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Правительство Туркменистана принимает семинар, который будет 

проводиться в рамках Тематической рабочей группы Специальной 

программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) по устойчивому 

транспорту, транзиту и с взаимосвязанности. 

Цель данного семинара – усилить потенциал SPECA и восточно-европейских 

стран в целях сбора достоверной и полной статистики в области 

автодорожного транспорта и безопасности дорожного движения. 

Семинар по повышению потенциала сосредоточится на вопросах сбора 

соответствующей статистики и ее предоставления таким образом, чтобы 

разработчики национальной политики принимали информированные 

решения. Семинар будет направлен на  методологию сбора статистики в 

области автодорожного транспорта и безопасности дорожного движения, а 

также на то, как наилучшим образом предоставить эту информацию лицам, 

принимающим решения, автотранспортному сообществу и широкой публике. 

Процесс сбора данных на уровне ЕЭК ООН и веб-версия Общего вопросника 

(WebCoQ) будут представлены. ЭСКАТО представит региональные цели, 

задачи и индикаторы в области безопасности дорожного движения для стран 

Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, приглашенные эксперты 

представят наилучшую европейскую практику сбора данных в области 

автодорожного транспорта и безопасности дорожного движения. 

Представители SPECA и восточно-европейских стран представят 

национальные механизмы сбора данных и ключевыми примерами 

положительного опыта/ трудностей в этой области. 

Рабочими языками семинара будут английский и русский языки. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
8 сентября 2016 года 
 

13.30 - 14.00 Регистрация 

14.00 - 14.20 Приветствия/Вступительная речь 

Г-н Аннадурды Косаев, Заместитель Министра, Министерство автомобильного 

транспорта Туркменистана  

 

14.20 – 15.00 Деятельность ООН в области транспортной статистики 
 

Г-н Франческо Дионори, ЕЭК ОО  

Транспортная статистика – важный инструмент для стратегического развития и 

измерения успехов во внедрении Целей Устойчивого развития (20 мин) 

 

Г-н Бегзод Рахматов, ЭСКАТО  

Региональные цели по безопасности дорожного движения, задачи и индикаторы для 

Азии и Тихоокеанского региона (20 мин) 

 

15.30 – 15.45 Кофе и прохладительные напитки 

 

15.45 – 16.15 Статистика автодорожного транспорта 
 

Г-жа Ульгер Айдоган Кулха, Генеральная дирекция турецких автомобильных дорог, 

Турция 

Статистика автодорожного транспорта – Опыт Турции (30 мин) 

 

17.30 Закрытие первого дня (ЕЭК ООН) 

18.30 Прием от имени Министерства автомобильного транспорта Туркменистана 

15.00 – 15.30   Статистика автодорожного транспорта 
 

Г-н Ольку Сид’Ахмед,  ЕЭК ООН  

Методология и сбор данных по статистике  автодорожного транспорта (30  мин) 

16.15 – 17.30   Статистика автодорожного транспорта -  опыт  SPECA и восточно-

европейских стран 
 

Модератор: Г-н Дурды Тайлиев,  начальник отдела Министерства автомобильного 

транспорта Туркменистана 

Ключевые успехи/трудности в сборе данных по дорожному транспорту (7 стран 

СПЕКА+ Российская Федерация + Беларусь - 7 мин. для каждой страны) 

Вопросы и Ответы 
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9 сентября 2016 года 
 

 

 

10.40 – 11.00 Кофе и прохладительные напитки 

 

 

12.00 – 13.30 Обед (предоставленный ЕЭК ООН) 

 

 

15.00 – 15.30 Кофе и прохладительные напитки 

 

 

16.00-16.20 Заключения семинара и рекомендации 

16.20 Закрытие (ЕЭК ООН / Министерство Автомобильного Транспорта 

Туркменистана) 

09.00 – 10.15   Статистика безопасности дорожного движения 
 

Г-н  Ольку Сид’Ахмед,   ЕЭК ООН  

Статистика безопасности дорожного движения и сбор данных по безопасности 

дорожного движения (40min) 

 

Г-н Драгослав Кукич, Авто - мото Ассоциация -  Автомобильный Центр, Сербия,  

Статистика безопасности дорожного движения –  Опыт  Сербии (35 мин) 

10.15 – 10.40   Статистика безопасности дорожного движения -  Опыт стран  SPECA 

 

Модератор: Г-н Ненад Николич,  ЕЭК ООН 

Ключевые успехи/трудности в сборе данных по обеспечению безопасности на дорогах  

(7 стран SPECA – 10 мин. для каждой страны) 

Вопросы и Ответы 

11.00 – 12.00   Статистика безопасности дорожного движения - Опыт  стран  SPECA   

(продолжение) 
 

Модератор: Г-н  Ненад Николич,  ЕЭК ООН 

Ключевые успехи/трудности в сборе данных по обеспечению безопасности на дорогах  

(7 стран SPECA – 10 мин. для каждой страны) 

Вопросы и Ответы 

13.30 – 15.00  Сбор данных (WebCoQ) 
Г-н  Ольку Сид’Ахмед,   ЕЭК ООН  

Сбор данных  посредством веб-версии Общего вопросника –  Тренинг по статистике 

автодорожного транспорта и безопасности дорожного движения  (90  мин) 

15.30 – 16.00   Сбор данных (WebCoQ) (продолжение) 
Г-н Ольку Сид’Ахмед,   ЕЭК ООН  

Сбор данных  посредством веб-версии Общего вопросника –  Тренинг по статистике 

автодорожного транспорта и безопасности дорожного движения (30 мин) 


