UN Economic Commission for Europe pledges support for Belarus’ traffic safety efforts
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Minsk, 12 May. The Belarusian government will receive support for solving traffic safety
problems from the UN Economic Commission for Europe (ECE) and the Global Road Safety
Forum, Eva Molnar, director of ECE Transport Division, told reporters in Minsk on May 12. The
international official had traveled to the Belarusian capital to attend a May 12‐14 international
traffic safety workshop. Ms. Molnar welcomed the establishment of a government commission
on road safety in Belarus, describing it as evidence of a big attention devoted to the problem by
the country’s authorities. Anatol Kulyashow, Belarus’ acting interior minister, said that it was too
early to assess the performance of the commission, which is led by Deputy Prime Minister Viktar
Bura, but added that “much has been done.” A traffic safety program adopted by the Belarusian
government projects the annual road toll to decrease by 500 people by 2015, according to the
acting minister.
General Kulyashow said that since the beginning of this year there were 93 fewer deaths in
traffic accidents than in the same period of 2008. By Vyachaslaw Budkevich, BelaPAN
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Беларуси помогут решить проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
12.05 // 13:46 // Авто

Директор отдела транспорта ЕЭК ООН Ева Мольнер на пресс‐конференции в Минске 12
мая сообщила, что правительство Беларуси получит поддержку в решении проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения от Европейской экономической
комиссии ООН и Глобального форума по обеспечению безопасности на дорогах. Об
этом пишет БелаПАН.
Встреча с журналистами проходила в рамках международного семинара "Повышение
безопасности дорожного движения: определение региональных и национальных путей
сокращения числа дорожно‐транспортных происшествий", который проходит в Минске
12—14 мая.
Мольнер приветствовала создание и работу в Беларуси правительственной комиссии по
безопасности дорожного движения. "В тех странах, где созданы такие структуры,
решению вопросов безопасности дорожного движения уделяется значительно больше
внимания", — сказала она.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов
считает, что оценивать деятельность правительственной комиссии, которую возглавляет
вице‐премьер Виктор Буря, пока преждевременно, "но сделано немало". Комиссия, по его
словам, позволяет в комплексе решать проблемы, связанные с обеспечением
безопасности на дорогах.
Кулешов напомнил, что в Беларуси действует концепция безопасности дорожного
движения до 2015 года, в соответствии с которой количество погибших в результате ДТП
должно быть сокращено на 500 человек.
Кулешов считает, что в 2009 году ситуация, складывающаяся на дорогах Беларуси, "весьма
неплохая". По данным на сегодняшний день, количество погибших в ДТП по сравнению с
аналогичной датой 2008 года сократилось на 93 человека. "Но сказать, что мы навели
порядок, который должен быть на дорогах, я не имею права", — заявил Кулешов.
http://naviny.by/rubrics/auto/2009/05/12/ic_news_120_311077/

