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Уважаемые Дамы и Господа!
Прежде
всего,
хочу
обратиться
со
словами
благодарности Правительству Республики Беларус и
Секретариату ЕЭК ООН за организацию семинара по
вопросам повышение дорожной безопасности.
Уверен, что данное мероприятий откроет новые
перспективы развития экономического сотрудничества,
расширит горизонты международных перевозок между
Европой и Азией, а также станет конкретным шагом,
направленным
на
сокращение
дорожно–транспортных
происшествий в регионах.
Анализ динамики развития макроэкономики и внешней
торговли Республики Узбекистан и Центральной Азии, а также
региональных и межрегиональных рынков, дает основание
полагать, что в среднесрочной перспективе сохранятся
высокие темпы роста автомобильных перевозок и
существенно возрастут потребности экономики в скоростных
автомобильных дорогах.
Хорошо известно, что за последние десять лет в
Республике Узбекистан уделяется особое внимание вопросам
дальнейшего
совершенствования
дорожного
сектора,
придорожной инфраструктуры, повышению стандартов
безопасности выпускаемых в стране автотранспортной
техники, совершенствованию нормативной и правовой базы
дорожного движения, подготовке и переподготовке кадров,
организации широкой учебно-методической и наглядной
агитации.
Объем грузовых перевозок за 2008г. составил свыше 820
млн. тонн грузов, что на 8,5% выше против показателей 2007г.
Транзитные перевозки по территории страны составили около
10 млн. тн. Объем иностранных инвестиций, привлеченных в

сферу транспорта за годы независимости, составил порядка 5
млрд. долл.
Вместе с тем, данная работа требует дальнейшего
усиления. Дорожная безопасность является важным
фактором и для обеспечения международных грузовых
перевозок и привлечения транзитных потоков в транспортные
коридоры Республики Узбекистан.
По данным МВД Республики Узбекистан, на дорогах в
2008г. было выявлено около 4,5 миллиона правонарушений.
Произошло почти 5,5 тыс. ДТП.
С
целью
обеспечения
дорожной
безопасности,
повышения эффективности работы по предупреждения
дорожно – транспортных происшествий на территории
республики на регулярной основе в соответствии с
поручениями
Правительства
Республики
Узбекистан,
проводятся месячники дорожной безопасности.
Основными задачами месячника являются принятие
необходимых
мер
по
предупреждению
дорожно
–
транспортных
происшествий,
контроль
за
местами,
считающимися опасными для транспортных средств и
пешеходов, в особенности детей, подготовка предложений по
предотвращению выявленных недостатков, повышение
технической подготовки транспортных средств, улучшение
работы учебных организаций по подготовке водителей, а
также привлечение к данным мероприятиям широкой
общественности.
Между тем, по оценкам зарубежных экспертов
автомобильные дороги международного значения требуют
дальнейшего технического совершенствования.
Для этих целей, Азиатским Банком Развития выделен
кредит в размере 75 млн.долл.США для приобретения
специальной техники и оборудования с целью строительства
и реконструкции автомобильных дорог РУз.
Это касается и ровности дорог, безопасности развязок и
одноуровневых
пересечений,
обеспеченности
трасс
современными
средствами
сигнализации,
дорожными
сигналами, светоотражающими разметочными материалами

на дорожных знаках, барьерах ограничений и разметках,
стоянками, другими объектами социальной инфраструктуры. В
целом предстоит сделать еще много для того, чтобы повысить
безопасность и конкурентоспособность дорог международного
значения.
В целом правительством республики проводиться
комплексные мероприятия по обеспечению растущих
потребностей международных автоперевозок в безопасных
скоростных дорогах, поэтапно внедряются в дорожное
строительство высокие технологии, проводятся работы по
обеспечению
дорог
соответствия
с
современными
стандартами.
Благодарю за внимание!

