью-Йорке в мае 2011 года 
Комиссией Организации Объ-
единенных Наций по устой-
чивому развитию (КУР) было 
проведено мероприятие по 
случаю провозглашения Де-
сятилетия действий ООН по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, которое 
было организовано в сотруд-
ничестве с Экономической и 
социальной комиссией  
Организации Объединенных 
Наций для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО ООН) и 
Экономической комиссией 
для Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
(ЭКЛАК). На мероприятии 
с речью выступил представи-
тель США. 

 Секрета-
риат 

2011 год  

Дорожная  
безопасность − 
неотъемлемый 
элемент устойчи-
вой мобильности 

Для восемнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому 
развитию (КУР) был опубли-
кован документ (2009 год), 
озаглавленный "Деятельность 
ЕЭК ООН в поддержку  
устойчивого развития транс-
порта", в котором отмечается, 
что в понятие устойчивого 
развития также входит безо-
пасность дорожного движе-
ния. 

 Секрета-
риат 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

 Для девятнадцатой сессии 
КУР был опубликован дис-
куссионный документ 
(2011 год) с изложением пе-
редовой практики, который 
был озаглавлен "Транспорт на 
благо устойчивого развития в 
регионе ЕЭК ООН", в кото-
ром была особо выделена те-
ма безопасности дорожного 
движения. Этот документ был 
представлен в ходе КУР-19 на 
параллельном мероприятии 
региональных комиссий Ор-
ганизации Объединенных На-
ций. 

Будет стимулировать бо-
лее широкое использова-
ние общественного транс-
порта. 

Секрета-
риат 

2012−2015 годы Для региона ЕЭК ООН 
подготовлен и опублико-
ван дискуссионный до-
кумент по вопросу 
о преимуществах исполь-
зования общественного 
транспорта. 

 В Праге (2009 год), Скопье, 
Батуми (2010 год) и Киеве 
(2011 год) было проведено 
четыре региональных рабочих 
совещания по теме устойчи-
вой мобильности в городах и 
интеграции стратегий в об-
ласти охраны окружающей 
среды и здоровья в транс-
портную политику в рамках 
Общеевропейской программы 
по транспорту, окружающей 
среде и охране здоровья 
(ОПТОСОЗ), которая осуще-
ствляется ЕЭК ООН и Евро-
пейским отделением ВОЗ. 
ОПТОСОЗ и Европейское от-
деление ВОЗ опубликовали  
методологию проведения  
 

На 2012 и 2013 годы за-
планировано проведение 
двух региональных рабо-
чих совещаний по анало-
гичным темам в рамках 
"эстафеты" ОПТОСОЗ.  

ОПТОСОЗ 2012–2014 годы Утверждение серии ра-
бочих совещаний в рам-
ках "эстафеты" 
ОПТОСОЗ государства-
ми − членами ЕЭК ООН 
и Европейского регио-
нального бюро ВОЗ на 
четвертом региональном 
совещании. Совещание 
высокого уровня в 
2014 году. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

анализа "затраты − выгоды" 
для велосипедного движения.  

    Совещание высокого 
уровня по транспорту, 
окружающей среде и ох-
ране здоровья по оценке 
этой серии рабочих сове-
щаний и формулировке 
указаний по дальнейшей 
деятельности. 2014 год. 

ОПТОСОЗ 2014 год Уровень и число участ-
ников на совещании вы-
сокого уровня. 

Ведущие нацио-
нальные органи-
зации по вопро-
сам безопасности 
дорожного движе-
ния 

Подготовлен дискуссионный 
документ о повышении уров-
ня безопасности дорожного 
движения и координирующих 
структурах. 

Будет содействовать соз-
данию и сформулирует 
рекомендации для стран в 
отношении рамочного 
механизма в ходе совеща-
ний WP.1 и на других фо-
румах. 

WP.1 2011 год Число новых стран, соз-
дающих ведущую нацио-
нальную организацию по 
вопросам безопасности 
дорожного движения. 

    Организация в Ереване 
субрегионального рабоче-
го совещания по вопро-
сам наращивания потен-
циала.  

WP.1 2012 год Число участников и эф-
фективность рабочего 
совещания по наращива-
нию потенциала. 

Присоединение 
к конвенциям 
и соглашениям 
Организации  
Объединенных 
Наций по вопро-
сам безопасности 
дорожного движе-
ния 

Мониторинг осуществления 
конвенций и соглашений Ор-
ганизации Объединенных На-
ций по вопросам безопасно-
сти дорожного движения:  

Конвенция о дорожном дви-
жении 1949 года (96 ДС); 
Протокол о дорожном движе-
нии 1949 года (39 ДС); 

Европейское соглашение 
1950 года, дополняющее  

Будут разработаны пока-
затели осуществления 
конвенций и соглашений 
Организации Объединен-
ных Наций по вопросам 
безопасности дорожного 
движения. 

WP.1, 
WP.29, 
SC.1, 
WP.15 

2011–2020 годы Число новых ДС конвен-
ций и соглашений Орга-
низации Объединенных 
Наций по вопросам безо-
пасности дорожного дви-
жения и число правил 
Организации Объединен-
ных Наций/ГТП Органи-
зации Объединенных На-
ций, принятых на нацио-
нальной основе страна-
ми, не являющимися  
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

Конвенцию 1949 года о до-
рожном движении и Протокол 
1949 года о дорожных знаках 
и сигналах (14 ДС); 

сторонами какого-либо 
соглашения.  

  Конвенция о дорожном дви-
жении 1968 года (70 ДС); 

        

  Конвенция о дорожных зна-
ках и сигналах 1968 года 
(62 ДС); 

        

  Соглашение 1958 года о при-
нятии единообразных техни-
ческих предписаний для ко-
лесных транспортных 
средств, предметов оборудо-
вания и частей, которые могут 
быть установлены и/или ис-
пользованы на колесных 
транспортных средствах, и об 
условиях взаимного призна-
ния официальных утвержде-
ний, выдаваемых на основе 
этих предписаний (46 ДС); 

        

  Соглашение 1998 года о при-
нятии глобальных техниче-
ских правил для колесных 
транспортных средств, пред-
метов оборудования и частей, 
которые могут быть установ-
лены и/или использованы на 
колесных транспортных сред-
ствах (31 ДС); 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

  Европейское соглашение 
1971 года, дополняющее Кон-
венцию о дорожном движе-
нии 1968 года (33 ДС); 

        

  Европейское соглашение 
1971 года, дополняющее Кон-
венцию о дорожных знаках и 
сигналах (32 ДС); 

        

  Протокол о дорожной размет-
ке 1973 года (25 ДС); 

        

  Соглашение 1997 года о при-
нятии единообразных усло-
вий для периодических тех-
нических осмотров колесных 
транспортных средств и о 
взаимном признании таких 
осмотров (25 ДС); 

        

  Европейское соглашение о 
международных автомагист-
ралях (СМА) 1975 года 
(37 ДС); 

        

  Европейское соглашение о 
международной дорожной 
перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) 1957 года (47 ДС); 

        

  Европейское соглашение, ка-
сающееся работы экипажей 
транспортных средств, произ-
водящих международные ав-
томобильные перевозки 
(ЕСТР) 1970 года (50 ДС). 

        



 

 

E
C

E
/T

R
A

N
S/2012/4 

 14 
G

E
.11-26352 

 

Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

  Повышение осведомленности 
и техническая помощь в це-
лях присоединения. 

Рабочие совещания 
по укреплению нацио-
нального и регионального 
потенциала и консульта-
ции по содействию при-
соединению новых стран. 

WP.1, 
WP.29, 
SC.1, 
WP.15 

Постоянно Число новых ДС конвен-
ций и соглашений Орга-
низации Объединенных 
Наций о безопасности 
дорожного движения; 
обеспечение соответст-
вия между конвенциями 
и соглашениями Органи-
зации Объединенных На-
ций о безопасности до-
рожного движения и ре-
гиональными и нацио-
нальными законами. 

Более эффектив-
ное осуществле-
ние конвенций и 
соглашений Орга-
низации Объеди-
ненных Наций в 
области безопас-
ности дорожного 
движения 

Подготовлен доклад об уров-
не осуществления соглашения 
ЕСТР (2011 год). 

Рабочие совещания 
по укреплению нацио-
нального и регионального 
потенциала, а также кон-
сультации по содействию 
более эффективному 
осуществлению. Будут 
разработаны комплексные 
инструменты мониторин-
га осуществления. 

WP.1, 
WP.29, 
SC.1, 
WP.15 

Постоянно Число инструментов  
мониторинга осуществ-
ления конвенций и со-
глашений Организации 
Объединенных Наций 
в области безопасности 
дорожного движения. 
Применение доклада в 
отношении Соглашения 
ЕСТР. 

Рассмотрение су-
ществующих кон-
венций и согла-
шений Организа-
ции Объединен-
ных Наций в об-
ласти безопасно-
сти дорожного 
движения для вы-
явления областей, 
требующих вне-
сения изменений 

Анализ возможностей учета 
принципов подхода на основе 
безопасной системы в работе 
и в правовых документах Ор-
ганизации Объединенных На-
ций по безопасности дорож-
ного движения. 

 WP.1, 
WP.29, 
SC.1, 
WP.15 

2012−2013 годы Включение принципов 
безопасной системы в 
работу по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и в правовые 
документы Организации 
Объединенных Наций по 
безопасности дорожного 
движения. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

ЦЕЛЬ 2: Защита участников дорожного движения 

Защита уязвимых 
участников до-
рожного движения 

Поправка к Конвенции о до-
рожном движении 1968 года 
(инструкции по поведению 
пешеходов) с акцентом на во-
просах повышения безопас-
ности пешеходов, внесение 
изменений в Конвенцию 
о дорожных знаках и сигна-
лах, касающихся поведения 
на пешеходных переходах; 
в 2008 году приняты правила 
о безопасности пешеходов, 
уделялось особое внимание 
развитию пешеходного дви-
жения в контексте ОПТОСОЗ 
и внесены изменения в Свод-
ную резолюцию (CP.1). 

Будут разработаны руко-
водящие принципы ис-
пользования школьных 
автобусов. 

WP.1 2011−2020 годы Публикация руководящих 
принципов; число стран, 
использующих эти руко-
водящие принципы. 

    Будут приняты новые ис-
пытательные инструмен-
ты, отвечающие требова-
ниям биодостоверности, 
в правилах ООН для соз-
дания транспортных 
средств, в большей сте-
пени учитывающих инте-
ресы пешеходов. 

WP.29 2012–2013 годы Число ДС, применяющих 
правила ООН. 

  Содействие безопасному ве-
лосипедному движению на 
основе ОПТОСОЗ и Конвен-
ции 1968 года о дорожном 
движении; содействие безо-
пасности велосипедистов и 
велосипедов. 

Работа продолжается. WP.1, 
ОПТОСОЗ 

2011–2020 годы   
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

  Подготовлен дискуссионный 
документ о выгодах от пра-
вильного использования шле-
мов и их специальной конст-
рукции (Правила № 22), с тем 
чтобы шлемы закрывали всю 
голову и сводили к минимуму 
ударное воздействие в случае 
ДТП. 

Работа продолжается. WP.29 2012 год Число ДС, применяющих 
Правила № 22. 

  Проведение просветительской 
деятельности среди молодежи 
как участников дорожного 
движения в сотрудничестве 
со Всемирной организацией 
движения скаутов (ВОДС), 
Институтом дорожной безо-
пасности "Панос Милонас", 
Ирландской организацией 
скаутов и организацией скау-
тов Греции. 

Будут осуществляться 
программы по безопасно-
сти на дорогах, предна-
значенные для молодежи, 
и мероприятия по нара-
щиванию потенциала. 

WP.1 2012–2014 годы Число мероприятий по 
наращиванию потенциала 
в сфере безопасности 
дорожного движения, 
предназначенных для 
молодых участников до-
рожного движения. 

    Будут разработаны рамки 
сотрудничества с ВОДС. 

    Расширение сотрудниче-
ства с ВОДС. 

  Уделение особого внимания 
безопасной мобильности по-
жилых участников движения 
и принятие положений в Пра-
вилах № 16 ООН в отноше-
нии ограничителей нагрузки 
привязных ремней в целях 
снижения риска перелома ре-
бер грудной клетки. 

  WP.29 2011–2020 годы Увеличение числа ДС, 
применяющих  
Правила № 16. 

  Содействие безопасности 
участников движения − инва-
лидов. 

  WP.1     
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

Меры по борьбе с 
усталостью води-
теля 

 Будет проведен семинар 
по вопросу об усталости 
водителя. 

WP.1 2011 год Число участников семи-
нара. 

 Основное внимание уделя-
лось Соглашению ЕСТР,  
в частности вопросам,  
касающимся продолжитель-
ной работы и отдыха профес-
сиональных водителей. 

Будет создана группа экс-
пертов по ЕСТР. 

SC.1 2012−2014 годы Внесение поправок в Со-
глашение ЕСТР. 

ЦЕЛЬ 3: Повышение безопасности транспортных средств 

Поощрение госу-
дарств-членов 
применять и при-
нимать правила, 
касающиеся безо-
пасности транс-
портных средств, 
разработанные 
Всемирным фо-
румом для согла-
сования правил в 
области транс-
портных средств 
Организации Объ-
единенных Наций 
(WP.29) 

Разработаны 127 правил Ор-
ганизации Объединенных На-
ций и 12 ГТП Организации 
Объединенных Наций, а так-
же поправки, обеспечиваю-
щие учет технического про-
гресса. 

ЕЭК ООН будет разраба-
тывать новые правила 
Организации Объединен-
ных Наций, ГТП Органи-
зации Объединенных На-
ций и поправки, направ-
ленные на повышение 
безопасности транспорт-
ных средств. 

WP.29 2011−2020 годы Число ДС, применяющих 
правила Организации 
Объединенных Наций. 

 Участие секретариата в рабо-
чем совещании по рассмотре-
нию сотрудничества по во-
просам нормативного регули-
рования между членами Ко-
митета по техническим барь-
ерам в торговле (ТБТ) ВТО, 
9 ноября 2011 года.  

Мониторинг деятельно-
сти по итогам участия 
секретариата в рабочем 
совещании с Комитетом 
по ликвидации техниче-
ских барьеров в торговле 
ВТО. 

WP.29 2011−2020 годы Число ДС, применяющих 
правила Организации 
Объединенных Наций. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

Участвующим странам было 
предложено применять пра-
вила, разработанные WP.29, и 
присоединиться к соглашени-
ям 1958 и 1998 годов. 

Меры, принимае-
мые региональ-
ными организа-
циями экономиче-
ской интеграции 
(РОЭИ)/ДС, 
по замене регио-
нальных норма-
тивных актов пра-
вилами/ГТП Ор-
ганизации Объе-
диненных Наций  

Регламент Комиссии (ЕС) 
№ 407/2011 от  27 апреля 
2011 года включает 62 прави-
ла ООН в приложение IV к 
регламенту ЕС № 661/2009, 
который касается требований 
к официальному утвержде-
нию типа конструкции в от-
ношении общей безопасности 
транспортных средств и в ко-
тором перечислены правила 
Организации Объединенных 
Наций, применяемые в обяза-
тельном порядке. 

Мониторинг деятельно-
сти после вступления в 
силу регламента ЕС. 

WP.29 2011−2020 годы Число ДС, применяющих 
правила Организации 
Объединенных Наций. 

Пассивная  
и активная 
безопасность 

Разработаны и приняты Пра-
вила Организации Объеди-
ненных Наций и глобальные 
технические правила Органи-
зации Объединенных Наций 
по: детским удерживающим 
системам, предотвращению 
хлыстовых травм, защите в 
случае лобового, бокового и 
заднего столкновения, ремням 
безопасности и их креплени-
ям, защите против поражения 
электротоком в электрических 
и гибридных транспортных 
средствах. 

В целях улучшения защи-
ты детей будут разрабо-
таны и приняты новые 
правила Организации 
Объединенных Наций по 
детским удерживающим 
системам. 

WP.29 2012 год Число ДС, применяющих 
правила Организации 
Объединенных Наций. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

 Были приняты правила 
по пассивной безопасности 
(надежность в случае столк-
новений), ремням безопасно-
сти − 1970 год, защитным 
шлемам − 1972 год, детским 
удерживающим системам 
(ДУС) − 1981 год, испытани-
ям на лобовое и боковое 
столкновение − 1995 год, 
безопасности пешеходов − 
2008 год, безопасности гиб-
ридных транспортных средств 
и электромобилей − 2010 год. 

В целях включения новых 
положений по снижению 
тяжести хлыстовых травм 
будут внесены поправки в 
нынешние правила Орга-
низации Объединенных 
Наций и ГТП Организа-
ции Объединенных На-
ций, касающиеся подго-
ловников.  

WP.29 2012 год Число ДС, применяющих 
правила Организации 
Объединенных Наций. 

  Для повышения безопас-
ности электрических/ 
гибридных транспортных 
средств и средств, рабо-
тающих на водороде, бу-
дут приняты новые пра-
вила Организации Объе-
диненных Наций/ГТП 
Организации Объединен-
ных Наций и внесены 
поправки в существую-
щие правила. 

WP.29 2012 год Число ДС, применяющих 
новые правила Организа-
ции Объединенных На-
ций. 

  Будут разработаны по-
правки к правилам Орга-
низации Объединенных 
Наций по лобовому 
столкновению с уделени-
ем особого внимания за-
щите пожилых пассажи-
ров, женщин, а также 
структурным элементам 
транспортного средства 

WP.29 2014 год Ожидается одобрение 
этой деятельности GRSP 
и WP.29. Принятие по-
правок. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

для повышения его безо-
пасности и защиты дру-
гих участников движения. 

  Будут созданы новые пра-
вила по: детским удержи-
вающим системам 
(2012 год), испытаниям 
на боковой удар о столб 
(2012 год), безопасности 
транспортных средств, 
работающих на водороде 
и на топливных элемен-
тах (ТСВТЭ) (2012 год), 
согласованию манекенов 
(2013 год), сопоставимо-
сти краш-тестов 
(2015 год). 

WP. 29 2012−2015 годы Число ДС, применяющих 
правила Организации 
Объединенных Наций. 

Разработаны технические 
предписания, касающиеся 
характеристик горения мате-
риалов, используемых 
в городских и междугородных 
автобусах. 

Будут применяться поло-
жения Правил № 107 по 
повышению противопо-
жарной безопасности го-
родских и междугород-
ных автобусов. 

WP. 29 2 года для новых 
городских и ме-
ждугородных 
автобусов  

Число стран, применяю-
щих Правила № 118/01. 

Конструкция 
транспортных 
средств  
(разработка тех-
нических положе-
ний, касающихся 
конструкции 
транспортных 
средств и их  
оборудования) 

Разработаны технические 
предписания, касающиеся 
силовой конструкции город-
ских и междугородных авто-
бусов. 

Будут применяться Пра-
вила № 107, содержащие 
положение о доступности 
мест для сидения для лиц 
с ограниченной мобиль-
ностью. 

WP. 29 3−4 года для но-
вых городских 
междугородных 
автобусов 

Число стран, применяю-
щих Правила № 107/04. 

 Разработаны технические 
предписания, касающиеся 
систем непрямого обзора 
(зеркала и видеокамеры/ 
видеомониторы) на грузовых 

Будут применяться поло-
жения Правила № 46, ка-
сающиеся систем видео-
камер/видеомониторов, 
заменяющих все зеркала 

WP. 29 2 года для новых 
транспортных 
средств  

Число стран, применяю-
щих Правила № 46/03. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

транспортных средствах и 
городских автобусах. 

на транспортном средст-
ве. 

 Разработаны технические 
предписания, касающиеся 
безопасных стекловых мате-
риалов, устанавливаемых 
на транспортном средстве, 
включая пластические мате-
риалы. 

Будут применяться Пра-
вила № 43 в целях сниже-
ния скорости горения же-
стких пластиковых сте-
кол. 

WP. 29 2 года для новых 
транспортных 
средств 

Число стран, применяю-
щих Правила № 43/01. 

Бесшумные авто-
транспортные 
средства (БАТС) 

Разработан для принятия пер-
вый набор руководящих 
принципов, которые касаются 
технических аспектов БАТС 
(включенных в CP.3). 

Будут приняты новые 
ГТП Организации Объе-
диненных Наций для 
обеспечения слышимости 
электрических и гибрид-
ных транспортных 
средств. 

WP. 29 2012−2013 годы Число стран, применяю-
щих эти правила Органи-
зации Объединенных На-
ций. 

Соглашение  
о периодических 
технических ос-
мотрах (1997 год) 

Принято новое предписание о 
пригодности к эксплуатации 
транспортных средств.  

Будут проводиться еже-
годные рабочие совеща-
ния по наращиванию по-
тенциала. 

WP. 29 2012 год Число проведенных ра-
бочих совещаний по на-
ращиванию потенциала. 

 В приложение к Соглашению 
включены правила по вопро-
сам безопасности. 

 WP.29 2012−2013 годы Эффективное примене-
ние приложения к Со-
глашению, содержащего 
правила по вопросам 
безопасности. 

ЦЕЛЬ 4: Повышение безопасности перевозки опасных грузов 

Безопасность  
перевозки  
опасных грузов 

На вебсайте представлена 
практическая информация 
административного или тех-
нического характера об осу-
ществлении конвенций 
(ДОПОГ, глава 1.9). 

Ведется и будет продол-
жаться работа по разра-
ботке и распространению 
материалов в области 
профессиональной подго-
товки/наращивания по-
тенциала. 

WP.15 Постоянно Наличие и обновление 
информации на вебсай-
те. 



 

 

E
C

E
/T

R
A

N
S/2012/4 

 22 
G

E
.11-26352 

 

Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

 Расширение сотрудничества 
между Договаривающимися 
сторонами (ДОПОГ,  
глава 1.8). 

Продолжение укрепления 
сотрудничества между ДС 
(ДОПОГ, глава 1.8). 

WP.15 Постоянно Эффективное сотрудни-
чество между ДС. 

 Предоставление подробной 
информации, касающейся 
обязательств по обеспечению 
безопасности, различным 
участникам перевозки опас-
ных грузов (ДОПОГ,  
глава 1.4). 

При необходимости будет 
обновляться по просьбе 
ДС. 

WP.15 Постоянно − при 
необходимости 
будет обновляться 
каждые два года 

Меры по обеспечению 
выполнения согласно 
национальному закону 
(контроль, санкции). 

 Разработаны требования,  
касающиеся письменных  
инструкций, которые должны 
быть на транспортных сред-
ствах, перевозящих опасные 
грузы, в целях информирова-
ния водителей о действиях в 
чрезвычайных ситуациях, ко-
торые им необходимо пред-
принимать для своей защиты 
(ДОПОГ, глава 5.4). 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса. 

WP.15 Постоянно − при 
необходимости 
будут обновлять-
ся каждые два 
года 

Инструкции, размещен-
ные на вебсайте ЕЭК 
ООН, на всех языках 
ДС. Инструкции, имею-
щиеся на транспортном 
средстве, на языке, по-
нятном водителю.  

 Разработаны требования,  
касающиеся конструкции 
транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки 
опасных грузов, их допуще-
ния и проведения их перио-
дического технического  
осмотра (ДОПОГ, часть 9). 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса 
(в свете совершенствова-
ния методов обеспечения 
безопасности и уроков, 
извлеченных из опыта 
и последствий аварий). 

WP.15 Постоянно − при 
необходимости 
будут обновлять-
ся каждые два 
года 

Число свидетельств 
ДОПОГ на транспорт-
ные средства, выдавае-
мых или продлеваемых 
каждый год. 

 Разработаны требования, 
 касающиеся конструкции, 
испытаний, допущения и пе-
риодического технического 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса 
(в свете совершенствова-
ния методов обеспечения 

WP. 15 Постоянно − при 
необходимости 
будут обновлять-
ся каждые 2 года 

Эффективное примене-
ние (оцениваемое по 
результатам контроля, 
проводимого ДС). 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

осмотра транспортного обо-
рудования, такого как цистер-
ны, контейнеры, тара и т.д. 
(ДОПОГ, часть 6). 

безопасности и уроков, 
извлеченных из опыта и 
последствий аварий). 

 Разработаны требования,  
касающиеся безопасной по-
грузки, укладки, разделения 
опасных грузов на транспорт-
ных средствах и в грузовых 
контейнерах и их разгрузки 
(ДОПОГ, часть 7). 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса 
(в свете совершенствова-
ния методов обеспечения 
безопасности и уроков, 
извлеченных из опыта и 
последствий аварий). 

WP. 15 Постоянно − при 
необходимости 
будут обновлять-
ся каждые 2 года 

Эффективное примене-
ние (оцениваемое по 
результатам контроля, 
проводимого ДС). 

 Разработаны требования,  
касающиеся эксплуатации 
транспортных средств, пере-
возящих опасные грузы  
(ограничение скорости,  
использование стояночных 
тормозов и противооткатных 
башмаков, наблюдение за 
транспортными средства-
ми…) (ДОПОГ, части 8 и 9).  

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса (в све-
те совершенствования 
методов обеспечения 
безопасности и уроков, 
извлеченных из опыта и 
последствий аварий). 

WP. 15 Постоянно − при 
необходимости 
будут обновлять-
ся каждые 2 года 

Эффективное примене-
ние (оцениваемое по 
результатам контроля, 
проводимого ДС). 

 Неофициальная рабочая 
группа по поручению Совме-
стного совещания 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
(WP.15/AC.1) рассмотрела 
информацию, полученную с 
помощью средств телематики, 
которая способствует повы-
шению общей и эксплуатаци-
онной безопасности перево-
зок опасных грузов и облег-
чению таких перевозок, про-
вела анализ затрат−выгод ис-
пользования телематики в 

Продолжение деятельно-
сти неофициальной рабо-
чей группы на основе 
программы работы, при-
нятой Совместным сове-
щанием: предложения о 
поправках к ДОПОГ в 
целях включения предпи-
саний для использования 
средств телематики при 
перевозке опасных гру-
зов. 

WP. 15 2010−2014 годы Принятие поправок к 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, 
с тем чтобы они вступи-
ли в силу в 2017 году, 
или руководящих прин-
ципов для первоначаль-
ного использования на 
добровольной основе до 
внедрения всех необхо-
димых технологий 
во всех ДС. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

ходе дорожной перевозки 
опасных грузов и соответст-
вующие технические требо-
вания. 

 Стимулировалось использо-
вание мультимодальных ре-
шений путем согласования 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. 

Будет продолжена работа 
по гармонизации в целях 
реализации интермодаль-
ных транспортных реше-
ний. 

WP. 15 Постоянно Полная гармонизация 
МПОГ, ДОПОГ и 
ВОПОГ. 

 Установлены ограничения на 
проезд транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, 
через автодорожные тунне-
ли − категоризация дорожных 
туннелей и определение 
опасных грузов, запрещенных 
для перевозки по каждой ка-
тегории (раздел 1.9.5 и гла-
ва 8.6 ДОПОГ) и разработка 
дорожных знаков и сигналов 
для обеспечения выполнения 
этих ограничений (сотрудни-
чество между WP.15 и WP.1). 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса  
(в свете совершенствова-
ния методов безопасности 
и уроков, извлеченных из 
опыта и последствий ава-
рий). 

WP.15 Постоянно Эффективная категори-
зация автодорожных 
туннелей ДС ДОПОГ с 
использованием соот-
ветствующих дорожных 
знаков и сигналов, регу-
лирующих перевозку 
опасных грузов, что от-
ражено на вебсайте От-
дела транспорта 
ЕЭК ООН. 

 Разработаны требования, ка-
сающиеся подготовки (перво-
начальная подготовка и курсы 
повышения квалификации) и 
экзаменации водителей транс-
портных средств, перевозя-
щих опасные грузы (ДОПОГ, 
глава 8.2).  
Свидетельства о подготовке 
ДОПОГ, выданные любой ДС, 
признаются другими  
 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса 
(в свете совершенствова-
ния методов безопасности 
и уроков, извлеченных из 
опыта и последствий ава-
рий). 

WP.15 Постоянно Число свидетельств 
ДОПОГ, выдаваемых 
или продлеваемых каж-
дый год. 



 

 

 
E
С
Е

/T
R

A
N

S/2012/4 

 G
E

.11-26352 
25

 

 

Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

Сторонами для перевозки 
опасных грузов по их терри-
тории. 

 Разработаны требования,  
касающиеся подготовки  
работников, кроме водителей 
транспортных средств,  
в обязанности которых входит 
обеспечение перевозки опас-
ных грузов (ДОПОГ,  
глава 1.3).  
Требования к предприятиям, 
занимающимся перевозкой 
опасных грузов, назначать 
консультанта по вопросам 
безопасности, в обязанности 
которого входит оказание со-
действия в предотвращении 
риска, связанного с их дея-
тельностью (ДОПОГ,  
раздел 1.8.3). 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса  
(в свете совершенствова-
ния методов безопасности 
и уроков, извлеченных из 
опыта и последствий ава-
рий). 

WP.15 Постоянно Число свидетельств, вы-
даваемых или продле-
ваемых ежегодно, для 
консультантов по вопро-
сам безопасности пере-
возки опасных грузов, 
число работников, про-
ходящих ежегодно под-
готовку на предприяти-
ях. 

  ДС ДОПОГ информировали 
секретариат ЕЭК ООН о про-
исшествиях или авариях, свя-
занных с перевозкой опасных 
грузов на их территории. 
В соответствии  
с разделом 1.8.5 ДОПОГ сек-
ретариат передал эту инфор-
мацию другим ДС. 

В случае происшествия 
или аварии WP.15 может 
предложить соответст-
вующие дополнительные 
требования по безопасно-
сти на основе исследова-
ния их причин и послед-
ствий. 

WP. 15 Постоянно Эффективное обсужде-
ние WP.15 сообщений о 
происшествиях/авариях. 
При необходимости 
принятие новых требо-
ваний или поправок к 
существующим требо-
ваниям на основе обсу-
ждения сообщений об 
авариях/происшествиях.  

  Разработаны требования для 
сообщения об опасности: 
требование, касающееся мар-
кировки, знаков опасности 

Продолжение рассмотре-
ния этого вопроса  
(в свете совершенствова-
ния методов обеспечения 

WP. 15 Постоянно Надлежащая маркиров-
ка/знаки опасности/ 
информационные табло/ 
документация для груза 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

и/или информационных табло 
для груза и транспортных 
средств, и требования к доку-
ментации в целях предостав-
ления необходимой информа-
ции для реагирования на 
чрезвычайные ситуации ава-
рийно-спасательными служ-
бами в случае происшествий/ 
аварий (ДОПОГ, главы 5.2 
и 5.3). 

безопасности и уроков, 
извлеченных из опыта и 
последствий аварий). 

и транспортных средств 
(оцениваемые по резуль-
татам контроля, прово-
димого ДС). 

  Организация и участие в се-
минарах/рабочих совещаниях 
по информационно-пропаган-
дистским вопросам и нара-
щиванию потенциала. 

Работа будет продолжать-
ся и развиваться. Будет 
разработана "дорожная 
карта" относительно спо-
собов создания админи-
стративных структур, 
требуемых для осуществ-
ления ДОПОГ. 

WP. 15 2012–2013 годы В 2014 году будут под-
готовлены руководящие 
принципы по созданию 
административных и 
технических структур в 
целях должного осуще-
ствления ДОПОГ Дого-
варивающимися сторо-
нами или странами, же-
лающими применять 
ДОПОГ. 

ЦЕЛЬ 5: Технологии − на службу безопасной мобильности 

Инновации – ИТС Разработана Стратегия ИТС 
("дорожная карта"). 

В целях повышения безо-
пасности дорожного дви-
жения будет оказываться 
содействие практической 
реализации решений в 
области ИТС. 

Секретари-
ат, WP.1, 
SC.1, WP.5, 
WP.15, 
WP.24, 
WP.29 

2011–2020 годы Опубликование пакета 
документов по стратегии 
ИТС: информационный 
документ, памятная за-
писка по стратегическим 
вопросам, "дорожная 
карта". Осуществление 
"дорожной карты" 
по ИТС.  
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

 Обновление действующих 
правил и создание новых пра-
вил для продвижения реше-
ний в области ИТС в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Будут проводиться рабо-
чие совещания по нара-
щиванию потенциала. 

WP.29 2011–2020 годы Число проведенных ра-
бочих совещаний по на-
ращиванию потенциала. 

   Будет проведено обсуж-
дение аспектов безопас-
ности движения колонн 
транспортных средств. 

WP.1 2011–2020 годы Обсуждение в рамках 
WP.1. 

 Рассмотрены вопросы, отно-
сящиеся к системам ОСПВ, 
в ходе сотрудничества WP.1 
и WP.29. 

Будут проводиться рабо-
чие совещания по рас-
смотрению этих вопро-
сов, на которых будут вы-
двинуты рекомендации. 

WP.1, 
WP.29 

2011–2015 годы Поправки к Конвенции 
о дорожном движении 
1968 года. 

 Исследованы факторы повы-
шения безопасности перево-
зок опасных грузов с исполь-
зованием систем мониторинга 
и слежения, путем объедине-
ния усилий грузоотправите-
лей, транспортных операто-
ров, аварийно-спасательных 
служб, правоприменительных 
и контролирующих организа-
ций и регуляторов. 

  WP.15     

Знаки с изменяю-
щимся сообщени-
ем (ЗИС) 

Создана неофициальная спе-
циальная группа экспертов по 
знакам с изменяющимся со-
общением (ЗИС) для оценки 
возможности их применения. 

  WP.1 2011–2015 годы Поправки к Конвенции 
о дорожном движении 
1968 года, Конвенции о 
дорожных знаках и сиг-
налах 1968 года и к 
сводным резолюциям 
(СР.1, СР.2).  
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

 Начато исследование и выпу-
щен дискуссионный документ 
по задачам в области ЗИС 
(2011 год) 

  Секретари-
ат 

2012 год Опубликование дискус-
сионного документа по 
задачам в области ЗИС.  

ЦЕЛЬ 6: Обеспечение безопасности дорог 

Дорожные знаки и 
сигналы 

Постоянное обновление свод-
ных резолюций о дорожном 
движении и сводных резолю-
ций о дорожных знаках и сиг-
налах (СР.1, СР.2). 

WP.1 будет проведен гло-
бальный обзор дорожных 
знаков и сигналов. 

WP.1 2011–2020 годы Опубликование обзора 
дорожных знаков и сиг-
налов. 

Аудиты безопас-
ности дорожного 
движения в про-
цессе развития 
инфраструктуры 

Внесение поправок в СМА – 
включение приложения по 
аудиту безопасности дорож-
ного движения (2011 год). 

Будут проведены кон-
сультации и налажено 
сотрудничество с МФУ 
для включения компонен-
та безопасности дорожно-
го движения в их про-
граммы предоставления 
займов. 

SC.1 2011–2020 годы Вступление в силу по-
правки к СМА; в про-
граммы предоставления 
займов МФУ включена 
ссылка на правовые до-
кументы ООН в области 
безопасности дорожного 
движения.  

ТЕА  В пересмотренные генераль-
ные планы ТЕА и ТЕЖ вклю-
чена глава, посвященная 
безопасности дорожного 
движения (2011 год). 

Будут проведены возмож-
ные экспериментальные 
мероприятия для обеспе-
чения безопасной инфра-
структуры ТЕА (первона-
чально в Польше и Тур-
ции: рабочие совещания 
по современным методам 
обеспечения инфраструк-
туры безопасных дорог). 

Канцеля-
рия дирек-
тора Отде-
ла транс-
порта 

2011–2012 годы Создание статистической 
базы данных для сетей 
ТЕЖ и ТЕА. 

Безопасность ав-
тодорожных и же-
лезнодорожных 
туннелей 

Разработаны рекомендации 
(2002–2003 годы) по мини-
мальным требованиям к безо-
пасности железнодорожных и 
автодорожных туннелей. 

Будут рассмотрены и об-
новлены действующие 
рекомендации в отноше-
нии минимальных требо-
ваний к безопасности  
 

WP.24, 
WP.1 

2012–2014 годы Публикация обновлен-
ных рекомендаций. 
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ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

в железнодорожных тун-
нелях. 

Безопасность на 
железнодорожных 
переездах 

Проведена оценка безопасно-
сти на железнодорожных пе-
реездах. 

Для рассмотрения вопро-
сов безопасности на же-
лезнодорожных переездах 
будет создана многопро-
фильная группа экспер-
тов. 

WP.24, 
WP.1, кан-
целярия 
директора 
Отдела 
транспорта 

2012−2013 годы Создание статистической 
базы данных о сети ТЕЖ. 

 Сотрудничество в рамках 
Международного дня повы-
шения осведомленности о 
правилах поведения на же-
лезнодорожных переездах 
(МДОПЖДП); содействие 
участию ЕЭК ООН в меро-
приятиях по линии 
МДОПЖДП (Варшава, 
2011 год). 

По мере необходимости 
будет продолжена теку-
щая деятельность  
в сотрудничестве 
с МДОПЖДП. 

WP.1 2011−2020 годы Продолжение сотрудни-
чества с МДОПЖДП. 

ЦЕЛЬ 7: Повышение безопасности перевозки грузов 

Безопасная уклад-
ка и обработка 
интермодальных 
транспортных 
единиц 

Международная морская ор-
ганизация (ИМО), Междуна-
родная организация труда 
(МОТ) и ЕЭК ООН приняли 
международное руководство 
(1997 год) по укладке грузов в 
интермодальные транспорт-
ные единицы (контейнеры, 
грузовой транспорт). 

Начато рассмотрение ру-
ководства 1997 года (со-
вместная деятельность 
ИМО, МОТ и ЕЭК ООН 
при участии промышлен-
ности и профсоюзов) для 
обеспечения охвата всех 
видов наземного и мор-
ского транспорта. 

WP.24 2011−2013 годы Новое пересмотренное 
руководство, принятое 
ИМО, МОТ и ЕЭК ООН. 
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ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

ЦЕЛЬ 8: Преобразование процессов подготовки, обучения по вопросам безопасности дорожного движения и формирования 
безопасного поведения на дорогах в систему управления знаниями 

Воздействие куль-
турных различий 
на безопасность 
дорожного движе-
ния 

Подготовка дискуссионного 
документа о связи культурных 
различий с вопросами безо-
пасности дорожного движе-
ния. 

Дискуссионный документ 
будет опубликован и 
представлен на консуль-
тации. 

WP.1 2011 год Публикация дискуссион-
ного документа. 

Компетентность 
профессиональ-
ных водителей 

В СР.4 включены передовая 
практика и руководство по 
вопросам компетентности и 
критериям подготовки води-
телей. 

Будет рассмотрен вопрос 
о необходимости пере-
смотра СР.4. 

WP.1 2011−2020 годы Пересмотр СР.4. 

  В сотрудничестве с ака-
демией МСАТ будет раз-
работано руководство по 
подготовке профессио-
нальных водителей. 

WP.1 2011−2020 годы Разработка руководства. 

Взаимное призна-
ние водительских 
удостоверений 

  Будет рассмотрена необ-
ходимость пересмотра 
документов о взаимном 
признании водительских 
удостоверений. 

WP.1 2011–2020 годы Рассмотрение вопроса о 
взаимном признании во-
дительских удостовере-
ний. 

    Будут рассмотрены поло-
жения, касающиеся под-
делки водительских удо-
стоверений. 

WP.1 2011–2020 годы Рассмотрение положе-
ний, касающихся под-
делки водительских удо-
стоверений. 

ЦЕЛЬ 9: Извлечение уроков из дорожно-транспортных происшествий 

Национальный 
банк данных по 
безопасности до-
рожного движения 

  Будет проведен круглый 
стол по политике и ин-
ституциональным струк-
турам. 

WP.1 2011–2015 годы Число участников круг-
лого стола. 
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Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

Многопрофильное 
исследование ава-
рий (МПИА) 

Регулярные обсуждения 
в WP.1  

Будет подготовлен дис-
куссионный документ 
по передовой практике 
МПИА. 

WP.1 2011–2013 годы Публикация дискуссион-
ного документа о пере-
довой практике МПИА. 

    Будет подготовлено руко-
водство по передовой 
практике. 

WP.1 2011–2013 годы Публикация руководства. 

ЦЕЛЬ 10: Смягчение последствий дорожно-транспортных происшествий 

Страхование − 
система "Зеленой 
карты" 

Через посредство СР.4 (при-
ложение к "Зеленой карте") 
были включены рекоменда-
ции по системе "Зеленой кар-
ты". 

Будет расширен геогра-
фический охват действия 
системы "Зеленой карты". 

SC.1 2011–2020 годы Число новых стран, при-
нявших систему "Зеле-
ной карты". 

    В сотрудничестве с дру-
гими региональными ко-
миссиями ЕЭК ООН рас-
смотрит вопрос о воздей-
ствии "узких мест" на 
глобальное страхование 
третьей стороны. 

SC.1 2011–2020 годы Рассмотрение "узких 
мест" и выдвинутых ре-
комендаций. 

Совершенствова-
ние поставарий-
ных мероприятий 
и оказание помо-
щи 

 Будет подготовлен дис-
куссионный документ по 
вопросам проведения по-
ставарийных мероприя-
тий и оказания помощи. 

WP.1 2011–2020 годы Публикация дискуссион-
ного документа. 

ЦЕЛЬ 11: Расширение осведомленности, мобилизация средств и пропаганда безопасности дорожного движения 

Организация кам-
паний и наращи-
вание потенциала 

Продолжалось сотрудничест-
во с баскетбольными ассо-
циациями ФИБА, Греческой 
баскетбольной федерацией и 
игроками из национальной 
баскетбольной команды  

Будет продолжено прове-
дение подобных совмест-
ных кампаний ФИБА-
ЕЭК ООН, в том числе 
с НБА. 

WP.1 2011–2020 годы Число кампаний, органи-
зуемых совместно с 
ФИБА; сотрудничество с 
НБА и число проведен-
ных кампаний. 
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Ответствен-
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Греции в рамках декларации 
"Совместная работа и честная 
игра на баскетбольных пло-
щадках и на наших дорогах"; 
ФИБА; ФИБА-Европа, 
ЕЭК ООН и правительство 
Польши подписали деклара-
цию "О соблюдении правил". 
После этого подобные кампа-
нии были организованы в 
Турции (2010 год, Чемпионат 
мира ФИБА) и в Литве  
("Евробаскет-2011"). 

  Участие в Молодежной кам-
пании "Движение скаутов за 
глобальную безопасность до-
рожного движения" в парт-
нерстве со Всемирной орга-
низацией движения скаутов 
(ВОДС), которая была на-
правлена на пропаганду безо-
пасности дорожного движе-
ния на Всемирном слете скау-
тов, состоявшемся в августе 
2011 года в Швеции в рамках 
международного эксперимен-
тального проекта по безопас-
ности дорожного движения с 
участием Греции, Ирландии и 
других европейских партне-
ров. 

Будет проведена серия 
рабочих совещаний-
практикумов по вопросам 
безопасности дорожного 
движения. 

WP.1 2011–2020 годы Число проведенных ра-
бочих совещаний и про-
должение сотрудничест-
ва с ВОДС. 

  Создан фильм, посвященный 
безопасности дорожного 
движения, который освещает 
инициативы в области  
 

  WP.1 2011 год Число посетителей сайта 
YouTube, посмотревших 
фильм о безопасности 
дорожного движения. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

безопасности дорожного 
движения. 

  Организована кампания по 
подписанию плакатов о до-
рожной безопасности,  
направленная на повышение 
осведомленности о проблемах 
безопасности дорожного 
движения. Подписание плака-
та основными участниками, 
занимающимися проблемами 
безопасности дорожного 
движения, демонстрирует их 
приверженность делу борьбы 
за снижение числа раненых и 
погибших на дорогах.  

Будет оказывать содейст-
вие проведению кампа-
ний по подписанию пла-
катов в ходе будущих 
конференций. 

WP.1 2011–2020 годы Число организованных 
кампаний. 

    Участие в организации 
Недели безопасности до-
рожного движения Орга-
низации Объединенных 
Наций.  

WP.1 2012–2020 годы Число организованных 
мероприятий в рамках 
Недели безопасности 
дорожного движения Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций. 

    Применение целенаправ-
ленного подхода к моби-
лизации средств на дея-
тельность в области безо-
пасности дорожного дви-
жения, а именно: наращи-
вание потенциала,  
поддержка Десятилетия 
действий Организации 
Объединенных Наций 
(2011−2020 годы)  
 
 

WP.1 2011–2020 годы Объем собранных фи-
нансовых средств. 
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Области 
Прошлые и нынешние действия 
ЕЭК ООН Будущие действия ЕЭК ООН 

Ответствен-
ный орган Сроки Показатели результативности 

  в регионе ЕЭК, и продол-
жение участия совместно 
с партнерами в мероприя-
тиях по повышению ос-
ведомленности. 

   

    


