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Предисловие

В повышении безопасности на дорогах мира наблюдается прогресс, однако 
эту жизненно важную работу необходимо интенсифицировать и ускорить.
В 2010 г. правительства мира провозгласили 2011–2020 гг. Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Они предложили Всемирной организации здравоохранения подготовить этот доклад в качестве точки отсчета для 
оценки состояния безопасности дорожного движения в мире в начале Десятилетия с тем, чтобы иметь возможность отслеживать 
прогресс в течение всего этого периода. Единодушная поддержка Десятилетия действий со стороны государств-членов 
указывает на растущее осознание того, что губительные масштабы дорожно-транспортного травматизма вызывают глобальную 
озабоченность со стороны систем общественного здравоохранения и развития. 

В настоящем докладе отмечается, что в 2010 г. на дорогах мира погибло 1,24 миллиона человек. Это недопустимо высокая цифра. 
Дорожно-транспортные травмы наносят огромный ущерб индивидам и местным общинам, а также национальным экономикам. 
Сильнее всего от них страдают быстро моторизующиеся страны со средним уровнем дохода. 

В основе мер по обеспечению безопасности дорожного движения лежит значительный объем научных данных. Как 
свидетельствует опыт, принятие и правоприменение законодательства, касающегося важных факторов риска – превышения 
скорости, управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, использования мотоциклетных шлемов, 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств – ведут к сокращению дорожно-транспортного травматизма. В нашем 
докладе иллюстрируются некоторые из успехов, достигнутых рядом стран в воздействии на эти факторы риска в период после 
публикации первого «Доклада о состоянии безопасности дорожного движения в мире» (2009). С 2008 г. в 35 странах было 
принято новое или усовершенствовано действующее законодательство, охватывающее один или несколько факторов риска. 
Однако во многих странах такое законодательство либо не является всеобъемлющим, либо вообще отсутствует. Правительства 
обязаны делать больше для обеспечения того, чтобы их национальные законы о безопасности дорожного движения 
соответствовали наилучшей практике, а также для правоприменения этих законов.

Значение безопасности дорожного движения получило всеобщее признание при обсуждении вопросов глобальной 
экологической политики на недавней Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20). На ней была подчеркнута тесная 
связь между безопасностью дорожного движения и устойчивым развитием. Стимулирование устойчивой транспортной политики 
должно в обязательном порядке включать в себя обеспечение доступных и безопасных немоторизованных форм транспорта. 
Настоящий доклад показывает, что 27% смертности в ДТП приходится на долю пешеходов и велосипедистов. Сегодня эти 
категории участников дорожного движения игнорируются политикой в области транспорта и планирования. В настоящее 
время мир обязан уделять еще большее внимание повышению безопасности пешеходов и велосипедистов, а также защите этих 
участников дорожного движения от скоростного транспорта.

Выгоды от такого шага будут гораздо шире, чем просто выигрыш для здоровья, достигнутый в результате сокращения дорожно-
транспортного травматизма. Они будут включать в себя уменьшение загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, 
сокращение транспортных пробок и пользу для здоровья от возросшей физической активности.

В настоящем докладе отмечается, что при наличии достаточной политической воли 
дорожно-транспортную смертность можно предотвратить. Поддержав Десятилетие 
действий по обеспечению безопасности дорожного движения, правительства стран мира 
продемонстрировали политическую приверженность делу улучшения ситуации на дорогах. 
Десятилетие предлагает уникальную платформу, на основе которой можно решать этот вопрос. 
Задача состоит в том, чтобы сохранить этот импульс и ускорить темпы перемен. Только тогда можно 
будет достичь цели Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения.

 

Доктор Маргарет Чен
Генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения
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Выражение признательности
В подготовку «Доклада о состоянии безопасности дорожного движения в мире» 2013 года внесли вклад ряд сотрудников ВОЗ. 
Tami Toroyan координировала подготовку доклада и написала его текст; управление данными и статистический анализ выполнил 
Kacem Iaych; Margie Peden осуществляла стратегический и технический надзор; сбором данных руководили представители 
и сотрудники ВОЗ на страновом уровне; обучение, сбор данных и их валидацию на региональном уровне проводили 
Martial Missimikim и Martin Ekeke Monono (Африка); Astrid Arca, Alessandra Senisse Pajares и Eugкnia Rodrigues (Северная 
и Южная Америка); Rania Saad, Hala Sakr и Hala Youssef (Восточное Средиземноморье); Francesco Mitis и Dinesh Sethi (Европа); 
Rania Saad и Chamaiparn Santikarn (Юго-Восточная Азия); а также Krishnan Rajam, Mayet Darang и Xiangdong Wang (Западная 
часть Тихого океана). К числу других сотрудников ВОЗ, внесших вклад в разработку и публикацию доклада, относятся Ala Alwan, 
Nicholas Banatvala, Oleg Chestnov, Manjul Joshipura, Doris Ma Fat, Evelyn Murphy, Etienne Krug, Jon Passmore, Pascale Lanvers-Casasola, 
Colin Mathers, Florence Rusciano и Jelica Vesic.

Данные на уровне стран было бы невозможно получить без неоценимой помоши:
•	 национальных	координаторов	данных	(см.	Табл.	A1	Статистического	приложения);
•	 всех,	кто	ответил	на	анкеты	и	принял	участие	в	консенсусных	совещаниях	в	странах;
•	 государственных	служащих,	выдавших	разрешение	на	включение	информации	в	доклад.

ВОЗ хочет также поблагодарить следующих коллег, знания и опыт которых сделали возможной подготовку этого документа:
•	 Jennifer	Ellis,	Kelly	Henning	и	Kelly	Larson	из	фонда	Bloomberg	Philanthropies;
•	 Adnan	Hyder,	Olive	Kobusingye,	Junaid	Razzak	и	David	Ward,	которые	предоставили	экспертную	помощь	и	обобщили	замечания	

и предложения;
•	 Claudia	Adriazola-Steil,	Abdulgafoor	Bachani,	Madhav	Pai,	Nagi	Shafik,	David	Ward,	Esti	Widiastuti,	Gde	Yogadhita	за	предоставление	

информации для вставок;
•	 Alison	Harvey	за	подготовку	и	проверку	профилей	стран;
•	 Angela	Burton,	которая	выполнила	редактирование	и	корректорскую	считку	доклада;
•	 Drew	Blakeman	за	ценную	помощь	при	редактировании;
•	 графических	дизайнеров	из	фирмы	L’IV	Com	Sаrl,	которые	разработали	дизайн	и	выполнили	верстку.

В заключение Всемирная организация здравоохранения хочет поблагодарить фонд Bloomberg Philanthropies за щедрую 
финансовую поддержку разработки и публикации этого доклада.
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Исполнительное резюме
Дорожно-транспортные травмы 
занимают восьмое место в списке 
основных причин смертности в мире 
и являются главной причиной смерти 
молодых людей в возрасте от 15 
до 29 лет (1, 2). Ежегодно на дорогах 
мира погибает свыше 1 млн чел., 
а ущерб, причиняемый этими ДТП, 
достигает миллиардов долларов (3). 
Текущие тенденции дают основания 
предположить, что если не принять 
срочных мер, то к 2020 г. лорожно-
транспортный травматизм поднимется 
на пятое место в списке основных 
причин смертности (2).

Существуют стратегии, 
зарекомендовавшие себя в качестве 
эффективного средства снижения 
травматизма на дорогах, и ряд стран 
успешно использует их для сокращения 
дорожно-транспортной смертности. 
В 2004 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный 
банк опубликовали «Всемирный 
доклад о предупреждении дорожно-
транспортного травматизма» (4). В нем 
содержится обширная информация 
об основных факторах риска 
дорожно-транспортного травматизма, 
представлены сведения об эффективных 
мероприятиях и даются рекомендации 
странам о том, как им повысить 
безопасность дорожного движения. 
Первые данные о ходе выполнения 
рекомендаций Всемирного доклада 
были опубликованы в «Докладе о 
состоянии безопасности дорожного 

движения в мире: время действовать» 
(2009) (5). 

В 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН 
единогласно приняла резолюцию, 
призвавшую к проведению 
Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
в 2011–2020 гг. и к подготовке 
последующих докладов о состоянии 
дорожного движения в мире с целью 
отслеживания результатов Десятилетия 
на национальном и глобальном 
уровнях. Настоящий доклад опирается 
на доклад 2009 г. и содержит в себе 
дополнительные сведения по ряду 
важных направлений. Приводимые 
в нем данные являются точкой отсчета 
для мониторинга мероприятий в рамках 
Десятилетия.

В докладе показано, что в целом 
число людей, погибающих в ДТП 
на дорогах мира, не сокращается: 
ежегодно регистрируется примерно 
1,24 млн случаев смерти. Однако эту 
стабилизацию следует рассматриваться 
в контексте произошедшего 
одновременно с ней 15%-го роста 
количества зарегистрированных вмире 
транспортных средств. Это позволяет 
сделать вывод, что мероприятия по 
повышению безопасности дорожного 
движения в странах мира привели 
к снижению ожидаемого увеличения 
смертности. В период с 2007 по 
2010 г. снижение смертности на 
дорогах достигнуто в 88 странах, 

где проживает почти 1,6 млрд чел. 
Это свидетельствует о возможности 
улучшения ситуации, а также о том, что, 
если страны продолжат действовать 
в этом направлении, будет спасено 
гораздо больше жизней. Беспокоит, 
однако, то, что в 87 странах за тот же 
период наблюдался рост дорожно-
транспортной смертности. В докладе 
также показано, что наиболее 
высокий коэффициент смертности 
на дорогах отмечен в странах со 
средним уровнем дохода, особенно 
в Африканском регионе. Свыше 
3/

4
 всей смертности в ДТП приходится 

на долю молодых мужчин. В докладе 
указывается на необходимость 
стандартизированного сбора 
данных о случаях смерти в ДТП 
и повышения качества данных 
о дорожно-транспортной 
смертности, несмертельном 
травматизме и инвалидности. В нем 
также подчеркивается важность 
надлежащей посттравматической 
помощи пострадавшим в ДТП, как 
в аспекте быстроты предоставления 
им доступа к такой помощи, так 
и в плане обеспечения должной 
квалификации медицинского персонала 
травматологических отделений больниц 
с целью снижения числа негативных 
исходов, связанных с ДТП.

В первом «Докладе о состоянии 
безопасности дорожного движения 
в мире» подчеркивалось отсутствие 
всеобъемлющего законодательства, 

Восемьдесят восемь стран добились снижения 
смертности на своих дорогах, однако общее 

число случаев смерти в ДТП остается недопустимо 
высоким, составляя 1,24 млн чел. в год.
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касающегося основных факторов риска 
дорожно-транспортного травматизма 
(скорость, управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, мотоциклетные шлемы, 
ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства [ДУУ]) (5). 
В период с 2008 по 2011 г. 
законодательство, касающееся одного 
или нескольких факторов, было принято 
в 35 странах, представляющих почти 
10% населения мира. Осуществленные 
этими странами меры по применению 
указанных законодательных актов 
свидетельствуют, что прогресс 
возможен, при условии должной 
приверженности страны. Однако 
количество стран, в которых действует 
надлежащее законодательство по всем 

пяти факторам риска, не увеличилось: 
число стран, в которых применяется 
всеобъемлющее законодательство, 
остается неизменным со времени 
последней проверки, состоявшейся 
в 2009 г., и составляет 28 стран (7% 
мирового населения). В докладе также 
подчеркивается, что правоприменение 
этих законов, жизненно важное для их 
успеха, является недостаточным.

Доклад служит серьезным 
предостережением правительствам 
о необходимости обратить внимание 
на потребности немоторизованных 
участников дорожного движения. 
Двадцать семь процентов всех случаев 
смертности в ДТП приходится на долю 
пешеходов и велосипедистов. В странах 

с низким и средним уровнем дохода 
этот показатель приближается к 1/

3
 всей 

дорожно-транспортной смертности, 
а в некоторых даже превышает 75%. 
Так как мир продолжает моторизоваться, 
передвижение пешком и езда на 
велосипеде должны стать безопасными, 
и их следует пропагандировать как 
полезные для здоровья и менее 
дорогостоящие транспортные 
альтернативы. Однако лишь в 68 странах 
осуществляются политические меры 
на национальном или субнациональном 
уровне по содействию передвижению 
пешком и на велосипеде, и лишь 
в 79 странах проводится в жизнь политика 
по защите пешеходов и велосипедистов 
путем их отделения от скоростного 
транспорта. Хотя правительства все более 

Только в 28 странах, где проживает 449 млн чел. 
(7% населения мира) действует надлежащее 

законодательство, касающееся всех пяти факторов 
риска (скорость, управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения, 
пользование шлемами, ремнями безопасности 

и детскими удерживающими устройствами).
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признают необходимость содействия 
альтернативным формам передвижения, 
нужно усилить акцент на обеспечении 
их безопасности. Решение проблем 
безопасности пешеходов, велосипедистов 
и мотоциклистов имеет важнейшее 
значение для успешного сокращения 
общемирового показателя смертельного 
дорожно-транспортного травматизма.

Далее в докладе подчеркивается 
важная роль дорожной инфраструктуры 
в сокращении травматизма среди 
всех участников дорожного 
движения, в том числе пешеходов, 
велосипедистов и мотоциклистов. 
Доклад рекомендует правительствам 

регулярно проводить экспертизу БДД 
для оценки уровня безопасности, как 
в отношении существующих объектов, 
так и по отношению к новым проектам 
дорожной инфраструктуры. В нем также 
отмечается прогресс, достигнутый 
в применении минимальных стандартов 
безопасности транспортных средств, 
и содержится призыв к правительствам 
вести совместную работу 
с автопроизводителями по обеспечению 
того, чтобы как можно бóльшая доля 
автомобильного парка соответствовала 
этим стандартам. 

В области повышения безопасности 
дорог и сохранения жизней достигнут 

реальный прогресс, однако, как 
показывает наш доклад, необходимы 
более энергичные и согласованные 
действия по предотвращению 
бессмысленной потери еще большего 
числа жизней на дорогах мира. 
Поэтому в докладе рекомендуется 
следующее:

› Правительствам необходимо 
срочно принять всеобъемлющее 
законодательство, соответствующее 
наилучшей практике, по всем 
основным факторам риска с целью 
противодействия предотвратимым 
причинам смертности, травматизма 
и инвалидности.

Свыше трети дорожно-транспортной смертности 
в странах с низким и средним уровнем дохода 

приходится на долю пешеходов и велосипедистов. 
Однако лишь менее чем в 35% этих стран 

осуществляются политические меры по защите 
указанных категорий участников дорожного 

движения.
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› Правительства должны 
инвестировать достаточные 
финансовые средства 
и человеческие ресурсы 
в правоприменение этих 
законодательных актов, являющееся 
значимой предпосылкой их успеха. 
Повышение информированности 
населения может стать 
важной стратегией улучшения 
понимания и поддержки 
людьми этих законодательных 
и правоприменительных мер.

› Чтобы сделать дорожную 
инфраструктуру более безопасной 
для пешеходов и велосипедистов, 
необходимы согласованные усилия. 
Потребности этих категорий 
участников дорожного движения 
должны учитываться заранее, еще 
на этапе принятия решений по 
разработке политики безопасности 
дорожного движения, планированию 
транспорта и землепользования. 
В частности, правительствам 
необходимо рассмотреть вопрос 
о том, как немоторизованные 
транспортные средства могут быть 
интегрированы в более устойчивые и 
безопасные транспортные системы.



Предварительная 
информация
Каждый год на дорогах мира погибает 
примерно 1,24 млн чел., и еще от 20 до 
50 млн получают в ДТП несмертельные 
травмы. Эти смерти и травматизм 
оказывают огромное воздействие на 
семьи пострадавших, жизнь которых 
зачастую необратимо меняется в 
результате этих трагедий, а также на 
общины, где жили и работали эти люди.

Дорожно-транспортные травмы занимают, 
по оценкам, восьмое место в ряду 
ведущих причин смертности в мире, 
и их воздействие сходно с тем, которое 
порождается многими инфекционными 
болезнями, такими как малярия (1). 
Они являются основной причиной 
смерти молодежи в возрасте 15–29 лет, 
нанося тяжелый урон тем, кто вступает 
в наиболее продуктивный период 
жизни (2). В наибольшей степени от них 
страдают экономически неблагополучные 
семьи, которые в результате этих травм 
несут как прямые медицинские издержки, 
так и косвенный ущерб, связанный, 
в частности, с потерей заработка. На 
общенациональном уровне дорожно-
транспортный травматизм приводит 
к значительным финансовым убыткам, 
особенно в развивающихся экономиках. 
В самом деле, в странах с низким и 
средним уровнем дохода ущерб от него, 
по оценкам, достигает 1–2% валового 
национального продукта, что составляет 
свыше 100 млрд долл. США в год (3).

Несмотря на огромные людские потери, 
связанные с дорожно-транспортным 
травматизмом, эта проблема многие 
годы игнорировалась в глобальной 
повестке дня здравоохранения и развития, 
а объем финансирования мероприятий 
был несопоставим с ее масштабами. 
И это вопреки тому факту, что травмы 
от ДТП в значительной мере можно 
предотвратить и что существует обширный 
опыт эффективных мер вмешательства. 

Количество дорожно-транспортных 
травм возрастает, особенно в странах 
с низким и средним уровнем дохода, где 

оно вдвое выше, чем в странах с высоким 
доходом. Отчасти это можно объяснить 
быстрыми темпами моторизации во 
многих развивающихся странах, которая 
происходила без сопутствующих 
инвестиций в стратегии безопасности 
дорожного движения и планирование 
землепользования. Хотя показатели 
дорожно-транспортной смертности 
в ряде стран с высоким уровнем 
дохода снижаются, быстрый рост числа 
дорожно-транспортных происшествий 
в странах со средним и низким уровнем 
дохода привел к общему повышению 
смертельного и несмертельного 
травматизма в мире. В самом деле, 
современные тенденции дают основания 
предполагать, что ДТП к 2030 г. займут 
пятое место среди основных причин 
смертности, причем диспропорции 
между странами с высоким и низким 
уровнем дохода еще более обострятся (2).

И все же опыт многих стран показывает, 
что благодаря согласованным 
усилиям на национальном уровне 
можно добиться решительного 
успеха в предупреждении дорожно-

транспортного травматизма. 
Ряд стран, таких как Австралия, 
Канада, Нидерланды, Соединенное 
Королевство, Франция и Швеция, 
добились стабильного снижения 
показателя смертности на дорогах, 
благодаря скоординированным 
мультисекторальным мерам 
реагирования на проблему. Эти меры 
включают в себя осуществление 
ряда проверенных на практике 
мероприятий, направленных не только 
на безопасность участников дорожного 
движения, но также и на безопасность 
транспортных средств, дорожную среду 
и улучшение медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП.

Десятилетие действий 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения
В 2010 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята резолюция 64/2551, 
которая провозгласила Десятилетие 

1 http://www.who.int/violence_injury_prevention/
publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-ru.
pdf/.

Рисунок 1
Цель Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (2011–2020 гг.)
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действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Цель Десятилетия 
(2011–2020 гг.) состоит в том, чтобы 
за этот период стабилизировать, а затем 
уменьшить повышательную динамику 
дорожно-транспортной смертности 
и сохранить 5 млн жизней (см. рис. 1).

Чтобы направить страны по пути принятия 
конкретных мер на национальном 
уровне для достижения этой цели, был 
разработан Глобальный план действий (5). 
Он представляет собой практический 
инструмент, призванный помочь 
правительствам и другим национальным 
заинтересованным сторонам 
разрабатывать национальные и местные 
программы действий и одновременно 
обеспечивающий структурные рамки 
для координации деятельности 
на региональном и глобальном 
уровнях. Национальные мероприятия 
опираются на пять основных элементов, 
перечисленных выше (рис. 2). 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
призвала также регулярно отслеживать 
глобальный прогресс в реализации 
задач (целевых ориентиров), 
сформулированных в Глобальном 
плане действий. Эти целевые 
ориентиры частично основываются 
на данных, представленных в 
первом «Докладе о состоянии 
безопасности дорожного движения 
в мире», опубликованном в 2009 г.1, 
и с этой целью резолюция призывает 
публиковать последующие доклады для 
обеспечения и распространения этой 

1 Данные о законодательстве, включенные в «Доклад 
о состоянии безопасности дорожного движения 
в мире. Время действовать» (2009), были собраны 
по состоянию на 2008 г., а о смертности – по состоянию 
на 2007 г.; в обоих случаях это были новейшие доступные 
данные. В настоящем докладе содержатся данные 
о законодательстве, обновленные по состоянию 
на 2011 г., и данные о смертности по состоянию 
на 2010 г.; таким образом, проводится сравнение данных 
о смертности за 2007 и 2010 г.

информации (6). Предлагаемый вашему 
вниманию документ – второй «Доклад 
о состоянии безопасности дорожного 
движения в мире» – удовлетворяет 
этому требованию, и в нем будут 
представлены базовые данные (по 
состоянию на 2010 г.) для отслеживания 
прогресса в период осуществления 
Десятилетия действий.

Цель доклада
Конкретные задачи данного, второго 
«Доклада о состоянии безопасности 
дорожного движения в мире» состоят 
в следующем:

› описать бремя дорожно-
транспортного травматизма и 
применение эффективных мер во 
всех государствах-членах, используя 
стандартную методологию, и оценить 
изменения, произошедшие со 
времени публикации в 2009 г. первого 
«Доклада о состоянии безопасности 
дорожного движения в мире»;

› выявить пробелы в безопасности 
дорожного движения на 
национальном уровне по ряду 
направлений (институциональное 
управление, политика, 
законодательство, сбор данных), 
чтобы стимулировать деятельность 
в сфере безопасности дорожного 
движения и определить ее 
приоритетные направления;

› определить базовый уровень 
для мониторинга мероприятий 
в рамках Десятилетия действий 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 
национальном и международном 
уровнях.

Методология
Методология, использовавшаяся для 
накопления данных и информации, 
представленных в настоящем 
докладе, включала в себя сбор 
сведений по каждой стране, 
координировавшийся Национальными 
координаторами данных 
(см.: Статистическое приложение, 
Таблица А1). Он, в свою очередь, 
выполнялся рядом индивидуальных 
респондентов из разных секторов 
внутри стран, каждый из которых 
готовил самостоятельно заполняемую 
анкету, содержавшую информацию 
об основных переменных. Затем эту 
группу просили достигнуть консенсуса 
в отношении данных, наилучшим 
образом представлявших их страну; 
эти данные приводятся в настоящем 
докладе. Более подробно о методологии 
рассказывается на с. 42. В докладе 
содержатся сведения по 182 странам/
территориям, охватывающим 
6,8 млрд чел. (98,6% населения мира). 
Доля стран региона, от которых 
поступили анкеты, колебалась 
от 95% населения в Африканском 
регионе до 100% в Регионе для 
стран Юго-Восточной Азии. Сбор 
данных проводился в 2011 г.; таким 
образом, сведения о законодательстве 
и политических мерах относятся 
к 2011 г., а о смертности – к 2010 г., 
т. е. к последнему году, по которому 
была доступна информация.
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Рисунок 2
Пять основных элементов, определяющих национальные планы в области 
безопасности дорожного движения в течение Десятилетия действий
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РАЗДЕ Л 1
Текущее состояние 

безопасности 
дорожного движения 

в мире



Многие страны успешно 
снижают дорожно-транспортную 
смертность, но в других странах 
этот показатель растет
Наш доклад показывает, что в 
2010 г.1 на дорогах мира произошло 
1,24 млн смертей, что аналогично 
показателю 2007 г. Эту стабилизацию 
общемировой смертности в ДТП 
следует рассматривать в контексте 
произошедшего одновременно 
с ней 15%-го роста количества 
зарегистрированных в мире 
транспортных средств.

Хотя цель в отношении сокращения 
ежегодного бремени дорожно-
транспортной смертности еще 
не достигнута, отсутствие роста этого 
показателя позволяет предположить, 

1 Эти данные основаны на информации, собранной для 
настоящего исследования по 182 странам, и – там, где 
это уместно, – оценены с учетом различий в качестве 
данных, чтобы сделать показатели сопоставимыми 
между странами. Данные были экстраполированы 
на все 195 стран и территорий мира. Полное описание 
методологии, использованной для получения 
сопоставимых оценок, приводится на с. 42.

что меры, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения 
в мире, возможно, привели 
к уменьшению числа случаев 
смерти, которые без них могли бы 
произойти. В период с 2007 по 2010 г. 
дорожно-транспортный травматизм 
со смертельным исходом снизился 
в 88 странах. Это показывает, что если 
государство уделяет этой проблеме 
достаточное внимание, может быть 
достигнут прогресс. Из этих 88 стран 
42 являются государствами с высоким 
уровнем дохода, 41 – со средним и пять – 
с низким уровнем дохода (см. рис. 3).

Тем не менее в 87 странах, в которых 
за тот же период количество смертей 
на дорогах возросло, сохраняется 
серьезная озабоченность.

Серьезнее всего пострадали 
страны со средним уровнем 
дохода
Суммарный показатель смертельного 
дорожно-транспортного травматизма 

Ежегодное число случаев смерти в ДТП 
не увеличивается, но остается недопустимо 

высоким, составляя 1,24 млн в год. 

в мире составляет 18 случаев смерти 
на 100 тыс. чел. населения. При этом 
самый высокий годовой показатель 
смертности в ДТП отмечается в странах 
со средним уровнем дохода – 20,1 
на 100 тыс. чел., в то время как в странах 
с высоким уровнем дохода он наиболее 
низок и составляет 8,7 на 100 тыс. чел. 
(см. рис. 4). 

Восемьдесят процентов случаев 
смерти в результате ДТП происходит 
в странах со средним уровнем 
дохода, на долю которых приходится 
72%2 населения мира и лишь 52% 
мирового парка зарегистрированных 
транспортных средств. Это 
свидетельствует о том, что эти 
страны несут непропорционально 
тяжелое бремя смертельного 
дорожно-транспортного травматизма 
по сравнению с уровнем их 
моторизациии (см. рис. 5). 

2 Эта пропорция отражает положение в 14 странах, 
которые в период после публикации первого «Доклада 
о состоянии безопасности дорожного движения в мире» 
перешли из группы стран с низким уровнем дохода 
в группу стран со средним уровнем дохода.

Рисунок 4
Смертность от дорожно-транспортного 
травматизма в пересчете 
на 100 тыс. чел. населения, 
с разбивкой по уровням дохода стран
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Рисунок 3
Страны, где в период с 2007 по 2010 г. показатели дорожно-транспортной 
смертности изменились, с разбивкой по уровням дохода странa

Количество стран

a Информацию о классификации стран по уровню дохода см. в табл. А2 Статистического приложения.

Страны, где смертность 
сократилась

Страны, где смертность 
возросла

0

Высокий уровень дохода

Средний уровень дохода

Низкий уровень дохода

4

 
 

 
 

 
 

 
 



Рисунок 5
Население, дорожно-транспортная смертность и количество зарегистрированных транспортных средства,  
с разбивкой стран по уровням дохода

■  Высокий доход
■  Средний доход
■  Низкий доход
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16%12% 8%12%

47%

Дор.-трансп. смертность Зарегистрированные т. с.a

Дорожно-транспортная 
смертность выше всего 
в Африканском регионе
Показатели смертности в ДТП 
по регионам существенно различаются 
(см. рис. 6). Риск умереть в результате 
дорожно-транспортной травмы 
наиболее высок в Африканском 

регионе (24,1 случая смерти на 100 тыс. 
чел. населения) и наиболее низок в 
Европейском регионе (10,3 на 100 тыс.)

Наблюдается также значительный 
разброс показателей между странами 
одного и того же региона. Европейский 
регион характеризуется наибольшими 
различиями в коэффициентах 

дорожно-транспортной смертности, 
причем в странах с низким уровнем 
дохода смертность в ДТП почти в три 
раза выше, чем в странах с высоким 
уровнем дохода (соответственно, 
18,6 и 6,3 на 100 тыс. чел.), и аналогична 
показателям регионов Юго-Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана.

a Данные о зарегистрированных транспортных средствах приводятся только по странам, участвовавшим в исследовании.
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Половина всех случаев смерти 
в ДТП приходится на долю 
пешеходов, велосипедистов1 
и мотоциклистов
Половина случаев смерти в ДТП 
в мире приходится на долю 
мотоциклистов (23%), пешеходов (22%) 
и велосипедистов (5%) – т.е. «уязвимых 
участников дорожного движения»; 
31% случаев смерти приходится на 
водителей и пассажиров автомобилей, 
а остальные 19% – на «прочих» 
участников дорожного движения.

Однако этот глобальный анализ 
не позволяет увидеть значительные 
различия в том, ктό именно подвергается 
наибольшему риску в странах, 
относящихся к разным категориям 
по уровню дохода и к разным регионам 
ВОЗ. В большинстве стран с низким 
и средним уровнем дохода доля таких 
участников дорожного движения, 
как пешеходы, велосипедисты, 
а также водители и пассажиры двух- 
и трехколесных моторизованных 
транспортных средств, значительно 
выше, чем в странах с высоким уровнем 
дохода. Например, в большинстве стран 
Африканского региона ходьба пешком 

1 Термин «велосипедист» относится к водителям двух- и 
трехколесных педальных велосипедов, но не охватывает 
тех, кто управляет мотоциклами или электрическими 
велосипедами.

и езда на велосипеде являются важными 
формами передвижения для значительной 
части населения, в то время как во многих 
странах Юго-Восточной Азии и западной 
части Тихого океана широко используются 
мотоциклы, так как они относительно 
доступны по цене и просты в управлении. 
Эти различия в моделях передвижения 
отражаются в разбивке показателя 
дорожно-транспортной смертности. 
Так, в Африке 38% всех случаев смерти 
в ДТП приходится на долю пешеходов, 
а в регионе для стран западной 
части Тихого океана 36% – на долю 
мотоциклистов (см. рис. 7).

Рисунок 6
Дорожно-транспортная смертность на 100 тыс. чел. населения,  
по регионам ВОЗ
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Сравнение процентных долей смертности 
разных групп участников дорожного 
движения между регионами не позволяет 
выявить значительного разброса 
показателей внутри регионов. Например, 
Регион для стран Америки имеет самую 
низкую долю дорожно-транспортной 
смертности среди уязвимых участников 
дорожного движения (41%), однако этот 
показатель колеблется от 22% в Венесуэле 
до 75% или выше в Доминиканской 
Республике, Колумбии и Коста-Рике.

На рис. 8 показано распределение 
смертности в ДТП по видам участников 

Рисунок 7
Смертность в ДТП по видам участников дорожного движения, с разбивкой по регионам ВОЗ
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дорожного движения и группам стран 
по уровню дохода. В странах с низким 
уровнем дохода доля смертей среди 
уязвимых участников дорожного 
движения (пешеходов, велосипедистов и 
мотоциклистов, вместе взятых) наиболее 
высока и составляет 57%, в то время как 
в странах со средним и высоким доходом 
она ниже (51 и 39%, соответственно). 

Почти 60% случаев смерти 
в ДТП приходится на долю лиц 
в возрасте 15–44 лет
На долю молодых взрослых 
в возрасте 15–44 лет приходится 59% 
общемирового показателя смертности 
в ДТП. Более 3/

4
 погибших (77%) 

составляют мужчины, причем наиболее 
высокий показатель отмечается 
в странах западной части Тихого океана.

Вариации по регионам заметны, 
но в основном они следуют одной и 
той же модели (см. рис. 9), за исключением 
стран с высоким уровнем дохода, где 
доля смертей среди лиц в возрасте 
старше 70 лет существенно выше, чем 
в странах с низким и средним доходом. 
Это различие, скорее всего, связано 
с более высокой продолжительностью 
жизни в данной группе стран, в сочетании 
с повышенным риском, обусловленным 
ограниченной подвижностью 
и хрупкостью здоровья старых людей.

Несмертельные травмы, 
полученные в ДТП, плохо 
документируются 
На каждый случай смертельной травмы, 
полученной в ДТП, приходится как 
минимум 20 пациентов с несмертельными 
травмами (4). По своей тяжести травмы 
варьируются от таких, при которых 
медицинская помощь не нужна или может 
быть оказана на месте, до приводящих 
к постоянной нетрудоспособности. 
Надежная оценка тяжести травм 
требует клинических знаний и опыта; 
во многих странах полиция, официально 
фиксирующая данные о травмах, не 
имеет достаточной подготовки, чтобы 
грамотно классифицировать их. Различия 
в определениях тяжести травмы еще более 
затрудняют отчетность о травматизме.

Информация о частоте несмертельных 
травм важна для оценки вида требуемой 
медицинской помощи. В некоторых 
странах есть больницы, в которых 

действуют системы наблюдения 
за травматизмом. Данные таких систем 
позволяют выявить то, насколько 
серьезна проблема, какие медработники 
необходимы и какое лечение 
предоставляется, а также определить 
первичные профилактические меры, 
которые можно было бы применить.

К сожалению, даже в странах с высоким 
уровнем дохода такие данные редко 
имеют общенациональный охват в силу 
значительной нагрузки на персонал 
больниц, где ежедневно в палаты 
неотложной помощи поступает 
большое число пациентов, а также 
ввиду сложности детального сбора 

такой информации. Вследствие этого 
во многих странах применяются системы, 
которые проводят сбор этой информации 
в географической выборке, а затем 
обобщают результаты для всей страны (7). 
Еще реже в большинстве стран с низким 
и средним доходом встречаются сложные 
системы сбора данных о травматизме: 
только 77 стран сообщили о наличии 
национальной системы наблюдения 
за травматизмом (в том числе 47% 
стран с высоким уровнем дохода, 46% 
со средним, но только 24% с низким 
уровнем дохода). Таким образом, повсюду 
в мире способность точно подсчитывать 
действительное число несмертельных 
травм остается серьезной проблемой.

Рисунок 9
Доля смертности в ДТП по возрастным группам и уровням дохода стран
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Рисунок 8
Доля смертности в ДТП в разных группах участников дорожного движения, 
с разбивкой по уровням дохода стран
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Значительная доля пациентов, 
перенесших дорожно-транспортные 
травмы, приобретает постоянную 
нетрудоспособность в результате 
ампутаций, травм головы или спинного 
мозга. Однако данные о численности 
людей, получивших постоянную 
инвалидность в результате ДТП, 
не очень хорошо документированы: 
соответствующая цифра колеблется от 
менее 1% в некоторых странах (например, 
Мексике, Российской Федерации и 
Хорватии) до 25% в Польше, но в среднем 
составляет около 5% (т. е. каждый 
двадцатый из получивших травму). Столь 
значительный разброс может быть 
результатом использования различных 
определений и методик исследования.

Документирование численности лиц, 
получивших несмертельную травму 
и/или инвалидность в результате 
ДТП, имеет большое значение для 
руководства планированием услуг 

дорожно-транспортного травматизма 
в различных странах, остаются 
несовместимыми между собой, однако 
наблюдается прогресс: в настоящее 
время 30-дневное определение смерти 
в ДТП используют 92 страны (51%), т. е. 
произошел рост по сравнению с 2008 г., 
когда таких стран было 80.

В 71% стран официальным источником 
данных о смертельном дорожно-
транспортном травматизме является 
полиция. Данные из полицейских 
источников, особенно в странах 
с низким и средним уровнями дохода, 
обычно отличаются гораздо большей 
неполнотой, чем данные сектора 
здравоохранения, потому что полиции, 
возможно, бывает трудно отслеживать 
исходы пострадавших в ДТП (11).

Данные статистики естественного 
движения населения накапливаются 

в стране, т. е. для обеспечения 
пострадавшим наилучшего возможного 
лечения (см. вставки 1, 2) (8, 9).

Гармонизация сбора данных 
о смертельном дорожно-
транспортном травматизме
Для гармонизации данных, 
полученных в ходе наблюдения 
за смертельным дорожно-транспортным 
травматизмом, и для обеспечения 
их сопоставимости между странами 
рекомендуется придерживаться 
30-дневного определения смерти 
в ДТП1. Определения, применяемые 
в официальной статистике смертельного 

1 Случай смерти в ДТП следует определять как «любое 
лицо, погибшее немедленно или умершее в течение 
30 дней в результате травмы, полученной в дорожно-
транспортном происшествии» (10). Выбор 30-дневного 
периода основывается на научных данных, которые 
показывают, что большинство погибших в результате ДТП 
скончались от полученных травм в течение этого срока, 
и что хотя расширение 30-дневного периода приводит 
к маргинальному увеличению показателя, оно требует 
непропорционально значительных дополнительных 
усилий по мониторингу.
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Рисунок 10
Доля стран, в которых обеспечивается доступ врачей и медсестер 
к обучению по вопросам медицины скорой помощи
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сектором здравоохранения и сообщают 
об официально зарегистрированных 
случаях смерти, а также о смертях, 
свидетельства о которых были выданы 
врачами (или, если свидетельства 
о смерти не существует, на основе 
данных вербальной аутопсии) (13). 
Статистика естественного движения 
населения нередко охватывает 
неопределенный временной период; 
так что, например, смерть, которая 
могла произойти в результате ДТП, 
фиксируется как смерть от дорожно-
транспортной травмы, даже если 
человек скончался спустя год или более 
после ДТП. В целом данные статистики 
естественного движения населения 
отличаются большей полнотой и более 
широким охватом, чем данные полиции. 
Однако по ряду стран такие данные 
в настоящее время недоступны.

Хотя в полицейской и транспортной 
статистике рекомендуется применять 
30-дневное определения смерти, 
позволяющее проводить сравнение 
дорожно-транспортной смертности по 
времени и между странами, сбор данных 
о смертности в ДТП на основе статистики 
естественного движения населения 
тоже дает возможность странам 
сравнивать смертность в результате 
ДТП со смертностью от других причин 
в масштабах страны (10, 13).1 

1 В нашем исследовании сообщенные данные были 
скорректированы с использованием специальных 
коэффициентов для приведения их в соответствие 
с 30-дневным определением смерти, и в этом виде 
они представлены в Статистическом приложении. 
Эти цифры приводятся наряду со сравнительными 
оценками, которые включают в себя данные статистики 
естественного движения населения (там, где они 
имеются) и считаются полными. 

Сочетание различных источников 
данных может улучшить качество 
официальных оценок дорожно-
транспортной смертности, однако 
этот метод по-прежнему применяется 
недостаточно: только 17% стран 
сообщают об использовании нескольких 
источников информации в своей 
официальной отчетности о смертности 
в ДТП. Ряд стран прилагают серьезные 
усилия для повышения качества данных 
о дорожно-транспортной смертности. 
Во вставке 3 рассказывается о том, 
какие меры приняла Индонезия, 
чтобы сопоставлять данные полиции 
с другими источниками и, таким 
образом, уменьшить неполноту 
информации.
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Рисунок 11
Динамика годового показателя дорожно-транспортной смертности Индонезии

Чи
сл

о 
сл

уч
ае

в 
см

ер
ти

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10

 
 

 
 

 
 

 
 



РАЗДЕ Л 2
НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО 

О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНуТый 
К НАСТОЯщЕМу ВРЕМЕНИ



Содействие повышению культуры 
безопасного поведения на дорогах, 
ведущее, в свою очередь, к 
устойчивому сокращению дорожно-
транспортного травматизма, требует 
к себе постоянного внимания. И все же 
многие страны в течение относительно 
короткого периода времени приняли 
и начали применять действенное 
законодательство, призванное 
уменьшить число случаев нарушения 
скоростного режима и управления 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, а также 
расширить применение мотоциклетных 
шлемов, ремней безопасности и ДУУ. 
Важнейшими предпосылками успеха 
этих законодательных мер являются 
поддержание правоприменения на 
высоком уровне и стабильная поддержка 
со стороны общественности (4). 

В нашем докладе показано, что 
укрепление законодательства 
о безопасности дорожного 
движения произошло в 35 странах, 
представляющих почти 10% 
населения мира. В этих странах 
приняты законы, касающиеся одного 
или нескольких основных факторов 
риска, влияющих на травматизм и 
смертность в ДТП: скоростного режима, 
управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
использования мотоциклетного шлема, 
ремней безопасности и ДУУ.

Хотя в настоящее время национальное 
законодательство, в той или иной 
степени касающееся всех пяти основных 
факторов риска, действует в 94 странах, 

с конца 2008 г. число стран, имеющих 
всеобъемлющее законодательство, 
которое охватывает все пять факторов 
риска, не увеличилось: только 28 стран 
(всего лишь 7% населения мира) имеют 
всеобъемлющее законодательство, 
касающееся всех пяти областей 
(см. рис. 12). Из этих 28 стран только 
четыре (Португалия, Финляндия, 
Франция и Эстония) оценивают 
уровень правоприменения этого 
законодательства как «хороший»1, 
что свидетельствует о том, что для 
обеспечения эффективности этого 
законодательства нужно сделать 
гораздо больше, чем делается сегодня.

1 Определяется как 8 баллов или выше по шкале от 1 
до 10 баллов. См. Пояснительное примечание 2 на с. 45.

После 2008 г. расширение 
охвата стран всеобъемлющим 
законодательством, касающимся 
всех пяти основных факторов 
риска, застопорилось. Если темпы 
изменений не ускорятся, то заявленная 
Генеральной Ассамблеей ООН 
цель – добиться, чтобы к 2020 г. 
всеобъемлющее законодательство 
имелось в 50% стран, – не будет 
достигнута.

Новые законы о безопасности дорожного движения 
приняты в 35 странах, но лишь 7% населения мира 

охвачено всеобъемлющим законодательством 
по всем пяти факторам риска.

Рисунок 12
Увеличение процентной доли населения мира, охваченной «всеобъемлющим» 
законодательством по пяти основным факторам риска, в период с 2008 г.
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Прогресс в ограничении 
скорости движения 
застопорился
Нарушение скоростного режима – одна 
из серьезнейших проблем безопасности 
дорожного движения во всех странах. 
Повышение скорости движения 
увеличивает риск ДТП и тяжесть их 
возможных последствий. Меры по 
снижению скорости могут привести 
к значительному сокращению дорожно-
транспортного травматизма. В городах, 
с их высокой концентрацией пешеходов 
и велосипедистов, меры по снижению 
скорости имеют огромное значение 
для обеспечения безопасности этих 
участников дорожного движения.

Превышение скорости представляет 
собой всемирную проблему, 
затрагивающую всю дорожную 
сеть (автомагистрали, скоростные 
дороги, а также сельские и городские 
дороги обычного типа). Ограничения 

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

скорости варьируются в зависимости 
от типа дороги, и большинство 
примеров передовой практики в этой 
области пришло из стран с высоким 
уровнем дохода (4, 14). В настоящее 
время даже в странах, достигших 
наилучших результатов, наблюдается 
многообразие ограничений скорости, 
однако большинство государств 
придерживаются иерархического 
подхода и вводят скоростные 
ограничения на следующих уровнях:

› Дороги со скоростным движением: 
автострады, сквозные автострады 
и многополосные трассы 
с разделительной полосой 
идеально обеспечивают отсутствие 
контакта между моторизованным 
и немоторизованным дорожным 
движением и снабжены барьерами, 
разделяющими противоположные 
направления транспортных потоков. 
Вследствие этого они в целом 
характеризуются наименьшими 

показателями дорожно-транспортного 
травматизма. В большинстве стран 
с высоким уровнем дохода на них 
установлены ограничения скорости 
в пределах 90–130 км/ч.

 
› Сельские дороги: однополосные 

дороги в сельских районах бывают 
разных видов, и ограничения скорости 
на них в странах–«передовиках» 
колеблются от 70 до 100 км/ч. 
Эти дороги характеризуются более 
высоким уровнем травматизма, чем 
дороги со скоростным движением, 
поскольку разные участники 
дорожного движения движутся 
по ним с разной скоростью. Однако 
широкий диапазон определений, 
применяемых для классификации 
сельских дорог, а также тот факт, 
что скоростной режим на них 
зависит от многих обстоятельств, 
затрудняют межстрановое сравнение 
безопасности движения на сельских 
дорогах.
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Установлено общенациональное ограничение скорости движения в городах ≤50 км/ч, 
которое может быть дополнительно изменено

Установлено общенациональное ограничение скорости движения в городах ≤50 км/ч, 
которое не может быть дополнительно изменено

Законодательство о скорости движения в городах принимается на субнациональном уровне

Законодательство о скорости движения в городах не является всеобъемлющим

Нет данных

Не применяется

› Городские дороги: в движении по 
улицам малых и больших городов 
обычно совместно участвуют 
пешеходы, велосипедисты, 
пассажиры общественного 
транспорта и скоростные 
транспортные средства. Хотя 
передовой практикой считается 
ограничение скорости дорожного 
движения до 50 км/ч, множество 
фактов свидетельствуют 
в пользу снижения предельной 
скорости до 30 км/ч как способа 
«успокоения» дорожного 
движения в районах с высокой 
концентрацией пешеходов. Однако 
для достижения этого необходимо, 
чтобы местные власти обладали 
полномочиями, позволяющими 
им снижать предельную скорость 
движения, установленную на 
общенациональном уровне.

Снижение скорости в городах 
защищает пешеходов и 
велосипедистов 
Эффективным способом сокращения 
дорожно-транспортного травматизма 
является введение скоростных 

Рисунок 13
Законодательство о скорости движения транспортных средств в городах, с разбивкой по странам/территориям

ограничений в соответствии 
с четко определенной функцией 
конкретных дорог. Некоторые страны, 
считающиеся лидерами в обеспечении 
безопасности дорожного движения, 
такие как Австралия и Швеция, ввели 
универсальное ограничение скорости 
движения в городах до 50 км/ч, 
основанное на эффективности этой 
меры для снижения смертельного 
и несмертельного травматизма. Хотя 
это ограничение скорости в городах 
применяют более половины всех 
стран (114), на их долю приходится 
менее половины (47%) численности 
населения мира (см. рис. 13). В период 
с 2008 по 2011 г. законодательство о 
скоростном режиме в городах улучшили 
шесть стран, что позволило защитить 
еще 246 млн чел., однако необходимы 
дополнительные усилия, чтобы побудить 
правительства ограничить максимальную 
скорость в городах до 50 км/ч.

Пешеходы и велосипедисты 
подвергаются особому риску получения 
травм в результате чрезмерного 
повышения скорости движения 
транспортных средств. Эта уязвимость 
означает, что необходимо уделять 
особое внимание ограничению 

скорости в местах концентрации этих 
групп участников дорожного движения, 
например, вокруг школ или в жилых 
массивах (4, 14).

Меры по «успокоению» дорожного 
движения, способствующие снижению 
скорости транспортных средств в этих 
районах, показали свою эффективность 
для сокращения дорожно-
транспортного травматизма. Так, 
введение в Соединенном Королевстве 
зон с ограничением скорости 
движения до 30 км/ч в жилых районах 
привело к общему снижению скорости 
движения транспортных средств на 
15 км/ч и на 67% снизило количество 
ДТП с участием детей-пешеходов 
и велосипедистов (15).

Однако почти в половине всех стран 
(82) отсутствует благоприятное 
законодательство, позволяющее 
местным властям изменять 
общенациональные ограничения 
скорости, что ограничивает 
способность субнациональных 
органов власти осуществлять в своих 
юрисдикциях эффективные меры по 
повышению безопасности дорожного 
движения. Отражением этого является 
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низкая доля стран (37%), где в городах 
вокруг школ установлено ограничение 
скорости транспортных средств 
до 30 км/ч или ниже.

В целом всё это означает, что лишь 
59 стран применяют ограничение 
скорости транспортных средств 
в городах до 50 км/ч или ниже и 
одновременно разрешают властям 
на местах при необходимости вводить 
более строгие ограничения. В этих 
странах проживает 2,67 млрд чел., 
или всего 39% населения мира.

Необходимо более 
строгое правоприменение 
ограничений скорости
Хотя в большинстве стран принято 
национальное законодательство 
об ограничении скорости, его 
правоприменение зачастую 
отсутствует: только 26 стран 
оценивают правоприменение своего 
национального законодательства 
об ограничении скорости как 
«хорошее» (8 баллов и выше по шкале 
от 0 до 10). Даже в странах с высоким 

уровнем дохода, располагающих, 
как правило, более значительными 
финансовыми ресурсами на эти цели, 
правоприменение законодательства 
о скоростном режиме остается 
слабым, и только 20% стран из этой 
группы оценивают его как хорошее. 
Правоприменение ограничений 
скорости является важнейшей 
предпосылкой для успешного 
распространения навыков безопасного 
поведения за рулем, и ему должно 
уделяться все более пристальное 
внимание в большинстве стран.

Только 59 стран, где проживает всего 39% населения 
мира (2,67 млрд чел.), применяют ограничение 

скорости движения транспортных средств в городах 
до 50 км/ч или менее и позволяют властям на местах 

ужесточать это ограничение.
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Законодательство об управлении 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения должно основываться 
на уровне концентрации 
алкоголя в крови
Управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 
увеличивает риск участия в ДТП и 
усугубляет тяжесть получаемых в них 
травм. Качество вождения начинает 
ухудшаться при очень незначительных 
уровнях потребления алкоголя, а риск 
попасть в ДТП стремительно возрастает 
по мере увеличения потребления. 
Подавляющее большинство взрослых 
водителей испытывают его воздействие 
или ухудшение функционального 
состояния при уровне содержания 
алкоголя в крови (УСАК)1, равном  
0,05 г/дл, а когда УСАК достигает 0,1 г/дл, 
то риск ДТП примерно в пять раз выше, 
чем при нулевом уровне. Молодые и 
начинающие водители, которые управляют 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, подвергаются 
гораздо большему риску попасть в ДТП, 
чем их более опытные коллеги (4, 18).

Эффект ухудшения функционального 
состояния усиливается в сочетании 
с усталостью. Вот почему алкоголь 
рассматривается как особый фактор риска 
для коммерческих водителей, которые 
проводят долгие часы в дороге, а также 
несут юридическую ответственность 
за перевозимых пассажиров или груз.

1 Количество алкоголя, находящегося в кровотоке, обычно 
измеряется в граммах на децилитр (г/дл).

С 2008 г. 10 стран улучшили свое 
законодательство об управлении 

транспортным средством 
в состоянии алкогольного 

опьянения в соответствии с 
передовой практикой (предельно 

допустимый УСАК, равный 0,05 
г/дл или ниже), что позволило 

защитить 168 млн человек.

СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА СЛУЧАЕВ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Строгие законы против 
управления транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения 
защищают почти 70% 
населения мира
В странах мира действуют 
многообразные ограничения 
в отношении предельной концентрации 
алкоголя в крови водителя. Принятие 
и правоприменение законодательства 
о предельно допустимом УСАК, 
равном 0,05 г/дл, может привести 
к значительному снижению ДТП, 
связанных с употреблением алкоголя 
(4, 19, 20). В период после 2008 г. был 
достигнут прогресс в ужесточении 
законодательства об управлении 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения: в 89 странах, 
в которых в общей сложности 
проживает 66% населения мира 
(4,55 млрд чел.), сегодня действует 
всеобъемлющее законодательство об 
управлении транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, 
устанавливающее предельно допустимый 
УСАК, равный 0,05 г/дл или ниже, что 
соответствует передовой практике 
(см. рис. 14). В странах с высоким 
уровнем дохода чаще можно встретить 
законодательно установленный 
предельно допустимый УСАК, равный 
0,05 г/дл или ниже (67%), чем в странах 
со средним или низким уровнем дохода 
(49 и 21%, соответственно). Даже 
в 17 государствах, где потребление 
алкоголя законодательно запрещено, 
рекомендован к принятию закон 

об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 
на основе УСАК, равного 0,05 г/дл или 
ниже, а в ряде стран, таких как Мали, 
Марокко и Объединенные Арабские 
Эмираты, такой закон уже действует. 
Тем не менее в этой сфере необходимы 
дополнительные усилия: 34 страны мира 
либо совсем не имеют законодательства 
об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
либо используют нормы, основанные на 
менее надежных измерителях, чем УСАК 
(таких как оценка уровня интоксикации 
человека на базе клинических признаков 
и симптомов) (см. рис. 14).

Более жесткие законы против 
езды в нетрезвом виде для 
водителей, входящих в группу 
риска
Для неопытных молодых взрослых, 
ведущих автомобиль при УСАК, равном 
0,05 г/дл, риск ДТП в два с лишним раза 
выше, чем для более опытных водителей 
(18, 21); водители коммерческого 
автотранспорта тоже считаются 
группой высокого риска ДТП, связанных 
с употреблением алкоголя. Эффективным 
способом снижения числа ДТП, связанных 
с управлением транспортными средствами 
в нетрезвом виде, является снижение 
предельно допустимого УСАК (до 0,02 г/дл  
или менее) для обеих групп (19): 
42 страны (23%) применяют для молодых 
и начинающих водителей предельно 
допустимый УСАК, равный 0,02 г/дл или 
ниже, а для коммерческих водителей эта 
норма установлена в несколько большем 
числе стран (27%). В странах с высоким 
уровнем дохода чаще можно встретить 
такие законы, чем в странах с низким и 
средним уровнем дохода (см. рис. 15).

Необходимо более 
жесткое правоприменение 
законодательства об управлении 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения
Как показывает практика, 
правоприменение законодательства 
об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 
бывает более эффективным, если 
оно включает в себя выборочное 

16

 
 

 
 

 
 

 
 



тестирование всех водителей (а не только 
подозреваемых в употреблении алкоголя) 
и осуществляется там и тогда, где и когда 
езда в нетрезвом виде наиболее вероятна 
(22, 23, 24). Эти меры, которые усиливают 
осознание водителем неизбежности 
наказания, являются ключом к успеху 
данного мероприятия (22, 25).
Выборочное тестирование на алкоголь 
в выдыхаемом воздухе используется 
для повышения эффективности 
правоприменения законодательства 
против езды в нетрезвом виде в 74% 
стран мира, однако этот показатель 
варьируется в зависимости от 

уровня дохода стран: указанную 
практику применяют 88% стран с 
высоким уровнем дохода, 77% стран 
со средним уровнем и 45% стран с 
низким уровнем дохода. Несмотря на 
глобальный прогресс в укреплении 
законодательства об управлении 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, только 39% 
стран оценивают его правоприменение 
как «хорошее» (8 баллов и выше по 
шкале от 0 до 10), что свидетельствует 
о необходимости проявлять повышенное 
внимание к улучшению использования 
законодательства.

Рисунок 15
Доля стран, где для водительских групп высокого риска установлены  
более жесткие ограничения предельно допустимого УСАК
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Почти в половине стран 
отсутствуют данные о ДТП 
со смертельным исходом, 
связанных с употреблением 
алкоголя
Оценка влияния управления 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения на ДТП в стране 
является важным средством разработки 
и адресной ориентации мероприятий 
по профилактике вождения в нетрезвом 
виде. Тем не менее во многих странах 
информация об этом отсутствует либо 
не вызывает доверия. Там, где сбор 
таких данных производится, применяют 
различные методологии. Например, 
в некоторых странах проба на алкоголь 
в крови берется у всех водителей, 
погибших в ДТП, в то время как в других 
проверяется выборка лиц, поступивших 
в конкретные больницы, включая 
пациентов как с несмертельными, так и 
со смертельными травмами. Подобные 
расхождения могут исказить статистику, 
связанную с употреблением алкоголя, 
и сделать сравнение данных между 
странами проблематичным.

Наилучшей практикой считается 
тестирование всех водителей, 
получивших смертельные травмы, 
на содержание алкоголя в крови, 
однако это делается только в 73 странах. 
Лишь 52% опрошенных стран смогли 
представить те или иные сведения о ДТП 
со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя.

Содержание алкоголя в крови ≤ 0,05 г/дл Употребление алкоголя запрещено законом
Содержание алкоголя в крови > 0,05 г/дл

Отсутствует законодательство об управлении транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, основанное на УСАК
Законодательство об управлении транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения действует на субнациональном уровне

Данные отсутствуют

Не применяется

Рисунок 14
Законодательство об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, по странам/территориям
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Травмы головы среди 
мотоциклистов вызывают 
растущее беспокойство
Быстрый рост использования 
двухколесных моторизированных 
транспортных средств во многих 
странах сопровождается повышением 
смертельного и несмертельного 
травматизма среди их водителей и 
пассажиров (26). В Регионах ВОЗ для стран 
Юго-Восточной Азии и западной части 
Тихого океана на долю мотоциклистов 
приходится треть всех случаев 
смерти в результате ДТП, однако этот 
показатель увеличивается и в странах 
Африки, а также Северной и Южной 
Америки, где пользование мотоциклами 
стремительно растет. Повреждения 
головы и шеи являются основной 
причиной тяжелого травматизма, 
инвалидности и смертности среди 
водителей и пассажиров мотоциклов. 
В европейских странах травмы головы 
у этих участников дорожного движения 
приводят примерно к 75% всех 
случаев смерти среди пользующихся 
мотоциклами, а в некоторых странах со 
средним и низким уровнем дохода этот 
показатель, по оценкам, доходит до 88% 
смертей. Использование стандартного 
мотоциклетного шлема хорошего качества 
способно снизить риск смерти на 40%, 
а риск серьезной травмы – более чем 
на 70% (27). Принятие и правоприменение 
законодательства о ношении шлемов 
эффективно способствует расширению 
их применения и снижению числа травм 
головы (28, 29).

Необходимы дополнительные 
усилия для содействия 
совершенствованию 
стандартов и качества шлемов
Около половины всех участвующих 
стран (98) применяют стандарт шлема. 
Шлемы должны соответствовать 
признанным нормам безопасности, 
и для них должны быть подтверждена 
эффективность сокращения числа 
травм головы как фактор снижения 
последствий ДТП. Хотя существует 
ряд международно признанных 
стандартов по шлемам, важно, 
чтобы конкретный государственный 
стандарт шлема соответствовал 
дорожным и погодным условиям 
данной страны, был приемлемым по 
цене и доступным для пользователей 
(26). Кроме того, правительства 
должны обеспечить, чтобы законы об 
обязательном ношении шлемов были 
увязаны с используемым стандартом, 
международным или национальным. 
Тем самым использование 
нестандартных шлемов может 
рассматриваться как нарушение закона 
и влечь за собой штраф, который будет 
действовать как средство сдерживания. 
Как показано на примере Вьетнама 
(см. Вставку 5), правоприменение 
стандартов на шлемы может быть 
сопряжено с трудностями, и странам 
следует организовать обучение 
персонала правоохранительных 
органов по вопросам выявления 
нестандартных шлемов.

В 90 странах, представляющих 77% населения 
мира, действует всеобъемлющее законодательство 

о шлемах, охватывающее всех, кто пользуется 
мотоциклами, все дороги и все типы двигателей, 

а также применяется стандарт шлема.

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗАЩИТНЫХ ШЛЕМОВ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ

Прогресс отмечен в ряде тех стран, 
где законы о шлемах распространяются 
и на водителей мотоциклов, и на 
пассажиров, на все типы дорог и все 
типы двигателей. Число таких стран 
увеличилось со 131 в 2008 г. до 155 
в 2011 г. (охватив 88% населения 
мира). В странах с высоким уровнем 
дохода чаще можно встретить 
всеобъемлющее законодательство 
о шлемах, чем в странах со средним 
и низким уровнем дохода. Чтобы 
реально сократить число травм 
головы, связанных с пользованием 
мотоциклом, странам необходимо 
пересмотреть свое законодательство 
о шлемах и ужесточить положения, 
которые ограничивают его охват и 
потенциальную действенность с тем, 
чтобы все, кто пользуется мотоциклом, 
были защищены шлемами всегда, 
на всех дорогах и при всех типах 
двигателей.

Чтобы быть эффективным, 
законодательство о шлемах должно 
подкрепляться неуклонным 
правоприменением и программами 
социального маркетинга (30) 
(см. Вставку 4). Хотя в глобальном плане 
наблюдается прогресс в принятии 
законодательства о ношении шлемов, 
только около 1/

3
 стран оценивают его 

правоприменение как «хорошее» 
(8 или выше по 10-балльной шкале), 
что свидетельствует о сохраняющемся 
пренебрежении к этому жизненно 
важному элементу безопасности 
дорожного движения.
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«Защити себя от высоких 
штрафов и серьезных травм 

головы. Надевай шлем».
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В общей сложности это означает, что 
90 стран удовлетворяют обоим видам 
критериев, считающихся важнейшими 
для всеобъемлющего законодательства 
о шлемах, а именно, в них применяется 
закон, распространяющийся на всех 
участников дорожного движения, все 
типы дорог и все типы двигателей, 
и в них также применяется 
национальный или международный 
стандарт шлема. В Регионе для стран 
западной части Тихого океана и Регионе 
для стран Юго-Восточной Азии, где 
наблюдается самая высокая смертность 
среди мотоциклистов, доля стран, 
охваченных таким законодательством, 
составляет, соответственно, 56 и 64%.

Качество данных о ношении 
шлемов оставляет желать 
лучшего 
Странам необходимо принимать меры 
по периодической оценке уровня 
использования шлемов, эффективно 
осуществлять адресную ориентацию 
усилий и ресурсов и оценивать 
эффект от внедрения соответствующих 
программ, в том числе влияние 
законодательства об обязательном 
ношении шлемов. В большинстве стран 
сбор этих данных осуществляется в 
рамках периодических наблюдательных 
исследований, проводимых в 
соответствии с приемлемым дизайном, 
который обеспечивает надежность и 
достоверность результатов.

Только в 69 странах имеются все 
виды данных об использовании 
мотоциклетных шлемов водителями, 
пассажирами или обеими группами; 
показатели ношения колеблются 
от 10% в Гане и на Ямайке до почти 
100% в Нидерландах и Швейцарии. 
В частности, не хватает данных об 
использовании шлемов в странах 
с низким уровнем дохода в регионах 
для стран Африки, Восточного 
Средиземноморья и западной 
части Тихого океана. Учитывая 
продолжающийся рост смертности 
среди мотоциклистов в мире, 
правительства должны поддерживать 
усилия по сбору данных, которые бы 
на регулярной основе обеспечивали 
достоверные оценки уровня ношения 
шлемов в их странах.

Всеобъемлющие закон о шлемах и стандарт

Всеобъемлющий закон о шлемах, а стандарт отсутствует (неизвестен)

Законы о шлемах на субнациональном уровне

Не всеобъемлющий закон о шлемах

Данные отсутствуют

Не применяется

Рисунок 16
Законодательство о мотоциклетных шлемах и стандарты шлемов, по странам/территориям
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Снижение риска смертельной травмы благодаря ремням 
безопасности составляет до 50% для лиц на передних 

сиденьях и до 75% для лиц на задних сиденьях.

В ужесточении законодательства 
о ремнях безопасности 
наблюдается прогресс
Неприменение ремней безопасности 
является серьезным фактором риска 
смертельных и несмертельных 
дорожно-транспортных травм для 
водителей и пассажиров транспортных 
средств. Когда автомобиль попадает 
в ДТП, находящийся в нем человек, 
не использующий ремень безопасности, 
будет продолжать двигаться вперед 
с той же скоростью, с какой машина 
ехала до столкновения, и врежется 
в автомобильную оснастку – скорее 
всего, в рулевую колонку, если это 
водитель, в приборную доску, если 
это пассажир на переднем сиденье, 

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

и в тыльную часть переднего сиденья, 
если пассажир находится сзади (31, 32, 
33). В некоторых случаях водитель 
или пассажиры, не пристегнутые 
ремнями безопасности, могут совсем 
вылететь из машины, что значительно 
увеличивает риск тяжелой или 
смертельной травмы (4, 20, 34). 

Применение ремня безопасности 
снижает риск смертельной травмы 
на 40–50% для водителя транспортного 
средства и пассажира на переднем 
сиденье, и на 25–75% для пассажиров 
на заднем сиденье (20, 35). Показатели 
использования ремней безопасности 
в разных странах сильно различаются 
и в значительной степени обусловлены 
наличием и правоприменением 

законодательства об обязательном 
пользовании такими ремнями. Во многих 
странах закон обязывает водителей 
и пассажиров на передних сиденьях 
пристегиваться ремнями безопасности, 
однако эта норма не всегда применяется 
к пассажирам на задних сиденьях.

Хотя в большинстве стран действует 
законодательство об обязательном 
использовании ремней безопасности, 
в ряде стран оно не применяется 
ко всем, кто находится внутри 
транспортного средства – как 
на передних, так и на задних 
сиденьях. Всеобъемлющие законы, 
распространяющиеся на всех лиц, 
находящихся внутри транспортного 
средства, действуют в 111 странах. Это 

Национальное законодательство о ремнях безопасности распространяется 
на всех, кто находится внутри транспортного средства

Законодательство о ремнях безопасности на субнациональном уровне

Законодательство о ремнях безопасности отсутствует или распространяется 
не на всех, кто находится внутри транспортного средства

Нет данных

Не применяется

Рисунок 17
Законодательство о ремнях безопасности, по странам/территориям
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означает, что таким законодательством 
полностью защищено 69% населения 
мира (4,8 млрд чел.) (см. рис. 17). 
В 10 странах, где проживает 182 млн 
чел., всеобъемлющие законы о ремнях 
безопасности приняты в период с 2008 г. 
Однако необходимы дополнительные 
усилия, чтобы убедить политических 
лидеров и руководство полиции 
в том, что применение ремней 
безопасности может спасти жизнь 
людей. Необходима также дальнейшая 
работа по укреплению законодательства 
о ремнях безопасности в соответствии 
с передовой практикой (см. Вставку 8).

Нужно более настойчиво 
осуществлять правоприменение 
законодательства о ремнях 
безопасности
Чтобы эффективно повышать 
использование ремней безопасности, 
правительства должны оказывать 
поддержку законодательству с помощью 

Благодаря применению всеобъемлющего 
законодательства о ремнях безопасности достигнут 

прогресс в защите пассажиров, находящихся 
на задних сиденьях: сегодня такое законодательство, 
распространяющееся на всех, кто находится внутри 

транспортного средства, действует в 111 странах 
(в которых проживает 69% населения мира).

осуществляемых полицией сильных 
и устойчивых мер правоприменения. 
Несмотря на совершенствование 
законодательства о ремнях безопасности 
во многих странах, необходимо еще 
многое сделать для улучшения его 
правоприменения: только 1/

4
 стран 

оценивают правоприменение в них 
законодательства о ремнях безопасности 
как «хорошее» (8 или выше по 
10-балльной шкале). Это показывает, что 
для того чтобы повысить соответствие 
требованиям законодательства, 
необходимо улучшить правоприменение 
и повысить качество информационных 
кампаний среди населения 
о пользовании ремнями безопасности.

Только в половине стран ведется 
сбор данных о применении 
ремней безопасности
Сбор информации о показателях 
использования ремней безопасности 
является для стран важным 

механизмом адресной ориентации 
ресурсов и оценки эффективности 
программ в этой области. Способность 
продемонстрировать рост 
использования ремней безопасности 
имеет большое значение для 
придания устойчивого характера 
поддержке правоприменительных мер 
на политическом и общинном уровне.

Лишь менее чем в половине стран 
имеются данные о показателе применения 
ремней безопасности, причем доля 
таких стран среди государств с низким и 
средним уровнем дохода (соответственно, 
6 и 43%) несоразмерно ниже, чем 
среди стран с высоким уровнем дохода 
(80%). Разбивка данных, позволяющая 
отдельно показать использование ремней 
безопасности лицами, занимающими 
передние и задние сиденья, полезна 
для адресной ориентации программ, 
направленных на расширение 
использования ремней безопасности 
пассажирами на задних сиденьях.
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«Применение ремней 
безопасности обязательно  

по закону. Исключений  
нет ни для кого, в том числе  

и для меня» 

Губернатор провинции 
Афьонкарахисар

Рисунок 18
Доля водителей и пассажиров транспортных средств, 
пользующихся ремнями безопасности, в провинции 
Афьонкарахисар (Турция)
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ремнями безопасности
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Более чем 
в половине стран 

применяется 
законодательство 

о ДУУ, но на их 
долю приходится 

лишь 32% 
населения мира.

Необходимо, чтобы 
законодательство о детских 
удерживающих устройствах 
было принято в большем 
количестве стран
ДУУ защищают детей в возрасте до 1 
года, а также детей младшего возраста 
от травм в ДТП. Для этих детей нужны 
такие удерживающие устройства, 
которые соответствуют их росту и весу 
и могут быть приспособлены к разным 
этапам их развития. ДУУ снижают 
вероятность смертельной дорожно-
транспортной травмы примерно на 
70% для детей в возрасте до 1 года и на 
54–80% для детей младшего возраста 
(20, 36).

В отличие от ремней безопасности, 
ДУУ не входят в базовую комплектацию 
автомобиля: их должны приобрести и 
отладить сами родители. Это усложняет 
задачу их широкого распространения, 
особенно в странах с низким 
и средним уровнем дохода. В качестве 
ограничений для надлежащего 

применения ДУУ могут выступать 
их недостаточная доступность и 
высокая цена либо непрактичность 
использования из-за большого размера 
семьи. Помимо этого, родители 
должны принимать ряд решений о 
том, какой тип ДУУ выбрать, где его 
разместить и как установить, что тоже 
может стать сдерживающим фактором. 
Кроме того, снизить эффективность 
использования ДУУ может и отсутствие 
информированности о пользе 
правильно подобранных и надлежащим 
образом используемых устройств.

За последнее десятилетие технологии 
безопасности транспортных 
средств внесли значительный 
вклад в повышение правильности 
установки ДУУ. В частности, для 
того чтобы упростить подгонку 
ДУУ в автомобилях и в то же время 
повысить надежность устройства, 
в системе ДУУ ISOFIX для крепления 
кресла используются специальные 
замки, а не взрослые ремни 

безопасности (37, 38)1. Это требует 
наличия в салоне автомобиля скоб 
и специально оборудованных сидений, 
которые становятся стандартным 
элементом автомобильного дизайна 
в промышленно развитых странах 
и важным фактором улучшения 
поведения автомобиля в аварии. 

Законы, требующие использования ДУУ, 
приняты в 96 странах. Они действуют 
в большинстве стран с высоким 
уровнем дохода и распространены 
гораздо меньше в странах со средним 
и низким уровнем дохода (см. рис. 21). 
В большинстве из 51 страны 
Европейского региона существует 
законодательство о ДУУ, но в Юго-
Восточной Азии такой закон принят 
только в одной из 11 стран. С 2008 г. 
законы о ДУУ были приняты в семи 
странах.
Уровень правоприменения 
законодательства о ДУУ в большинстве 
стран остается неудовлетворительным: 
только 17 стран (9%) оценивает 

1 ISOFIX (International Organisation for Standardization), 1999.

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Рисунок 19
Доля стран с действующим законодательством о ДУУ и хорошим 
его правоприменением, с разбивкой по уровням дохода стран
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правоприменеиие как «хорошее» 
(8 баллов или более по 10-балльной 
шкале). Даже в странах с высоким 
уровнем дохода правоприменение 
законодательства о ДУУ оставляет 
желать лучшего: только 12 стран (24%) 
оценивают правоприменение этого 
законодательства как «хорошее» 
(см. рис. 20).

Стимулирование 
использования детских 
удерживающих устройств
Расширение использования ДУУ 
требует принятия и правоприменения 
конкретных законодательных 
актов, требующих использования 
удерживающих устройств, 
соответствующих различным 
возрастным группам, а также 
осуществления усилий по повышению 
информированности населения о рисках, 
связанных с неиспользованием ДУУ. 

Однако, учитывая, что высокая цена 
и недостаточная доступность таких 
устройств могут ограничивать их 
применение, правительства должны 
изыскивать пути для разумного 
поощрения использования ДУУ. Это 
особенно важно для стран с низким 
и средним уровнем дохода и может 
включать в себя такие механизмы, как 
схемы кредитования или бесплатная 
раздача ДУУ в родильных отделениях 
больниц.

Правительства должны предпринять 
шаги в следующих областях:

› принятие и правоприменение 
конкретных законодательных 
актов об использовании ДУУ, 
соответствующих разным 
возрастным группам;

› информирование широкой 
общественности о рисках, связанных 
с неиспользованием ДУУ; 

› изучение механизмов, 
содействующих более широкому 
распространению ДУУ, с учетом 
цены и физической доступности 
этих устройств, особенно в странах 
с низким и средним уровнем дохода;

› стимулирование маркетинга 
и сбыта ДУУ производителями 
и ритейлерами автомобилей;

› сбор данных о масштабах 
использования различных типов ДУУ.

Национальное законодательство о ДУУ

Законодательство о ДУУ на субнациональном уровне

Законодательство отсутствует

Нет данных

Не применяется

Рисунок 20
Законодательство о ДУУ, по странам/территориям

Законодательство о ДУУ действует в большинстве 
стран с высоким уровнем дохода (88%),  

но в странах со средним и низким уровнем дохода 
такое законодательство распространено гораздо 

меньше (соответственно, 30 и 45%).
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Важнейшую роль играет участие 
в национальной стратегии БДД 
нескольких секторов
Странам необходимо иметь головную 
организацию по вопросам БДД, 
которая обладала бы полномочиями 
на принятие решений, управление 
ресурсами и координацию усилий 
всех участвующих правительственных 
секторов, в том числе здравоохранения, 
транспорта, образования 
и правоприменения. Головные 
организации могут существовать 
в виде специально созданного 
самостоятельного управления, комитета 
или совета, в котором представлено 
несколько правительственных 
агентств (4). Головные организации 
по БДД имеются в 162 странах (89%), 
из них в 122 странах они получают 
финансирование. Большинство этих 
головных организаций (81%) выполняют 
координирующие функции, 80% – 
законодательные функции, а 71% 
участвуют в создании информационных 
систем для мониторинга БДД 
и распространения национальной 
статистики.

Национальные стратегии 
в области БДД должны 
включать в себя целевые 
ориентиры, направленные 
на минимизацию смертельного 
и несмертельного травматизма 
и ограничение воздействия 
основных факторов риска
Разработка национальной стратегии 
в области БДД, предусматривающей четкие 
целевые ориентиры и финансирование 
мероприятий, является ключевым 
элементом устойчивых усилий по 
предотвращению дорожно-транспортного 
травматизма. Каждая страна должна 
иметь стратегию в области БДД, которая 
бы являлась мультисекторальной – 
т. е. объединяла бы агентства, ведающие 
транспортом, здравоохранением, 
правопримением, образованием 
и другими важными секторами, – 
и мультидисциплинарной, т. е. включала 
бы в себя как правительственных, 
так и неправительственных игроков. 
В настоящее время тематические или 
комплексные национальные стратегии 
в области БДД осуществляются 
в 139 странах. Правительства также 

должны обеспечить ресурсы, достаточные 
для эффективной разработки, 
осуществления и мониторинга 
мероприятий, включенных в их 
национальные стратегии: из 139 стран, 
в которых имеются такие стратегии, 
в 119 они частично или полностью 
финансируются.

В ряде стран с высоким уровнем 
дохода все большее значение 
приобретает постановка целевых 
ориентиров для улучшения и 
оценки ситуации в области БДД (39). 
Реалистичные, достижимые 
и привязанные к конкретным срокам 
целевые ориентиры могут служить 
стимулами для заинтересованных 
сторон и сделать руководителей 
в области БДД ответственными 
за достижение определенных 
результатов (40). В 112 странах (62%) 
в национальные стратегии в области 
БДД включены целевые ориентиры 
по смертности, однако лишь 
в 62 странах (34%) предусмотрены 
целевые ориентиры в области 
несмертельного травматизма – отчасти 
из-за трудностей с определением 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА 
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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и подсчетом таких травм (см. Раздел 1, 
с. 7). Правительствам также 
следует включать в свои стратегии 
промежуточные целевые ориентиры 
(например, расширение использования 
шлемов, снижение числа случаев 
управления транспортными 

средствами в состоянии алкогольного 
опьянения) (40, 41); только 1/

3
 стран 

имеют данные по всем пяти основным 
факторам риска. Постановка 
промежуточных целевых ориентиров 
может оказаться очень полезной 
для обеспечения поддержки 

долговременных мер в области 
БДД на политическом и общинном 
уровне, а также для выявления 
неотложных проблем (см. Вставку 7), 
но она требует, чтобы страны могли 
и хотели продолжать сбор данных 
по промежуточным показателям.
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РАЗДЕ Л 3
Транспортная 

политика игнорирует 
интересы пешеходов и 

велосипедистов



Правительства должны сделать 
безопасным передвижение 
пешком и на велосипеде
Быстрое экономическое развитие многих 
стран с низким и средним уровнем 
дохода привело к росту моторизации. 
С 2007 г. количество моторизованных 
транспортных средств в странах мира 
увеличилось на 15%. В мире сейчас 
насчитывается в общей сложности 
более 1,6 млрд зарегистрированных 
транспортных средств, в том числе 
47% в странах с высоким уровнем 
дохода, 52% в странах со средним и 
1% в странах с низким уровнем дохода 
(см. с. 5). Страны со средним уровнем 
дохода моторизуются особенно быстро, 
и сегодня на их долю приходится свыше 
половины всех зарегистрированных 
транспортных средств в мире (для 
сравнения, еще три года назад их доля 
составляла 39%). В условиях роста 
моторизации правительства обязаны 
поддерживать баланс между своим 
стремлением повышать мобильность 
населения и необходимостью 
обеспечивать безопасность участников 
дорожного движения, находящихся как 
внутри, так вне транспортных средств.

Растущее число моторизованных 
транспортных средств делает 
дороги более опасными для тех 
участников дорожного движения, 
которые используют альтернативные 
средства передвижения, особенно 
для пешеходов, велосипедистов 
и мотоциклистов. При планировании 
строительства дорог уделяется 
недостаточное внимание недопущению 
того, чтобы отрицательные последствия 
моторизации в наибольшей степени 
испытывали те участники дорожного 
движения, которые подвергаются 
наибольшему риску. Например, новые 
многополосные дороги зачастую 
строятся так, что пересекают общины, не 
предусматривая при этом безопасных 
пешеходных маршрутов и переходов, 
снижения скорости или выделения 
полос для велосипедистов (45).

В условиях происходящей в мире стремительной 
моторизации правительства должны работать над 

повышением безопасности и мобильности всех 
участников дорожного движения, особенно тех, кто 

подвергается наибольшему риску.

В ряде стран возрастает интерес 
разработчиков политики к поощрению 
более благоприятного баланса 
между частным моторизованным 
и немоторизованным транспортом. 
Хотя такие стратегии могут носить 
общенациональный характер, 
обычно они осуществляются на 
субнациональном или муниципальном 
уровне. Так, некоторые страны проводят 
национальную транспортную политику, 
направленную на сокращение объема 
дорожного движения в городских 
районах путем стимулирования 
передвижения пешком и на велосипеде, 
что уменьшает автомобильные заторы 
и тем самым повышает мобильность 
населения (см. Вставку 8).

Стратегии по стимулированию 
передвижения пешком и на велосипеде 
нуждаются в дополнительных критериях, 
призванных обеспечить безопасность 
этих участников дорожного движения. 
Побуждение детей ходить в школу 
пешком при отсутствии тротуаров, 
безопасных мест для перехода 
улиц или без снижения скорости 
движения транспорта может на деле 
привести к увеличению травматизма. 
Стимулирование в городе передвижения 
на велосипеде в целях уменьшения 
транспортных заторов не принесет 
успеха, если велосипедисты постоянно 
сталкиваются с тем, что их дорожки 
пересекает поток автомобильного 
транспорта. Чтобы такая политика была 
успешной, очень важно принять меры по 
отделению пешеходов и велосипедистов 
от других участников дорожного 
движения в сочетании с мероприятиями 
по регулированию скорости.

В осуществлении национальных или 
субнациональных стратегий содействия 
передвижению пешком и на велосипеде 
отмечен некоторый прогресс: в настоящее 
время такая политика проводится 
в 68 странах (в 2008 г. – в 57). Однако только 
в 79 странах проводятся мероприятия по 
защите уязвимых участников дорожного 
движения путем непосредственного 

отделения их от высокоскоростных 
участников дорожного движения1. 
В результате многие страны, стремящиеся 
стимулировать передвижение пешком и 
на велосипеде в качестве жизнеспособной 
альтернативы автомобильному транспорту, 
не имеют инфраструктурной политики, 
которая обеспечивала бы безопасность 
этих участников дорожного движения, 
что потенциально может увеличить риск 
дорожно-транспортного травматизма (см. 
рис. 21).

Инфраструктурные меры по разделению 
участников дорожного движения важны 
также и для защиты мотоциклистов, а 
потому настоятельно необходимы многим 
странам с низким и средним уровнем 
дохода, имеющим высокие показатели 
смертности в этих группах участников 
дорожного движения. Например, в Регионе 
ВОЗ для стран западной части Тихого 
океана 1/

3
 смертности в ДТП приходится 

на долю мотоциклистов. Однако лишь 
в 36% стран этого региона, являющихся 
членами ВОЗ, действуют стратегии защиты 
мотоциклистов путем их отделения от 
высокоскоростного дорожного движения. 

Страны, способные эффективно 
сократить использование частных 
моторизованных транспортных 
средств, повысить привлекательность 
передвижения пешком и на велосипеде 
и осуществить связанные с этим 
инфраструктурные изменения для 
защиты пешеходов и велосипедистов, 
способны уменьшить риск ДТП. 
Такая политика может принести 
дополнительную пользу в виде 
снижения уровня загрязнения 
воздуха и выбросов парниковых газов, 
уменьшения автомобильных пробок, 
а также благотворного воздействия на 
здоровье за счет возросшей физической 
активности людей, передвигающихся 
пешком и на велосипеде.

1 Такие меры включают в себя оборудование пешеходных 
дорожек, огороженных защитным барьером, и 
велосипедных дорожек; они могут также включать в себя 
выделение отдельных полос, отделяющих мотоциклистов 
от высокоскоростного движения. Таким образом, они 
могут воздействовать на все три группы уязвимых 
участников дорожного движения.
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Более безопасные дороги 
уменьшают вероятность 
и тяжесть ДТП
Проекты дорожной инфраструктуры 
обычно направлены на повышение 
мобильности моторизованных 
транспортных средств. Однако 
обеспечение принятия ряда мер в области 
БДД при разработке таких проектов, 
а также содействие осуществлению 
этих мер в период строительства при 
адресном финансировании могут 
обеспечить значительное повышение 
безопасности всех участников 
дорожного движения. Особенно 
это относится к тем случаям, когда в 
основе проектирования, строительства 
и технического обслуживания дорог 
лежит подход Safe System, т. е. когда 
устанавливаются допуски, позволяющие 
компенсировать человеческие ошибки, 
а строительство дорожного полотна и 
обочин ведется так, чтобы их физические 
характеристики минимизировали для всех 
потенциальные вредные последствия (40). 
Кроме того, данный подход может 
предусматривать включение в проекты 
дорожной инфраструктуры мер 
по регулированию скоростного режима, 
таких как замедление скорости движения, 
призванное снизить воздействие ДТП.

Инженерное и архитектурно-ландшафтное 
проектирование дорог тоже может 
повлиять на риск участия в ДТП и тяжесть 
повреждений. Дизайн проектов 
строительства новой дороги должен быть 
проверен с тем, чтобы обеспечить их 
соответствие стандартам безопасности 
и определить, могут ли дальнейшие 
изменения конструкции предотвратить 
ДТП. Уже в 140 странах (77%) в той или 
иной форме проводится экспертиза новых 
проектов дорожной инфраструктуры 
на соответствие требованиям БДД. 
Существующая дорожная инфраструктура 
тоже должна регулярно оцениваться 
на соответствие этим требованиям; при 
этом повышенное внимание должно 
уделяться магистралям с высоким риском 
ДТП. Важным элементом экспертизы на 
соответствие требованиям БДД является то, 
что этот процесс должен осуществляться 
автономно и независимой структурой 
(т.е. отдельно от проектировщика и 
строительной компании), чтобы избежать 
конфликта интересов. В большинстве 
стран (78%) проводятся полные или 
частичные проверки существующих 
инфраструктурных проектов, однако 
только в половине из них оценка 
выполняется агентствами, независимыми 
от организаций, участвовавших 
в строительстве.

Правительствам следует прилагать 
больше усилий, чтобы повысить 
безопасность дорожной сети. Только 
63 страны соответствуют всем трем 
вышеперечисленным критериям, т. е. 
в них проводится экспертиза всех 
новых, а также всех действующих 
проектов дорожной инфраструктуры, 
и обеспечивается проведение оценки 
независимыми специалистами.

Наилучшая практика экспертизы 
на соответствие требованиям БДД 
включает в себя оценку безопасности 
всех участников дорожного движения, 
в том числе пешеходов, велосипедистов 
и мотоциклистов. Риск ДТП для всех 
этих трех уязвимых групп (пешеходов, 
велосипедистов и мотоциклистов) 
должен учитываться при проведении 
экспертизы на соответствие требованиям 
БДД и получить отражение в результатах 
оценки. Например, Международная 
программа оценки дорог (iRAP) 
использует данные проведенной ее 
специалистами экспертизы дорожных 
объектов для определения «звездного 
рейтинга» автомагистралей; при этом 
пятизвездочные дороги имеют самые 
высокие показатели функционирования 
и самый низкий риск травматизма1. 

1 http://www.irap.net/about-irap-2/star-ratings/.
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«Звездные рейтинги» предусмотрены для 
водителей и пассажиров автомобилей, 
а также для мотоциклистов, пешеходов 
и велосипедистов; при этом дороги 
страны оцениваются на основании того, 
какая их процентная доля соответствует 
конкретным звездным рейтингам для 
каждого типа участников дорожного 
движения. Данные по странам с низким 
и средним уровнем дохода, включенные 
в эти оценки, показывают, что примерно 
половине оценивавшихся дорог в этих 
странах присвоены самые высокие 
категории риска (т. е. одна или две звезды), 
что в основном обусловлено тем фактом, 
что 84% оцененных дорог, по которым 
передвигаются пешеходы, не имеют 
пешеходных дорожек.

Общественный транспорт 
может сделать дорожное 
движение более безопасным 
и уменьшить пробки
Надежная система общественного 
транспорта все более рассматривается 
как важный элемент повышения 
безопасности дорожного движения, 
особенно в городских районах, 
с их увеличивающимися пробками. 
Во многих городах с высоким 
уровнем дохода сделан сильный 
политический акцент на сокращение 
использования индивидуального 
автотранспорта благодаря инвестициям 
в системы общественного транспорта 

(см. Вставку 9). Капиталовложения 
в безопасный общественный 
транспорт рассматриваются также 
в качестве механизма, стимулирующего 
повышенную физическую активность и 
тем самым способствующего укреплению 
здоровья. Однако критически важным 
элементом в пропаганде этих мер 
является необходимость обеспечения 
безопасности этих видов транспорта.

Более чем в 100 странах осуществляются 
национальные или субнациональные 
стратегии инвестирования 
в общественный транспорт 
(см. рис. 21), однако безопасность 
систем общественного транспорта 
не оценивалась. В большинстве стран 
с высоким уровнем дохода пользование 
общественным транспортом гораздо 
безопаснее, чем поездка на личном 
автомобиле, но во многих странах 
с низким и средним уровнем дохода 
и быстрорастущей экономикой рост 
нерегулируемого и небезопасного 
общественного транспорта привел 
к увеличению дорожно-транспортного 
травматизма среди его пассажиров. 
Правительства должны обеспечить 
безопасность общественного 
транспорта, его доступность 
и приемлемость по цене. Таким 
способом можно добиться уменьшения 
пробок и повышения мобильности 
населения при одновременном 
улучшении безопасности. Подобный 

всеохватывающий подход 
рассматривается на примере 
г. Ахмадабада (Индия) (см. Вставку 9).

Необходимо действовать, 
чтобы сделать транспортные 
средства более безопасными 
для тех, кто не пользуется 
автомобилем
Соблюдение стандартов безопасности 
транспортных средств – это один 
из способов защиты тех, кто не являются 
водителями или пассажирами 
автомобилей. Однако до недавнего 
времени основное внимание в вопросах 
безопасности транспортных средств 
уделялось защите едущих в них людей 
(см. Вставку 10). Но в конце 1970-х гг. 
краш-инженеры осознали, что, помимо 
уменьшения скорости, существенно 
снизить тяжесть травм, получаемых 
пешеходами, велосипедистами 
и мотоциклистами в случае ДТП, 
можно благодаря изменению формы 
и жесткости транспортного средства. 
Сегодня существует глобальный 
стандарт безопасности пешеходов, 
а также разработаны технологические 
новшества, такие как надувные передние 
подушки безопасности и системы 
недопущения столкновения (например, 
автономное экстренное торможение), 
которые позволяют повысить 
безопасность уязвимых участников 
дорожного движения.

Рисунок 21
Доля стран, в которых осуществляется политика стимулирования 
немоторизованных видов транспорта, по регионам ВОЗ
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Выводы и рекомендации
В настоящем докладе показано, 
что дорожно-транспортные травмы 
остаются предметом серьезной 
озабоченности со стороны 
здравоохранения, учитывая, что в 2010 г. 
на дорогах мира погибло примерно 
1,24 млн чел. Однако в нем также 
иллюстрируется прогресс, достигнутый 
многими странами в области сокращения 
смертности в ДТП. Этот прогресс 
наблюдался там, где политическая воля 
была претворена в согласованные и 
скоординированные мультисекторальные 
действия, опирающиеся на практический 
опыт. Тем не менее необходимы 
дополнительные усилия, особенно 
в следующих направлениях:

› Процесс изменения 
законодательства идет слишком 
медленно 

 Странам следует более активно 
принимать всеобъемлющее 

законы, касающиеся основных 
факторов риска. Это показывает, 
что реальный прогресс возможен. 
Однако лишь в 15% всех стран 
сегодня действует всеобъемлющее 
законодательство во всех пяти 
сферах. Процесс изменения 
законодательства необходимо 
решительно ускорить, если 
мы хотим достигнуть целевого 
ориентира, сформулированного 
в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, согласно которой к 2020 г. 
в 50% стран должно действовать 
всеобъемлющее законодательство, 
касающееся ключевых факторов 
риска.

› важным условием успеха является 
строгое правоприменение 
законодательства о БДД

 Необходимо обеспечить 
достаточный объем ресурсов для 

законодательство, касающееся 
основных факторов риска дорожно-
транспортного травматизма. 
Существует минимальный перечень 
элементов, которые необходимо 
включить в национальные 
законодательные акты об основных 
факторах риска (скоростной 
режим, управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, мотоциклетные 
шлемы, ремни безопасности и 
ДУУ), и это следует сделать во всех 
странах. Кроме того, опыт стран, 
достигших наиболее высоких 
результатов, показывает, что процесс 
непрерывного совершенствования 
законодательных актов с целью 
дальнейшего укрепления 
законодательства может принести 
дополнительные преимущества. 
В период с 2008 по 2011 г. 
в 35 странах были приняты новые 
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поддержки правоприменения 
законов о безопасности дорожного 
движения с тем, чтобы осуществить 
их преимущества в полном 
объеме: в настоящее время 
в большинстве стран уровень 
правоприменения законодательства, 
касающегося основных факторов 
риска, оценивается как низкий. 
Использование мощных кампаний 
социального маркетинга может 
сыграть важную роль в повышении 
информированности людей 
и поддержке законодательных  мер.

› Для снижения смертности в ДТП 
необходимо в большей степени 
учитывать потребности пешеходов, 
велосипедистов и мотоциклистов 

 Сокращение дорожно-транспортной 
смертности на глобальном уровне 
общего числа смертных случаев 
в ДТП требует усиленного внимания 
к повышению безопасности 
пешеходов, велосипедистов 
и мотоциклистов. Половина всей 
смертности на дорогах приходится 
на долю этих групп, однако 
лишь менее трети всех стран 
осуществляют меры, содействующие 
развитию немоторизованных 
средств передвижения, безопасных 
для тех, кто ими пользуется. 

Правительства обязаны активно 
заниматься удовлетворением 
потребности этих уязвимых 
участников дорожного движения 
в безопасности и мобильности 
и изучать пути надежной интеграции 
немоторизованных видов транспорта 
в более устойчивые и безопасные 
транспортные системы.

Кроме того, существует еще ряд 
сфер, на которые правительствам 
следует обратить внимание, чтобы 
обеспечить выполнение Глобального 
плана осуществления Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Они включают 
в себя повышение безопасности 
дорожной инфраструктуры, 
активизацию работы по увеличению 
доли автомобилей, соответствующих 
требованиям международных 
стандартов в отношении защиты 
водителя и пассажиров в случае 
лобового столкновения, и улучшение 
качества медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП. Рекомендации, 
сформулированные в «Глобальном 
плане действий», могли бы 
служить основой для дискуссий 
и договоренностей в отношении 
официально утвержденных целей 
и индикаторов в этих областях, что 

будет способствовать их осуществлению 
и мониторингу. Доклад также выявил 
необходимость продолжения работы 
по повышению качества данных 
о смертности и травматизме на дорогах, 
а также о промежуточных показателях. 
Координацию этих многообразных 
усилий рекомендуется осуществлять 
силами головной организации, хорошо 
обеспеченной ресурсами, с тем чтобы 
мероприятия были конкретизированы 
в форме мультисекторальной 
национальной стратегии, которая 
бы включала в себя четкие цели, 
позволяющие эффективно осуществлять 
мониторинг и оценку непосредственных 
и долгосрочных результатов.

Решение о провозглашении 
Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
было единогласно принято 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2010 г. Хотя в ряде стран достигнут 
значительный прогресс в области 
повышения безопасности дорожного 
движения, необходимо еще многое 
сделать для осуществления целей 
и решения задач Десятилетия действий. 
Факты убедительно показывают, какие 
именно мероприятия и действия 
правительств сегодня являются ключом 
к обеспечению этого.
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ПОЯСНИТЕЛьНыЕ 
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Методология, сбор и валидация данных
2 Пояснения к профилям стран
3  Оценка глобального уровня смертельного 

дорожно-транспортного травматизма



ПОяСНИТельНОе ПрИмечАНИе  1

МЕТОДОЛОГИЯ, СБОР И  
ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ

Методология

Методология, использованная для накопления данных в настоящем докладе, соответствует той, что использовалась в первом 
«Докладе о состоянии безопасности дорожного движения в мире» (2009) (1). Она включает в себя сбор данных от ряда различных 
секторов и заинтересованных сторон в каждой стране в соответствии со следующей процедурой.

Национальные координаторы данных (НКД) прошли обучение по методологии проекта. От них требовалось определить 
в их стране других экспертов в области БДД из различных секторов, численностью до восьми чел., и организовать консенсусное 
совещание с участием этих респондентов. В то время как каждый эксперт отвечал на анкету в рамках своей личной компетенции, 
консенсусное совещание, организованное НКД, давало возможность провести обсуждение всех ответов, и группа использовала 
это совещание для согласования итогового набора информации, которая наилучшим образом представляла положение 
в их стране в настоящее время (не позднее 2011 г., с использованием новейших доступных данных). Эта информация затем 
представлялась во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), см. рис. 1. 

Рисунок E1
методология

Национальный координатор данных в каждой стране/территории

Национальное консенсусное совещание

Единый национальный набор данных

Доклад о состоянии БДД в мире

Группа, численностью около восьми респондентов, из секторов здравоохранения, 
полиции, транспорта, НПО и/или научно-исследовательских организаций

Координация на глобальном и региональном уровнях
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Регион ВОЗ Общее число странb Участвовавшие страныb % населения Не участвовавшие страныb

Африканский регион 46 44 
(1 СВД, 18 СCД, 25 СНД) 95,1 Алжир, Эритрея 

Регион для стран Америки 36 32 
(6 СВД, 26 СCД, 0 СНД) 98,5 Антигуа и Барбуда, Гаити, Гренада, 

Пуэрто-Рико

Регион для стран Юго-Восточной Азии 11 11 
(0 СВД, 7 СCД, 4 СНД) 100,0  

Регион для стран  
Восточного Средиземноморьяc, d 22 19 

(6 СВД, 12 СCД, 1 СНД) 97,2 Джибути, Ливия, Сомали

Европейский регион 53 51 
(30 СВД, 19 СCД, 2 СНД) 99,4 Монако, Туркменистан

Регион для стран западной части  
Тихого океанаe 27 25 

(6 СВД, 18 СCД, 1 СНД) 98,7 Науру, Тувалу

Весь мир 195 182 
(49 СВД, 100 СCД, 33 СНД) 98,6 13 

СВД – страны с высоким уровнем дохода, ССД – страны со средним уровнем дохода, СНД – страны с низким уровнем дохода.
a Информацию о регионах ВОЗ и классификации стран по уровню дохода см. в табл. А2 Статистического приложения. 
b Включает в себя государства-члены ООН, ассоциированные государства-члены, а также территории, не являющиеся членами ООН.
c Включает в себя одну территорию, не являющуюся членом ООН – Западный Берег Реки Иордан и Сектор Газа.
d Включает в себя Судан, в то время как Южный Судан стал независимым государством в июле 2011 г., а государством – членом ВОЗ – в сентябре 2011 г. 
    Сообщенные данные, представленные в докладе, относятся к периоду до июля 2011 г.; таким образом, название «Судан» используется здесь только по отношению к государству, 

существовавшему до июля 2011 г.
e Включает в себя одно ассоциированное государство-член – Токелау.

Таблица E1
Участие в исследовании, по регионам ВОЗ и группам доходаа

Табл. Е1 показывает, что в общей сложности в опросном исследовании приняли участие 182 страны. Большинство стран 
придерживались стандартной методологии, описанной на с. 42, однако в 13 странах (Австралия, Андорра, Бруней, Германия, 
Дания, КНДР, Кот-д’Ивуар, Маршалловы Острова, Ниуэ, Сьерра-Леоне, Франция, Швейцария и Япония) анкета заполнялась 
Национальным координатором данных (НКД), а консенсусного совещания не проводилось.

Сбор и валидация данных

Анкета, использованная для настоящего доклада, основывалась на анкете 2009 г., что давало возможность сопоставлять 
по времени данные и информацию. Однако ряд вопросов был изменен, чтобы повысить качество ответов, а также были 
добавлены новые вопросы, чтобы охватить показатели по целому ряду новых параметров. Были добавлены некоторые новые 
параметры, чтобы дать возможность провести более всестороннюю оценку целевых ориентиров, связанных с задачами и 
конкретными мероприятиями, включенными в «Глобальный план осуществления Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (2011–2020)». Использованная анкета отличалась от версии 2009 г. в следующих аспектах:

•	 Она	позволяла	собрать	больше	информации	о	роли	ведущих	специализированных	организаций	и	о	целевых	ориентирах,	
включенных в национальные стратегии БДД.

•	 Она	включала	в	себя	ряд	новых	индикаторов	в	разделе	о	безопасности	транспортных	средств.
•	 Она	включала	в	себя	новый	раздел	об	использовании	мобильных	телефонов	при	управлении	транспортными	средствами,	

учитывая всевозрастающее признание этого фактора важным фактором риска.
•	 Был	расширен	раздел	об	оказании	помощи	пострадавшим	в	ДТП.
•	 Она	предусматривает	сбор	информации	с	разбивкой	данных	о	смертельном	дорожно-транспортном	травматизме	

по возрастным группам.

Анкета прошла пилотное тестирование в трех странах – во Вьетнаме, Израиле и на Филиппинах, –  
и ее вместе с приложенной к ней инструкцией для пользователя можно скачать в Интернете по адресу:  
http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/methodology/en/index.html/.

Анкета, протокол и приложенные к ней инструкция и учебные материалы были доступны на шести рабочих языках ВОЗ 
(английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском). При необходимости ВОЗ координировала перевод 
этих документов на местные языки, а затем обратный перевод на английский на стадии ввода данных.
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Сбор данных начался в мае 2011 г. и был завершен в декабре 2011 г. Валидация включала в себя проверку данных на выявление 
логической непоследовательности; эта проверка осуществлялась национальными координаторами данных.

После процедуры валидации итоговые наборы данных направлялись соответствующим правительственным органам 
для проверки и подписания.

Интерпретация данных о законодательстве
В настоящем докладе собрана информация о ряде переменных показателей, которые относятся к законодательству, 
касающемуся пяти ключевых факторов риска (скорость движения, управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, использование защитных шлемов, ремней безопасности и ДУУ). По каждому из этих факторов риска 
в качестве основных компонентов всеобъемлющего законодательства принимались во внимание определенные критерии. 
Следует отметить, что не менее важными могут быть также и другие критерии, однако сбор информации о них не мог 
осуществляться в рамках данного исследования в практических целях.  
Таким образом, определение «всеобъемлющего» законодательства, используемое в настоящем докладе, включало в себя:

Скорость = Общенациональное законодательство об ограничении скорости движения, включая ограничение скорости 
движения в городах до 50 км/ч и ниже, а также полномочия местных органов власти, позволяющие при необходимости 
снижать ограничения скорости.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения = Общенациональное 
законодательство об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, основанное 
на предельно допустимом уровне концентрации алкоголя в крови (УСАК) и устанавливающее предельно допустимый 
УСАК для населения в целом на уровне 0,05 г/дл или ниже.

Защитные шлемы для мотоциклистов = Общенациональное законодательство о защитных шлемах для 
мотоциклистов, которое распространяется на всех водителей и пассажиров, все дороги и все типы двигателей, и требует 
применения международного или национального стандарта защитных шлемов.

Ремни безопасности = Общенациональное законодательство о ремнях безопасности, которое распространяется 
на всех водителей и пассажиров частного автотранспорта (на передних и задних сиденьях).

Детские удерживающие устройства = Общенациональное законодательство о ДУУ.

Страны, в которых законодательство установлено на субнациональном уровне, рассматривались как имеющие «всеобъемлющее» 
законодательство, если вышеперечисленным критериям удовлетворяют все штаты или провинции.

Там, где из данных следовало, что в период с 2008 по 2011 г. произошли изменения в законодательстве, эта информация 
дополнительно проверялась в форме просьбы, обращенной к НКД, подтвердить такие изменения. При возможности 
запрашивались тексты действующих законодательных актов, чтобы удостовериться в том, что законодательство действительно 
было изменено. В некоторых случаях это привело к изменению ранее собранных данных (за 2008 г.) В результате этих 
исправлений цифры по странам, в которых в 2008 г. имелось всеобъемлющее законодательство, были скорректированы, что дало 
возможность провести более точное сравнение с данными 2011 г.

Литература

1. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире: время действовать. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2009 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44122/2/9789244563847_rus.pdf, дата доступа: 8 октября 2013 г.)
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ПОяСНИТельНОе ПрИмечАНИе  2

ПОЯСНЕНИЯ К ПРОфИЛЯМ СТРАН

В профилях стран, размещенных на с. 53–236, содержится подборка ключевой информации о безопасности дорожного 
движения, которая поступила от каждой из 182 участвующих стран/территорий. Профили стран представлены в алфавитном 
порядке. Дополнительные данные по странам можно также найти в таблицах Статистического приложения (табл. А2–А10).

Сообщенные данные о народонаселении были взяты из базы данных Отдела народонаселения Организации Объединенных 
Наций (1), а данные о валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения за 2010 г. – из оценок Всемирного банка (2). 
Там, где данные за 2010 г. отсутствовали, использовались опубликованные данные за последний доступный год. Для 
распределения ВНД по диапазонам использовалась методика Всемирного банка «Атлас», а именно:
•	 низкий	уровень	дохода	=	не	более	1005	долл.	США;
•	 средний	уровень	дохода	=	от	1006	до	12	275	долл.	США;
•	 высокий	уровень	дохода	=	от	12	276	долл.	США	и	выше.

Изображения флагов взяты из Всемирной базы данных о флагах (http://www.flags.net). Использовались флаги по состоянию 
на 31 декабря 2010 г. (чтобы обеспечить соответствие году сбора данных).

Приводимые ниже разделы отражают порядок структурирования информации в каждом из профилей стран. Они включают в себя 
подробные сведения о том, как представлены данные о конкретных переменных и как их следует интерпретировать. Если информация 
отсутствовала, была неприменима или если респонденты выбрали ответ «Не знаю», то переменным присваивался код «—».

Институциональная структура

Информация о существовании национальной стратегии обеспечения безопасности дорожного движения приведена 
в виде ответа «Да» или «Нет»; для стран, где национальная стратегия разрабатывается, но еще не одобрена или утверждена 
правительством, помещен ответ «Нет».

Для стран, о которых сообщается, что они имеют целевой ориентир по сокращению смертности в ДТП, приведена информация 
об этом целевом ориентире. Приводятся конкретные целевые значения показателя смертности в абсолютном исчислении 
(количество случаев смерти) или в пересчете на 100 тыс. чел. населения.

Повышение безопасности дорог и дорожного движения
•	 Информация	об	экспертизе	новых	проектов	дорожной	инфраструктуры	в	аспекте	безопасности	дорожного	движения	

приводится в виде ответа «Да» или «Нет».
•	 Информация	об	экспертизе	существующих	проектов	дорожной	инфраструктуры	в	аспекте	безопасности	дорожного	движения	

приведена в виде ответов «Да», «Части дорожной сети» или «Нет».

Повышение безопасности транспортных средств
•	 Информация	об	общем	количестве	транспортных	средств	в	стране	включает	в	себя	только	зарегистрированные	транспортные	

средств и различные категории таких транспортных средств. В целом ряде стран сумма транспортных средств по отдельным 
категориям не равна приводимому общему количеству. В некоторых странах респонденты отметили, что значительная доля 
парка транспортных средств, возможно, не зарегистрирована.

Данные
•	 В	профили	стран	включено	только	официально	сообщенное	количество	случаев	смерти	в	ДТП.	В	примечаниях	указано,	какие	

источники данных и какое определение используются.
•	 В	связи	с	ограниченностью	места	для	примечаний	источник	данных	приводится	в	обобщенном	виде,	например:	«Данные	

полиции», «Данные транспорта», «Данные здравоохранения», «Данные системы регистрации естественного движения 
населения» или «Данные из нескольких источников».

•	 Данные	из	различных	стран	не	обязательно	сопоставимы,	так	как	используются	разные	определения	и	временные	периоды	
(которые указаны в примечаниях). Более сопоставимые данные см. в табл. А2 Статистического приложения.
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•	 В	профилях	не	указана	доля	случаев	смерти,	где	пол	погибшего	неизвестен.	Сумма	процентных	долей	может	не	быть	равной	
100% в связи с округлением или потому, что сообщенная информация была неполной.

•	 Стандартное	цветовое	кодирование	секторных	диаграмм,	использованное	для	представления	смертности	по	категориям	
участников дорожного движения, перечисленным в анкете, показано ниже. Дополнительные категории представлены 
нестандартными цветами, что указано в соответствующих профилях стран.

● Водители 4-колесных легковых автомобилей и легких транспортных средств
● Пассажиры 4-колесных легковых автомобилей и легких транспортных средств
● Водители и пассажиры моторизованных 2- или 3-колесных транспортных средств
● Водители/пассажиры большегрузных автомобилей
● Водители/пассажиры рейсовых автобусов
● Велосипедисты
● Пешеходы
● Другие / не отнесенные к конкретным категориям 

•	 Некоторые	страны	классифицировали	случаи	смертельного	дорожно-транспортного	травматизма	по	транспортным	
средствам или участникам дорожного движения, являющимся виновниками ДТП, а не по погибшим. В таких случаях 
на секторных диаграммах представлены именно эти категории.

•	 На	графиках	тенденций	в	области	смертельного	дорожно-транспортного	травматизма	представлены	показатели	смертей	
в ДТП в пересчете на 100 тыс. чел. населения (сплошная линия) или в абсолютном выражении (пунктирная линия), 
в зависимости от того, какие данные были представлены страной. Так как во многих странах отслеживаются 10-летние тренды, 
представлен только 10-летний период.

•	 Для	стран,	предоставивших	данные	о	тенденции	в	области	смертельного	дорожно-транспортного	травматизма	менее	чем	
за четыре года, эта информация представлена в табличной форме, а не в виде графика.

Повышение безопасности участников дорожного движения
•	 Классификации	дорог	(в	частности,	определение	дороги	в	черте	города,	в	сельской	местности,	а	также	автомагистрали)	

значительно различались в разных странах. Респондентов просили сообщать об ограничениях скорости на различных типах 
дорог в соответствии с определениями, используемыми в данной стране.

•	 Приводимые	в	настоящем	докладе	(и	в	статистических	таблицах)	ограничения	скорости	относятся	только	к	частным	легковым	
автомобилям и выражены в км/ч. Указаны страны, сообщившие о наличии диапазона ограничений скорости движения, 
относящихся к определенным типам дорог.

•	 Респондентов	как	частных	лиц	просили	дать	балльную	оценку	эффективности	правоприменения	различных	элементов	
национального законодательства по безопасности дорожного движения на основе их профессионального мнения или 
восприятия. Затем группа респондентов приходила к единому мнению по вопросу о балльной оценке правоприменения. 
Эти согласованные ответы по шкале от 0 до 10, где 0 баллов означал неэффективность, а 10 – высокую эффективность, 
представлены в настоящем докладе. Следует отметить, что эти оценки являются субъективными и их следует рассматривать 
только в качестве показателя того, как правоприменение воспринимается в данной стране. Многие респонденты заявили 
о затруднениях при оценке правоприменения на национальном уровне, так как зачастую оно различается между регионами 
страны, а также потому, что интенсивность правоприменения может быть неодинаковой в различные периоды времени.

•	 Под	предельно	допустимым	уровнем	содержания	алкоголя	в	крови	(УСАК)	понимается	максимальное	количество	алкоголя,	
которое юридически допустимо в крови водителя автотранспорта, т. е. уровень алкоголя в крови, при превышении которого 
водитель по закону может быть наказан. Этот показатель приводится в граммах на децилитр (г/дл), отдельно для населения 
в целом, для молодых/начинающих водителей и для профессиональных/коммерческих водителей. 

•	 В	настоящем	исследовании	сбор	информации	о	законодательстве	об	управлении	транспортным	средством	в	состоянии	
алкогольного опьянения проводился независимо от юридического статуса алкоголя в стране. Если в стране потребление 
алкоголя запрещено законом, это специально разъясняется в примечании. Для стран, где имеется законодательство 
об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но понятие такого управления не определено 
с помощью УСАК, в графе о предельно допустимом значении УСАК проставлено «—» и дано соответствующее примечание.

•	 Некоторые	страны	сообщили,	что	хотя	в	них	не	проводится	выборочное	тестирование	дыхания	или	нет	постоянно	
действующих контрольных пунктов дорожно-патрульной службы, в них может проводиться тестирование дыхания 
тех водителей, в отношении которых имеется подозрение, что они управляли транспортным средством в нетрезвом 
состоянии. Для таких стран дается примечание, в котором говорится, что в таких случаях может проводиться дополнительное 
расследование.

•	 В	отношении	представленной	информации	о	показателях	ношения	мотоциклетных	шлемов	просим	отметить,	что	термин	
«водители» означает тех, кто управляет мотоциклом, а под «всеми, кто пользуется мотоциклом» подразумеваются как 
водители, так и пассажиры. В этом разделе приведены максимально дезагрегированные данные, т. е. отдельно приводятся 
цифры по водителям и пассажирам там, где такая информация предоставлена. Просим отметить, что представленная 
информация по водителям и пассажирам не обязательно относится к одному и тому же году и взята из разных источников, 
как указывается в соответствующих примечаниях.
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•	 В	разделе	информации	о	пользовании	ремнями	безопасности	приведены	максимально	дезагрегированные	данные,	
т. е. отдельно приводятся цифры по лицам, занимающим передние и задние сиденья, там, где такая информация 
предоставлена. В случаях, когда респонденты представили пояснительную информацию об этих данных, например, 
источник или данные о географическом охвате, резюме этой информации приводится в примечаниях. Просим отметить, 
что представленная информация по лицам, занимающим передние и задние сиденья, не обязательно относится к одному 
и тому же году и взята из разных источников, как указывается в соответствующих примечаниях.

•	 В	отношении	национального	законодательства	о	ДУУ	отмечено	только	наличие	национального	закона,	и	приведена	оценка	
уровня его правоприменения.

•	 Впервые	включена	информация	о	законодательстве	об	использовании	мобильных	телефонов	при	управлении	
транспортным средством. Приведена только информация о том, запрещает ли закон пользование устройством с помощью 
рук или без помощи рук.

Оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП
•	 В	разделе	об	оказании	медицинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП	указывается,	действует	ли	в	стране	система	регистрации	

естественного движения населения. Данный переменный показатель не указывает охвата или полноты этой системы.
•	 Переменная,	касающаяся	системы	мониторинга	травм	на	базе	пунктов	скорой	помощи,	говорит	лишь	о	том,	существует	ли	

такая система, а не о том, является ли она по своему характеру общенациональной или контрольно-выборочной.
•	 Номера	телефона	скорой	помощи	приводятся	только	в	том	случае,	если	имеется	ОДИН	общенациональный	номер.	Если	в	

странах имеется несколько общенациональных номеров, в соответствующей графе указываются слова «Несколько номеров», 
но сами номера не приводятся.

•	 Процент	лиц,	перевозимых	на	санитарных	транспортных	средствах,	указывается	исходя	из	экспертной	оценки.
•	 Процент	лиц	с	постоянной	потерей	трудоспособности	в	результате	ДТП	указывается,	только	если	имеется	надежный	источник	

информации. Впрочем, не обязательно приводится общенациональный показатель.
•	 Переменные	показатели	об	обучении	медицине	скорой	помощи	относятся	к	формальному,	аккредитованному	повышению	

квалификации врачей и формальному последипломному обучению медсестер. Могут существовать и другие, не 
формализованные виды обучения, но они не охвачены информацией, представленной в настоящем докладе.
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ПОяСНИТельНОе ПрИмечАНИе  3

ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ 
СМЕРТЕЛЬНОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА
В настоящем докладе представлены различные виды данных о смертельном дорожно-транспортном травматизме:
•	 сообщенные	данные;
•	 скорректированные	данные;
•	 сопоставимые	оценки.

Сообщенные данные
Данные, сообщенные странами, представлены в только в профилях стран и включают в себя источник данных,  
а также определение времени.

Скорректированные данные
Странами используются различные определения времени, начиняя с «лиц, умерших на месте ДТП» и кончая определением 
«без ограничения времени». Чтобы минимизировать воздействие этого и гармонизировать данные из разных источников, данные 
были скорректированы исходя из «30-дневного» определения смертельной дорожно-транспортной травмы (1) и представлены 
в табл. А2 Статистического приложения.

Сопоставимые оценки
Оценки (и их соответствующие 95%-е доверительные интервалы) были разработаны, чтобы компенсировать занижение 
данных в некоторых странах и оценить смертельный дорожно-транспортный травматизм во всех государствах – членах ВОЗ 
по состоянию на 2010 г.

Для «Доклада о состоянии безопасности дорожного движения в мире» (2009 г.) ВОЗ использовала модель регрессии, основанную 
на сообщенных данных о смертельном дорожно-транспортном травматизме по странам, отнесенным к числу имеющих хорошую 
систему регистрации естественного движения населения (РЕДН), плюс набор ковариат по предотвращению смертельного дорожно-
транспортного травматизма за 2007 г. для 178 участвовавших стран (2). Эти данные были опубликованы в 2009 г., и в докладе была 
приведена точная методология (см.: http://www.who.int/entity/violence_injury_prevention/road_safety_status/data/explanatory_notes.pdf). 

Для «Доклада о состоянии безопасности дорожного движения» (2013 г.) ранее использовавшиеся методы оценки 
были усовершенствованы следующими тремя способами:

1 использовались только те сообщенные в ВОЗ государствами-членами данные, которые удовлетворяли определенным 
качественным критериям;

2 в эту модель были включены сообщенные данные о смертельном дорожно-транспортном травматизме,  
взятые государствами-членами из их официальных баз данных о дорожном движении;

3 модель регрессии, использовавшаяся для оценки смертельного дорожно-транспортного травматизма, была модифицирована 
(см. пояснение по Группе 4 на с. 49). 

В модели регрессии были использованы данные регистрации смертей за период 1950–2010 гг., полнота которых за данный 
год составляла 80% или более, а средняя полнота которых за последние 10 лет составляла или превышала 80%. Информация 
о регистрации случаев смерти регулярно представляется в ВОЗ министерствами здравоохранения стран мира, и большинство 
этих данных кодируется с использованием Международной классификации болезней (МКБ) 9-го или 10-го пересмотров (3, 4).

Модель регрессии позволяла получать оценки общего числа смертельных дорожно-транспортных травм согласно принятому 
определению МСБ, которое учитывает все случаи смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, независимо 
от времени, когда произошло ДТП (в отличие от многих официальных баз данных полиции/транспорта о мониторинге дорожного 
движения, где данные о смертельном дорожно-транспортном травматизме основаны на определении «в течение 30 дней 
после ДТП»). В случае если суммарный показатель смертности, сообщенный в ходе исследования, превышал оценку смертности 
на основе регрессии или по данным регистрации смертей, использовался он.

48

 
 

 
 

 
 

 
 



Ниже подробно описываются методы, использованные для четырех групп стран.

Группа 1. Страны, по которым имеются данные регистрации смертности

Эта группа включает в себя 87 стран, по которым имеются данные регистрации смертности, удовлетворяющие одному 
из следующих критериев полноты: полнота данных за год, составляющая, по оценке, 80 или более процентов, или средняя 
полнота данных за десятилетие, включающая в себя 80 или более процентов по страно–году.

Суммарные показатели смертельного дорожно-транспортного травматизма рассчитывались по сообщенным в ВОЗ 
данным регистрации смертности и данным о численности населения следующим образом. Случаи смерти от травм, 
классифицированных как «повреждения с неопределенными намерениями», перераспределялись пропорционально 
по всем категориям травм с определенными и неопределенными намерениями в рамках половозрастных групп. Затем эти 
данные использовались для расчета половозрастных коэффициентов смертности применительно к дорожно-транспортному 
травматизму. Там, где полнота оценивалась менее чем в 100%, коэффициенты смертности корректировались с учетом 
неполноты путем умножения на (100/% полноты). Эти коэффициенты смертности применялись к составленным ООН 
оценкам численности населения с разбивкой по 5-летним возрастным группам и полу (5) для оценки суммарного показателя 
смертельного дорожно-транспортного травматизма по каждому страно-году. 

Эти страны распределяются по четырем категориям:

1 Для стран с данными регистрации смертности за 2010 г., превышавшими показатель смертельного дорожно-транспортного 
травматизма, сообщенный в исследовании, использовались данные регистрации смертности. К этой категории относились 
33 страны.

2 Для стран, где последние данные регистрации смертности, представленные в ВОЗ, относились к более раннему году, 
чем 2010 г., но не раньше 2005 г., смертность за 2010 г. оценивалась на основе проекции последних данных регистрации 
смертности с использованием тенденций, выявленных в результате исследования. К этой категории относились 40 стран.

3 Для стран, где сообщенный показатель смертельного дорожно-транспортного травматизма за 2010 г., полученный путем 
исследования, превышал оценку, основанную на данных регистрации смертности, использовался сообщенный показатель 
дорожно-транспортной смертности (скорректированный согласно «годичному» определению). К этой категории относились 
12 стран.

4 Для стран, где сообщенный показатель смертельного дорожно-транспортного травматизма относился к 2009 или более 
раннему году, а показатель регистрации смертности – к 2010 г. и где проекция сообщенного показателя смертности 
превышала оценочный показатель регистрации смертности за 2010 г., использовалась проекция сообщенного показателя 
смертности. К этой категории относились две страны.

Группа 2. Страны, использовавшие другие источники информации о причинах смерти

Для Вьетнама, Индии, Ирана и Таиланда суммарный показатель смертности с разбивкой по причинам был доступен за отдельно 
взятый год, за более ранний последний отдельно взятый год или за несколько лет. Источники этих данных приведены в докладе 
«Исследование глобального бремени болезней: обновленная информация, 2004 год» (6). Для этих стран использовался метод 
регрессии, описанный для группы 4, для составления проекции от последнего года, по которому имелась оценка суммарного 
показателя смертельного дорожно-транспортного травматизма.

Группа 3. Страны с численностью населения менее 150 тыс. чел.

Для 13 малых стран с населением менее 150 тыс. чел. показатели смертности, сообщенные в исследовании, использованы 
непосредственно, без корректировки.

Группа 4. Страны, не имеющие данных регистрации смертности, удовлетворяющих критериям

Для 78 стран, не вошедших в группы 1, 2 и 3, для оценки суммарного показателя смертельного дорожно-транспортного 
травматизма была использована модель регрессии. Как и в первом докладе, использовалась отрицательно-биномиальная 
регрессионная модель, приемлемая для моделирования неотрицательных целочисленных счетных данных (число случаев 
смерти в ДТП) (7, 8). Был использован тест отношения правдоподобия для оценки того, что отрицательно-биномиальная модель 
лучше соответствует данным, чем пуассоновская модель (там, где вариантность данных ограничена равенством среднему 
значению).
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где N – суммарный показатель смертельного дорожно-транспортного травматизма (для страно-года), C – константа, X
1
 – 

набор объясняющих ковариат, Pop – численность населения для страно-года  а ε – отрицательный биномиальный вектор 
ошибок. Численность населения была использована как экспозиция, давая возможность интерпретировать коэффициенты (β

1
) 

для независимых переменных как воздействие на показатели  а не как подсчет  В предыдущем исследовании этот вид 
модели использовался, чтобы показать «устойчивость к несчастным случаям» (9). Другие авторы тоже считают отрицательно-
биномиальную регрессионную модель приемлемой для счетных данных, таких как смертность в ДТП (10).

Оценка параметров β
1
, β

2
 … β

n
 (в уравнении выше) производилась путем подгонки отрицательно-биномиальной модели к 

оценочному показателю суммарного смертельного дорожно-транспортного травматизма из данных регистрации смертности по 
всем страно-годам в диапазоне 1950–2010 гг., удовлетворяющих критериям полноты (Группа 1).

Были выбраны три модели (модели A, B и C), которые отличались точным подбором в выборке и вне выборки и в отношении 
которых все ковариаты были статистически значимыми, а также по отношению к которым общая оценка является средней 
среди прогнозов по этим трем лучшим моделям (см. табл. E2). Для этих стран был задан 95%-й доверительный интервал путем 
использования отрицательно-биномиальной регрессии в статистическом пакете программ STATA. 

Независимые переменные Описание Источник информации Включено в модели

In (ВВП)
Сделанные ВОЗ оценки валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения (междунар.. долл. 
или долл. США по ППС 2005 г.)

База данных ВОЗ Модели A, B, C

In (транспортные средства  
на душу населения) Общее число транспортных средств на 1 тыс. чел. Исследования ДСБДД и база данных ВОЗ Модели A, B, C

Плотность дорожной сети Общая протяженность дорог (км) на 1 тыс. га База данных International Futures (11) Модели A, B, C
Общенациональные ограничения 
скорости движения на сельских 
дорогах

Установленная в масштабах страны максимальная 
скорость движения на сельских дорогах (км/ч) из анкеты 
ВОЗ

Исследование ДСБДД Модели A, B, C

Общенациональные ограничения 
скорости движения на дорогах 
в черте города

Установленная в масштабах страны максимальная 
скорость движения на дорогах в черте города (км/ч) 
из анкеты ВОЗ

Исследование ДСБДД Модели A, B, C

Доступ к системе здравоохранения
Переменная доступа к системе здравоохранения (балл 
основного компонента, основанный на наборе индикато-
ров охвата для каждой страны)

Набор данных Института обработки и 
оценки метрических данных по здравоох-
ранению (12)

Модели A, B, C

Алкоголь – видимое потребление
Общее (учтенное и неучтенное) потребление алкоголя 
на душу населения в возрасте 15 лет и старше (в литрах 
чистого спирта)

База данных ВОЗ Модели A, B, C

Работающее население Доля населения в возрасте 15–16 лет World Population Prospects 2010 revision 
(ДЭСВ ООН) Модели A, B, C

Процент мотоциклов Доля мотоциклов (%) в общем числе транспортных 
средств Исследование ДСБДД Модели A, B, C

Индекс коррупции
Индекс контроля над коррупцией (единицы варьируют 
приблизительно от –2,5 до +2,5; более высокие значе-
ния соответствуют лучшему контролю над коррупцией)

Всемирный банк (13), база данных 
International Futures (11) Модель B

Национальная политика,  
пропагандирующая пешие прогулки 
или передвижение на велосипеде

Наличие национальной политики, пропагандирующей 
передвижение пешком или на велосипеде Исследование ДСБДД Модель С

Численность населения
Общая численность населения (использованная  
в качестве оффсета в отрицательно-биномиальной 
регрессии)

World Population Prospects 2010 revision (5) Модели A, B, C

{Примечание. ДСБДД – Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире.}

Таблица E2
Ковариаты, использованные в данной модели

После вычисления оценок смертности в ДТП в 2010 г. был осуществлен процесс международных консультаций. Каждой стране 
была предоставлена возможность прокомментировать методологию, использованную для расчета оценочного показателя, 
а также фактически полученный показатель. В результате этого процесса семь стран (Индия (15), Иран, Канада, Китай (14),  
Коста-Рика, США и Чили) представили ВОЗ более новые данные, которые были использованы для доработки оценок.

В табл. Е3 представлен обзор методов, использованных в отношении каждой из 182 стран, участвовавших в исследовании.
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Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Страны с хорошими данными 
регистрации смертности

Страны, использовавшие 
другие источники информации о 
причинах смерти

Страны с численностью 
населения менее 150 тыс. чел.

Страны, не имеющие данных 
регистрации смертности, 
удовлетворяющих критериям

Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Аргентина, Багамские Острова, 

Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, 

Бельгия, Болгария, Бразилия, 

Бруней-Даруссалам, БЮР Македония, 

Венгрия, Венесуэла, Гайана, 

Гватемала, Германия, Греция, Грузия, 

Дания, Египет, Западный Берег Реки 

Иордан и Сектор Газа, Зимбабве, 

Израиль, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Казахстан, Канада, 

Катар, Кипр, Китай, Колумбия, 

Коста-Рика, Куба, Кувейт, Кыргызстан, 

Латвия, Литва, Люксембург, 

Маврикий, Мальдивские Острова, 

Мальта, Мексика, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Норвегия, Оман, 

Панама, Парагвай, Польша, 

Португалия, Республика Корея, 

Республика Молдова, Российская 

Федерация, Румыния, Сальвадор, 

Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, 

Словакия, Словения, Соединенное 

Королевство, США, Тринидад и Тобаго, 

Узбекистан, Украина, Уругвай, 

Фиджи, Филиппины, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, 

Чешская Республика, Чили, Швеция, 

Швейцария, Эквадор, Эстония, Южная 

Африка, Ямайка, Япония 

Вьетнам, Индия, Иран, Таиланд Андорра, Доминика, Кирибати,  

Кука Острова, Маршалловы Острова, 

Микронезия, Ниуэ, Палау,  

Сан-Марино, Сейшельские Острова, 

Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс 

и Невис, Сейшельские Острова, Тонга

Албания, Ангола, Армения, 

Афганистан, Бангладеш, Бенин, 

Боливия, Босния и Герцеговина, 

Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 

Бутан, Вануату, Габон, Гамбия, Гана, 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, 

Демократическая Республика 

Конго, Доминиканская Республика, 

Замбия, Индонезия, Иордания, Ирак, 

Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, 

Камерун, Кения, КНДР, Коморские 

Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, 

Либерия, Ливан, ЛНДР, Мавритания, 

Мадагаскар, Малави, Малайзия, 

Мали, Марокко, Мозамбик, Монголия, 

Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, 

Нигерия, Никарагуа, Пакистан, 

Папуа – Новая Гвинея, Объединенная 

Республика Танзания, Объединенные 

Арабские Эмираты, Перу, Руанда, 

Самоа, Сан-Томе и Принсипи, 

Саудовская Аравия, Свазиленд, 

Сенегал, Сирийская Арабская 

Республика, Соломоновы Острова, 

Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, 

Тимор-Лешти, Того, Тунис, Турция, 

Уганда, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Шри-Ланка, 

Экваториальная Гвинея, Эфиопия

О конкретных методах, использованных в отношении каждой страны, см. приложение в Интернете по адресу:  
http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/methodology/en/index.html/

Таблица E3
Обзор методов, использованных для получения сопоставимых страновых оценок
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

австралия

Население, чел.: 22 268 384
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 46 200

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство инфраструктуры и транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Не менее 30% 

случаев смерти в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 16 061 098

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 14 729 873
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 660 107
Большегрузные автомобили 397 871
Автобусы 86 367
Другие 186 880

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 363a, 72%M, 28%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,7%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2009, Бюро инфраструктуры, транспорта и региональной экономики (BITRE).

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения  Да
Предельная скорость в черте города  50 км/чc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

На субнац. уровне

УСАК – для всего населения  0,05 г/длd

УСАК – для молодых или начинающих водителей  0 г/длe

УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/длe

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

 
30%Ж

Национальный закон о ношении защитных шлемов 
для мотоциклистов  

На субнац. уровне

Распространяется на водителей и пассажиров Даg

Утверждены стандарты шлемов Даg

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 99% водителейh

Национальный закон о ремнях безопасности На субнац. уровне
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 97% на передних сиденьяхi

92% на задних сиденьяхi

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей На субнац. уровне
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Во всех штатах и территориях действует общее ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах. На других дорогах 
везде, кроме Западной Австралии и Северной территории, действует общее ограничение скорости до 100 км/ч. Общие огра-
ничения скорости действуют, если дорожными знаками не предусмотрено иное ограничение.

d Во всех штатах и территориях действует единое ограничение УСАК до 0,05 г/дл для населения в целом.
e Во всех штатах и территориях действует ограничение УСАК до 0 для молодых, начинающих и профессиональных водителей.
f 2002–2006, Министерство инфраструктуры и транспорта.
g Мотоциклетные шлемы обязательны во всех юрисдикциях для водителей и пассажиров (взрослых и детей) на всех дорогах 

и прилегающих территориях и для всех типов двигателей. Шлемы для мотоциклистов должны соответствовать Австралий-
скому стандарту 1698.

h 1997, Haworth, N, et al. Case-Control Study of Motorcycle Crashes, [“Исследование ДТП с участием мотоциклистов по методу 
“случай-контроль” (на англ. яз.)], CR174.

i 2009, Petroulias, T. Community Attitudes to Road Safety: 2009 Survey report. [“Отношение общины к вопросам безопасности 
дорожного движения: отчет об исследовании 2009 г.” (на англ. яз.)].

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 000
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Бюро инфраструктуры, транспорта и региональной экономики (BITRE).
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Источник: 2010, Министерство инфраструктуры и транспорта, 
Австралийская база данных о смертности на дорогах.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (13%) 

Прочие (<1%) 

Водители 
и пассажиры 

моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.(16%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (47%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с.  (21%)

Велосипедисты 
(3%)
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта, инноваций и технологий

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 6 091 881

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 4 457 000
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 711 977
Большегрузные автомобили 828 792
Автобусы 9 648
Другие 84 464

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

552a, 74%М, 26%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3.9%b

a Данные полиции. Число умерших в течение 30 дней после ДТП.
b 2006, Statistik Austria, ущерб от несчастного случая (Forschungsarbeiten Verkehrswesen, Bd. 177).   

Население, чел.: 8 393 644
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 46 920

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения  Да
Предельная скорость в черте города  50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,01 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,01 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

6%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов 
для мотоциклистов  

Да

Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 95% всех пользователейd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 97% на передних сиденьяхe

92% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Statistik Austria.
d 2007, Австрийский совет по БДД.
e 2008–2010, Kuratorium für Verkehrssicherheit.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 3.2%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
 

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: 2010, Statistik Austria.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (3%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(41%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (12%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с.(16%)

Велосипедисты 
(6%)

Пешеходы (18%)

Водители/пассажиры  
большегрузных 

автомобилей (3%)

Водители/пассажиры 
автобусов (1%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

азербайджан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Государственная дорожная полиция

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 982 553

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 815 683
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 643
Большегрузные автомобили 118 460
Автобусы 29 569
Другие 17 198

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

925b, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Число умерших на месте ДТП.

Население, чел.: 9 187 783
Доход средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 5 380

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да 

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения  Да
Предельная скорость в черте города  60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

31%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов 
для мотоциклистов  

Да

Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Государственная дорожная полиция.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 103
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 2,5%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Государственный комитет по статистике.
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Источник: 2010, Государственный комитет по статистике и Государственная дорожная полиция.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(32%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(30%)

Велосипедисты  
(1%)

Пешеходы (36%)

Прочие (1%) 
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

албания

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Межминистерский комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (от общего числа 

случаев смерти)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 419 893

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 340 719
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 24 022
Большегрузные автомобили 40 312
Автобусы 7 032
Другие 7 808

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

352b , 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 3 204 284
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 970

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения  Да
Предельная скорость в черте города  40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

21%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 65% водителей и пассажировd

40% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 62% на передних сиденьяхd

2% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Директорат дорожной полиции.
d 2010, Общество граждан по вопросам БДД.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 127
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Министерство внутренних дел, Директорат дорожной полиции.
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Источник: Министерство внутренних дел, 
 Директорат дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
 (18%)

Пассажиры 
 4-колесн. л. а. и легких т. с.  
(26%)

Водители и пассажиры  
моториз. 2- или 3-колесн. т. с. 

(15%)

Велосипедисты 
(4%)

Пешеходы (36%)

Прочие (1%) 



59

Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

ангола

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Главное полицейское управление через Национальный 

департамент дорожного движения
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт —
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 212 467

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Другие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Даa

a Законодательство различается в зависимости от возраста автомашины с пробегом.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 112b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 9%c

b Лица, умершие на месте ДТП.
c 2010, DNVT PN MININT (Министерство внутренних дел).

Население, чел.: 19 081 912
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 960

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения  Нет
Предельная скорость в черте города  60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0,06 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,06 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,06 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 116
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, DNVT PN MININT (Министерство внутренних дел).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

андорра

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Департамент транспорта и дорожного хозяйства

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

—

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 70 914

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 56 661
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 13 091
Большегрузные автомобили 954
Автобусы 208
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3b, 100%M, 0%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b 2010, Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 84 865
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 41 750

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города  50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

0%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 98% водителейc

98% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 60% на передних сиденьяхc

10% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Департамент полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Департамент полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(67%)

Пешеходы (33%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

аргентина

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное агентство по БДД (ANSV)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне 

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 14 163 125

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Другие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да 
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

5 094a, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 40 412 376
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 8 620

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города  40–60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

33%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 46% водителейc

24% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 29% на передних сиденьяхc

11% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

b 2009, Национальное агентство по БДД. 
c 2011, Национальное опросное исследование по использованию шлемов, ремней безопасности и отвлекающим факторам.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 107
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: 2004/2008, RENAT Национальный регистр дорожного движения 
2008/2010, Национальная обсерватория по БДД, ANSV.
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Источник: 2010, Национальная обсерватория по БДД, ANSV.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители (все т. с.) 
(44%) 

Пешеходы (15%)

Пассажиры ( все т. с.) 
(25%)

Прочие (6%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (10%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

армения

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД РА

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2009–2014)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 300 091

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 247 723
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 28
Большегрузные автомобили 40 924
Автобусы 11 396
Другие 20

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

294b, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%c

b Данные полиции. Случаи смерти в результате ДТП (независимо от времени).
c 2006, Road Safety Management Capacity and Investment Needs [“Потенциал управления безопасностью дорожного движения 

и инвестиционные потребности” (на англ. яз.)], сентябрь 2006 г.,. ECSSD, Всемирный банк.

Население, чел.: 3 092 072
Доход:  средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 200

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города  60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0,04 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,04 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,04 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

6%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, карты регистрации ДТП ДОРожной полиции РА

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
 

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Дорожная полиция Республики Армения.
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Источник: 2010, Дорожная полиция Республики Армения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(33%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(21%)

Пешеходы (44%)

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

афганистан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 731 428

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 471 804
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 84 507
Большегрузные автомобили 120 082
Автобусы 54 644
Другие 391

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 396b, 65%M, 11%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение семи дней после ДТП.

Население, чел.: 31 411 742
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 410

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да

Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да
Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города  40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Нетc

УСАК – для всего населения  0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Утверждены стандарты шлемов —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —
Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Употребление алкоголя запрещено законом.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: База данных о ДТП Главного управления дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

багамские острова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Департамент дорожного движения

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2006–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 131 365

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 125 472
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 821
Большегрузные автомобили 4 285
Автобусы 787
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

— a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

44b, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет

Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да
Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города  40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения  0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —
Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи Да

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: 2010, Отдел дорожного движения Королевской полиции Багамских Островов.
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Источник: 2010, Отдел дорожного движения Королевской полиции Багамских Островов.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(37%)

Пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(27%)

Водители и 
пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. 

(16%)

Велосипедисты 
(2%)

Пешеходы (18%)

Население, чел.: 342 877
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 21 970
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

бангладеш

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2023)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10% в год и 50% к 2023 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 1 624 862

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 529 215
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 975 682
Большегрузные автомобили 81 561
Автобусы 38 101
Другие 303

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 958a, 85%M, 15%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,6%b

a Данные полиции. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).
b 2003, Исследовательская лаборатория по проблемам транспорта, Соединенное Королевство.

Население, чел.: 148 692 128
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 700

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc,d

УСАК – для всего населения    —
УСАК – для молодых или начинающих водителей  —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —
Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c Не основано на УСАК.
d Закон запрещает употребление алкоголя.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 13%
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2009, Первый информационный доклад полиции (FIR).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(19%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (16%)

Велосипедисты 
(3%)

Пешеходы (41%)

Водители/пассажиры 
большегрузных 

автомобилей (5%)

Прочие (3%) Водители/пассажиры 
автобусов (9%)

Водители 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(4%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Первый информационный доклад полиции (FIR).
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барбадос

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Комитет по управлению дорожным движением, 

Министерство транспорта и общественных работ
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Нет
Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети 
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 133 835

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 108 057
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 335
Большегрузные автомобили 5 014
Автобусы 444
Другие 17 985

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a 

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

20b, 85%M, 15%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в результате ДТП (независимо от времени).

Население, чел.: 273 331
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 12 660

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: 2009, Королевская полиция Барбадоса.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да

Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да
Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города  40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения  —
УСАК – для молодых или начинающих водителей  —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —d

Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —
Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Понятие «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» не основано на предельно 
допустимом УСАК.

d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП  —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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бахрейн

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральный директорат дорожного движенния, 

Министерство внутренних дел
Финансируется из государственного бюджета Нет

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2006–2016)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 30%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 462 015

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 432 792
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 7 749
Большегрузные автомобили 11 050
Автобусы 10 424
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.  

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

75b, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции и медицинских учреждений. Лица, умершие в результате ДТП (независимо от времени).

Население, чел.: 1 261 835
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 15 920

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет

Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да
Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города  60–80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc 

УСАК – для всего населения  0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей  0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

2%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 23% водителейe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c  Не основано на УСАК.
d 2010, GDT (Директорат планирования и проектирования дорог - Министерство общественных работ).
e 2010, Директорат планирования и проектирования дорог - Министерство общественных работ.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Генеральный директорат дорожного движения.

Источник:2010, Генеральный директорат дорожного движения, МВД.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(32%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (12%)

Пешеходы (39%)

Водители/пассажиры 
автобусов (1%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (1%)

Прочие (3%) 

Велосипедисты 
(11%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (1%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

беларусь

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Постоянная комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Совете Министров Республики Беларусь
Финансируется из государственного бюджета Нет

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2006–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 30% 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 3 829 244

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 3 042 665
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 345 316
Большегрузные автомобили 396 606
Автобусы 44 624
Другие 33

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 190a, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a 2010, Министерство транспорта и коммуникаций. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 9 595 421
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 5 990

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,029 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,029 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,029 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

17%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2011, Национальный статистический комитет Республики Беларусь (данные за 2010 г.)

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 103
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 0,4%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Министерство внутренних дел

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (1%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. т. с. 
(7%)

Велосипедисты 
(9%)

Пешеходы (41%)

Водители 
(4+ т. с.) 
(22%) 

Пассажиры 
(4+ т. с.) 
(20%) 
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

белиз

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизм Да (2007–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да 
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) —

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Другие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a 

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

42b, 86%M, 14%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,9%c 

b Использовано несколько источников (Министерство здравоохранения и др.). Лица, умершие в течение года после ДТП.
c Pérez-Núñez R, et al. Economic impact of fatal and nonfatal road traffic injuries in Belize in 2007 [“Экономическое воздействие 

смертельного и несмертельного дорожно-транспортного травматизка в Белизе в 2007 г.” (на англ. яз.)]. Rev Panam Salud 
Publica, 2010, 28(5):326–36.

Население, чел.: 311 627
Доход: Средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 640

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 80% водителейd

15% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 60% на передних сиденьяхd

30% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d 2011, Полиция / Министерство транспорта.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: 2010, Отдел эпидемиологии.
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

бельгия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Межминистерский комитет по БДД 

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 7 050 618

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 5 876 392
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 393 071
Большегрузные автомобили 603 222
Автобусы 16 180
Другие 161 753

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

840a, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Оценка. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 10 712 066
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 45 780

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

25%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 86% на передних сиденьяхc

50% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2009, Генеральный директорат статистической и экономической информации (DGSEI), включает в себя водителей 
и пешеходов.

c 2010, Бельгийский институт безопасности дорожного движения (данные 2009 г.)

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 100
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы,  на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Генеральный директорат статистической и экономической информации (DGSEI).
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Источник: 2009, Генеральный директорат статистической и экономической информации (DGSEI).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
 л. а. и легких т. с. (40%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (14%)Водители и пассажиры моториз. 

2- или 3-колесн. т. с. (17%)

Велосипедисты (9%)

Пешеходы (11%)

Прочие (7%) 

Водители/пассажиры 
большегр.  автом.  (2%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

бенин

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 25 613

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 19 759
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 155
Большегрузные автомобили 2 261
Автобусы 944
Другие 1 494

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

759b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение семи дней после БДД.

Население, чел.: 8 849 892
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 780

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/длc

УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/длc

УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/длc

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом — 

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c Основано на сообщенном показателе предельного содержания паров спирта в дыхании водителя, 
составляющем 0,025 г/дл.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—d

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
d В стране отсутствуют услуги санитарных транспортных средств.
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Источник: Национальный центр БДД.

Источник: 2010, Национальный центр БДД.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (19%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (7%)

Прочие (1%) 

Велосипедисты (3%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (7%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (50%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (12%)



72

Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

болгария

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Государственно-общественная консультативная комиссия 

по проблемам БДД
Финансируется из государственного бюджета Нет

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Нет
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (<388 случаев смерти к 2020 г.)

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 3 284 837

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 602 400
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 125 371
Большегрузные автомобили 335 788
Автобусы 23 857
Другие 197 421

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

775b, 74%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, Государственно-общественная консультативная комиссия по проблемам БДД

Население, чел.: 7 494 332
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 320

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

4%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов  Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 80% водителей

30% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 85% на передних сиденьяхe

30% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Департамент дорожной полиции.
e 2010, Мониторинг Дорожной полиции

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112f 
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 0,1%g

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
f 112 – номер телефона для всех видов экстренных вызовов; 150 – для вызова скорой медицинской помощи. 
g Министерство здравоохранения, Департамент экстренной медицинской помощи
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Источник: Государственно-общественная консультативная комиссия по проблемам БДД

Источник: 2010, Государственно-общественная консультативная комиссия по проблемам БДД

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (36%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)

Пешеходы (22%)

Велосипедисты (3%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (6%)
Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (27%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

боливия (многонациональное государство)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Межинституциональный совет по БДД 

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 910 333

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 708 351
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 57 835
Большегрузные автомобили 115 171
Автобусы 28 976
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 294b, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 9 929 849
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 810

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да c

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл c

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Относится только к водителям государственных транспортных средств.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
 

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: 2011, Командующий Боливийской полицией;  
показатель смертности рассчитан Национальной обсерваторией общественной безопасности.
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Источник: 2010, Командование Боливийской полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ  
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (5%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (10%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с.  (48%)

Велосипедисты (1%)

Пешеходы (36%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

босния и герцеговина

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Агентство по БДД Республики Сербскойa

Финансируется из государственного бюджета Даa

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Даb

Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 65% (<75 случаев смерти в год) - для РС, 
30% (от общего числа случаев смерти) - для ФБиГ

a Только по Республике Сербской.
b Республика Сербская (РС), 2008-2028 гг.; Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ), 2008-2013 гг.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 815 232

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 698 465
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 10 969
Большегрузные автомобили 65 785
Автобусы 3 995
Другие 36 018

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—c

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

c В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

336d

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
d Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 3 760 149
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 740

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

3,6% (ФБиГ)e, 
5,2% (РС)f

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 20% на передних сиденьяхg

5% на задних сиденьяхg

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

e 2010, Федеральное министерство внутренних дел (ФБиГ).
f 2010, Министерство внутренних дел Республики Сербской.
g 2011, Исследование в рамках подготовки стратегии SweRoad.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Министерство внутренних дел РС и Институт общественного здравоохранения ФБиГ.

Источник: 2010, Министерство внутренних дел РС и Институт общественного здравоохранения ФБиГ.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (57%)

Прочие (1%) 

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (4%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (12%)

Велосипедисты (7%)

Пешеходы (16%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

ботсвана

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 394 548 

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Другие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

397b, 72%M, 28%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 2 006 945
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 750

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

5%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом 100% водителейc

100% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Полицейская служба Ботсваны.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 997
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи —
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Источник: Отдел статистики несчастных случаев Полицейской службы Ботсваны.

Источник: 2010, Отдел статистики несчастных случаев Полицейской службы Ботсваны.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
автобусов (3%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (3%)

Прочие (8%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)

Пешеходы (30%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с.  (2%)

Велосипедисты (<1%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (35%)



76

Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

бразилия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный департамент дорожного движения (DENATRAN)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2004–2014)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма К 2014 г. снизить до 11 случаев 

на 100 тыс. чел. населения

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 64 817 974

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 43 632 236
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 16 508 854
Большегрузные автомобили 3 954 202
Автобусы 722 682
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2009)

37 594a, 82%M, 18%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,2%b

a Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени). 
b 2005, Институт экономических и прикладных исследований (IPEA).

Население, чел.: 194 946 488
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 9 540

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 30–80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2009, Министерство здравоохранения, Система информации о смертности (SIM).

Источник: 2009, Министерство здравоохранения, Система информации о смертности (SIM).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. 
с. (22%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.   (25%)

Велосипедисты (4%)

Пешеходы (23%)

Прочие (23%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. 

(2%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)
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бруней-даруссалам

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Брунейский национальный совет по БДТ

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 349 279

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Другие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2011)

46b, 70%M, 30%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП — 

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 398 920
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 31 800

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

9%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 72% водителейe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Употребление алкоголя запрещено законом.
d 2011, Отдел БДД / Королевская полиция Брунея.
e 2010, Департамент наземного транспорта.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 991
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах
Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
f Только Бруней-Муара.
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буркина-фасо

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное бюро безопасности дорожного движения (ONASER)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 25% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 884 750

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 170 221
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 689 808
Большегрузные автомобили 17 227
Автобусы 7 494
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

744b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Использовано несколько источников.Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 16 468 714
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 550

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения — 
УСАК – для молодых или начинающих водителей — 
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей — 
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 9% водителей и пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Не основано на УСАК.
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.
e 2008, Доклад об исследовании условий пользования шлемами для разработки национальной стратегии использования 

шлемов в Буркина-Фасо.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 18
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет

Да
нн

ые
 со

бр
ан

ы 
ме

жс
ек

то
ра

ль
ны

м 
ко

нс
ен

су
сн

ым
 со

ве
ща

ни
ем

 и 
по

дт
ве

рж
де

ны
 М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 тр
ан

сп
ор

та
, п

оч
ты

 и 
ци

фр
ов

ой
 эк

он
ом

ик
и.

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Чи
сл

о с
лу

ча
ев

 см
ер

ти
 в 

ДТ
П

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

бурунди

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта, общественных работ и снабжения

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 30 045 

гражданских т. с.
Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Другие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

275b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 8 382 849
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 230

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города —c

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даd

УСАК – для всего населения — 
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетe

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Нет
Распространяется на водителей и пассажиров —
Утверждены стандарты шлемов —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности — 

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Ограничения скороста на национальном уровне установлены лишь для некоторых типов т. с.
d Не основано на УСАК.
e В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 117
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

бутан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Управление БДД и транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма К 2020 г. снизить с 15 до 5 случаев 

смерти на 10 тыс. т. с.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 57 618

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 37 538
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 9 094
Большегрузные автомобили 7 116
Автобусы 277
Другие 3 593

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

79b, 71%M, 29%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 725 940
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 870

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 30 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Королевская полиция Бутана.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с.  (33%)

Пешеходы (5%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. 

(19%)

Водители/пассажиры 
автобусов (13%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (28%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (2%)
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Источник: Королевская полиция Бутана.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

бывшая югославская республика македония

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Республиканский совет по БДД и Координационный орган по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2009–2014)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%a

a Детская смертность – до 0%. 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 355 131

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 310 231
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 7 761
Большегрузные автомобили 34 444
Автобусы 2 695
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

162c, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 2 060 563
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 600

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,01 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

1%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 60% водителей и пассажиррвe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Государственное статистическое управление.
e 2008, Институт общественного здравоохранения. Глобальное обследование здоровья школьников.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 194
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 11,5%Ж

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
f 2008, Опрос по проблемам травматизма, проведенный в Македонии на уровне общин.
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Источник: Государственное статистическое управление.

Источник: 2010, Министерство внутренних дел и Государственное статистическое управление.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (3%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (30%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (28%)

Велосипедисты (4%)

Пешеходы (20%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (11%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)
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вануату

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

—

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры —
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2011) 5 153

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 3 974
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 118
Большегрузные автомобили 227
Автобусы 834
Другие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3b, 100%М

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 239 651
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 630

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения — 
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Не основано на УСАК.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Система медицинской информации Министерства здравоохранения.

Источник: 2010, Система медицинской информации Министерства здравоохранения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (33%)

Пешеходы (67%)
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венгрия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сетиa

Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да
a В 2014 г. Венгрия вступит в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN). 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 3 608 834

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 984 063
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 142 251
Большегрузные автомобили 416 672
Автобусы 17 641
Другие 48 207

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

740b, 75%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,5%c

b Центральное статистическое управление Венгрии (HCSB). Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2009, Институт транспортных наук, некоммерческая организация, ООО.

Население, чел.: 9 983 645
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 12 860

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

8,3%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 95% водителейe

95% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 79% на передних сиденьяхf

49% на задних сиденьяхf

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Центральное статистическое управление Венгрии.
e Данные полиции и Института транспортных наук.
f 2009, TÜV NORD – Институт транспортных наук.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, HCSB.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (9%)

Велосипедисты (13%)

Пешеходы (26%)

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)

Прочие (2%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (26%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (18%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Центральное статистическое управление Венгрии.
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венесуэла (боливарианская республика)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный институт транспорта и наземных перевозок / 

Министерство народной власти внутренних дел и юстиции
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2012–2017)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 5–10%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2007) 4 051 705

Легковые автомобили 2 982 495
Грузовики 838 441
Автобусы 41 543
Прочие 189 226

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2008)

7 714a, 81%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 6,6%b

a Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в течение года после ДТП.
b ПАОЗ-ВОЗ (2009); Алкоголь и государственная политика в Венесуэле: два исследования. Каракас, ПАОЗ-ВОЗ.

Население, чел.: 28 979 857
Доход: cредний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 11 660

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с потреблением алкоголя (%)

8%c 

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 45% водителей и пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c ПАОЗ-ВОЗ (2009); Алкоголь и государственная политика в Венесуэле: два исследования. Каракас, ПАОЗ-ВОЗ.
d 2008,Министерство инфраструктуры (MINFRA).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 0,4%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
e 2001, Национальный институт статистики CENSO. 
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Источник: 2009, годовая смертность, Министерство народной власти по здравоохранению.

Источник: 2008, годовая смертность, Министерство народной власти по здравоохранению.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (77%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (1%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (1%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (4%)

Пешеходы (15%)

Велосипедисты (1%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. 
(<1%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

вьетнам

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 33 166 411a 

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 556 945 
Моторизованные 2- и 3- колесные транспортные средства 31 452 503 
Большегрузные автомобили 552 244 
Автобусы 97 468 
Прочие 67 607 

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В том числе 439 644 уничтоженных или не считаемых транспортными средствами.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

11 029b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,9%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 7 дней после БДД.
c Мастер-план научных исследований в области БДД во Вьетнаме, Японское агентство международного сотрудничества

Население, чел.: 87 848 460
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 160

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0–0,05 г/длd

УСАК – для молодых или начинающих водителей 0–0,05 г/длd

УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0–0,05 г/длd

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 90% водителейe

75% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

d 0,05 г/дл для водителей мотоциклов; 0 г/дл для водителей всех других т. с. 
e Обсервационное исследование пользования шлемами в трех провинциях, 2011 (Ханойская школа общественного 

здравоохранения).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 115
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, годовые доклады НКБДД
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

габон

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральная дирекция дорожной безопасности (DGSR)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт —
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 195 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

252b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 1 505 463
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 7 680

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей На субнац. уровне
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

гайана

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет Гайаны по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 12 363

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 7 678
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 356
Большегрузные автомобили 1 156
Автобусы 531
Прочие 642

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

115b, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 754 493
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 900

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 913
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи —
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Источник: 2010, Департамент дорожного движения полиции Гайаны.

Источник: 2010, Департамент дорожного движения полиции Гайаны.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (6%)

Пассажиры 4-колесн.  л. а. 
и легких т. с. (7%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. т. с. 
(20%)

Велосипедисты (16%)

Пешеходы (35%)

Водители/пассажиры  
автобусов (11%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)
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гамбия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство общественных работ, 

строительства и инфраструктуры
Финансируется из государственного бюджета Нет

Национальная стратегия обеспечения БДД Нет
Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД —
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2009) 17 416

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 12 026
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 524
Большегрузные автомобили 911
Автобусы 1 028
Прочие 927

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

94b, 76%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 1 728 394
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 610

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 25 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей — 
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Нет
Распространяется на водителей и пассажиров  —
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Не основано на УСАК.
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи —
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Полиция Гамбии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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гана

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальная комиссия по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 122 700

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 662 029
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 218 892
Большегрузные автомобили 91 763
Автобусы 141 114
Прочие 8 902

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 986b, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,6%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2004, Journal of Building & Road Research, Vol 11; Dec 2008.

Население, чел.: 24 391 823
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 250

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 34% водителейe

1,9% пассажиров
Национальный закон о ремнях безопасности Да

Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 18% водителейe

5% на передних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d 2010, Traffic Injury Prevention, Vol 11; 522–525.
e 2010, Journal of Prevention & Intervention in the Community.Vol 38:4; 280–289.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 193
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: национальная статистика ДТП за 2010 г., подготовленная CSIR-BRRI  
для Национальной комиссии по БДД (NRSC).

Источник: национальная статистика ДТП за 2010 г., подготовленная CSIR-BRRI  
для Национальной комиссии по БДД (NRSC).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (6%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (11%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (11%)

Велосипедисты (5%)

Прочие (1%) 

Пешеходы (43%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. 

(8%)

Водители/пассажиры 
автобусов (16%)
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гватемала

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство внутренних дел, Департамент дорожного 

движения Национальной гражданской полиции
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне 

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне 
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 2 118 516

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 261 639
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 602 067
Большегрузные автомобили 124 460
Автобусы 96 294
Прочие 34 056

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

737b, 81%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 14 388 929
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 740

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 30–90 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

61%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 40% водителей и пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 50% водителейe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c Национальный институт статистики.
d 2011, Департамент дорожного движения Национальной гражданской полиции; 2010, Университет Guatemala Valley 

University CDC/CAP.
e 2011, Департамент дорожного движения Национальной гражданской полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

>75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(53%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (30%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (16%)

Прочие (1%) 
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

гвинея

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальная программа лечения травм

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2012–2017)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 15%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 33 943

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 26 609
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 6 927
Большегрузные автомобили 369
Автобусы 38
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

503b, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные дорожной полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 9 981 590
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 390

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—d

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
d В стране отсутствуют услуги санитарных транспортных средств.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

гвинея-бисау

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральный директорат дорожного 

движения и наземного транспорта
Финансируется из государственного бюджета Нет

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 54 153

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 8 205
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

117b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Использовано несколько источников (данные полиции и здравоохранения).Лица, умершие в течение 48 ч после ДТП.

Население, чел.: 1 515 224
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 580

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Не основано на УСАК.
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

германия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Федеральное министерство транспорта, строительства 

и городского развития
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 50 184 000a

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 41 738 000
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 5 867 000
Большегрузные автомобили 3 685 000
Автобусы 76 000
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Даb

a Приводимая цифра не равна сумме т. с. по отдельным категориям.
b Законодательство различается в зависимости от возраста автомобилей с пробегом.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 648c, 73%M, 27%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,3%d

c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
d 2008, рассчитано по данным, предоставленным Федеральным статистическим управлением.

Население, чел.: 82 302 468
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 42 970

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/длe

УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/длf

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

11%g

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом 97% водителейh

98% пассажировh

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 98% на передних сиденьяхh

97% на задних сиденьяхh

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

e Порог повышен до 0,02 г/дл.
f Ограничение применяется при перевозке пассажиров и опасных грузов.
g 2009, Германская статистика ДТП.
h 2011, обсервационное исследование, проведенное BASt.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Федеральное статистическое управление.

Источник: 2010, Федеральное статистическое управление.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
 л. а. и легких т. с. (37%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (14%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (19%)

Велосипедисты 
(10%)

Пешеходы (13%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)

Прочие (1%) 
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

гондурас

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальнй совет по БДД (CNSV)

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 983 800

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 696 825
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 183 119
Большегрузные автомобили 73 933
Автобусы 29 923
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

937b, 81%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 7 600 524
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 870

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,07 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,07 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,07 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с  потреблением алкоголя (%)

4%c 

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Система информации о ДТП Национального бюро дорожного транспорта.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 198
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Национальная бюро дорожного транспорта.

Источник: 2010, Система информации о ДТП Национального бюро дорожного транспорта.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (24%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (15%)

Пешеходы (45%)

Велосипедисты (6%)
Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (10%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

греция

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Межминистерский комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма <880 к 2015 г., <640 к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры —
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 7 910 565

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 5 133 957
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 447 633
Большегрузные автомобили 1 305 243
Автобусы 23 732
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

1 451b, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,5%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2009, данные из нескольких источников

Население, чел.: 11 359 346
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 26 890

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 74% водителейd

34% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 72% на передних сиденьяхd

21% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2009, Афинский национальный технический университет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Национальня статистическая служба.

Источник: 2009, Национальня статистическая служба.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (31%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (15%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (31%)

Велосипедисты (1%)

Пешеходы (14%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (6%)

Прочие (2%) 
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грузия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Комиссия по разработке политики  отраслей транспорта и связи

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2009–2013)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 736 470

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 610 537
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 585
Большегрузные автомобили 106 119
Автобусы 17 229
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

685b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Национальное статистическое бюро Грузии (GEOSTAT). Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП..

Население, чел.: 4 352 244
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 680

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

39%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 95% водителейd

89% на передних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Национальное статистическое бюро Грузии-GEOSTAT.
d 2010, исследование ACT.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, 
на санитарных транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Национальное статистическое бюро Грузии-GEOSTAT.

Источник: 2010, Министерство внутренних дел Грузии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (65%)

Пешеходы (25%)

Велосипедисты (<1%)

Водители/пассажиры 
автобусов (10%)
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дания

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2007–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 40% (<200 случаев смерти 

к концу 2012 г.)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Даa

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
a В рамках нормативных правовых актов ЕС о Трансъевропейской дорожной сети. Крупные проекты государственных дорог 

также требуют проверок согласно национальным законодательствам. В отношении других дорог требований нет. 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 108 962

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 749 236
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 203 608
Большегрузные автомобили 43 711
Автобусы 14 496
Прочие 97 911

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

255c, 67%M, 33%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 5 550 142
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 59 410

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

20%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 96–99% водителей и пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 92% водителей

93% на задних сиденьяхg

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Датский директорат дорожного движения, система мониторинга ДТП.
e 2010, 99% мотоциклов, 96% мопедов, Датский совет по БДД.
f 2010, Датский совет по БДД.
g 2010, Датский совет по БДД (только взрослые).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Датский директорат шоссейных дорог, Система контроля дорожно-транспортных происшествий 
и Статистическая служба Дании.

Источник: 2010, Датский директорат шоссейных дорог, Система контроля ДТП.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Водители 
4-колесн. л. а. и легких 
т. с. (40%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (13%)

Велосипедисты 
(10%)

Пешеходы (17%)

Пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких 
т. с. (19%)



98

Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

доминика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Транспортный совет

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 23 566

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 17 252
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 636
Большегрузные автомобили 192
Автобусы 2 486
Прочие 2 000

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

8b, 88%M, 12%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 67 763
Доход: cредний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 900

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Нет
Распространяется на водителей и пассажиров  —
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Департамент полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(12%)

Пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(25%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. 
(50%)

Пешеходы (13%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

доминиканская республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 2 734 740

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 914 628
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 352 720
Большегрузные автомобили 380 549
Автобусы 73 716
Прочие 13 127

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 902b, 85%M, 14%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,32%c

b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.
c 2009, Бюро реорганизации дорожного движдения. Данные по столице Доминиканской Республики.

Население, чел.: 9 927 320
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 5 020

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 35 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Нет
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Национальная полиция.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(14%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.   (58%)

Пешеходы (25%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Прочие (<1%) 

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире. Время действовать. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 (2005–2007 гг.); 

Национальная полиция (2010).

Год Число случаев смерти в ДТП
2005 1 366
2006 1 386
2007 1 414
2010 1 902
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

египет

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да ( 2011–2020 )
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 2–5% в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 5 853 728

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 3 245 213
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 412 244
Большегрузные автомобили 958 593
Автобусы 104 131
Прочие 133 547

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

7 398a, 74%M, 26%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные здравоохранения. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 81 121 080
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 420

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даb,c 

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Нет
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b Употребление алкоголя запрещено законом.
c Не основано на УСАК.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 123
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Центральное агентство общественной мобилизации и статистики Египта (CAPMAS).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

замбия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Агентство по безопасности дорожного транспорта (RTSA),  

Дорожная полиция Замбии
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 337 513a

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a Не считая транспортных средств, зарегистрированных правительством. 
b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 388c

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
c Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 13 088 570
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 070

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 65 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

50%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

d 2007, Полиция Замбии.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, полиция Замбии

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(8%)

Пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(30%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. т. с. 
(3%)

Велосипедисты (13%)

Пешеходы (46%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: 2010, Национальное бюро перевозок.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

западный берег реки иордан и сектор газа

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Высший совет по дорожному движению

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 194 702

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 176 196
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 556
Большегрузные автомобили 16 265
Автобусы 1 681
Прочие 4

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

131b, 73%M, 27%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 4 039 192
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 250

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да 

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 101
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 1.2%c

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
c 2010, Система медицинской информации Палестины.
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Источник: Палестинский центр медицинской информации (PHIC), 
Министерство здравоохранения.

Источник: 2010, Отдел дорожной полиции Министерства внутренних дел

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ  
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (16%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (29%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с.   (1%)

Пешеходы (53%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

зимбабве

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Совет по БДД Зимбабве

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 862 756

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 788 482
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 34 361
Большегрузные автомобили 30 514
Автобусы 9 399
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 777a

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Определение не приводится.

Население, чел.: 12 571 454
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 480

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетb

Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49% 

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

израиль

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное управление по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2007–2011)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 30%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 2 458 716

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 268 001
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 109 547
Большегрузные автомобили 63 088
Автобусы 14 113
Прочие 3 967

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

352b, 68%M, 27%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Центральное статистическое бюро  Израиля. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП

Население, чел.: 7 418 400
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 27 270

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,01 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,01 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

10%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 95% водителейd

95% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 91% на передних сиденьяхe

69% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2009, Израильская полиция.
d 2006, Национальное управление по БДД Израиля.
e 2010, Национальное управление по БДД Израиля.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 100
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Центральное статистическое бюро Израиля.

Источник: 2010, Центральное статистическое бюро Израиля.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (22%)

Прочие (<1%) 

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)

Велосипедисты (5%)

Пешеходы (34%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (6%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с.   (12%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

индия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 114 952 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 15 313 000
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 82 402 000
Большегрузные автомобили 6 041 000
Автобусы 1 486 000
Прочие 9 710 000

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2010)

133 938a, 85%M, 15%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3%b 

a Данные полиции. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).
b 2009, Десятый пятилетний план, т. 2.

Население, чел.: 1 224 614 272
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 260

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 50% водителейc 

≤10% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 27% водителейc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2010, Программа обеспечения БДД и профилактики травматизма в штате Бангалор.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 2%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Министерство дорожного транспорта и автомобильных дорог, 
 Отделение научных исследований на транспорте, Правительство Индии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (32%)

Велосипедисты (5%)

Пешеходы (9%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (13%)

Прочие (17%)
Водители и пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (16%)

Водители/пассажиры 
автобусов (8%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: ДТП в Индии, 2009, Министерство дорожного транспорта и автомобильных дорог, 
Отделение научных исследований на транспорте, Правительство Индии..
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

индонезия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (случаев смерти 

на 10 тыс. т. с.)
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне 
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 72 692 951

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 8 148 330
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 60 152 752
Большегрузные автомобили 3 296 315
Автобусы 1 095 554
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2010)

31 234a, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,9 – 3,1%b

a Данные из нескольких источников. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2010, Национальный план повышения БДД.

Население, чел.: 239 870 944
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 500

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 80% водителейd 

52% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c Не основано на УСАК.
d 2007, исследование пользования защитными шлемами, проведенное Индонезийским университетом

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Национальная полиция Индонезии.
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Источник: 2010, Национальная полиция Индонезии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Велосипедисты (2%)

Пешеходы (21%)

Прочие (<1%)
Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (1%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с.  (5%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (36%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (<1%)

Водители/пассажиры 
автобусов (35%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

иордания

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Высший совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 6% в год, 30% к 2012 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. 
уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. 

уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 075 453

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 768 266
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 5 497
Большегрузные автомобили 195 369
Автобусы 102 286
Прочие 4 035

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

670b, 81%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1.6%c

b Данные из нескольких источников. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, статистика ДТП Департамента общественной безопасности (PSD) / Иорданского института дорожного гранспорта.

Население, чел.: 6 187 227
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 140

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 70–90 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да 

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
супотреблением алкоголя (%)

0%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 55% водителейe

45% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 70% на передних сиденьяхe

50% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Иорданский институт дорожного транспорта.
e 2010, статистика ДТП Департамента общественной безопасности (PSD) / Иорданского института дорожного гранспорта, 

приблизительный процентный показатель.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, Департамент общественной безопасности (PSD) /  
Иорданский институт дорожного гранспорта.

Источник: 2011, Департамент общественной безопасности (PSD) /  
Иорданский институт дорожного гранспорта.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (32%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (31%)

Пешеходы (33%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Водители/пассажиры  
автобусов (3%)
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ирак

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Высший совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2013)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 391 057

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2010)

5 708b, 77%М, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные здравоохранения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 31 671 591
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 380

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города — 
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Нет
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 2%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Директорат дорожной полиции Министерства внутренних дел, Министерство планирования 
и содействия развитию, Центральная организация статистики и информационных технологий, 

и Министерство здравоохранения. Кроме Курдистана.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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иран, исламская республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10% в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 20 657 627

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 11 918 576
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 8 120 747
Большегрузные автомобили 474 777
Автобусы 143 527
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2010)

23 249a, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в течение 30 дней после БДД.

Население, чел.: 73 973 628
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 520

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50–60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даb,c 

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 30% водителейd

10% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% водителейd

80% на передних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

b Не основано на УСАК.
c Употребление алкоголя запрещено законом.
d Отчеты дорожной полиции, 2010 и 2011 гг. (по иранскому календарю).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 115
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 6%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
e Минстерство здравоохранения и Министерство образования.

Да
нн

ые
 со

бр
ан

ы 
ме

жс
ек

то
ра

ль
ны

м 
ко

нс
ен

су
сн

ым
 со

ве
ща

ни
ем

 и 
по

дт
ве

рж
де

ны
 М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я и

 М
ин

ис
те

рс
тв

ом
 об

ра
зо

ва
ни

я.
ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Чи
сл

о с
лу

ча
ев

 см
ер

ти
 

на
 10

0 т
ыс

. ч
ел

. н
ас

ел
ен

ия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001–
2002

2002–
2003

2003–
2004

2004–
2005

2005–
2006

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011
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 Годы по иранскому календарю (март-февраль).

Источник: данные судебно-экспертной медицины. 
Год по иранскому календарю соответствует периоду с 21 марта 2010 г. по 20 марта 2011 г.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(22%) 

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(26%)

Пользователи моториз. 
2-колесн. легкими т.с. 

(23%)

Пешеходы (28%)

Прочие (1%) 
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ирландия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта, туризма и спорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2007–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Не более 6 случаев смерти 

на 100 тыс. чел. населения

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 2 416 387

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 254 059
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 40 895
Большегрузные автомобили 29 512
Автобусы 15 654
Прочие 76 267

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

212b, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 4 469 900
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 41 720

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

11%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% на передних сиденьяхd

79% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2006, D. Bedford, N. McKeown, A. Vellinga, F. Howell (2006). Alcohol in Fatal Road Crashes In Ireland [”Алкоголь в ДТП со 
смертельным исходом в Ирландии“ (на англ. яз.)]. Директорат здравоохранения, Управление здравоохранения, Ирландия.

d 2010, Управление БДД (RSA).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Garda Síochána (Полиция Ирландской Республики) 
Национальное бюро дорожного транспорта (GNTB) и Управление БДД (RSA).

Источник: 2010, Garda Síochána (Полиция Ирландской Республики) 
Национальное бюро дорожного транспорта (GNTB) и Управление БДД (RSA).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (19%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Прочие (2%) 

Велосипедисты 
(1%)

Водители и 
пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. 

(8%)

Водители 4-колесн.  
л. а. и легких т. с. (42%)

Пассажиры 4-колесн.  
л. а. и легких т. с. (26%)
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исландия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Директорат по вопросам БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2005–2016)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 5% в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 296 479

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 237 089
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 11 112
Большегрузные автомобили 10 179
Автобусы 1 916
Прочие 36 183

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

8b, 50%M, 50%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП

Население, чел.: 320 136
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 33 890

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

20%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% на передних сиденьяхd

73% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Группа по анализу дорожно-транспортного травматизма.
d 2010, Национальный опрос.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Директорат по вопросам БДД

Источник: 2010, Директорат по вопросам БДД

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (37%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (25%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (13%)

Пешеходы (25%)
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испания

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральный директорат дорожного движенияч

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 3,7 число случаев смерти 

на 100 тыс. чел. населения

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 31 086 035

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 24 480 538
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 707 482
Большегрузные автомобили 2 970 383
Автобусы 62 445
Прочие 865 187

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 478a, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,4%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2009, DGT, Оценка стоимости статистической жизни в Испании применительно к дорожно-транспортному травматизму 

(охватывает только смертельный травматизм).

Население, чел.: 46 076 990
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 31 460

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

31%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 98% водителейd

91% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 88% на передних сиденьяхd

80% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Национальный институт токсикологии и судебной медицины. Уровень содержания алкоголя выше 0,03 г/дл.
d 2010, Генеральный директорат дорожного движения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 2,1%e

Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
e 2008, исследование инвалидности. 
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Источник: 2011, Генеральный директорат дорожного движения.

Источник: 2010, Генеральный директорат дорожного движения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (19%)

Водители/пассажиры  
автобусы (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Прочие (3%) 

Велосипедисты 
(3%)

Водители 4-колесн. 
 л. а. и легких т. с. (35%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (20%)
Пассажиры 4-колесн. 
 л. а. и легких т. с. (18%)
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италия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2001–2010)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 52 586 499

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 40 169 966
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 10 074 121
Большегрузные автомобили 944 534
Автобусы 98 724
Прочие 1 299 154

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

4 237a, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2008, Автомобильный клуб Италии (ACI) и Национальный институт статистики (ISTAT).

Население, чел.: 60 550 850
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 35 530

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 92% водителей и пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 63% водителейc

10% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2011, ULISSE (Национальный институт здравоохранения и Министерство транспорта).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 118
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 1,8%d

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
d 2010, база данных INTEGRIS. 
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Источник: 2010, исследование ISTAT о смертельном и несмертельном травматизме в результате ДТП.

Источник: 2009, исследование ISTAT о смертельном и несмертельном травматизме в результате ДТП.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (16%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)

Прочие (<1%) 

Велосипедисты 
(7%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (30%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (30%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (12%)
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йемен

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 969 725

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2010)

2 959b, 85%М, 16%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 24 052 514
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 160

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc,d

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Нет
Распространяется на водителей и пассажиров  —
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Употребление алкоголя запрещено законом.
d Не основано на УСАК.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 195
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Генеральный директорат дорожного движения

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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кабо-верде

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральный директорат дорожного движения

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 64 282

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 39 057
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 5 654
Большегрузные автомобили 8 842
Автобусы 176
Прочие 10 553

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

63b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 495 999
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 280

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—c

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
c В стране отсутствуют услуги санитарных транспортных средств.
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

казахстан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Комитет дорожной полиции

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2010)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 30%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

—

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт —
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 249 966

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 686 748
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 64 103
Большегрузные автомобили 287 509
Автобусы 93 956
Прочие 117 650

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 379a, 73%M, 27%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 16 026 367
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 7 500

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даb

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

2%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b Не основано на УСАК.
c 2010, данные Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Агентство по статистике Республики Казахстан.

Источник: 2010, Агентство по статистике Республики Казахстан.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (24%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
Большегрузные 

Прочие (4%) 

Велосипедисты 
(<1%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (2%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (61%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (7%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

камбоджа

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% от общего числа 

случаев смерти на 10 тыс. т. с.
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 652 534a

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 244 267
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 372 525
Большегрузные автомобили 32 775
Автобусы 3 240
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a Приводимая цифра не равна сумме т. с. по отдельным категориям.
b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 816c, 80%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3.5%d

c Использовано несколько осточников. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
d 2010, Система информации о ДТП и пострадавших в них лицах (RCVIS).

Население, чел.: 14 138 255
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 750

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

16%e

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Нет
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 65% водителейf

9% пассажировf

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

e 2010, Система информации о ДТП и пострадавших в них лицах (RCVIS).
f 2010, Министерство здравоохранения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 1,2%g

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
g Министерство здравоохранения, Система наблюдения за травматизмом
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Источник: 2010, Система информации о ДТП и пострадавших в них лицах (RCVIS).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Прочие (4%) 

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с.  (9%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (3%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (67%)

Велосипедисты 
(4%)

Пешеходы (12%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)
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Источник: Система информации о ДТП и пострадавших в них лицах (RCVIS).
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

камерун

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 443 018

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 199 741
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 224 992
Большегрузные автомобили 10 144
Автобусы 4 487
Прочие 3 654

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 258b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП <0,1%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 7 дней после ДТП.
c 2008, Министерство транспорта, Доклад о национальной стратегии.

Население, чел.: 19 598 889
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 200

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

канада

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Директорат по регулированию БДД и автомобильного транспорта, 

Transport Canadaa

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

a При поддержке и помощи Канадского совета администраторов автомобильного транспорта и его отдельных членов.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 21 387 132

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 19 876 990
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 594 866
Большегрузные автомобили 829 695
Автобусы 85 579
Прочие 2

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

2 227b, 69%M, 31%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 5%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c Vodden K., et al. Analysis and Estimation of the Social Cost of Motor Vehicle Collisions in Ontario [”Анализ и оценка социальных 

последствий ДТП с участием транспортных средств в Онтарио“ (на англ. яз.)] (2004). Министерство транспорта, 2007.

Население, чел.: 34 016 594
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 43 250

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
всостоянии алкогольного опьянения 

Да

УСАК – для всего населения 0,05–0,08 г/длd

УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/длd

УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05–0,08 г/длd

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

33%e

Национальный закон о ношении защитных шлемов для 
мотоциклистов  

На субнац. уровне

Распространяется на водителей и пассажиров  Даf

Утверждены стандарты шлемов  Даf

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом 99% водителейg

99% пассажировg

Национальный закон о ремнях безопасности На субнац. уровне
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Даh

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 96% на передних сиденьяхi

89% на задних сиденьяхi

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей На субнац. уровнеj 
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d Предельные значения УСАК, установленные на уровне провинций.
e 2009, данные коронеров, собранные Исследовательским фондом по дорожно-транспортному травматизму,
f Во всех провинциях и территориях действуют требования о ношении мотоциклетных шлемов для водителей и пассажиров 

и о соблюдении национального стандарта в отношении шлемов.
g 2009, Национальный свод данных о ДТП Transport Canada.
h Во всех провинциях и территориях действуют требования об использовании ремней безопасности всеми лицами, находя-

щимися внутри транспортного средства.
i 2011, Transport Canda, Обследование городских и сельских дорог.
j Во всех провинциях и территориях действуют требования об использовании удерживающих устройств для детей.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2009, данные полицейской отчетности о ДТП.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (49%)

Прочие (3%) 

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Пешеходы (14%)

Велосипедисты 
(2%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (9%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

катар

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по дорожной безопасности

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

—

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 754 439

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 674 008
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 11 490
Большегрузные автомобили 61 349
Автобусы —
Прочие 7 592

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

228b, 97%M, 4%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП

Население, чел.: 1 758 793
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 73 060

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

2%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

d 2010, Министерство внутренних дел.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 9%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: MOI/Отдел транспорта.

Источник: 2010, Министерство внутренних дел (MOI).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (36%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (28%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (3%)

Велосипедисты (<1%)

Пешеходы (32%)
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кения

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2009–2014)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 389 864

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 055a

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 40 512 678
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 810

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даb

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

b Не основано на УСАК.
c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи —
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Источник: Дорожная полиция.

Источник: 2010 Дорожная полиция.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (47%)

Водители/пассажиры  
автобусов (4%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (<1%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (24%)

Велосипедисты (8%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (10%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (7%)
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кипр

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 774 492a

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 668 749
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 58 776
Большегрузные автомобили 19 522
Автобусы 4 119
Прочие 23 326

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a Без учета прицепов.
b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

60c, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%d

c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
d 2008, HEATCO, Разработка гармонизированных европейских подходов к расчету калькуляции затрат и оценке проектов на 

транспорте, http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/

Население, чел.: 1 103 647
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 29 450

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

43%e

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 75% водителейe

68% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 86% на передних сиденьяхe

13% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

e 2010, Traffic Department, Cyprus Police.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 199
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2011, CARE (База данных ЕС о ДТП).

Источник: 2010, Полиция Кипра.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (28%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (12%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (35%)

Велосипедисты (3%)

Пешеходы (22%)
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кирибати

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Целевая группа Кирибати по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2000–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10% (кол-во случаев смерти)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 618

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 975
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 480
Большегрузные автомобили —
Автобусы 163
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

6b, 67%M, 33%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b 2010, Данные из нескольких источников (полиция и здравоозхранение). Лица, умершие в течение семи дней после ДТП.

Население, чел.: 99 488
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 010
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Источник: данные полиции и здравоохранения.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да 

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

67%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Нет
Распространяется на водителей и пассажиров  —
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Данные полиции и здравоохранения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 194
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет

Источник: 2010, данные полиции и здравоохранения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (17%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (33%)

Пешеходы (50%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

китай

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Главное государственное управление по контролю 

за безопасностью на производстве, Госсовет
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 32% (случаев смерти 

на 10 тыс. т. с.)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 207 061 286

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2010)

65 225a, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение семи дней после ДТП. Не соответствует МКБ-10.

Население, чел.: 1 348 932 032
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 240

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 30–50км/чr
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

3%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Годовой статистический доклад о дорожно-транспортных происшествиях в КНР (2010), Бюро по управлению 
дорожным движением Минстерства общественной безопасности.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 120
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Годовой статистический доклад КНР о дорожно-транспортном травматизме (2010), 
Бюро управления дорожным движением Министерства общественной безопасности.

Источник: 2010, Годовой статистический доклад КНР о дорожно-транспортном травматизме (2010), 
Бюро управления дорожным движением Министерства общественной безопасности.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (2%) Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (6%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (17%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (35%)

Велосипедисты (10%)

Пешеходы (25%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

колумбия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 7 229 373

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 3 267 702
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 3 558 650
Большегрузные автомобили 247 341
Автобусы 155 680
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет 

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

5 502a, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,2%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2011, Strengthening of Road Safety in Urban Transport: The Case of Bogota [”Повышение БДД на городском транспорте. Пример 

Боготы“ (на англ. яз.)], 2010. Межамериканский банк развития и Universidad de los Andes.

Население, чел.: 46 294 842
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 5 520

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,039 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,039 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,039 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

18%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 99% водителейd

40% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 57% водителейd

59% на передних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Национальный институт судебной медицины.
d 2011, Фонд профилактики ДТП.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 3%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
e Национальное обследование по проблемам инвалидности.
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Источник: 2010, Национальный институт судебной медицины

Источник: 2010, Национальный институт судебной медицины

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ  
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Велосипедисты (6%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (39%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (4%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (6%)

Пешеходы (31%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Водители/пассажиры  
автобусов (4%)

Прочие (8%) 
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

коморские острова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Директорат по безопасности, организации 

и регламентации дорожного движения
Финансируется из государственного бюджета Нет

Национальная стратегия обеспечения БДД Нет
Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 29 970

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 23 942
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 5 146
Большегрузные автомобили 772
Автобусы 110
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

11b, 73%M, 27%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 734 750
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 750

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 30 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc,d

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетe

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Употребление алкоголя запрещено законом.
d Не основано на УСАК.
e В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи —
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Национальная дорожная полиция.

Источник: 2011, Национальная дорожная полиция.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (18%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (9%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (27%)

Пешеходы (46%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

конго

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральный директорат наземного транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

—

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 25 202

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

269b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, Резюме доклада о дорожно-транспортном травматизме, Департамент наземного транспорта.

Население, чел.: 4 042 899
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 240

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 40–60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной 
службы

—

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 3% водителейd

0% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 2% на передних сиденьяхd

0% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d 2010, Генеральный директорат наземного транспорта.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

конго, демократическая республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальная программа БДД (CNPR)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 350 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

309b, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение семи дней после БДД. Только Киншаса.

Население, чел.: 65 965 796
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 180

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,01 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,01 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,01 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—c

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи Нет
c В стране отсутствуют услуги санитарных транспортных средств.
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Источник: Национальная программа БДД (CNPR).

Источник: 2010, Дорожная полиция (PCR).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (1%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (70%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (15%)

Водители/пассажиры  
автобусов (6%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Пешеходы (5%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

корейская 
народно-демократическая республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Департамент управления земельными 

угодьями Кабинета министров
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2002–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 2% в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт —
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  —

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом

—

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —

Население, чел.: 24 346 229
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения: —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 70 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с  потреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи —
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

корея, республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта, государственных 

территорий и морских дел
Финансируется из государственного бюджета —

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2009–2010)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 5,7% (в год)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры —
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 19 710 776

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 13 631 769
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 825 474
Большегрузные автомобили 3 203 808
Автобусы 1 049 725
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

5 505a, 72%M, 28%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,1%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП
b 2009, Тенденции в области дорожно-транспортных происшествий и оценка причиняемого ими ущерба 

(Управление дорожного движения).

Население, чел.: 48 183 586
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 19 720

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

17%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 78% на передних сиденьяхd

6% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Анализ статистики ДТП (Управление дорожного движения) за 2008 г.
d 2010, Обследование действующих условий, Доклад о культуре дорожного движения (Управление дорожного движения) – 

только автомагистрали.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 119
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, статистика ДТП (Национальное полицейское агентство)

Источник: 2010, Анализ статистики ДТП (Управление дорожного движения).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (9%)

Прочие (3%) 

Велосипедисты (5%)

Пешеходы (38%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (20%)

Водители и пассажиры
4-колесн. л. а. и легких 
т. с. (25%) 
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

коста-рика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2007–2011)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 19%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 923 591

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 605 943
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 141 470
Большегрузные автомобили 162 179
Автобусы 13 999
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

721b, 87%M, 13%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные регистрации актов гражданского состояния. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 4 658 887
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 860

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 99.5% водителейc

99% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 79% на передних сиденьяхd

48% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2009, Исследование об использовании защитных шлемов.
d 2004, Исследование об использовании ремней безопасности.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2009, судебное ведомство, Национальный институт статистики и переписи населения.

Источник: 2009, судебное ведомство.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (17%)

Прочие (<1%) 

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (6%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (28%)

Велосипедисты (10%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Пешеходы (37%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)
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кот-д’ивуар

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Бюро БДД (OSER)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2012–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (смертельного 

травматизма среди пешеходов)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2007) 474 873

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 356 155
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 37 989
Большегрузные автомобили 56 985
Автобусы 18 995
Прочие 4 749

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

699b, 70%M, 10%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%c

b Данныен из нескольких источников. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c Бюро БДД (OSER).

Население, чел.: 19 737 800
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 170

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 30% на передних сиденьяхd

10% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d 2009, Бюро БДД (OSER).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Бюро БДД (OSER).

Источник: 2009, Бюро БДД (OSER).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (12%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (30%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (4%)Велосипедисты (2%)

Пешеходы (40%)

Водители/пассажиры  
автобусов (8%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (4%)
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куба

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальная комиссия по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне 

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне 
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 607 675

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 308 338
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 207 958
Большегрузные автомобили 68 091
Автобусы 23 288
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

833b, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные из нескольких источников. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 11 257 979
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 5 460
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Источник: 2010, Годовая статистика здравоохранения.

Источник: 2010, Годовая статистика здравоохранения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
автобусов (5%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (5%)

Велосипедисты (13%)
Пешеходы (35%)

Водители/пассажиры 
большегр.автом. (8%)

Прочие (8%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (13%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (13%)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 104
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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кувейт

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральный директорат 

дорожного движения МВД
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 570 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 686 214
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 5 487
Большегрузные автомобили 20 390
Автобусы 26 152
Прочие 831 757

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

374b, 84%M, 16%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3–4%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, Министерство внутренних дел.

Население, чел.: 2 736 732
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 48 900

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даd,e

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d Употребление алкоголя запрещено законом.
e Не основано на УСАК.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
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кыргызстан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Главное управление БДД Министерства внутренних дел

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 430 314

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 400 838
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 7 744
Большегрузные автомобили
Автобусы 21 732
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

875b, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 5 334 223
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 840

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

59%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Не основано на УСАК. 
d 2010, Главное управление БДД Министерства внутренних дел.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Национальный статистический комитет.

Источник: 2010, Национальный статистический комитет.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (59%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (<1%)

Пешеходы (18%)

Водители и пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких 
т. с. (22%)

Велосипедисты 
(<1%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (<1%)

Водители/пассажиры 
автобусов (<1%)
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лаосская народно-демократическая 
республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (от общего числа 

случаев смерти)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 008 788

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 167 882
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 812 629
Большегрузные автомобили 2825
Автобусы 25 452
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах со 
смертельным исходом (2010)

790a

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,7%b

a 2010, Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.
b 2003, Стратегия и план действий по обеспечению БДД.

Население, чел.: 6 200 894
Доход: cредний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 010

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да 

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

50%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом  60% водителей и пассажировd

75% водителейd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей —
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2010, Департамент дорожной полиции
d 2008, Проект по обеспечению БДД.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Департамент транспорта / Секретариат НСБДД.

Источник: 2010, Департамент дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких т. с. 
(15%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.   (74%)

Водители/пассажиры  
автобусов (3%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (<1%)

Пешеходы (6%)

Велосипедисты (1%)

Прочие (1%) 
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латвия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2001–2013)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 70%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 806 462

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 637 626
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 37 811
Большегрузные автомобили 33 748
Автобусы 5 377
Прочие 91 900

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

218b, 56%M, 12%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 2 252 060
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 11 850

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
супотреблением алкоголя (%)

10%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 88% на передних сиденьяхd

46% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Свод статистики о ДТП.
d 2010, Исследование стереотипов поведения в области здоровья среди взрослого населения Латвии (15-65 лет).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Регистр ДТП.

Источник: 2010, Регистр ДТП.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (24%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (18%)

Пешеходы (36%)

Прочие (4%) 

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (10%)

Велосипедисты (6%)
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лесото

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Департамент БДД Министерства общественных работ и транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2007–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% к 2015 г.

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) —

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах
со смертельным исходом (2010) 362b, 33%M, 14%Ж 

(53% не классифицировано)
Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 2 171 318
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 100

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей —
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

—

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
c В стране отсутствуют услуги санитарных транспортных средств.
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Источник: Lesotho Road.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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либерия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 1 030 951

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 029 076
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 911
Большегрузные автомобили 396
Автобусы 568
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах со 
смертельным исходом (2009)

80b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).

Население, чел.: 3 994 122
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 210

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Нет
Распространяется на водителей и пассажиров —
Утверждены стандарты шлемов —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности — 

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2009, Отдел транспорта Национальной полиции Либерии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (21%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (13%)

Пешеходы (66%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х



140

Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

ливан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 1 525 738

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 410 140
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 76 573
Большегрузные автомобили 25 270
Автобусы 13 755
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

549b, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3,2–4,8%c

b Данные полиции. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).
c 2004, Предложения и общие принципы по разработке Мастер-плана обеспечения БДД для Ливана, май 2004 г.  

SIDA Ref N’ 2000–04865.

Население, чел.: 4 227 597
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 8 750

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

13%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 32% водителейe

2% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 14% водителейe

14% на передних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

d 2010, Генеральный директорат сил внутренней безопасности.
e 2004, Исследование БДД в Ливане, май 2004 г.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112 
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник:2010, Генеральный директорат сил внутренней безопасности, 
Отдел службы и операционной деятельности..

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (26%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (19%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Пешеходы (33%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. 

(19%)

Велосипедисты (<1%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Отдел службы и операционной деятельности 
Сил внутренней безопасности.

Год Число случаев смерти на 100 тыс. 
чел. населения

2008 11,2
2009 12,1
2010 12,9
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литва

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Государственная комиссия по безопасности движения

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2017)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма С 9,2 до 6 случаев смерти 

на 100 тыс. чел. населения

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 910 373

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 691 855
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 56 271
Большегрузные автомобили 133 921
Автобусы 13 728
Прочие 14 598

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

299b, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершщие в речение 30 дней после ДТП

Население, чел.: 3 323 611
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 11 620

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,04 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

21%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Департамент полиции Министерства внутренних дел.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
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ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Данные полиции, Литовский департамент статистики.

Источник: 2010, Данные полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (23%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)

Пешеходы (36%)

Прочие (4%) 

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (6%)

Велосипедисты (7%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)
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люксембург

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство устойчивого развития 

и инфраструктуры
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 444 353

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 363 800
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 42 402
Большегрузные автомобили 10 827
Автобусы 1 636
Прочие 25 688

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

32b, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 507 448
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 76 820

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

35%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 78% на передних сиденьяхd

60% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, STATEC/Police Grand-Ducale.
d 2003, Enquête ILReS : le port de la ceinture de sécurité au Luxembourg.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 3,7%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
e Ассоциация страхования от несчастных случаев.

Да
нн

ые
 со

бр
ан

ы 
ме

жс
ек

то
ра

ль
ны

м 
ко

нс
ен

су
сн

ым
 со

ве
ща

ни
ем

 и 
по

дт
ве

рж
де

ны
 М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я.

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: STATEC/Police Grand-Ducale.

Источник: 2010, STATEC/Police Grand-Ducale.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Пешеходы (3%)

Велосипедисты (3%)

Прочие (3%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. 
с. (66%)Пассажиры 4-колесн. 

л. а. и легких т. с. 
(19%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (3%)
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маврикий

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Отдел управления дорожным движением и безопасности дорожного 

движения Министерства инфраструктуры, 
наземного транспорта и судоходства

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 30% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 384 115

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 201 548
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 159 329
Большегрузные автомобили 13 186
Автобусы 2 845
Прочие 7 207

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

158b, 84%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 1 299 172
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 7 780

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 90 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

32%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для 
мотоциклистов  

Да

Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 97% на передних сиденьяхd

0,2% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2010, Отдел дорожной полиции/ Лаборатория судебно-медицинской экспертизы.
d 2011, Отдел управления дорожным движением и безопасности дорожного движения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 114
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Экономические и социальные показатели, № 917. Статистика дорожного транспорта и ДТП  
(январь–июнь 2011 г.), С. 9 (http://statsmauritius.gov.mu).

Источник: 2010, Экономические и социальные показатели, 917. Статистика дорожного транспорта и ДТП, 2011, 
http://statsmauritius.gov.mu

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители (все т. с.) (10%) 

Пассажиры 
(все т. с.) (9%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.   (37%)

Прочие (1%) 

Пешеходы (36%)

Велосипедисты (6%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

мавритания

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Департамент БДД Министерства оборудования и транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2006–2010)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% к 2000 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 388 305

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

163b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 3 459 773
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 000

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc,d

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей На субнац. уровне
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c Употребление алкоголя запрещено законом.
d Не основано на УСАК.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Министерство транспорта.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

мадагаскар

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Межсекторалдьная комиссия по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Не определен

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 166 112

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 101 158
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 20 566
Большегрузные автомобили 18 690
Автобусы 25 698
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

325b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные из нескольких источников. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 20 713 819
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 430

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 65% водителейc

40% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 65% водителейc

45% на передних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2008, Национальная дорожная полиция.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

малави

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Службы дорожного транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 173 800

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 121 516
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 14 511
Большегрузные автомобили 23 193
Автобусы 1 458
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

976b, 84%M, 16%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 14 900 841
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 330

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей —
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—c

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи Да
c В стране отсутствуют услуги санитарных транспортных средств.
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Источник: 2010, Национальный совет по БДД.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (9%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (3%)

Велосипедисты (15%)

Пешеходы (35%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (5%)

Водители/пассажиры  
автобусов (13%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

малайзия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Департамент БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению 
смертельного травматизма 6% (случаев смерти на 10 тыс. т. с., 2011–2012) 
  5% (от числа случаев смерти, 2013–2020)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 20 188 565

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 9 114 920
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 9 441 907
Большегрузные автомобили 966 177
Автобусы 69 149
Прочие 596 412

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

6 872a, 81%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,6%b

a 2010, Данные полиции. Лица, умершие в речение 30 дней после ДТП.
b 2010, Малайзийский НИИ безопасности дорожного движения (MIROS).

Население, чел.: 28 401 017
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 7 760

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

23%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 76% водителей и пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 77% на передних сиденьяхe

10% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без  помощи рук Нет

c 2010, исследование, проведенное MIROS в Куала-Лумпуре (городские районы).
d 2002, Malaysia Medical Journal.
e 2010, Journal of Community Health 2010.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Статистический доклад о дорожно-транспортном травматизме,  
Королевская полиция Малайзии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(15%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Пешеходы (9%)

Велосипедисты 
(3%)

Прочие (<1%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (59%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(11%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

мали

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное агентство по БДД (ANASER)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 211 906

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 132 683
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 24 700
Большегрузные автомобили 14 548
Автобусы 22 506
Прочие 17 469

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

687b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение семи дней после ДТП.

Население, чел.: 15 369 809
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 600

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Употребление алкоголя запрещено законом.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 202 39986
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Год Число случаев смерти 
на 100 тыс. чел. населения

2007 5,3
2008 5,1
2009 3,9
2010 4,5

Источник: Навциональное агентство по БДД.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

мальдивские острова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Управление транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет 

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 50 052

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 6 539
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 41 095
Большегрузные автомобили 2 299
Автобусы 119
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

6a, 67%M, 33%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 315 885
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 150

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 30 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Нетb 

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

b Употребление алкоголя запрещено законом.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 119
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Служба полиции Мальдивских островов..

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (33%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с.  (17%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (33%)

Пешеходы (17%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Год Число случаев смерти на 100 тыс. 
чел. населения

2006 2,3
2007 2,3
2008 1,6
2009 0,6
2010 1,9

Источник: 2010, Служба полиции Мальдивских Островов.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

мальта

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Управление транспорта Мальты

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного 
травматизма

—

Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 425 517

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

15a, 67%M, 33%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 416 515
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 18 620

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 96% на передних сиденьяхb

8% на задних сиденьяхb

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2003, Health Interview Survey 2002.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Национальный регистр смертности.

Источник: 2010, Национальный регистр смертности.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (26%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (27%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (27%)

Пешеходы (20%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

марокко

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Межминистерский комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 2 791 004

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 976 172
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 31 353
Большегрузные автомобили 654 434
Автобусы 53 363
Прочие 75 682

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 778a, 80%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2007, Безопасность дорожного движения в Марокко: стратегия и план действий, ЮНЕКА 2009.

Население, чел.: 31 951 412
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 850

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 79% водителейd

24% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 51% водителейd

52% на передних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Употребление алкоголя запрещено законом.
d 2009, Национальный комитет по профилактике ДТП.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 115
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Высшая плановая комиссия и Директорат дорог Министерства оснащения и транспорта..

Источник: 2010, Директорат дорог Министерства оснащения и транспорта.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (14%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (24%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (19%)

Велосипедисты (6%)

Пешеходы (26%)

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (7%)

Прочие (2%) 
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маршалловы острова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство общественной безопасности

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению 
смертельного травматизма

Нет

Целевой ориентир по снижению смертельного 
травматизма

Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 892

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 715
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 37
Большегрузные автомобили 55
Автобусы 85
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

4b, 100%M, 0%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b 2010, Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 54 009
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 640

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 625 8666 
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, данные полиции, здравоохранения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (75%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (25%)
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мексика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Технический секретариат Национального 

совета по предотвращению травматизма
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 30 904 659

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 20 523 704
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 201 046
Большегрузные автомобили 8 842 518
Автобусы 337 391
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2009)

17 820a, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,7%b

a Данные системы регистрации естественного населения. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).
b 2011, Ущерб от ДТП

Население, чел.: 113 423 052
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 8 930

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05–0,08 г/длc

УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05–0,08 г/длc

УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/длc

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

23%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для 
мотоциклистов

На субнац. уровне

Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 75% водителейe

84% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 29% на передних сиденьяхf

4% на задних сиденьяхf

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей На субнац. уровне
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Предельно допустимые УСАК установлены на субнациональном уровне.
d 2009, Система эпидемиологического надзора за состояниями зависимости, Секретариат здравоохранения/Службы 

судебно-медицинской экспертизы.
e 2011, Технический секретариат Национального совета по предупреждению травматизма.
f 2011, Базовая диагностика по проекту RS-10 (INSP-JHU). Информация получена по трем городам: Гвадалахара, Леон 

и Куэрнавака.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 0,6%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2009, Национальный институт статистики, географии и информации.

Источник: 2009, Секретариат здравоохранения и Национальный институт статистики, географии и информации.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
(4-колесн. и более) (23%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (4%)

Велосипедисты (1%)

Пешеходы (29%)

Прочие (42%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (<1%)
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микронезия (федеративные штаты)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 8 337

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 7 356
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 96
Большегрузные автомобили 747
Автобусы 138
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2b, 100%M, 0%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b 2010, данные службы здравоохранения. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 111 064
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 730

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения —
Предельная скорость в черте города —
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

На субнац. уровне

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для 
мотоциклистов  

На субнац. уровне

Распространяется на водителей и пассажиров  —
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—c

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
C В стране отсутствуют услуги скорой помощи.
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Источник: Федеративные Штаты Микронезии, Министерство здравоохранения и соцуиального обеспечения, 
Система информации в области здравоохранения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

мозамбик

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация INAV (Национальный институт 

дорожного движения)
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного 
травматизма

Да (2011–2016)

Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (Число случаев смерти 
на 100 тыс. чел. населения)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 380 343

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 233 086
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 50 140
Большегрузные автомобили 82 389
Автобусы —
Прочие 14 728

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 963b, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 23 390 765
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 440

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,06 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,06 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи —
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет

Да
нн

ые
 со

бр
ан

ы 
ме

жс
ек

то
ра

ль
ны

м 
ко

нс
ен

су
сн

ым
 со

ве
ща

ни
ем

. 
ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Чи
сл

о с
лу

ча
ев

 см
ер

ти
 

на
 10

0 т
ыс

. ч
ел

. н
ас

ел
ен

ия

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Источник: Национальная дорожная полиция  (PRM).

Источник: 2010, Национальная дорожная полиция (PRM).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (12%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (33%)

Пешеходы (55%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

молдова, республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного 
травматизма

Да (2011–2020)

Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 30% к 2015 г. и 50% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 640 727

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 552 677
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 26 654
Большегрузные автомобили 14 156
Автобусы 21 359
Прочие 25 881

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

452b, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, Всемирный банк. Правоприменение политики в области дорожного движения и безопасности на дорогах в Молдове.

Население, чел.: 3 572 885
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 820

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

9%e

Национальный закон о ношении защитных шлемов для 
мотоциклистов  

Да

Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без 
помощи рук

Нет

d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

e 2010, Республиканский наркологический диспансер.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 903
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Национальный центр общественного здоровья.

Источник: 2010, Национальное бюро статистики (Министерство внутренних дел).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (30%)

Прочие (3%) 

Пешеходы (31%)

Велосипедисты (3%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (7%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (26%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

монголия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Дорожная полиция

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов в 
области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или 
передвижение на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД 
и защиту уязвимых УДД

Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 365 959

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

491b, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b 2010, данные системы здравоохранения. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 2 756 001
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 870
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Источник: 2011, статистика здравоохранения (данные Центра развития здравоохранения).

Источник: 2010, статистика здравоохранения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких 
т. с. (40%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (19%)

Пешеходы (25%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Прочие (11%) 

Велосипедисты (<1%)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

28%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов  Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Дорожная полиция.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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мьянма

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Руководящий комитет по применению 

правил дорожного движения
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (смертельный травматизм)

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или 
передвижение на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 2 326 639

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 269 423
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 911 040
Большегрузные автомобили 65 579
Автобусы 21 578
Прочие 59 019

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 464a, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,5%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней посмле ДТП.
b 2008, Руководящий комитет по применению правил дорожного движения.

Население, чел.: 47 963 010
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения: —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 48 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,07 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 48–51% водителей и пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья  —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2011, Министерство здравоохранения, исследование, проведенное в Центральной больнице Янгона.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет

Источник: 2010, Полиция Мьянмы

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (13%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с.  (13%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (23%)

Велосипедисты (9%)

Пешеходы (26%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (7%)

Прочие (9%) 

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Полиция Мьянмы.
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намибия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2009–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10% 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 229 806

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 201 472
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 5 356
Большегрузные автомобили 15 303
Автобусы 3 012
Прочие 4 663

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

225a, 61%M, 14%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 2 283 289
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 250

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

30%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 12% водителей и пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 55% на передних сиденьяхd

1% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2009, Национальная лаборатория судебно-медицинской экспертизы.
c 2009, Национальный совет по БДД.
d 2007, Глобальное партнерство по безопасности дорожного движения; исследование проводилось по заказу Национального 

совета по БДД.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Национальный совет по БДД.

Источник: 2009, Национальный совет по БДД.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (1%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (36%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (16%)

Пешеходы (31%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. (3%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Прочие (12%) 
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непал

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет 

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 1 178 911

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 133 992
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 891 018
Большегрузные автомобили 47 930
Автобусы 35 100
Прочие 70 871

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 689b, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,8%c 

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 35 дней после ДТП.
c 2011, Всемирный отчет в области здравоохранения, Заключительный доклад о затратах, связанных с медицинской 

помощью при ДТП.

Население, чел.: 29 959 364
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 490

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даd

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d Не основано на УСАК.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Директорат дорожного движения.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

нигер

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 155 115

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 110 446
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 36 029
Большегрузные автомобили 3 574
Автобусы 5 066
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

654b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение семи дней после БДД.
c 2006, Министерство транспорта.

Население, чел.: 15 511 953
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 360

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даd

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетe

Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с  потреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d Не основано на УСАК.
e В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Министерство трансопорта.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х



162

Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

нигерия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Федеральная комиссия по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Уменьшить число случаев смерти 

в пересчете на 10 тыс. т. с. с 48,4 до 3,2

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 12 545 177

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 5 189 159
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

4 065a

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 4%b

a Данные головной организации. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.
b 2010, Федеральная дорожная полиция / Ogwude I., оценка на основе продолжающегося исследования ущерба от ДТП 

в Нигерии.

Население, чел.: 158 423 184
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 170

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 76% водителейc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2010, Полевое исследование Ojekunle, не опубликовано.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911 
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Федеральная дорожная полиция.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

нидерланды

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство инфраструктуры и окружающей среды

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма <500

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нетa

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да
a Только трансъевропейские магистрали.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 9 340 006

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 8 494 708
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 623 442b

Большегрузные автомобили 210 222
Автобусы 11 634
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

b Кроме мопедов и других т. с., регистрируемых в том же порядке, что и мопеды.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных 
травмах со смертельным исходом (2010)

640c, 74%M, 26%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2.1%d

c Rijkswaterstaat DVS и Центральное статистическое управление Нидерландов. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
d 2007, информ. листок SWOV 2009 http://www.swov.nl/rapport/Factsheets/UK/FS_Costs.pdf.

Население, чел.: 16 612 988
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 48 920

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Даe

Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да
Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

20%f

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Даg

Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 91–94% водителей мопедовh

84% пассажиров мопедовi

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 97% на передних сиденьяхj

82% на задних сиденьяхj

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

e Только для начинающих водителей.
f 2010, Rijden onder invloed 2010 / DRUID (пока не опубликовано).
g Кроме мопедов с невысокой скоростью движения (до 25 км/ч).
h 2010, PROV.
i 2008, ‘Monitoring Bromfietshelmen 2008’, внутренний доклад BVOM (подразделение Министерства юстиции).
j 2010, доклад BIA-2010 г., относится только к водителям и пассажирам легковых автомобилей.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Rijkswaterstaat DVS и Центральное статистическое управление Нидерландов (CBS).

Источник: 2010, Rijkswaterstaat DVS и Центральное 
статистическое управление Нидерландов (CBS).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (37%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (5%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (16%)

Велосипедисты 
(25%)

Пешеходы (11%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (<1%)

Прочие (5%) 
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никарагуа

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2011) 445 974

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 279 668
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 115 541
Большегрузные автомобили 43 998
Автобусы 6 767
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

571b, 84%M, 16%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 5 788 163
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 100

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 45 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

7%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Национальная полиция.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Национальная полиция.

Источник: 2010, Национальная полиция.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители
(все т. с.) 
(40%) 

Пешеходы (33%)

Пассажиры (все т. с.) (27%)
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ниуэ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Полиция Ниуэ

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 848

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 806
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 30
Большегрузные автомобили 6
Автобусы 6
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нетa

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1b, 100%M, 0%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0
b 2010, Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 1 465
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения: —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

100% (1 случай)c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2010, Полиция.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 87
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Полиция.

Год Категория Случаев

2010 Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. 1
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новая зеландия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Несколькоa

a Целевые ориентиры для отдельных групп различаются. См.: New Zealand’s Road Safety Strategy 2010–2020, p. 13.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 227 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 979 000
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 113 000
Большегрузные автомобили 112 000
Автобусы 8 300
Прочие 14 700

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

375c, 70%M, 30%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,02%d

c 2010, Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП
d Социальный ущерб от ДТП и дорожно-транспортного травматизма, июнь 2010 г., обновленнные данные (оценка за 2009 г.)

Население, чел.: 4 368 136
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 29 350

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

32%e

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 96% на передних сиденьяхf

88% на задних сиденьяхf

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

e 2010, ДТП с участием транспортных средств в Новой Зеландии, 2010.
f 2010, Ministry of Transport.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 111
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, Министерство транспорта, Система анализа ДТП.

Источник: 2010, Министерство транспорта, Система анализа ДТП.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)

Пешеходы (9%)

Прочие (1%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (44%)

Водители и 
пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. 

(14%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (25%)

Велосипедисты (3%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

норвегия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Норвежское управление общественных дорог

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2019)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Снизить число погибших 

и получивших тяжелые травмы на 1/3

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 134 652

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 685 070
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 323 930
Большегрузные автомобили 104 241
Автобусы 21 411
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

208b, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%c

b Данные здравоохранения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, Статистическая служба Норвегии.

Население, чел.: 4 883 111
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 86 390

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

15%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 99% водителейd

99% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 92% на передних сиденьяхd

90% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Статистическая служба Норвегии.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 113
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, Статистическая служба Норвегии.

Источник: 2010, Статистическая служба Норвегии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (49%)

Пешеходы (12%)

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)

Прочие (2%) 

Велосипедисты 
(2%)

Водители и 
пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. 

(12%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (17%)
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объединенная республика танзания

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 977 468

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 378 485
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 451 304
Большегрузные автомобили 70 254
Автобусы 41 625
Прочие 35 800

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 582b, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3.4%c

b Данные полиции. Определение не приводится.
c 2008, Национальная дорожная полиция.

Население, чел.: 44 841 224
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 530

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 30–50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Нет
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Отдел дорожной полиции.

Источник: 2010, Отдел дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (18%)

Велосипедисты 
(13%)

Прочие (36%)

Пешеходы (33%)
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объединенные арабские эмираты

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство внутренних дел

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2010)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 1,5 случая смерти 

на 100 тыс. чел. населения

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 2 260 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 060 163
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 29 348
Большегрузные автомобили 106 567
Автобусы 40 692
Прочие 23 230

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

826b, 89%M, 10%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 7 511 690
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 39 640

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения 0,01 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,01 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,01 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

1,3%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 90% водителейd

90% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет 
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 78% на передних сиденьяхe

5% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Употребление алкоголя запрещено законом.
d 2010, Министерство внутренних дел.
e 2011, Исследование о пользовании ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами в г. Абу-Даби.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да

Да
нн

ые
 со

бр
ан

ы 
ме

жс
ек

то
ра

ль
ны

м 
ко

нс
ен

су
сн

ым
 со

ве
ща

ни
ем

 и 
по

дт
ве

рж
де

ны
 М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я.

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Чи
сл

о с
лу

ча
ев

 см
ер

ти
 

на
 10

0 т
ыс

. ч
ел

. н
ас

ел
ен

ия

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: Министерство внутренних дел.

Источник: 2010, Министерство внутренних дел.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (31%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (25%)

Пешеходы (29%)

Велосипедисты (1%)

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (9%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (3%)
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оман

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 25%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 804 233

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 672 407
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 3 672
Большегрузные автомобили 100 708
Автобусы 27 446
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

820b, 85%M, 16%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Информация из нескольких источников (данные полиции и здравоохранения). Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 2 782 435
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 19 260

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 100 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да 

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

0,6%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% на передних сиденьяхc

1% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Королевская полиция Омана.
d 2004, McIlvenny S, et al, The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health (124:280).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 9999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 1,4%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
e Министерство здравоохранения и Министерство национальной экономики.
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Источник: Королевская полиция Омана.

Источник: 2010, Королевская полиция Омана.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(39%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (33%)

Водители и 
пассажиры 

моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (3%)

Велосипедисты 
(2%)

Пешеходы (23%)
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острова кука

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство полиции

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (1 июля 2009 г. – 

30 июня 2010 г.)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Не больше двух случаев в год

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры —
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 9 439

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 4 470
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 4 849
Большегрузные автомобили —
Автобусы 25
Прочие 95

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2b, 100%M, 0%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные медицинского ведомства. Случаи смерти в результате ДТП (без ограничения времени). 

Население, чел.: 20 277
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения: —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

100%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без 
помощи рук

—

c 2010, Министерство здравоохранения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Министерство здравоохранения.
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Год Категория Кол-во

2010 Водители и пассажиры 
2- и 3-колесн. т. с. 2

Источник: Министерство здравоохранения.
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пакистан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство коммуникаций

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД 
и защиту уязвимых УДД

На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 7 853 022

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 849 229
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 4 506 948
Большегрузные автомобили 216 119
Автобусы 198 790
Прочие 1 081 936

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

5 192a

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП

Население, чел.: 173 593 384
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 050

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 95 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даb,c

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 10% водителей и пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 4% водителейe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b Употребление алкоголя запрещено законом. 
c Не основано на УСАК.
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.
e 2010, Центр исследований и профилактики дорожно-транспортного травматизма и Центр последипломного медицинского 

образования "Джинна" (г. Карачи).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: отделения полиции провинций.

Источник: 2010, Центр исследований и профилактики дорожно-транспортного травматизма (г. Карачи, Пакистан).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пассажиры(т. с. , имеющие 
4 колеса или более) (12%)

Пешеходы 
(41%)

Водители (т. с. , имеющие 
4 колеса или более) (4%)

Прочие (4%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (39%)
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палау

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Бюро общественной безопасности Министерства юстиции

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 5 774

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3b, 100%M, 0%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b 2010, Данные из нескольких источников. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).

Население, чел.: 20 458
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 560

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,10 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,10 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,10 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

100%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

d 2010, Минисртерство здравоохранения и Министерство юстиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2011, данные регистрации естественного движения населения,  
Министерство здравоохранения и Министерство юстиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Год Категория Кол-во

2010 Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. 3

Источник: 2010, данные регистрации естественного движения населения, 
Министерство здравоохранения.
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панама

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Управление дорожного движения и наземного транспорта 

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 30%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств (2010) 612 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 306 000
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 55 080
Большегрузные автомобили 122 400
Автобусы 42 840
Прочие 85 680

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

422b, 84%M, 16%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП

Население, чел.: 3 516 820
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 7 010

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 98% водителей

95% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% на передних сиденьяхc

10% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Национальный директорат транзитных операций.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Национальный директорат транзитных операций, Национальная полиция.

Источник: 2010, Национальный директорат транзитных операций, Национальная полиция.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (43%)

Водители/пассажиры  
автобусов (3%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Прочие (1%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (15%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (23%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (6%)

Велосипедисты (6%)
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папуа – новая гвинея

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД (NRSC)

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  —

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2007)

269b, 69%M, 30%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Определение отсутствует.

Население, чел.: 6 858 266
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 300

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения — 
УСАК – для молодых или начинающих водителей — 
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей — 
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

25%e

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом — 

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Не основано на УСАК.
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.
e 2007, бланки регистрации ДТП полиции/NRSC.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 111
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи —

Да
нн

ые
 со

бр
ан

ы 
ме

жс
ек

то
ра

ль
ны

м 
ко

нс
ен

су
сн

ым
 со

ве
ща

ни
ем

 и 
по

дт
ве

рж
де

ны
 Н

ац
ио

на
ль

ны
м 

со
ве

то
м 

по
 БД

Д.

Источник: 2007, NRSC/Полиция.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (8%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (22%)

Пешеходы (38%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. 

(13%)

Водители/пассажиры 
автобусов (10%)

Прочие (9%) 

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Национальный совет по БДД/Полиция.

Год Число случаев смерти в ДТП
2006 241
2007 269
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парагвай

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2013)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт —
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 919 247

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 490 674
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 237 174
Большегрузные автомобили 51 655
Автобусы 6 844
Прочие 132 900

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 206b, 82%M, 18%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные здравоохранения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП

Население, чел.: 6 454 548
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 730

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

На субнац. уровне

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

60%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров Да
Утверждены стандарты шлемов Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 45% водителейd

20% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 85% на передних сиденьяхe

50% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2009, Анализ статистики проверок, проводившихся постами ДПС на автомагистралях и муниципальной дорожной 
полицией в выходные и праздничные дни.

d 2010, Анализ статистики постов ДПС на автомагистралях и дорожной полиции в г. Асунсьон.
e 2009, Дорожно-патрульная служба на автомагистралях.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет

Да
нн

ые
 со

бр
ан

ы 
ме

жс
ек

то
ра

ль
ны

м 
ко

нс
ен

су
сн

ым
 со

ве
ща

ни
ем

 и 
по

дт
ве

рж
де

ны
 М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я и

 со
ци

ал
ьн

ог
о о

бе
сп

еч
ен

ия
.

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Чи
сл

о с
лу

ча
ев

 см
ер

ти
 

на
 10

0 т
ыс

. ч
ел

. н
ас

ел
ен

ия

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: 2010, Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Источник: 2009, Министерство здравоохранения и социального обеспечения,  
база данных Подсистемы статистики естественного движения населения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(10%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.   (41%)

Пешеходы (28%)

Велосипедисты 
(1%)
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перу

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 155 614

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 578 328
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 305 924
Большегрузные автомобили 216 973
Автобусы 54 389
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 514b, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1.5%c

b Министерство здравоохранения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП
c 2009, Меры борьбы с пробками и отсутствием безопасности на транспорте/PROEXPANSION.

Население, чел.: 29 076 512
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 900

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,025 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 4%d

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
d Национальный институт статистики и информации. 
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Источник: 2010, Национальная полиция.

Источник: 2010, Министерство здравоохранения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ  
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (12%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (1%)

Пешеходы (34%)

Прочие (46%) Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (1%)

Велосипедисты (1%)

Водители/пассажиры  
автобусов (3%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

польша

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2003–2013)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (<2 800 случаев смерти в 2013 г.)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 22 024 697

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 16 494 650
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 808 723
Большегрузные автомобили 2 797 798
Автобусы 95 415
Прочие 828 111

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 907a, 76%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,0–2,5%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2008, Научно-исследовательский институт дорожного строительства и мостостроения.

Население, чел.: 38 276 660
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 12 450

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

9%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов  Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 79% на передних сиденьяхd

42% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Полиция / Генеральный штаб Национальной полиции.
d 2011, PBS DGA (агентство по изучению рынка) по заказу Национального совета по БДД.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 25%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
e Отделение травматологии Ассоциации польских хирургов.
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Источник: Полиция / Генеральный штаб Национальной полиции.

Источник: 2010 Полиция / Генеральный штаб Национальной полиции.
На основе показателя 3 897 случаев смерти.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (32%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)

Прочие (<1%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (29%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (19%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (9%)

Велосипедисты (7%)
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португалия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное управление по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 6,2 случая смерти 

на 100 тыс. чел. населения (32%)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 8 730 885

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 7 367 328
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 491 385
Большегрузные автомобили 422 582
Автобусы 20 944
Прочие 428 646

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

741a, 81%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 10 675 572
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 21 830

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,049 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,049 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,049 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

31%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 94% водителейc

94% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 86% на передних сиденьяхd

28% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2010, Национальный институт судебной медицины.
c 2010, Национальное управление по БДД.
d 2004, Португальская ассоциация за безопасность дорожного движения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 3%e

Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
e 1995, Национальный институт реабилитации. 
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Источник: Национальное управление по БДД.

Источник: 2010, Национальное управление по БДД.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(34%)

Пешеходы (15%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Велосипедисты 
(4%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (24%) Пассажиры 
4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (18%)

Прочие (3%) 
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российская федерация

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Правительственная комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2007–2030)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма с 23,5 до 8 случаев смерти 

на 100 чел. населения

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или 
передвижение на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 43 325 312

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 34 354 004
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 663 982
Большегрузные автомобили 5 413 513
Автобусы 893 813
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

26 567a, 74%M, 26%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1.9%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2010, статистика ГИБДД.

Население, чел.: 142 958 156
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 9 880

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
супотреблением алкоголя (%)

8%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 97% на передних сиденьяхd

8% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, статистика ГИБДД (http://www.gibdd.ru).
d 2008, выводы и предложения исследования, проведенного для Федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения".

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 03
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 0,6%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
e База статистических данных Минздравсоцразвития России.
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Источник: Статистика ГИБДД.

Источник: 2010, Статистика ГИБДД.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (33%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Прочие (<1%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(28%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (25%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (7%)

Велосипедисты (2%)
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руанда

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальная комиссия по БДД (CNSR)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% к 2015 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 93 532

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 40 585
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 43 944
Большегрузные автомобили 3 153
Автобусы —
Прочие 5 850a

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В том числе автобусы.
b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

438c

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 10 624 005
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 520

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 555
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи —
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Источник: Национальная полиция и Министерство инфраструктуры.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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румыния

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта и инфраструктуры

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2003–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

—

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры —
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или 
передвижение на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 5 027 936

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 4 244 922
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 79 990
Большегрузные автомобили 661 859
Автобусы 41 165
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 377a, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 21 486 371
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 7 850

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

8%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 89% водителейc

76% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 47% водителейc

49% на передних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2010, Данные полиции.
c 2010, Registrul Auto Român.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Данные полиции.

Источник: 2010, Данные полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (37%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Прочие (4%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (21%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (7%)Велосипедисты (8%)
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сальвадор

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Заместитель министра транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 715 345a 

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 567 453
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 69 289
Большегрузные автомобили 70 671
Автобусы 7 932
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a Только по состоянию на июль 2011 г.
b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 047c, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
c Институт судебной медицины. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).

Население, чел.: 6 192 993
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 370

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911d

Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
d В настоящее время не охватывает всю страну.
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Источник: 2010, Институт судебной медицины.

Источник: 2010, Институт судебной медицины.

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (5%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. 

(3%)

Прочие (8%) 

Пешеходы (62%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (10%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.   (5%)

Велосипедисты 
(5%)

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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самоа

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Управление наземного транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20% (от числа случаев смерти)

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в  бласти дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

—

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт —
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 14 965

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 13 491
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 153
Большегрузные автомобили 1 028
Автобусы 293
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (FY2009–2010)

55b , 71%M, 29%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Информация из нескольких источников. Определение отсутствует.

Население, чел.: 183 081
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 030

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,04 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,04 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,04 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

10%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 5% водителей и пассажировd

35% водителейd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2010, Отдел дорожной полиции Самоа.
d 2010, Система выдачи водительских удостоверений (DLS).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Источник: 2011, Министерство здравоохранения и Корпорация по возмещению ущерба в ДТП. 
Указаны финансовые годы.
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сан-марино

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Рабочая группа по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 56 190

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 40 212
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 14 272
Большегрузные автомобили 402
Автобусы 84
Прочие 1 220

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

0b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 31 533
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 50 400

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

сан-томе и принсипи

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Департамент наземного транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 101

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 404
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 657
Большегрузные автомобили 37
Автобусы 3
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

33b, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Информация из нескольких источников. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 165 397
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 250

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 30–40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Нет

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Национальная полиция.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

саудовская аравия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 3% в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 6 599 216

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

6 596b, 86%M, 14%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 27 448 086
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 16 610

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc,d

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетe

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c Не основано на УСАК.
d Употребление алкоголя запрещено законом.
e В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 997
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, годовые статистические доклады Главного управления дорожного движения 
Министерства внутренних дел.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

свазиленд

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Совет по БДД Свазиленда

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 153 013

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 118 291
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 3 615
Большегрузные автомобили 14 742
Автобусы 9 624
Прочие 6 741

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

222b, 73%M, 27%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в результате БДД (без ограничения времени).

Население, чел.: 1 186 056
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 930

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

9%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 90% водителейd

70% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 70% на передних сиденьяхd

30% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, проводится дополнительное расследование.

d 2010, Королевская полиция Свазиленда.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Королевская полиция Свазиленда.

Источник: 2010, Королевская полиция Свазиленда

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(15%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(15%)

Велосипедисты (3%)

Пешеходы (43%)

Водители/пассажиры 
большегр. автом. 

(5%)

Водители/пассажиры 
автобусов (15%)

Прочие (4%) 
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сейшельские острова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Агентство наземеного транспорта Сейшельских Островов

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 15 316

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 14 949
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 74
Большегрузные автомобили —
Автобусы 293
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

13b, 92%M, 8%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные здравоохранения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 86 569
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 10 460

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

50%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 15% на передних сиденьяхc

5% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2010, Полиция.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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сенегал

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Директорат наземного транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 326 352

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 251 685
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 19 275
Большегрузные автомобили 19 586
Автобусы 15 294
Прочие 20 512

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

213a

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%b

a Данные полиции. Лица,умершие на месте ДТП.
b 2009, Rapport diagnostic de la sécurité routière version provisioire, avril 2011.

Население, чел.: 12 433 728
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 080

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей — 
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 54% водителейe

14% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей — 
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c Не основано на УСАК. 
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.
e 2011, Revue médecine d’Afrique Noir avril 2011, vol 58, No 4.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 1515
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: BAAC Senegal (Бизнес против коррупции).

Источник: 2009, Департамент наземного транспорта.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители (все т. с.) 
(21%)

Пассажиры (все т. с.) 
(35%)

Пешеходы (45%)
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сент-винсент и гренадины

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Королевская полиция Сент-Винсента и Гренадин

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение на 
велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 27 176

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 22 660
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 489
Большегрузные автомобили 2 354
Автобусы 39
Прочие 634

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

5b, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).

Население, чел.: 109 333
Доход: cредний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 030

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов —
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 32 км/ч 
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с  потреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Не основано на УСАК. 
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

сент-китс и невис

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 22 209

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 18 588
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 049
Большегрузные автомобили 764
Автобусы 895
Прочие 913

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

9b, 89%M, 11%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 52 409
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 12 360

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 32 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

0,1%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 95% водителейc

20% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% на передних сиденьяхc

50% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Департамент дорожной полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Департамент дорожной полиции.

Источник: 2010, Департамент дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(34%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (33%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (11%)

Пешеходы (11%)

Водители/пассажиры  
автобусов (11%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

сент-люсия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство коммуникаций, общественных работ, 

транспорта и коммунальных услуг
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Нет
Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 56 601

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 52 832
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 856
Большегрузные автомобили 390
Автобусы 2 523
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

14b, 64%M, 36%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 174 267
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 200
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Источник: 2010, Отдел дорожного движения Королевской полиции Сент-Люсии.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  —

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения —
Предельная скорость в черте города 25 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 53% водителейc

18% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Исследование, одобренное для публикации в журнале "West Indian Medical Journal".

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 15%
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
 

Источник: 2010, Отдел дорожного движения Королевской полиции Сент-Люсии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (14%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (43%)

Пешеходы (43%)
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сербия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Агентство по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Даa

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2009–2019)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 17%b

a Только в оношении детей, в рамках Плана действий по обеспечению экологического здоровья детей.
b Только детская смертность.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов в 
области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение на 
велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 2 419 569

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 679 140
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 36 817
Большегрузные автомобили 183 023
Автобусы 9 016
Прочие 511 573

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

660c, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,7%d

c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
d 2008, Доклад Всемирного банка. Страновый доклад: РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, Обзор потенциала в области управления БДД 

и предложения по стратегии инвестиций.

Население, чел.: 9 856 222
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 5 630

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Даe

Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

5%f

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 55–85% на передних сиденьяхg

10–35% на задних сиденьяхg

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

e В жилых районах.
f 2010, База данных МВД о ДТП.
g Lipovac и студенты Академии уголовной полиции. Пользование ремнями безопасности в Республике Сербия (2011). 

Не опубликовано. Доля лиц, пользующихся ремнями безопасностиs, различается в зависимости от типа дороги.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Статистическое управление Республики Сербии и Министерство внутренних дел.

Источник: 2009, Министерство внутренних дел.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (26%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом.(4%)

Прочие (6%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(25%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(18%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (10%)

Велосипедисты (10%)
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сингапур

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Дорожная полиция и Управление наземного транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 945 829

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

193b, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 5 086 418
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 39 410

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 70 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

11%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Данные Дорожной полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи —
Общедоступный номер телефона скорой помощи 995
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, Данные Дорожной полиции.

Источник: 2010, Данные Дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Велосипедисты (8%)

Пешеходы (28%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (46%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(6%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (3%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)

Прочие (3%) 
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сирийская арабская республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2006–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10% в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в  области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 2 070 357

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 249 269
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 380 854
Большегрузные автомобили 376 701
Автобусы 63 533
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 118a, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,3%b

a Информация из нескольких источников. Данные полиции и здравоохранения. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2010, Сирийская ассоциация по предлотвращению ДТП.

Население, чел.: 20 410 606
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 750

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даc

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% водителейd

90% на передних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c Употребление алкоголя запрещено законом.
d 2009, Сирийская ассоциация по предотвращению ДТП (данные по крупным городам).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Министерство внутренних дел, Отдел дорожного движения.

Источник: 2010, Министерство внутренних дел, Отдел дорожного движения.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители (все т. с.) 
(35%) 

Пассажиры (все т. с.) 
(35%)

Пешеходы (30%)
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словакия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 2 339 358

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 876 906
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 88 071
Большегрузные автомобили 32 631
Автобусы 9 350
Прочие 332 400

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

515a, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,4%b

a Система выдачи свидетельств о смерти. Лица, умершие в течение года после ДТП.
b 2010, Статистическое управление.

Население, чел.: 5 462 119
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 16 030

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

8%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, статистика полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Система выдачи свидетельств о смерти.

Источник: 2010, Система выдачи свидетельств о смерти.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители и 
пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(34%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (6%)

Велосипедисты (8%)

Пешеходы (44%)

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Прочие (6%) 
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словения

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Агентство Республики Словении по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2012–2021)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 374 900

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 134 479
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 85 802
Большегрузные автомобили 28 280
Автобусы 2 399
Прочие 123 940

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

138a, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2010, Агентство Республики Словении по БДД.

Население, чел.: 2 029 680
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 23 910

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

36%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 93% на передних сиденьяхd

69% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Данные полиции.
d 2010, Агентство Республики Словении по БДД.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Агентство Республики Словении по БДД.

Источник: 2010, Данные полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(33%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (16%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (17%)

Велосипедисты 
(12%)

Пешеходы (19%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Прочие (2%) 
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соединенное королевство

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта (Великобритания)  

и Министерство охраны окружающей среды (Северная Ирландия).
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Даa

Целевой ориентир по снижению 
смертельного травматизмаb

Северная Ирландия: 60% к 2004–2008 от среднего показателя 
2004-2008 гг.; Правительство Шотландии: 40% к 2020 г.

a Северная Ирландия, 2011–2020, Правительство Шотландии, 2009–2020.
b Новая стратегия Великобритании не предусматривает установление целевых ориентиров, но включает в себя набор 

индикаторов по измерению прогресса результатов. Центральным пунктом стратегии является сокращение смертельного 
травматизма на 37–46% к 2020 г. и на 41–57% к 2030 г. (по сравнению со средним показателем за 2005–2009 гг.) 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 35 170 629

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 32 592 276
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 264 610
Большегрузные автомобили 494 350
Автобусы 177 143
Прочие 642 250

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 905c, 74%M, 26%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,2%d

c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
d 2009, расчет Министерства транспорта для Великобритании взят из: Kilbane (2009). Количественная оценка ущерба от ДТП 

и смертельного травматизма в Великобритании в 2009 г.

Население, чел.: 62 035 568
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 38 140

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Даe

Предельная скорость в черте города 48 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

19%f,g

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —h

Доля лиц, пользующихся шлемом —
Национальный закон о ремнях безопасности Да

Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 96% на передних сиденьяхi,j

91% на задних сиденьяхi,j

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

e Кроме Северной Ирландии.
f 2010, Полиция Северной Ирландии и Министерство транспорта.
g Великобритания – 14%, Северная Ирландия – 24%.
h Не было достигнуто единого мнения.
i 2010, Полиция Северной Ирландии. Статистическая отчетность о дорожно-транспортном травматизме: 2009, Walter, Министер-

ство транспорта. Исследования об использовании ремней безопасности и мобильных телефонов: Англия и Шотландия, 2009.
j Только Северная Ирландия, Англия и Шотландия.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Министерство транспорта и Министерство охраны окружающей среды.

Источник: 2010, Национальное бюро статистики [Соединенного Королевства], 
Бюро Главного регистратора (Шотландия), Полиция Северной Ирландии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (22%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Прочие (1%) 

Водители 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (33%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (15%)

Велосипедисты 
(6%)

Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (22%)
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соединенные штаты америки

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное управление по БДД Министерства транспорта

 (US DOT/NHTSA)
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 12,4 случая смерти 

на 100 тыс. чел. населения 
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне 
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 258 957 503

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 239 212 572
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 7 929 724
Большегрузные автомобили 10 973 214
Автобусы 841 993
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

33 808a, 70%M, 30%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,3%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2000, Blincoe, L., Seay, A., Zaloshnja, T., & Romano, E.  (2002). The Economic Impact of Motor Vehicle Crashes 2000 (DOT HS 809 466). 

Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration.

Население, чел.: 310 383 968
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 47 350

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов На субнац. уровне
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  На субнац. уровне

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения —
Предельная скорость в черте города —
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

На субнац. уровне

УСАК – для всего населения 0,08 г/длc

УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,0–0,02 г/длc 
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,04 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

32%e

Национальный закон о ношении защитных шлемов 
для мотоциклистов

На субнац. уровне

Распространяется на водителей и пассажиров  —
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся шлемом 55% водителейf

51% пассажировf

Национальный закон о ремнях безопасности На субнац. уровне
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 84% на передних сиденьяхg

70% на задних сиденьяхh

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей На субнац. уровне
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c Общенационального предельно допустимого УСАК нет, но во всех штатах и в округе Колумбия установлено ограничение 
УСАК, равное 0,08 г/дл, для всего населения и 0,02 г/дл для молодых и начинающих водителей. 

d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, проводится дополнительное расследование.

e 2010, NHTSA. Traffic safety facts – 2009 data: Alcohol-impared driving (DOT HS 811 385). 
f 2010, NHTSA. Traffic safety facts – Research Note: Motorcycle helmet use in 2010 – Overall results (DOT HS 811 419).
g 2010, NHTSA. Traffic safety facts – Research Note: Seat belt use in 2010 – Overall results (DOT HS 811 378).
h 2010, Pickrell T and Ye T. Results from the National Occupant Protection Use Survey controlled intersection study (DOT HS 811414).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2009, Система анализа и отчетности о случаях смертельного травматизма (FARS).Источник: 2009, Система анализа и отчетности о случаях смертельного травматизма (FARS).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (12%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(50%)Водители и пассажиры 

моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (13%)

Велосипедисты (2%)

Пассажиры 4-колесн. л. а. 
и легких т. с. (20%)
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соломоновы острова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство инфраструктуры и развития

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 16 798

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

9b, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные здравоохранения. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 538 148
Доход: cредний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 030

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов  Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 999
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2011, Отделение травматологии и неотложной помощи  
Центрапьной национальной больницы

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(11%)

Пешеходы (45%)

Прочие (33%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(11%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

судан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Координационный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2016)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 20%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 116 711

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 64 698
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 479
Большегрузные автомобили 302
Автобусы 35 267
Прочие 15 965

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 758a, 64%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 43 551 940
Доход: cредний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 300

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даbc

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетd

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Нет
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

b Употребление алкоголя запрещено законом.
c Не основано на УСАК.
d В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 

проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 777 777
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: данные о дорожном движении.

Источник: 2010, Годовой отчет Дорожной полиции Министерства внутренних дел.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (33%)

Прочие (67%)
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суринам

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 190 746

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 114 770
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 44 207
Большегрузные автомобили 28 140
Автобусы 2 904
Прочие 725

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

87b, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Информация из нескольких источников(данные полиции и здравоохранения). Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 524 636
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 7 640

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 30–40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 90% водителейc

90% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 80% на передних сиденьяхc

20% на задних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Министерство юстиции и статистика дорожной полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 115
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Дорожная полиция.

Источник: 2010, Министерство юстиции и статистика Дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(18%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(27%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (37%)

Велосипедисты (8%)

Пешеходы (10%)
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сьерра-леоне

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Управление дорожного транспорта Сьерра-Леоне

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 45 006

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 26 687
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 8 403
Большегрузные автомобили 2 019 
Автобусы 7 646
Прочие 251

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

275b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,3%c

b Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.
c 2009, Управление дорожного транспорта Сьерра-Леоне (SLRTA).

Население, чел.: 5 867 536
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 340

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10 
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—d 

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи Нет
d В стране отсутствуют услуги санитарных транспортных средств.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

таджикистан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство внутренних дел

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 357 869

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 297 341
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 8 480
Большегрузные автомобили 37 395
Автобусы 14 653
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

411b, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 7 дней после БДД.

Население, чел.: 6 878 637
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 810

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

2%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Министерство внутренних дел.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 03
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, Министерство внутренних дел.

Источник: 2011, Министерство внутренних дел.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(23%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(30%)

Прочие (<1%) 

Велосипедисты (5%)

Пешеходы (42%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

таиланд

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Оперативный центр по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма <10/100 тыс. чел. населения

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 28 484 829

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 9 887 706
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 17 322 538
Большегрузные автомобили 816 844
Автобусы 137 943
Прочие 319 798

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

13 766a, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 3%b

a Информация из нескольких источников. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).
b 2009, Оценка ущерба от ДТП в Таиланде (Pichai Thausevauauoun). 

Население, чел.: 69 122 232
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 150

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 80 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

26%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом  53% водителейd

19% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 61% водителейd

42% на передних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Система мониторинга травматизма.
d 2011, Исследование, проведенное Фондом шоссейных дорог Таиланда. Только госпитализированные пациенты.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 1669
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 4.6%e 
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
e Suwapan D, Incidence of disability and impact from road traffic injuries [”Частота новых случаев инвалидности и влияние 

дорожно-транспортного травматизма“ (на англ. яз.)], 2006.
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Источник: 2010, Система мониторинга травматизма.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Прочие (1%) 

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(7%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(6%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (74%)

Велосипедисты (3%)
Пешеходы (8%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Информационная система Полиции Таиланда.
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тимор-лешти

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный директорат транспорта

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов в 
области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 9 660

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 684
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 7 370
Большегрузные автомобили 586
Автобусы 20
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

— a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

76b, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП — 

b Информация из нескольких источников. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

Население, чел.: 1 124 355
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 730

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 110
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Департамент транспорта.

Год Число случаев смерти 
на 100 тыс. чел. населения

2009 5,2
2010 6,8
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того

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное управление БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 49 378

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 7 771
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 38 638
Большегрузные автомобили 2 133
Автобусы 96
Прочие 740

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

742b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Информация из нескольких источников. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 6 027 798
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 550

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Нет

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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тонга

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство полиции

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 5 806

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 4 411
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 62
Большегрузные автомобили 1 285
Автобусы 48
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

6b, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 104 058
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 340

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Нет
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья —
Осуществляется принудительное исполнение закона —
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, данные о смертельном травматизме.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(17%)Водители и пассажиры 

моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (17%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(33%)Пешеходы (33%)
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тринидад и тобаго

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры —
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 321 191

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

206b, 83%M, 17%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение года после ДТП.

Население, чел.: 1 341 465
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 15 840

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
nforcement  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 811
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Полицейская служба и Центральное статистическое бюро Тринидада и Тобаго.

Источник: 2010, Полицейская служба Тринидада и Тобаго

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (21%)

Велосипедисты 
(3%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (5%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(37%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 

(34%)
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тунис

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальная обсерватория в области информации, обучения, 

документации и исследований по вопросам БДД
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 489 075

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 434 071
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства  6 724
Большегрузные автомобили 31 462
Автобусы 16 818
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 208a, 86%M, 14%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 10 480 934
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 140

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да 

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетb

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

3%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
проводится дополнительное расследование.

c 2010, Национальная обсерватория по БДД, совместно с сотрудниками ДПС и дорожной полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Инструкция в области статистики ДТП.

Источник: 2010, Национальная обсерватория по БДД, совместно с сотрудниками ДПС и дорожной полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(22%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(21%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (17%)

Прочие (9%) 

Пешеходы (28%)

Велосипедисты (4%)
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турция

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Высокая ассамблея по БДД, Ассамблея по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 15 095 603

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 10 366 374
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 389 488
Большегрузные автомобили 726 359
Автобусы 208 510
Прочие 1 404 872

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

4 045a, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,1%b

a Полиция и жандармерия. Лица, умершие на месте ДТП.
b 2010, Ассоциация страховых и перестраховочных компаний Турции.

Население, чел.: 72 752 324
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 9 890

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 50% водителей и пассажировc

50% водителейc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 50% водителейc

50% на передних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2010, Данные полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Полиция и жандармерия.

Источник: 2010, Данные полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (16%)

Водители/пассажиры  
автобусов (5%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(24%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(35%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (8%)

Прочие (2%) 

Велосипедисты (2%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (8%)
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уганда

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 635 656

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 954b, 79%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2.9%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2003, Экономический доклад для Министерства общественных работ и транспорта. Исследование, проведенное фирмой 

Phoenix Engineering and Research Limited.

Население, чел.: 33 424 683
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 500

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 0.1%d

Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
d Центр контроля травматизма «Уганда», пункты контрольно-выборочного наблюдения и проект политического доклада 

о травматизме.
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Источник: Полиция Уганды.

Источник: 2010, Полиция Уганды.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители (все т. с.) 
(5%)

Пассажиры 
(все т. с.) 
(27%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (17%)

Велосипедисты (10%)

Пешеходы (41%)
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узбекистан

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Государственная служба безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

—

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт —
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств —

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств —
Программа оценки новых автомобилей —

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2007)

2 731a

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Министерство внутренних дел. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 27 444 702
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 1 300

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 70 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даb

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся шлемом — 

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей —
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

b Употребление алкоголя запрещено законом.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 03
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: Министерство внутренних дел.

Год Число случаев смерти 
на 100 тыс. чел. населения

2003 8,1
2004 9,1
2005 9,1
2006 9.1
2007 10,1
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украина

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство внутренних дел

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 14 427 680

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 1 694 336
Большегрузные автомобили 2 168 908
Автобусы 371 281
Прочие 10 193 155

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нет

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

4 709a, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 45 448 330
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 990

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

3%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2010, Министерство внутренних дел.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи —
Общедоступный номер телефона скорой помощи 103
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Министерство инфраструктуры Украины.

Источник: 2010, Министерство внутренних дел.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (38%)

Водители/пассажиры  
автобусов (2%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Прочие (<1%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(22%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(18%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 
т. с. (11%)

Велосипедисты (6%)
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уругвай

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное агентство по БДД (UNASEV)

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Не финансируется
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне 
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2008) 1 287 012

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 578 811
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 613 432
Большегрузные автомобили 87 620
Автобусы 7 149
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

556a, 73%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 4,5%b

a Данные из нескольких источников (данные полиции, данные здравоохранения, данные регистрации естественного 
движения населения). Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.

b Исследование Cr. Garat, 2000.

Население, чел.: 3 368 786
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 10 290

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 45 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

38%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом  60% водителей и пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 1997, Dr. Guido Berro, Технический институт судебной медицины.
d 2010, Доклад о безопасности дорожного движения 2010.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Доклад о ДТП в Уругвае.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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фиджи

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Управление наземного транспорта

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма С 8 до 4 случаев смерти 

на 10 тыс. т. с.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 77 625

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

— a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

52b, 85%M, 15%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП — 

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 860 623
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 610

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

6%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов  Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Нет
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2010, Полиция, отдел исследования ДТП.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 911
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Полиция, отдел исследования ДТП.
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филиппины

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Группа управления БДД Министерства транспорта и коммуникаций

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% (от кол-ва случаев смерти) 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 6 634 855

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 770 591
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 3 482 149
Большегрузные автомобили 347 182
Автобусы 34 933
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2008)

6 941a, 79%M, 21%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 2,6%b

a 2008, Данные регистрации естественного движения населения.Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).
b 2009, Sigua, UP COE/NCTS (публикация ADB).

Население, чел.: 93 260 800
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 060
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 40 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

1,4%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 51% водителей и пассажировd

87% водителейd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 80% водителейd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

На субнац. уровне

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2006, Национальная полиция Филиппин –TMG (Группа управления дорожным движением).
d 2011, Распространенность факторов риска дорожно-транспортного травматизма в провинции Гимарас.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 117
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

Источник: 2008, Система регистрации естественного движения населения (NSO).

Год Число случаев смерти 
на 100 тыс. чел. населения

2006 7,8
2007 8,2
2008 7,7
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финляндия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Министерство транспорта и связи

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2025)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Не более 100 случаев 

смерти в ДТП в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 5 331 582a

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 3 237 388
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 486 766
Большегрузные автомобили 117 150
Автобусы 13 650
Прочие 1 476 628

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a К транспортным средствам отнесены 904 350 прицепов.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

272b, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,1–1,7%c

b Использовано несколько источников. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, Оценка взята из Национального плана обеспечения БДД (ВВП 2010 г.)

Население, чел.: 5 364 546
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 47 460

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

24%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом — 

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 93% на передних сиденьяхe

84% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Статистическая служба Финляндии и Центральная организация по безопасности дорожного движения в Финляндии.
e 2010, Центральная организация по безопасности дорожного движения в Финляндии.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 4%f

Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
f Финский центр автостраховщиков. 
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Источник: Статистическая служба Финляндии и Центральная организация 
по безопасности дорожного движения в Финляндии.

Источник: 2010, Статистическая служба Финляндии и Центральная организация 
по безопасности дорожного движения в Финляндии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(45%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 

(17%)

Прочие (3%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (9%)

Велосипедисты 
(10%)

Пешеходы (13%)
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франция

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Межминистерская рабочая группа по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (до конца 2012 г.)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Менее 3 000 случаев смерти

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 34 276 000

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 31 174 000
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 557 000
Большегрузные автомобили 545 000
Автобусы —
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 992a, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,3%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2010, проект CARE (Европейская комиссия),

Население, чел.: 62 787 430
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 42 190

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02–0,05 г/длc

Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

31%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 88–96% водителей и пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности  96–99% всего водители и пассажирыf

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 0,02 г/дл для водителей рейсовых и туристических автобусов, 0,05 г/дл для водителей грузовиков.
d 2010, Национальная межминистерская обсерватория по БДД (ONISR).
e 2010, ONISR. 96% на автомагистралях, 88% на автомагистралях, 95% на других дорогах. 94% в крупных городах.
f 2010, ONISR. 99% за пределами населенных пунктов, 96% в населенных пунктах, 98% во всех дорожных сетях.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 5%g

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
g 2010, расчеты с использованием данных ONISR.
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Источник: ONISR и CARE.

Источник: 2010, ONISR.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(42%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(15%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (24%)

Велосипедисты (4%)

Пешеходы (12%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (1%)

Прочие (2%) 
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хорватия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Нет

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 969 587

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 1 511 045
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 176 773
Большегрузные автомобили 162 135a

Автобусы 4 877
Прочие 114757

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a Автомобили общего назначения.
b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

426c, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
c Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 4 403 330
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 13 890

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

30%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 50% водителейe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 83% на передних сиденьяхe

52% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Министерство внутренних дел.
e 2009, Исследование, проведенное в рамках Национальной программы БДД на 2006–2010 гг. Данные о воздействии на БДД 

различных факторов - телефонный опрос выборки из 3 тыс. чел.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 0,5%f

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
f Национальный реестр инвалидности.
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СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(31%)

Прочие (2%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (16%)

Велосипедисты (7%)

Пешеходы (25%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(17%)
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центральноафриканская республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Директорат по транспорту и дорожной безопасности

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020) 
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 25% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 4 781

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 3 736
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 291
Большегрузные автомобили 450
Автобусы 304
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

145b  32%M, 77%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные здравоохранения. Лица, умершие в течение 30 дней порсле ДТП. Только по г. Банги.

Население, чел.: 4 401 051
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 470

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 118
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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чад

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация —a

Финансируется из государственного бюджета —
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

a В составе Министерства транспорта и гражданской авиации.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 243 644

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 54 804
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 164 817
Большегрузные автомобили 16 964
Автобусы 7 059
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—b

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

b В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

>3 000c

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
c Данные полиции. Лица, умершие в течение 7 дней после ДТП.

Население, чел.: 11 227 208
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 710

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Даd

УСАК – для всего населения —
УСАК – для молодых или начинающих водителей —
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей —
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетe

Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

d Не основано на УСАК.
e В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 

проводится дополнительное расследование.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Нет
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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черногория

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Координирующий орган по мониторингу  

внедрения стратегий повышения БДД
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного 
травматизма

Да (2007–2019)

Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Нет
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 187 913

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 165 693
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 4 492
Большегрузные автомобили 16 588
Автобусы 1 140
Прочие —

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

95b, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 631 490
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 740

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

30%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 70% водителейd

5% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 41% на передних сиденьяхe

10% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2010, Директорат полиции, региональные отделения в Подгорице.
d 2010, Директорат полиции.
e 2010, UNICEF, Ipsos MORI. Стратегический маркетинг, исследование БДД в Черногории.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: Директорат полиции.

Источник: 2010, Директорат полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(34%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(25%)

Прочие (1%) 

Велосипедисты (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (4%)

Пешеходы (24%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (11%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

чешская республика

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Чешский государственный совет 

по безопасности дорожного движения (БЕСИП)
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2002–2012)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт На субнац. уровне
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 7 262 647

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 5 023 261
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 930 198
Большегрузные автомобили 61 231
Автобусы 19 754
Прочие 1 228 203

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

802a, 77%M, 23%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 10 492 960
Доход: Высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 18 490

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

14%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 90% водителейb

80% пассажировb

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 90% на передних сиденьяхb

60% на задних сиденьяхb

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2010, данные полиции.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, данные полиции.

Источник: 2010, данные полиции..

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Велосипедисты (9%)

Пешеходы (19%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)

Прочие (7%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(34%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(14%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (12%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

чили

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальная комиссия по БДД (CONASET)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 375 523

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 2 974 416
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 102 314
Большегрузные автомобили 155 732
Автобусы 46 573
Прочие 96 488

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

1 595b, 78%M, 22%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0.2%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 24 ч после ДТП.
c 2010, Analysis and Definition of a Social Impact Assessment Methodology for Road Safety Projects in Intercity Routes [”Анализ 

и определение социального воздействия. Методология проведения оценки для проектов обеспечения БДД на междугородных 
автомагистралях“ (на англ. яз.)]. CIMA Ingenieria EIRL. Сентябрь 2007 г.; исправлено и дополнено MIDEPLAN-SECTRA 2011.

Население, чел.: 17 113 688
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 10 750

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

18%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом 98% водителейe

99% пассажировe

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 51% на передних сиденьяхe

10% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Полиция Чили
e 2011, Исследование поведения, проведенное в гг. Антофагаста, Вальпараисо, Ранкагуа, Курико, Лос-Анхелес, Темуко 

и Пуэрто-Монтт.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет
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Источник: 2010, Интегрированная система статистики полиции Чили (SIEC 2).

Источник: 2010, Интегрированная система статистики полиции Чили (SIEC 2).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(17%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(18%)

Пешеходы (39%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с.   (5%)

Велосипедисты (9%)

Водители/пассажиры  
автобусов (4%)

Прочие (1%) 
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

швейцария

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Федеральное управление дорог (FEDRO), 

Отдел дорожного движения
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Нет
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД На субнац. уровне

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 5 524 496

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 4 075 825
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 815 743
Большегрузные автомобили 335 200
Автобусы 52 751
Прочие 244 977

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

327b, 74%M, 26%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1%c

b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
c 2010, Федеральное управление дорог.

Население, чел.: 7 664 318
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 71 590

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,05 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

17%d

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом Почти 100% водителейd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 89% на передних сиденьяхe

79% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

d 2010, Швейцарский совет по предупреждению несчастных случаев.
e 2011, Швейцарский совет по предупреждению несчастных случаев.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения —
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 144
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

—

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Федеральное статистическое управление.

Источник: 2010, Федеральное статистическое управление.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (23%)

Водители/пассажиры  
автобусов (1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (3%)

Прочие (2%) 

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(30%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(9%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (22%)

Велосипедисты (10%)
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швеция

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Шведское управление дорожного движения 

и Шведское управление транспортного надзора
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2007–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 5 231 589

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 4 782 700
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 356 093
Большегрузные автомобили 78 923
Автобусы 13 873
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

266a, 75%M, 25%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0.8b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b Шведское агентство спасательных служб.

Население, чел.: 9 379 687
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 50 580

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

22%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов  Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 90% водителейd

90% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 96% на передних сиденьяхe

87% на задних сиденьяхe

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2010, углубленные исследования ДТП со смертельным исходом, средний показатель за 2006-2010 гг.
d 2003, Шведский национальный институт дорожно-транспортных исследований.
e 2010, Шведский национальный институт дорожно-транспортных исследований.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 6%f

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
f Larsson et al. Persistent pain and disability – a comparison of injuries related to work, vehicles and sports[”Устойчивый болевой 

синдром и инвалидность: сравнение травм, полученных на работе, в транспортных средствах и во время занятий спортом“ 
(на англ. яз.)]. IPSO, Stockholm, 1991. 
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Источник: официальная статистика (институт Transport Analysis).

Источник: 2010, официальная статистика (институт Transport Analysis).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы (12%)

Водители/пассажиры  
автобусов (<1%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)

Прочие (1%) 

Велосипедисты (8%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 

3-колесн. т. с. (17%)

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(43%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(16%)
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Нет
Национальная стратегия обеспечения БДД Нет

Финансирование внедрения —
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма —
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма —

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 3 954 311

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 619 500
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 2 630 375
Большегрузные автомобили 296 692
Автобусы 84 280
Прочие 323 464

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Нетa

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей.

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 483b, 81%M, 19%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 20 859 949
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 2 260

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 99% водителейc

87% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —d

Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 79% водителейc

46% на передних сиденьяхc

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2011, Университет Моратува.
d Закон вступил в силу в октябре 2011 г.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Нет

Источник: 2009, Департамент полиции.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители (все т. с.) 
(47%)

Пешеходы (32%)

Пассажирры (все т. с.) 
(21%)

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП
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Источник: Данные полиции.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальное контрольное и регулятивное агентство 

по наземному транспорту, перевозкам и БДД 
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2013)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 15%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 1 039 364

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 776 747
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 181 758
Большегрузные автомобили 72 203
Автобусы 8 656
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

3 319a, 80%M, 20%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в результате ДТП (без ограничения времени).

Население, чел.: 14 464 739
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 3 850

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,01 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

4%b 

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 71% водителейb

71% пассажировb

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 63% водителейb

58% на передних сиденьяхb

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2010, Национальное транспорнтное агентство (ANT).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 5,7%c

Обучение докторов скорой помощи —
Обучение медсестер скорой помощи —
c Национальный совет по вопроса инвалидности (CONADIS). 
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Источник: 2010, статистика естественного движения населения за год: рождения и смерти, INEC. 
Стандартизация данных и статистика.

Источник: 2010, статистика естественного движения населения за год: рождения и смерти, INEC.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прочие (65%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. (1%)

Пешеходы (30%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 
3-колесн. т. с. (4%)

Водители/пассажиры 
автобусов (<1%)

Велосипедисты 
(<1%)



231

Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

экваториальная гвинея

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Генеральная дирекция по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 10% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Нет

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Нет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 8 503

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 6 970
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 92
Большегрузные автомобили 1 247
Автобусы 194
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

41b

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные из нескольких источников. Лица, умершие на месте ДТП.

Население, чел.: 700 401
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 13 720

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 20 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3  5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,015 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,015 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,015 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

60%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности —

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Нет
Осуществляется принудительное исполнение закона —

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c 2011, Генеральная дирекция по БДД.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 5%d

Обучение докторов скорой помощи Нет
Обучение медсестер скорой помощи Да
d Генеральная дирекция по БДД, Больница Малебо.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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эстония

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Отдел безопасности дорожного движения 

Департамента шоссейных дорог Эстонии
Финансируется из государственного бюджета Да

Национальная стратегия обеспечения БДД Да
Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2003–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 40%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2011) 664 644

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 558 175
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 20 212
Большегрузные автомобили 82 137
Автобусы 4 120
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

—a

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

a В стране нет предприятий по производству или сборке автомобилей. 

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

78b, 72%M, 28%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
b Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.

Население, чел.: 1 341 140
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 14 180

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Нет
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,02 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,02 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

15%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 95% на передних сиденьяхd

73% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Департамент шоссейных дорог Эстонии.
d 2010, научное исследование AS Emor.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 112
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≥75%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: база данных Департамента шоссейных дорог Эстонии.

Источник: 2010, база данных Департамента шоссейных дорог Эстонии.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(36%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(20%)

Велосипедисты 
(12%)

Пешеходы (17%)

Прочие (1%) 

Водители и пассажиры 
моториз. 2- или 3-колесн. 

т. с. (9%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (5%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

эфиопия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный комитет по БДД (NRTSC)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2020)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 50% к 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Да

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 377 943

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 231 619
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 44 847
Большегрузные автомобили 81 193
Автобусы 20 284
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

2 581a, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,8–1,0%b

a Лица, умершие в течение года после ДТП.
b Обзор потенциала управления БДД в Эфиопии, июнь 2010 г. – Глобальный механизм по вопросам безопасности дорожного 

движения.

Население, чел.: 82 949 544
Доход: низкий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 390

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Нетc

Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

—

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 96% водителейd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Да

c В случаях, когда имеется подозрение, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
проводится дополнительное расследование.

d 2010, подсчет выборки в г. Аддис-Абеба

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Нет
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи На субнац. уровне
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП 6%e

Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
e 2010, госпитали "Черный Лев" и "Менелик II".
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Источник: Обзор потенциала управления БДД в Эфиопии. Июль 2010 г. – GRSF.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н Е Т  Д А Н Н Ы Х
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

южная африка

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Корпорация управления дорожным движением

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Финансируется частично
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2010–2014)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 5% в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Части дор. сети
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

На субнац. уровне

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2009) 9 587 781

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 7 640 326
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 362 400
Большегрузные автомобили 321 604
Автобусы 45 217
Прочие 1 218 234

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

13 768a, 76%M, 24%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП —
a Данные полиции. Лица, умершие в течение 7 дней после БДД.

Население, чел.: 50 132 820
Доход: Средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 6 090

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города 60 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,05 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,05 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,02 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

55%b

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 95% водителейc

90% пассажировc

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 59% водителейd

67% на передних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

b 2009, Медицинский научно-исследовательский совет (Южная Африка).
c 2008, Корпорация управления дорожным движением.
d 2009, исследование правонарушений в области дорожного движения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

50–74%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: Корпорация управления дорожным движением.
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

ямайка

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Национальный совет по БДД (NRSC)

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2008–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма 25%

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Нет
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 502 265

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства 408 077
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства 3 985
Большегрузные автомобили 70 157
Автобусы 20 046
Прочие 0

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Нет
Программа оценки новых автомобилей Нет

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Да

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2010)

319a, 82%M, 18%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 0,2%b

a Данные полиции. Лица, умершие в течение 30 дней после ДТП.
b 2010, Отдел политики, планирования и развития.

Население, чел.: 2 741 052
Доход: средний
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 4 700

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Нет
Предельная скорость в черте города 50 км/ч
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5  7 8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,08 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,08 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,08 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2  4 5 6 7 8 9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

2%c 

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся шлемом 6% водителейd

5% пассажировd

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4  6 7 8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 44% на передних сиденьяхd

4% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1  3 4 5 6 7 8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Нет

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук —
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук —

c 2010, Полицейские силы Ямайки.
d Исследование здоровья и образа жизни на Ямайке, 2007–2008.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Да
Общедоступный номер телефона скорой помощи Несколько номеров
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

≤10%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2010, Отдел БДД.

Источник: 2010, Полицейские силы Ямайки (J.C.F).

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Водители 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(18%)

Пассажиры 4-колесн. 
л. а. и легких т. с. 
(18%)

Велосипедисты (8%) Водители и пассажиры моториз. 
2- или 3-колесн. т. с. (14%)

Пешеходы (36%)

Водители/пассажиры  
автобусов (4%)

Водители/пассажиры  
большегр. автом. (2%)
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Более подробные данные по каждой стране см. в статистическом приложении.

япония

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Головная организация Центральный полицейский совет по БДД

Финансируется из государственного бюджета Да
Национальная стратегия обеспечения БДД Да

Финансирование внедрения Да, финансируется полностью
Комплекс целевых ориентиров по снижению смертельного травматизма Да (2011–2015)
Целевой ориентир по снижению смертельного травматизма < 3 тыс. случаев смерти в год

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обязательная государственная экспертиза всех новых проектов 
в области дорожного строительства

Нет

Регулярные проверки существующей дорожной инфраструктуры Да
Политика, пропагандирующая пешие прогулки или передвижение 
на велосипеде

Да

Политика, поощряющая инвестиции в общественный транспорт Да
Политика, направленная на разделение УДД и защиту уязвимых УДД Да

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общее число зарегистрированных транспортных средств  (2010) 89 871 090

Легковые автомобили и 4-колесные легкие транспортные средства —
Моторизованные 2- и 3-колесные транспортные средства —
Большегрузные автомобили —
Автобусы —
Прочие

Применение стандартов транспортных средств
Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств Да
Программа оценки новых автомобилей Да

Законодательство о транспортных средствах
Во всех новых автомобилях передние и задние сиденья должны быть оборудованы 
ремнями безопасности

Да

Во всех импортируемых автомобилях передние и задние сиденья должны быть 
оборудованы ремнями безопасности

Нет

ДАННЫЕ
Зарегистрированные данные о дорожно-транспортных травмах 
со смертельным исходом (2009)

7 309a, 69%M, 31%Ж

Оценка вклада в ВВП, недополученного из-за ДТП 1,4%b

a 2009, Данные регистрации естественного движения населения. Лица, умершие в течение года после ДТП.
b 2007, Бюро Кабинета министров. Аналитическое исследование экономического ущерба от дорожно-транспортного травматизма.

Население, чел.: 126 535 916
Доход: высокий
Валовой национальный доход на душу населения, долл. США: 42 050

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Действует система штрафов/штрафных баллов Да
Ограничения скорости, установленные на национальном уровне  Да

Местные власти имеют право устанавливать менее строгие ограничения Да
Предельная скорость в черте города —
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон об управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Да

УСАК – для всего населения 0,03 г/дл
УСАК – для молодых или начинающих водителей 0,03 г/дл
УСАК – для профессиональных/коммерческих водителей 0,03 г/дл
Выборочное тестирование дыхания и/или посты дорожно-патрульной службы Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7  9 10
Доля дорожно-транспортных травм со смертельным исходом, связанных 
с употреблением алкоголя (%)

6%c

Национальный закон о ношении защитных шлемов для мотоциклистов Да
Распространяется на водителей и пассажиров  Да
Утверждены стандарты шлемов  Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6 7 8  10
Доля лиц, пользующихся шлемом —

Национальный закон о ремнях безопасности Да
Распространяется на лиц, занимающих передние и задние сиденья Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10
Доля лиц, пользующихся ремнями безопасности 97% на передних сиденьяхd

64% на задних сиденьяхd

Национальный закон об удерживающих устройствах для детей Да
Осуществляется принудительное исполнение закона 0 1 2 3 4 5 6  8 9 10

Национальный закон о пользовании мобильными телефонами 
при вождении

Да

Закон запрещает пользование мобильным телефоном с помощью рук Да
Закон также распространяется на мобильные телефоны, используемые без помощи рук Нет

c 2010, Национальное полицейское агентство.
d 2010, совместное исследование Японской автомобильной федерации / Национального полицейского агентства, 

http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/data/pdf/sb2010.pdf.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Система регистрации естественного движения населения Да
Система мониторинга травм на базе пунктов скорой помощи Нет
Общедоступный номер телефона скорой помощи 119
Перевозка лиц, получивших серьезные травмы, на санитарных 
транспортных средствах

11–49%

Лица с постоянной потерей трудоспособности в результате ДТП —
Обучение докторов скорой помощи Да
Обучение медсестер скорой помощи Да
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Источник: 2011, Национальное полицейское агентство.

Источник: 2010, Национальное полицейское агентство.

СМЕРТНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Прочие (<1%) 

Водители и пассажиры 
4-колесн. л. а. и легких 
т. с. (31%)

Водители и пассажиры 
моториз. 2-колесн. т.с. 
(18%)

Велосипедисты (16%)

Пешеходы (35%)



СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Страна/территория Регион Имена и фамилии национальных координаторов данных
Австралия Зап. часть Тихого океана Goldsworthy, John
Азербайджан Европа Talishinskiy, Rustam
Албания Европа Bozo, Maksim
Ангола Африка Chicola, Felix
Андорра Европа Rubio, Moises Tomas
Аргентина Americas Rojas, Pablo
Армения Европа Kostanyan, Karen
Афганистан Вост. Средиземноморье Nadeeb, Safiullah
Багамские Острова Страны Америки Mortimer, Karen
Бангладеш Юго-Восточная Азия Ullah,A.K.M
Барбадос Страны Америки Carter Taylor, Denise
Бахрейн Вост. Средиземноморье Obeid, Amjad
Беларусь Европа Pikirenya, Ivan
Белиз Страны Америки a

Бельгия Европа Scheers, Miran
Бенин Африка Chaffa Boni, Christian
Болгария Европа Tsenova, Pavlina
Боливия (Многонациональное Государство) Страны Америки Villena Monje, Silvia
Босния и Герцеговина Европа Soki'c Begovic, Elma; Seranic, Alen
Ботсвана Африка Mokakangwe, Thatayaone
Бразилия Страны Америки Maciel Miranda, Luiz Otavio
Бруней-Даруссалам Зап. часть Тихого океана Haji Ariffin, Ahmad Amysar; Hj Abdul Karim Hj Johary
Буркина-Фасо Африка Sanon, Casimir
Бурунди Африка Nizigiyimana, Dionis
Бутан Юго-Восточная Азия Doma, Karma
Бывшая югославская Республика Македония Европа Tozija, Fimka
Вануату Зап. часть Тихого океана Langati, Jeffrety Tila
Венгрия Европа Benyi, Maria
Венесуэла (Боливарианская Республика) Страны Америки Pena, Saul
Вьетнам Зап. часть Тихого океана Trung, Do Minh
Габон Африка Allogo, Jean Jacques
Гайана Страны Америки Doorgen, Ramona
Гамбия Африка Demba, Bah
Гана Африка Afukaar, Francis
Гватемала Страны Америки Morales Sandoval, Salvador
Гвинея Африка Kezely, Beavogui
Гвинея-Бисау Африка Armando Joao, Vinha Afonso
Германия Европа b

Гондурас Страны Америки Gomez, Oscar Armando
Греция Европа Papanikolaou, Spiridon
Грузия Европа Kheladze, Kakha
Дания Европа Hemdorff, Stig
Доминика Страны Америки Ricketts, Paul
Доминиканская Республика Страны Америки Gautreau Grullon, Maireni
Египет Вост. Средиземноморье Sultan, Mohammed
Замбия Африка Mwali, Mutaba
Западный берег реки Иордан и сектор Газа Вост. Средиземноморье Bitar, Jawad
Зимбабве Африка Muchena, Ernest
Израиль Европа Peleg, Kobi; Maya, Siman-Tov
Индия Юго-Восточная Азия Thargoankar, Arvind
Индонезия Юго-Восточная Азия Widiastuti, Esti
Иордания Вост. Средиземноморье Alhorob, Ameen; Bani Hani, Mohamed
Ирак Вост. Средиземноморье Al-Ghurabi, Sundus
Иран, Исламская Республика Вост. Средиземноморье Haddadi, Mashyaneh
Ирландия Европа Hayes, Declan
Исландия Европа Thorsteinsdottir, Svanhildur

ТАБЛИЦА A1
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ ДАННЫХ ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ) И РЕГИОНАМ ВОЗ
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Страна/территория Регион Имена и фамилии национальных координаторов данных
Испания Европа Lizarbe Alonso,Vicenta
Италия Европа Lecce, Maria Giuseppina
Йемен Вост. Средиземноморье Ghazi, Osan
Кабо-Верде Африка Rodrigues, Sandra
Казахстан Европа Batpenov, Nurlan
Камбоджа Зап. часть Тихого океана Prak, Piseth Raingsey
Камерун Африка Ngoumbe,Zacharie
Канада Страны Америки Gutoskie, Paul
Канада Страны Америки Gutoskie, Paul
Катар Вост. Средиземноморье Alyafei, Khalid
Кения Африка Githinji, Wilfred Mwai
Кипр Европа Pavlou, Pavlos
Кирибати Зап. часть Тихого океана Rubeiariki, Mweritonga
Китай Зап. часть Тихого океана Yan, Jun
Колумбия Страны Америки Vargas Castillo, Diego Alonso
Коморские Острова Африка Yahai'a, Mohamed
Конго, Демократическая Республика Африка Mwaluka Kyembe, Christophe
Конго, Республика Африка Kouni Okogna, Jean Roger
Корейская Народно-Демократическая Республика Юго-Восточная Азия Choi, Choe
Корея, Республика Зап. часть Тихого океана Shin, Yunhee
Коста-Рика Страны Америки Guzman Duarte, Teresita
Кот-д'Ивуар Африка Tidjane, Amadou
Куба Страны Америки Basanta Montesinos, Alicia Marlenne
Кувейт Вост. Средиземноморье Al-Otaibi, Hamed
Кыргызстан Европа Toimatov, Samatbek
Лаосская Народно-Демократическая Республика Зап. часть Тихого океана Mektakul, Somnuk
Латвия Европа Feldmane, Jana
Лесото Африка Khasiane, Kabi
Либерия Африка Dunbar, Nelson
Ливан Вост. Средиземноморье Hawila, Elie; Khoury,Assaad
Литва Европа Laukaitiene, Aida
Люксембург Европа Krippler, Serge
Маврикий Африка Jewon, Mahmad Saeed
Мавритания Африка Traore, Abdellahi
Мадагаскар Африка Randrianarisona, Sonia Aimee
Малави Африка Chirwa, James
Малайзия Зап. часть Тихого океана Rahim, Syed Mohamed ; Allyana, Sharifah
Мали Африка Maiga, Ousmane
Мальдивские Острова Юго-Восточная Азия Musa, Saudha
Мальта Европа Galea, Audrey
Марокко Вост. Средиземноморье Boulaajoul, Benacer
Маршалловы острова Зап. часть Тихого океана Edwards, Russell
Мексика Страны Америки Osuna Rosas, Rodrigo
Микронезия, Федеративные Штаты Зап. часть Тихого океана Jesse, Ben
Мозамбик Африка Moiane, Messias
Молдова, Республика Европа Zatic, Tatiana
Монголия Зап. часть Тихого океана Uyanga,Zuunai
Мьянма Юго-Восточная Азия Lwin, Thit
Намибия Африка Shigwedha, Laina
Непал Юго-Восточная Азия Ghimire, Dhruba
Нигер Африка Bagoudou, Chekarao
Нигерия Африка Igwe, Kenneth
Нидерланды Европа Methorst, Rob
Никарагуа Страны Америки Gonzalez Kraudy, Roberto
Ниуэ Зап. часть Тихого океана Nosa, Manila
Новая Зеландия Зап. часть Тихого океана Maclver, Kathryn
Норвегия Европа Linhave, Jakob
Объединенная Республика Танзания Африка Kahatano, Johansen
Объединенные Арабские Эмираты Вост. Средиземноморье Al-Belooshi, Kalthoom

Страна/территория Регион Имена и фамилии национальных координаторов данных
Оман Вост. Средиземноморье Al Wahaibi, Salim; Yazidi, Mohammed
Острова Кука Зап. часть Тихого океана Tangaroa, Edwina
Пакистан Вост. Средиземноморье Jooma, Rashid
Палау Зап. часть Тихого океана Samsel, Losii
Панама Страны Америки Moreno Cedeno, Teofilo Valerio
Папуа – Новая Гвинея Зап. часть Тихого океана Terema, Nelson
Парагвай Страны Америки Recalde Mora, Nilda
Перу Страны Америки Collazos, Joel Gilberto
Польша Европа Krawczyk, Emilia
Португалия Европа Amann, Gregoria Paixao von
Российская Федерация Европа Kipor, Gennady
Руанда Африка Rurangirwa, Dominique
Румыния Европа Arafat, Raed
Сальвадор Страны Америки Moran de Garcia, Silvia Argentina
Самоа Зап. часть Тихого океана Vaigafa, Kennedy
Сан-Марино Европа Gualtieri, Andrea
Сан-Томе и Принсипи Африка Lima, Antonio
Саудовская Аравия Вост. Средиземноморье Alanazi, Faisal
Свазиленд Африка Maphanga, Muzi
Сейшельские Острова Африка Andre, Patrick
Сенегал Африка Coulibaly, Siaka
Сент-Винсент и Гренадины Страны Америки Wyllie, Patsy
Сент-Китс и Невис Страны Америки Cromwell, Henry
Сент-Люсия Страны Америки Jaime, Alina
Сербия Европа Paunovic, Milena
Сингапур Зап. часть Тихого океана Soh, Wan Khuan
Сирийская Арабская Республика Вост. Средиземноморье Hasaba,Taufik
Словакия Европа Smrek, Martin
Словения Европа Marinko, Vesna; Murkovic, Andraz
Соединенное Королевство Европа Bellis, Mark; Eckley, Lindsay
Соединенные Штаты Америки Страны Америки Dellinger, Ann
Соломоновы Острова Зап. часть Тихого океана Ogaoga, Divinol
Судан Вост. Средиземноморье Eltahir, Suad
Суринам Страны Америки Forster, Allan Denny
Сьерра-Леоне Африка Amara, Abou Bakarr
Таджикистан Европа Razzakov, Abduvali
Таиланд Юго-Восточная Азия Panket, Panuwat
Тимор-Лешти Юго-Восточная Азия Sere, Mario
Того Африка Fatonzoun, Mawutoe
Тонга Зап. часть Тихого океана Palu, Elizabeth
Тринидад и Тобаго Страны Америки Lewis, Carla
Тунис Вост. Средиземноморье Somrani, Naoufel
Турция Европа Inan, Fazil; Atila, Tuba
Уганда Африка Kwamusi, Paul
Узбекистан Европа Kadirov, Diftikhor
Украина Европа Shtyl, Yuriy
Уругвай Страны Америки Borba, Norberto
Фиджи Зап. часть Тихого океана Satakala, Timoci
Филиппины Зап. часть Тихого океана Benegas-Segarra, Agnes
Финляндия Европа Jaaskelainen, Petri
Франция Европа Alexis, Jacques
Хорватия Европа Brkic Bilos, Ivana
Центральноафриканская Республика Африка Gondamovo, Paul
Чад Африка Gocke, Mahamat
Черногория Европа Stojanovic, Svetlana
Чешская Республика Европа Benesova, Veronika
Чили Страны Америки Mimica Porras, Danica
Швейцария Европа Jahn, Christoph
Швеция Европа Berglind, Asa
Шри-Ланка Юго-Восточная Азия Bandara, J.M.S.J
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Страна/территория Регион Имена и фамилии национальных координаторов данных
Эквадор Страны Америки de la Torre, Pablo
Экваториальная Гвинея Африка Obiang, Pedro Mba
Эстония Европа Leimann, Maris; Kbhler, Kristina
Эфиопия Африка Asrat, Abebe
Южная Африка Африка Sihlangu, Zanele
Ямайка Страны Америки Barnett, Jasper
Япония Зап. часть Тихого океана Obara, Hiromi

a Национальный координатор данных не определен.
b Данные собраны Федеральным дорожным научно-исследовательским институтом (BASt).
c Территория, не являющаяся членов ВОЗ.
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Страна/территория

Общая информация Смертность в ДТП Смертность по группам участников дорожного движения (%)

Населениеа  
(2010)

ВНД на душу 
населенияb 

(2010) 
в долл. США

Уровень 
доходас

Число заре-
гистрирован-
ных случаев 

смерти 
в ДТПd

Оценочный показатель 
смертности в ДТПе Оценочный 

показатель 
смертности
в ДТП на 100 

тыс. чел. 
населенияе

Водители/пасса-
жиры четырехко-
лесн. трансп. ср-в

Водители/пасса-
жиры двух- или 

трехколесн.
моториз.

трансп. ср-в Велосипедисты Пешеходы

Другие или не
отнесенные

к конкретной
категории

Точечная 
оценка

95%-ный до-
верительный 

интервал
Австралия 22 268 384 46 200 Высокий 1363 1363 6,1 67,9g 16,4 2,9 12,8 0,1
Австрия 8 393 644 46 920 Высокий 552 553 6,6 52,9 15,6 5,8 17,8 8,0
Азербайджан 9 187 783 5 380 Средний 1 202 1 202 13,1 62,6 — 0,7 36,0 0,8
Албания 3 204 284 3 970 Средний 352 408 383-432 12,7 43,5 15,1 4,3 36,1 1,1
Ангола 19 081 912 3 960 Средний 4 042 4 407 3 941-4 873 23,1 — — — — —
Андорра 84 865 41 750f Высокий 3 3 3,5 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0
Аргентина 40 412 376 8 620 Средний 5 094 5 094 12,6 69,2 10,3 — 14,6 5,9
Армения 3 092 072 3 200 Средний 285 558 527-589 18,1 54,1 — — 43,9 2,0
Афганистан 31 411 742 410 Низкий 1 501 6 209 5 538-6 880 19,8 — — — — —
Багамские Острова 342 877 21 970 Высокий 43 47 13,7 63,6 15,9 2,3 18,2 0,0
Бангладеш 148 692128 700 Низкий 2 872' 17 289 15 415-19 164 11,6 23,6 15,8 2,8 40,8 17,0
Барбадос 273 331 12 660' Высокий 19 20 7,3 — — — — —
Бахрейн 1 261 835 15 920 Высокий 73 132 10,5 44,0 1,3 10,7 38,7 5,3
Беларусь 9 595 421 5 990 Средний 1 190 1384 14,4 42,3 6,9 9,4 40,6 0,8
Белиз 311 627 3 640 Средний 41 51 16,4 — — — — —
Бельгия 10712066 45 780 Высокий 840 869 8,1 53,9 17,2 9,2 10,9 8,8
Бенин 8 849 892 780 Низкий 816 2119 1 864-2 373 23,9 19,4 50,2 3,2 19,0 8,3
Болгария 7 494 332 6 320 Средний 775 776 10,4 62,6 6,2 3,4 22,2 5,7
Боливия (Многонациональное 
Государство) 9 929 849 1 810 Средний 1 681 1 910 1 791-2 030 19,2 57,7 — 1,1 36,2 5,0

Босния и Герцеговина 3 760 149 4 740 Средний 336 588 554-621 15,6 60,7 12,1 7,1 15,6 4,5
Ботсвана 2 006 945 6 750 Средний 385 417 378-456 20,8 54,9 1,5 0,5 29,7 13,4
Бразилия 194 946 488 9 540 Средний 36 499f 43 869 22,5 22,5 24,8 4,2 23,4 25,2
Бруней-Даруссалам 398 920 31 800f Высокий 46f 27 6,8 — — — — —
Буркина-Фасо 16 468 714 550 Низкий 966 4 566 3 905-5 227 27,7 — — — — —
Бурунди 8 382 849 230 Низкий 357 1788 1 523-2 053 21,3 — — — — —
Бутан 725 940 1 870 Средний 79 96 88-104 13,2 60,8 2,5 0,0 5,1 31,7
Бывшая югославская Республика 
Македония 2 060 563 4 600 Средний 162 162 7,9 58,0 11,1 4,3 19,8 6,8

Вануату 239 651 2 630 Средний 4 39 36-42 16,3 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0
Венгрия 9 983 645 12 860 Высокий 740 908 9,1 44,6 9,2 12,4 26,0 7,8
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 28 979 857 11 660 Средний 7 714f 10791 37,2 2,6 3,9 0,8 15,3 77,4

Вьетнам 87 848 460 1 160 Средний 11 859 21 651 24,7 — — — — —
Габон 1 505 463 7 680 Средний 327 338 22,5 — — — — —
Гайана 754 493 2 900 Средний 112 210 27,8 13,0 20,0 15,7 34,8 16,5
Гамбия 1 728 394 610 Низкий 94 325 280-370 18,8 — — — — —
Гана 24 391 823 1 250 Средний 1 986 5 407 4 729-6 085 22,2 16,4 10,6 4,6 43,0 25,5
Гватемала 14 388 929 2 740 Средний 958 958 6,7 52,7 30,0 — — 17,4
Гвинея 9 981 590 390 Низкий 503 1 956 1 711-2 201 19,6 — — — — —
Гвинея-Бисау 1 515 224 580 Низкий 134 472 398-546 31,2 — — — — —
Германия 82 302 468 42 970 Высокий 3 648 3 830 4,7 50,4 19,4 10,4 13,1 6,6
Гондурас 7 600 524 1 870 Средний 1 217 1425 1 331-1 520 18,8 38,9a 10,6 5,7 44,9 —
Греция 11 359 346 26 890 Высокий 1451f 1385 12,2 46,4 30,6 1,0 14,0 8,0
Грузия 4 352 244 2 680 Средний 685 685 15,7 — — 0,3 25,0 74,7
Дания 5 550 142 59 410 Высокий 255 258 4,7 58,8 12,9 10,2 17,3 0,8
Доминика 67 763 6 900 Средний 8 8 11,8 37,5 50,0 — 12,5 0,0
Доминиканская Республика 9 927 320 5 020 Средний 2 470 4143 3 849-4 437 41,7 13,8 57,8 — 24,6 3,8
Египет 81 121 080 2 420 Средний 9 608 10 729 13,2 — — — — —
Замбия 13 088 570 1 070 Средний 1348 3117 2 750-3 485 23,8 38,2h 3,0 13,1 45,8 0,0
Западный Берег Реки Иордан 
и Сектор Газа 4 039 192 1 250f Средний 131 131 3,2 45,0 1,5 0,0 52,7 0,8

ТАБЛИЦА A2
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ И СМЕРТНОСТЬ ОТ НЕГО, 
С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)
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Общая информация Смертность в ДТП Смертность по группам участников дорожного движения (%)
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Зимбабве 12  571 454 480 Низкий 1777 1 832 14,6 — — — — —
Израиль 7 418 400 27 270 Высокий 352 352 4,7 42,3 12,2 5,1 33,8 6,5
Индия 1  224  614  272 1 260 Средний 130 037 231 027 18,9 15,5g 32,4 4,6 8,7 38,7
Индонезия 239  870  944 2 500 Средний 31 234 42 434 37 195-47 673 17,7 6,1 35,7 1,7 21,1 35,4
Иордания 6 187 227 4140 Средний 670 1414 1 250-1 577 22,9 64,0 0,0 0,0 32,5 3,4
Ирак 31 671 591 2 380 Средний 5 708 9 962 8 707-11217 31,5 — — — — —
Иран (Исламская Республика) 73 973 628 4 520f Средний 23 249 25 224 34,1 47,5g 22,9 — 28,6 1,1
Ирландия 4 469 900 41720 Высокий 212 212 4,7 67,5 8,0 1,4 19,3 3,8
Исландия 320136 33 890 Высокий 8 9 2,8 62,5 12,5 0,0 25,0 0,0
Испания 46 076 990 31460 Высокий 2 478 2 478 5,4 53,0 19,6 2,7 19,0 5,7
Италия 60 550 850 35 530 Высокий 4 237f 4 371 7,2 42,4 30,3 7,0 15,7 4,6
Йемен 24 052 514 1 160 Средний 3 843 5 698 5 065-6 331 23,7 — — — — —
Кабо-Верде 495 999 3 280 Средний 63 111 98-124 22,4 — — — — —
Казахстан 16 026 367 7 500 Средний 3 379 3 514 21,9 68,4 2,4 0,4 24,4 4,4
Камбоджа 14138 255 750 Низкий 1 816 2 431 2121-2 741 17,2 11,8 66,6 4,0 12,0 5,7
Камерун 19 598 889 1 200 Средний 1353 3 933 3 496-4 370 20,1 — — — — —
Канада 34 016 594 43 250 Высокий 2 227 2 296 6,8 68,6 8,8 1,8 13,9 6,9
Катар 1758 793 73 060 Высокий 228 247 14,0 63,6 3,1 0,9 32,5 —
Кения 40 512 678 810 Низкий 2 966 8 484 7 380-9 587 20,9 34,2 6,6 7,9 46,9 4,5
Кипр 1 103 647 29 450 Высокий 60 84 7,6 40,0 35,0 3,3 21,7 0,0
Кирибати 99 488 2010 Средний 6 6 6,0 16,7 33,3 0,0 50,0 0,0
Китай 1  348  932  032 4 240 Средний 70 134 275 983 20,5 22,6 34,5 10,4 25,0 7,6
Колумбия 46 294 842 5 520 Средний 5 502 7 225 15,6 9,9 39,1 5,8 30,8 14,4
Коморские Острова 734 750 750 Низкий 14 160 136-185 21,8 27,3 27,3 0,0 45,5 0,0
Конго, Демократическая Республика 65 965 796 180 Низкий 332 13 764 11 720-15 808 20,9 71,0 15,0 0,0 5,0 9,0
Конго, Республика 4 042 899 2 240 Средний 269 692 614-770 17,1 — — — — —
Корейская Народно-
Демократическая Республика 24 346 229 — Низкий — 2614 2 378-2 850 10,7 — — — — —

Корея, Республика 48 183 586 19 720 Высокий 5 505 6 784 14,1 24,9 19,7 5,3 37,8 12,3
Коста-Рика 4 658 887 6 860 Средний 700f 592 12,7 22,6 28,3 9,4 37,0 2,6
Кот д'Ивуар 19 737 800 1 170 Средний 699f 4121 3 618-4 625 20,9 41,8 4,4 2,0 40,1 11,7
Куба 11 257 979 5 460f Средний 809 872 7,8 17,5 13,1 12,5 34,8 22,1
Кувейт 2 736 732 48 900 Высокий 374 452 16,5 — — — — —
Кыргызстан 5 334 223 840 Низкий 850 1 022 19,2 21,7 0,6 0,2 17,7 59,8
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 6 200 894 1 010 Средний 767 1 266 1 098-1 433 20,4 14,6 74,4 1,3 6,3 3,4

Латвия 2 252 060 11 850 Средний 218 243 10,8 41,7 10,1 6,0 36,2 6,0
Лесото 2 171 318 1 100 Средний 362 616 530-702 28,4 — — — — —
Либерия 3 994 122 210 Низкий 78f 760 642-879 19,0 33,8 0,0 0,0 66,3 0,0
Ливан 4 227 597 8 750 Средний 533 942 860-1 023 22,3 45,4 18,6 0,6 32,8 2,7
Литва 3 323 611 11 620 Средний 299 369 11,1 43,5 6,0 7,4 36,1 7,0
Люксембург 507 448 76 820 Высокий 32 32 6,3 84,4 3,1 3,1 3,1 6,3
Маврикий 1 299 172 7 780 Средний 158 158 12,2 19,0 37,3 6,3 36,1 1,3
Мавритания 3 459 773 1 000 Низкий 163 970 848-1 091 28,0 — — — — —
Мадагаскар 20 713 819 430 Низкий 422 3 805 3 323-4 287 18,4 — — — — —
Малави 14 900 841 330 Низкий 976 2 904 2 515-3 293 19,5 29,0 3,0 15,0 35,0 18,0
Малайзия 28 401 017 7 760 Средний 6 872 7 085 25,0 26,0 58,7 2,8 9,1 3,4
Мали 15 369 809 600 Низкий 739 3 544 3104-3 983 23,1 — — — — —
Мальдивские Острова 315 885 6 150 Средний 6 6 1,9 50,0 33,3 0,0 16,7 0,0
Мальта 416515 18 620 Высокий 15 16 3,8 53,3 26,7 0,0 20,0 0,0
Марокко 31 951412 2 850 Средний 3 778 5 759 5 091-6 428 18,0 38,0 18,9 5,8 26,3 11,0
Маршалловы Острова 54 009 3 640 Средний 4 4 7,4 25,0 0,0 0,0 75,0 0,0
Мексика 113 423 052 8 930 Средний 17 301f 16714 14,7 22,9 4,0 1,0 28,8 43,3
Микронезия (Федеративные Штаты) 111 064 2 730 Средний 2 2 1,8 — — — — —
Мозамбик 23 390 765 440 Низкий 2 549 4315 3 707-4 923 18,5 44,5 — — 55,5 0,0
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Молдова, Республика 3 572 885 1 820 Средний 452 496 13,9 55,8 6,9 3,5 31,2 2,7
Монголия 2 756 001 1 870 Средний 477 491 17,8 39,7 18,7 0,2 25,1 16,3
Мьянма 47 963 010 — Низкий 2 464 7 177 6 187-8 166 15,0 26,2 22,9 8,6 26,5 15,9
Намибия 2 283 289 4 250 Средний 292f 571 25,0 52,9 0,9 0,0 30,7 15,6
Непал 29 959 364 490 Низкий 1 689 4 787 4 206-5 367 16,0 — — — — —
Нигер 15 511 953 360 Низкий 703 3 673 3 157-4188 23,7 — — — — —
Нигерия 158 423 184 1 170 Средний 5 279 53 339 46 447-60 230 33,7 — — — — —
Нидерланды 16612988 48 920 Высокий 640 640 3,9 41,9 15,9 25,3 11,3 5,6
Никарагуа 5 788 163 1 100 Средний 742 1 085 1 008-1 163 18,8 66,6h — — 33,5 0,0
Ниуэ 1465 — Средний 1 1 68,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новая Зеландия 4 368 136 29 350 Высокий 375 398 9,1 69,1 13,3 2,7 9,3 5,6
Норвегия 4 883 111 86 390 Высокий 208 208 4,3 65,4 12,5 2,4 11,5 8,2
Объединенная Республика Танзания 44 841 224 530 Низкий 3 582 10 162 8 893-11 431 22,7 — 18,3 12,7 33,3 35,7
Объединенные Арабские Эмираты 7 511 690 39 640 Высокий 826 956 833-1 079 12,7 55,7 2,7 0,9 28,7 12,1
Оман 2 782 435 19 260 Высокий 820 845 30,4 71,5 2,9 2,2 23,4 0,0
Острова Кука 20 277 — Средний 2 2 9,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Пакистан 173 593 384 1 050 Средний 5 192 30 131 26 751-33 510 17,4 16,1g 38,6 0,0 40,9 4,4
Палау 20 458 6 560 Средний 3 3 14,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Панама 3 516 820 7 010 Средний 422 494 14,1 37,9 5,7 5,9 43,6 6,9
Папуа –  Новая Гвинея 6 858 266 1300 Средний 269f 892 834-949 13,0 29,4 0,0 0,0 38,3 32,3
Парагвай 6 454 548 2 730 Средний 1 206 1383 21,4 30,0 41,4 0,7 27,9 —
Перу 29 076 512 4 900 Средний 2514 4 622 4 395-4 848 15,9 12,9 1,4 0,9 33,9 50,9
Польша 38 276 660 12 450 Высокий 3 907 4 509 11,8 47,4 8,8 7,2 31,6 5,0
Португалия 10 675 572 21 830 Высокий 937 1 257 11,8 52,6 23,9 3,8 14,7 5,0
Российская Федерация 142 958 156 9 880 Средний 26 567 26 567 18,6 53,0 6,7 2,1 33,4 4,8
Руанда 10 624 005 520 Низкий 438 2118 1 835-2 402 19,9 — — — — —
Румыния 21486 371 7 850 Средний 2 377 2 377 11,1 40,9 7,3 7,7 36,5 7,6
Сальвадор 6 192 993 3 370 Средний 1 017 1358 21,9 15,8 5,3 4,8 61,5 12,7
Самоа 183 081 3 030 Средний 55f 30 29-32 16,4 — — — — —
Сан-Марино 31 533 50 400f Высокий 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —
Сан-Томе и Принсипи 165 397 1 250 Средний 33 34 20,6 — — — — —
Саудовская Аравия 27 448 086 16610 Высокий 6 596 6 800 24,8 — — — — —
Свазиленд 1 186 056 2 930 Средний 216 277 249-305 23,4 29,7 — 2,7 43,2 24,3
Сейшельские Острова 86 569 10 460 Средний 13 13 15,0 — — — — —
Сенегал 12 433 728 1 080 Средний 277f 2 421 2 119-2 723 19,5 55,4 — — 44,6 —
Сент-Винсент и Гренадины 109 333 6 030 Средний 5 5 4,6 — — — — —
Сент-Китс и Невис 52 409 12 360 Высокий 9 9 17,2 66,7 11,1 0,0 11,1 11,1
Сент-Люсия 174 267 6 200 Средний 14 26 14,9 57,1 0,0 0,0 42,9 0,0
Сербия 9 856 222 5 630 Средний 660 813 8,3 42,7 10,3 9,9 26,1 11,1
Сингапур 5 086 418 39 410 Высокий 193 259 5,1 8,8 46,1 8,3 28,5 8,3
Сирийская Арабская Республика 20 410 606 2 750 Средний 2118 4 669 4 213-5 126 22,9 69,6h — — 30,4 —
Словакия 5462119 16 030 Высокий 515 515 9,4 34,6 6,0 7,8 43,7 8,0
Словения 2 029 680 23 910 Высокий 138 146 7,2 49,3 16,7 11,6 18,8 3,6
Соединенное Королевство 62 035 568 38 140 Высокий 1 905 2 278 3,7 47,3 21,7 5,8 21,8 3,4
Соединенные Штаты Америки 310  383  968 47 350 Высокий 32 885 35 490 11,4 70,0 13,0 2,0 12,0 3,0
Соломоновы Острова 538 148 1 030 Средний 12 79 75-84 14,7 22,2 0,0 0,0 44,4 33,3
Судан 43 551 940 1300 Средний 3 582 10 935 9 644-12 225 25,1 — — — 33,0 67,0
Суринам 524 636 7 640 Средний 87 103 19,6 44,8 36,8 8,1 10,3 0,0
Сьерра-Леоне 5 867 536 340 Низкий 357f 1323 1 145-1 501 22,6 — — — — —
Таджикистан 6 878 637 810 Низкий 442 1 244 1 147-1 341 18,1 53,0 — 4,6 42,1 0,2
Таиланд 69 122 232 4150 Средний 13 365 26 312 38,1 13,3 73,5 3,0 7,8 2,5
Тимор-Лешти 1 124 355 2 730 Средний 99 219 193-244 19,5 — — — — —
Того 6 027 798 550 Низкий 742 1 037 888-1 187 17,2 — — — — —
Тонга 104 058 3 340 Средний 6 6 5,8 50,0 16,7 0,0 33,3 0,0



250 251

Страна/территория

Общая информация Смертность в ДТП Смертность по группам участников дорожного движения (%)

Населениеа  
(2010)

ВНД на душу 
населенияb 

(2010) 
в долл. США

Уровень 
доходас

Число заре-
гистрирован-
ных случаев 

смерти 
в ДТПd

Оценочный показатель 
смертности в ДТПе Оценочный 

показатель 
смертности
в ДТП на 100 

тыс. чел. 
населенияе

Водители/пасса-
жиры четырехко-
лесн. трансп. ср-в

Водители/пасса-
жиры двух- или 

трехколесн.
моториз.

трансп. ср-в Велосипедисты Пешеходы

Другие или не
отнесенные

к конкретной
категории

Точечная 
оценка

95%-ный до-
верительный 

интервал
Тринидад и Тобаго 1 341 465 15 840 Высокий 200 224 16,7 70,4 5,3 2,9 21,4 —
Тунис 10 480 934 4140 Средний 1 208 1 974 1 765-2 184 18,8 43,1 17,0 3,8 27,7 8,5
Турция 72 752 324 9 890 Средний 5 253 8 758 7 806-9 709 12,0 59,2 8,5 1,6 16,3 14,4
Уганда 33 424 683 500 Низкий 2 954 9 655 8 307-11 004 28,9 31,4h 17,3 10,1 41,2 —
Узбекистан 27 444 702 1300 Средний 2 731f 3 107 11,3 — — — — —
Украина 45 448 330 2 990 Средний 6116 6 121 13,5 40,3 11,3 5,8 37,9 4,8
Уругвай 3 368 786 10 290 Средний 556 723 21,5 — — — — —
Фиджи 860 623 3610 Средний 52 54 6,3 — — — — —
Филиппины 93 260 800 2 060 Средний 6 739f 8 499 9,1 — — — — —
Финляндия 5 364 546 47 460 Высокий 272 272 5,1 61,8 9,2 9,6 12,9 6,6
Франция 62 787 430 42190 Высокий 3 992 3 992 6,4 56,7 23,9 3,7 12,2 3,6
Хорватия 4 403 330 13 890 Высокий 426 456 10,4 48,1 16,4 6,6 24,7 4,2
Центральноафриканская Республика 4 401 051 470 Низкий 145 644 558-729 14,6 — — — — —
Чад 11 227 208 710 Низкий 3 226 3 339 29,7 — — — — —
Черногория 631 490 6 740 Средний 95 95 15,0 59,0 10,5 1,1 24,2 5,3
Чешская Республика 10 492 960 18 490 Высокий 802 802 7,6 48,3 12,0 8,7 18,8 12,2
Чили 17 113 688 10 750 Средний 2 071 2 098 12,3 35,8 5,3 9,1 39,3 10,5
Швейцария 7 664 318 71 590 Высокий 327 327 4,3 39,5 22,0 10,4 22,9 5,2
Швеция 9 379 687 50 580 Высокий 266 278 3,0 59,4 16,9 7,9 11,7 4,1
Шри-Ланка 20 859 949 2 260 Средний 2 483 2 854 2 602-3 105 13,7 67,5h — — 32,5 —
Эквадор 14 464 739 3 850 Средний 3 222 3 911 27,0 0,8 4,4 0,4 29,5 64,9
Экваториальная Гвинея 700 401 13 720 Высокий 53f 80 66-94 11,4 — — — — —
Эстония 1 341 140 14180 Высокий 78 87 6,5 56,4 9,0 11,5 16,7 6,4
Эфиопия 82 949 544 390 Низкий 2 506 14 606 12 710-16 502 17,6 — — — — —
Южная Африка 50 132 820 6 090 Средний 14 804f 15 995 31,9 — — — — —
Ямайка 2 741 052 4 700 Средний 319 319 11,6 36,4 13,8 8,2 36,1 5,6
Япония 126  535  916 42 050 Высокий 5 772f 6 625 5,2 31,2 17,7 16,2 34,6 0,3

a Отдел народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (апрель 2011 г.). World population prospects: The 2006 Revision,Highlights. New York: United Nations.
b Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения – это окончательный годовой доход страны, конвертированный в доллары США с использованием методики Всемирного банка 

«Атлас» и разделенный на численность населения. Данные взяты из базы данных Всемирного банка World Development Indicators, ноябрь 2012 г.. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNp.
pCAp.CD/countries : 

c База данных World Development Indicators. Низкий доход не превышает 1 005 долл. США, средний доход составляет от 1 006 до 12 275 долл. США, а высокий доход – 12 276 и более. В случа-
ях, когда точное значение показателя ВНД отсутствовало, использовалась оценка уровня дохода, приведенная в базе данных World Development Indicators.

d Пересчитано для 30-дневного определения смерти в результате ДТП.
e Моделирование осуществлялось с использованием отрицательной биномиальной регрессии  (см. Пояснительное примечание 3 на с. 48). Оценка числа случаев смерти относится к 2010 г., 

а доверительный интервал дается только для стран Группы 4.
f Данные за 2010 г. отсутствуют.
g Водители и пассажиры (т. с. c четырьмя колесами и более). 
h Водители и пассажиры (все т. с.)
i Территория, не являющаяся членом ВОЗ.
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Страна/территория

Общедоступный 
номер телефона 
скорой помощи

Доля лиц, 
получивших 
серьезные 

травмы, 
перевозимых 
на санит. т. с. 

(оценка)

Обучение 
медицине 

скорой помощи 
доступно

Существует 
система 

мониторинга 
травм на базе 

пунктов скорой 
помощи

Существует 
система 

регистрации 
естественно-
го движения 

населения

Доля лиц 
с пост. 

потерей 
трудосп. 

в результате 
ДТП (%) 
(оценка)

для 
врачей

для 
мед-

сестер
Австралия Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Австрия Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да 3,2
Азербайджан Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да 2,5
Албания Общенациональный ≤10 Да Нет Нет Да —
Ангола Общенациональный ≤10 Да Да Да Да —
Андорра Несколько номеров ≥75 Нет Нет Да Да —
Аргентина Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Армения Несколько номеров 11-49 Да Да Нет Да —

Афганистан На субнациональном 
уровне ≤10 Нет Нет Нет Нет —

Багамские Острова Несколько номеров 50-74 — Да Нет Да —
Бангладеш Отсутствует ≤10 Нет Нет Нет Да 13,0
Барбадос Несколько номеров 11-49 Да Нет Да Да —
Бахрейн Общенациональный ≤10 Да Да Нет Да —
Беларусь Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да 0,4
Белиз Общенациональный ≥75 Нет Нет Нет Да —
Бельгия Общенациональный — Да Да Нет Да —
Бенин Отсутствует ≤10 Да Да Нет Нет —
Болгария Общенациональный ≥75 Да Нет Да Да 0,1
Боливия (Многонациональное 
Государство)

На субнациональном 
уровне

Отсутствуют службы 
скорой помощи Да Да Нет Да —

Босния и Герцеговина Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —
Ботсвана Общенациональный ≤10 Да — Нет Да —
Бразилия Несколько номеров — Нет Да Нет Да —
Бруней-Даруссалам Общенациональный ≤10 Да Да Нет Да —
Буркина-Фасо Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да —
Бурунди Общенациональный ≤10 Нет Нет Нет Да —
Бутан Общенациональный 50-74 Нет Да Нет Да —
Бывшая югославская Республика 
Македония Общенациональный 11-49 Да Нет Да Да 11,5

Вануату Общенациональный ≤10 Нет Нет Нет Нет —
Венгрия Несколько номеров ≥75 Да Да Нет Да —
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) Несколько номеров 11-49 Да Да Да Да 0,4

Вьетнам Общенациональный ≤10 Да Да Да Да —
Габон Несколько номеров 50-74 Да Да Да Да —
Гайана Общенациональный — Да — Нет Да —
Гамбия — ≤10 Нет Нет Да Да —
Гана Общенациональный ≤10 Да Да Нет Да —
Гватемала Несколько номеров ≥75 Да Нет Нет Да —

Гвинея Отсутствует Отсутствуют службы 
скорой помощи Нет Нет Нет Нет —

Гвинея-Бисау Отсутствует ≤10 Нет Нет Нет Нет —
Германия Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да —
Гондурас Общенациональный 50-74 Нет Нет Нет Да —
Греция Несколько номеров — Нет Нет Нет Да —
Грузия Несколько номеров ≥75 Да Да Да Да —
Дания Общенациональный ≥75 Нет Нет Да Да —
Доминика Общенациональный 50-74 Да Да Нет Да —
Доминиканская Республика Общенациональный — Да Нет Нет Нет —
Египет Общенациональный 11-49 Да Да Да Да —
Замбия Несколько номеров ≤10 Нет Да Нет Да —

Страна/территория

Общедоступный 
номер телефона 
скорой помощи

Доля лиц, 
получивших 
серьезные 

травмы, 
перевозимых 
на санит. т. с. 

(оценка)

Обучение 
медицине 

скорой помощи 
доступно

Существует 
система 

мониторинга 
травм на базе 

пунктов скорой 
помощи

Существует 
система 

регистрации 
естественно-
го движения 

населения

Доля лиц 
с пост. 

потерей 
трудосп. 

в результате 
ДТП (%) 
(оценка)

для 
врачей

для 
мед-

сестер
Западный Берег Реки Иордан 
и Сектор Газаb Общенациональный ≤10 Да Да Да Да 1,2

Зимбабве Отсутствует 11-49 Да Да Нет Да —
Израиль Общенациональный 50-74 Да Да Да Да —
Индия Несколько номеров 11-49 Да Да Нет Да 2,0
Индонезия Несколько номеров ≤10 Да Да Нет Да —
Иордания Общенациональный 11-49 Да Да Нет Да —
Ирак Несколько номеров 11-49 Да Да Да Да 2,0
Иран (Исламская Республика) Общенациональный 50-74 Да Нет Да Да 6,3
Ирландия Общенациональный 50-74 Да Да Нет Да —
Исландия Общенациональный ≤10 Да Да Да Да —
Испания Общенациональный ≥75 Нет Да Нет Да 2,1
Италия Общенациональный 50-74 Да Да Нет Да 1,8
Йемен Общенациональный 11-49 Да Нет Да Да —

Кабо-Верде Отсутствует Отсутствуют службы 
скорой помощи Нет Нет Нет Да —

Казахстан Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Камбоджа Несколько номеров 11-49 Да Да Да Да 1,2
Камерун Несколько номеров ≤10 Да Нет Да Да —
Канада Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —
Катар Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да 9,0
Кения Несколько номеров ≤10 — — Нет Да —
Кипр Общенациональный ≥75 Нет Нет Нет Да —
Кирибати Общенациональный ≥75 Нет Нет Да Да —
Китай Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —

Колумбия На субнациональном 
уровне 11-49 Да Да Да Да 3,0

Коморские Острова На субнациональном 
уровне ≤10 Да Нет — Нет —

Конго, Демократическая Республика Отсутствует Отсутствуют службы 
скорой помощи — Нет Нет Да —

Конго, Республика Отсутствует ≤10 — Нет Нет Нет —
Корейская Народно-
Демократическая Республика Несколько номеров ≥75 Да Да — Да —

Корея, Республика Общенациональный 11-49 Да Да Да Да —
Коста-Рика Общенациональный 50-74 Да Да Да Да —
Кот д'Ивуар Несколько номеров ≥75 Да Нет Нет Да —
Куба Общенациональный 50-74 Да Да Нет Да —
Кувейт Общенациональный 11-49 Нет Да Нет Да —
Кыргызстан Общенациональный 11-49 Да Да Да Да —
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика Отсутствует ≤10 Да Нет Нет Нет —

Латвия Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Лесото Отсутствует ≤10 Нет Нет Нет Да —
Либерия Общенациональный — Нет Нет Нет Да —
Ливан Общенациональный 50-74 Да Да Нет Да —
Литва Общенациональный ≥75 Нет Да Нет Да —
Люксембург Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да 3,7
Маврикий Общенациональный 11-49 Да Да Да Да —
Мавритания Несколько номеров 11-49 Да Нет Нет Нет —
Мадагаскар Отсутствует ≤10 Да Нет Да Да —

Малави Отсутствует Отсутствуют службы 
скорой помощи — Да Нет Да —

ТАБЛИЦА A3
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП, ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)
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Страна/территория

Общедоступный 
номер телефона 
скорой помощи

Доля лиц, 
получивших 
серьезные 

травмы, 
перевозимых 
на санит. т. с. 

(оценка)

Обучение 
медицине 

скорой помощи 
доступно

Существует 
система 

мониторинга 
травм на базе 

пунктов скорой 
помощи

Существует 
система 

регистрации 
естественно-
го движения 

населения

Доля лиц 
с пост. 

потерей 
трудосп. 

в результате 
ДТП (%) 
(оценка)

для 
врачей

для 
мед-

сестер
Малайзия Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —
Мали Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да —
Мальдивские Острова Общенациональный ≤10 Нет Нет Да Да —
Мальта Общенациональный 50-74 Да Да Да Да —
Марокко Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Нет —
Маршалловы Острова Общенациональный ≤10 Нет Нет Да Да —
Мексика Несколько номеров ≥75 Да Да Нет Да 0,6

Микронезия (Федеративные Штаты) Отсутствует Отсутствуют службы 
скорой помощи Нет Нет Нет Да —

Мозамбик — ≤10 Да Нет Да Да —
Молдова, Республика Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —

Монголия На субнациональном 
уровне ≤10 Нет Нет Да Да —

Мьянма На субнациональном 
уровне ≤10 Нет Нет Да Да —

Намибия Несколько номеров 50-74 Да Да Да Да —
Непал Отсутствует ≤10 Да Нет Нет Да —
Нигер Несколько номеров ≤10 Да Нет Нет Да —
Нигерия Общенациональный 11-49 Да Да Нет Да —
Нидерланды Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Никарагуа Несколько номеров 50-74 Да Нет Нет Да —
Ниуэ Общенациональный 50-74 Нет Да Нет Да —
Новая Зеландия Общенациональный 11-49 Да Да Нет Да —
Норвегия Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Объединенная Республика Танзания Общенациональный ≤10 Да Да Нет Нет —
Объединенные Арабские Эмираты Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Оман Общенациональный 50-74 Да Нет Нет Да 1,4
Острова Кука Общенациональный ≥75 Нет Нет Да Да —

Пакистан На субнациональном 
уровне 11-49 Да Нет Нет Да —

Палау Общенациональный ≥75 Нет Нет Да Да —
Панама Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Папуа – Новая Гвинея Общенациональный — — — Нет Нет —
Парагвай Общенациональный 50-74 Да Нет Да Да —
Перу Несколько номеров ≤10 Да Да Да Да 4,0
Польша Несколько номеров 50-74 Да Да Да Да 25,0
Португалия Общенациональный ≥75 Нет Да Да Да 3,0
Российская Федерация Общенациональный 11-49 Да Да Да Да 0,6
Руанда Общенациональный ≤10 — — Да Нет —
Румыния Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —
Сальвадор Общенациональный 11-49 Нет Нет Да Да —
Самоа Несколько номеров 11-49 Да Да Да Да —
Сан-Марино Несколько номеров 50-74 Да Да Да Да —
Сан-Томе и Принсипи Отсутствует ≤10 Нет Нет Да Да —
Саудовская Аравия Общенациональный 50-74 Да Да Нет Да —
Свазиленд Несколько номеров 50-74 Да Да Нет Да —
Сейшельские Острова Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —
Сенегал Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да —
Сент-Винсент и Гренадины Несколько номеров ≤10 Да Нет Нет Да —
Сент-Люсия Общенациональный ≥75 Да Нет Нет Да 15,0
Сербия Несколько номеров ≥75 Да Нет Нет Да —
Сингапур Общенациональный ≥75 Да Да — Да —
Сирийская Арабская Республика Несколько номеров 11-49 Да Да Да Да —
Словакия Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —
Словения Общенациональный 50-74 Да Нет Да Да —
Соединенное Королевство Общенациональный — Да Да Да Да —

Страна/территория
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скорой помощи
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Соединенные Штаты Америки Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Соломоновы Острова Общенациональный ≤10 Нет Нет Нет Нет —
Судан Общенациональный 11-49 Да Нет Нет Да —
Суринам Общенациональный ≥75 Нет Нет Да Да —
Таджикистан Общенациональный 11-49 Нет Да Нет Да —
Таиланд Общенациональный 50-74 Да Нет Да Да 4,6a

Тимор-Лешти Общенациональный — Нет Нет Да Нет —
Тунис Несколько номеров — Да Да Да Да —
Турция Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Уганда Отсутствует ≤10 Нет Нет Нет Нет 10,7
Узбекистан Общенациональный ≥75 Да Да Да Да —
Украина Общенациональный ≥75 Нет Нет — Да —
Уругвай Общенациональный ≥75 Нет Нет Нет Да —
Фиджи Общенациональный ≤10 Да Нет Да Да —
Филиппины Общенациональный ≤10 Да Да Да Да —
Финляндия Общенациональный 50-74 Нет Да Да Да 4,0
Франция Общенациональный ≥75 Да Да Да Да 5,0
Хорватия Общенациональный 11-49 Да Нет Да Да 0,5
Центральноафриканская Республика Общенациональный ≤10 Нет Нет Нет Нет —
Чад Отсутствует ≤10 Нет Нет Да Нет —
Черногория Несколько номеров ≥75 Да Нет Нет Да —
Чешская Республика Общенациональный 11-49 Да Да Нет Да —
Чили Несколько номеров — Нет Нет Да Да —
Швейцария Общенациональный — Да Да Нет — —
Швеция Общенациональный ≥75 Да Да Да Да 6,0

Шри-Ланка На субнациональном 
уровне ≤10 Нет Нет Нет Да —

Эквадор Несколько номеров ≥75 — — Нет Да 5,7
Экваториальная Гвинея Несколько номеров 11-49 Нет Да Да Да 5,0
Эстония Общенациональный ≥75 Да Да Нет Да —

Эфиопия На субнациональном 
уровне ≤10 Да Да Нет Нет 5,5

Южная Африка Несколько номеров 50-74 Да Да Нет Да —
Ямайка Несколько номеров ≤10 Да Да Да Да —
Япония Общенациональный 11-49 Да Да Нет Да —

a Из общего числа госпитализированных пациентов.
b Территория – не член ВОЗ.
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Страна/территория

Ограничения
скорости установ-

лены на 
национальном

уровне

Ограничения
скорости можно 

изменять
на местном

уровне

Максимальная скорость Общая эффективность  
принуд. применения  

(консенс. мнение 
респондентов),  

(по шкале от 0 до 10)

в  
населенных

пунктах
(км/ч)

вне 
населенных

пунктов
(км/ч)

около 
школ 
(км/ч)

Австралия На субнациональном 
уровне Да 50 110 — 8

Австрия Да Да 50 100 — 7
Азербайджан Да Да 60 60 60 8
Албания Да Да 40 80 20 7
Ангола Да Нет 60 80 20-40 4
Андорра Да Да 50 — 50 9
Аргентина Да Нет 40-60 80-110 20 7
Армения Да Да 60 60 40 5
Афганистан Да Нет 40 40 20 3
Багамские Острова Да Нет 40 72 24 6
Бангладеш Да Да 50 50 25-40 3
Барбадос Да Нет 40 60 60 4
Бахрейн Да Нет 60-80 50 30-50 5
Беларусь Да Нет 60 90 40 7
Белиз Да Нет 40 40 25 2
Бельгия Да Да 50 90 30 6
Бенин Да Да 50 50 50 4
Болгария Да Нет 50 90 — 7
Боливия (Многонациональное 
Государство) Да Нет 40 40 10 2

Босния и Герцеговина Да Да 50 80 30-50 6
Ботсвана Да Да 60 60 60 8
Бразилия Да Да 30-80 60-110 30-80 6
Бруней-Даруссалам Да Нет 80 65 — 6
Буркина-Фасо Да Да 50 — 30 3
Бурунди Да Да — — 40 3
Бутан Да Нет 30 50 — 2
Бывшая югославская Республика 
Македония Да Нет 60 40 30 7

Вануату Да Да 40 45 20 1
Венгрия Да Да 50 90 — 7
Венесуэла (Боливарианская 
Республика)

На субнациональном 
уровне Нет 40 15 15 3

Вьетнам Да Нет 50 — — 7
Габон Да Да 60 80 — 4
Гайана Да Нет 50 50 50 4
Гамбия Да Нет 25 30 25 4
Гана Да Нет 50 80 30 4
Гватемала Да Да 30-90 40-100 30 3
Гвинея Да Нет 60 90 — 2
Гвинея-Бисау Да Нет 50 50 50 2
Германия Да Нет 50 100 — —
Гондурас Да Нет 40 60 20 5
Греция Да Да 50 90 — 6
Грузия Да Нет 60 60 30 8
Дания Да Нет 50 80 — 5

Доминика На субнациональном 
уровне Нет — — — 3

Доминиканская Республика На субнациональном 
уровне Нет 35 60 25 3

Египет Да Да 60 60 40 4
Замбия Да Да 65 80 40 6

Страна/территория

Ограничения
скорости установ-

лены на 
национальном

уровне

Ограничения
скорости можно 

изменять
на местном

уровне

Максимальная скорость Общая эффективность  
принуд. применения  

(консенс. мнение 
респондентов),  

(по шкале от 0 до 10)

в  
населенных

пунктах
(км/ч)

вне 
населенных

пунктов
(км/ч)

около 
школ 
(км/ч)

Западный Берег Реки Иордан 
и Сектор Газа Да Нет 50 50 30 4

Зимбабве Да Да 60 60 — 7
Израиль Да Да 50 80-90 50 4
Индия Да Да 60 40 25 3
Индонезия Да Да 60 60 25 4
Иордания Да Да 70-90 60-70 40 8
Ирак Да Нет 60 — 30 6
Иран (Исламская Республика) Да Нет 50-60 75 30-50 6
Ирландия Да Да 50 100 30-60 —
Исландия Да Да 50 80-90 30-50 7
Испания Да Да 50 90 50 7
Италия Да Да 50 90 50 7
Йемен Да Да 60 — — 1
Кабо-Верде Да Да 50 — — 5
Казахстан Да Да 60 110 20 7
Камбоджа Да Нет 40 90 — 7
Камерун Да Да 60 — 30 3

Канада На субнациональном 
уровне Да — — — 6

Катар Да Да 80 40 — 7
Кения Да Да 50 100 50 3
Кипр Да Да 50 80 30-50 7
Кирибати Да Нет 40 60 40 2
Китай Да Да 30-50 40-70 — 4
Колумбия Да Да 80 120 30 3

Коморские Острова На субнациональном 
уровне Нет 30 70 20 3

Конго, Демократическая Республика Да Нет 60 90 20 5

Конго, Республика На субнациональном 
уровне Да 40-60 50-110 30 2

Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика Да Нет 70 — 10-20 10

Корея, Республика Да Да 80 80 30 8
Коста-Рика Да Нет 40 40 25 8
Кот д'Ивуар Да Да 60 110 30 9
Куба Да Да 50 60 40 8
Кувейт Да Нет 80 40 40 2
Кыргызстан Да Да 60 60 20-40 3
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика Да Нет 40 80 30 6

Латвия Да Да 50 90 — 7
Лесото Да Нет 50 80 50 2
Либерия Да Нет 40 — 24 0
Ливан Да Да 80 50 40 6
Литва Да Да 50 90 50 7
Люксембург Да Да 50 90 50 6
Маврикий Да Нет 90 80 40 5
Мавритания Да Да 80 80 — 3
Мадагаскар Да Да 50 — 30 3
Малави Да Нет 50 80 — 5
Малайзия Да Да 50 90 30 5
Мали Да Да 50 50 30 3
Мальдивские Острова Да Нет 30 30 — 6

ТАБЛИЦА A4
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЕГО ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ,
ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)
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Страна/территория

Ограничения
скорости установ-

лены на 
национальном

уровне

Ограничения
скорости можно 

изменять
на местном

уровне

Максимальная скорость Общая эффективность  
принуд. применения  

(консенс. мнение 
респондентов),  

(по шкале от 0 до 10)

в  
населенных

пунктах
(км/ч)

вне 
населенных

пунктов
(км/ч)

около 
школ 
(км/ч)

Мальта Да Нет 50 80 — 8
Марокко Да Да 60 100 40 7

Маршалловы Острова На субнациональном 
уровне Нет 40 40 24 7

Мексика Да Да 50 — 25 4

Микронезия (Федеративные Штаты) На субнациональном 
уровне — — — — —

Мозамбик Да Да 60 120 30-60 5
Молдова, Республика Да Нет 50 50 — 6
Монголия Да Нет 60 80 — 3
Мьянма Да Нет 48 48 15 5
Намибия Да Нет 60 100 40 5
Непал Да Нет 40 80 — 3
Нигер Да Да 50 60 50 1
Нигерия Да Да 50 50 50 1
Нидерланды Да Да 50 80 15-50 7
Никарагуа Да Да 45 45 25 3
Ниуэ Да Нет 40 60 40 2
Новая Зеландия Да Да 50 100 50 8
Норвегия Да Да 50 80 40-50 7

Объединенная Республика Танзания На субнациональном 
уровне Нет 30-50 — 50 4

Объединенные Арабские Эмираты Да Да 80 60 40 9
Оман Да Нет 100 80 60 5
Острова Кука Да Нет 50 50 50 2
Пакистан Да Да 95 65 40 3
Палау Да Нет 40 — 24 7
Панама Да Нет 40 60-80 30 8
Папуа – Новая Гвинея Да Нет 60 75 25 0
Парагвай Да Да 50 80-110 10 4
Перу Да Да 60 60 30 3
Польша Да Да 50 90-100 — 5
Португалия Да Да 50 90 50 8
Российская Федерация Да Да 60 60 — 6
Руанда Да Да 40 60 30 8
Румыния Да Да 50 50 30 8
Сальвадор Да Нет 50 — 10 4
Самоа Да Нет 40 56 24 7
Сан-Марино Да Нет 50 50 30 6
Сан-Томе и Принсипи Да Нет 30-40 50-60 30 3
Саудовская Аравия Да Нет 80 — — 7
Свазиленд Да Да 60 80 60 3
Сейшельские Острова Да Нет 40 65 40 3
Сенегал Да Да 50 90 50 3
Сент-Винсент и Гренадины Да Нет 32 — — 8
Сент-Китс и Невис Да Нет 32 64 32 6
Сент-Люсия — — 25 25 24 0
Сербия Да Да 50 80 30 5
Сингапур Да Нет 70 — — 7
Сирийская Арабская 
Республика Да Да 80 60 30 8

Словакия Да Нет 50 90 50 6
Словения Да Да 50 90 30-50 6
Соединенное Королевство Да Да 48 97 48 —

Соединенные Штаты Америки На субнациональном 
уровне — — — — —

Соломоновы Острова Да Нет 60 — — 3
Судан Да Да 50 30 25 6

Страна/территория

Ограничения
скорости установ-

лены на 
национальном

уровне

Ограничения
скорости можно 

изменять
на местном

уровне

Максимальная скорость Общая эффективность  
принуд. применения  

(консенс. мнение 
респондентов),  

(по шкале от 0 до 10)

в  
населенных

пунктах
(км/ч)

вне 
населенных

пунктов
(км/ч)

около 
школ 
(км/ч)

Суринам Да Нет 30-40 40-80 30 6
Сьерра-Леоне Да Нет 40 50 — 2
Таджикистан Да Да 60 60 20 8
Таиланд Да Да 80 90 — 3
Тимор-Лешти Да Нет 50 45 — 4
Того Да Нет 40 60 — 6
Тонга Да Нет 40 65 40 7
Тринидад и Тобаго Да Нет 50 50 50 0
Тунис Да Да 50 — 50 4
Турция Да Да 50 90 — 8
Уганда Да Нет 50 80 30 3
Узбекистан Да Нет 70 70 50 10
Украина Да Да 60 60 — 7
Уругвай Да Нет 45 90 20 3
Фиджи Да Да 50 80 40 3
Филиппины Да Да 40 — 20 3
Финляндия Да Да 50 80 — 9
Франция Да Да 50 90 30 9
Хорватия Да Да 50 90 40 7
Центральноафриканская Республика Да Да 60 60 40 3
Чад Да Нет 60 — 40 2
Черногория Да Да 50 80 40 5
Чешская Республика Да Да 50 90 30-50 7
Чили Да Да 60 100 30 4
Швейцария Да Да 50 80 — 7
Швеция Да Да 50 80 30 6
Шри-Ланка Да Нет 50 70 — 4
Эквадор Да Да 50 90 30 7
Экваториальная Гвинея Да Да 20 50 20 4
Эстония Да Да 50 90 20 8
Эфиопия Да Да 60 70 30 5
Южная Африка Да Да 60 100 60 3
Ямайка Да Нет 50 50-80 50-80 6
Япония Да Да — — — 7

a Территория – не член ВОЗ.
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Страна/территория

Национальный закон  
об управлении транс-
портным средством  

в состоянии  
алкогольного  

опьянения

Понятие «управле-
ние транспортным 
средством в состо-
янии алкогольного 
опьянения» осно-

вано на  предельно 
допустимом УСАК

Национальный юрид. оформленный макс. УСАК

Выборочное  
тестирование дыхания  

или посты ДПС  
для принудительного  

исполнения закона

Общая эффективность  
принудительного  

исполнения закона  
(консенс. мнения  

респондентов,  
шкала 1–10)

Доля случаев смерти 
от ДТП, связанных  
с употреблением  

алкоголя (%)

Для всего 
населения

(г/дл)

Для молодых или 
начинающих 

водителей 
(г/дл)

Для професси-
ональных или 
коммерческих 

водителей 
(г/дл)

Австралия На субнациональном уровне Да 0,05 0,00 0,00 Да 8 30,0
Австрия Да Да 0,05 0,01 0,01 Да 9 6,0
Азербайджан Да Да 0,00 0,00 0,00 Да 7 31,0
Албания Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 6 21,0
Ангола Да Да 0,06 0,06 0,06 Да 5 —
Андорра Да Да 0,05 0,05 0,02 Да 8 0,0
Аргентина Да Да 0,05 0,05 0,00 Да 6 33,0
Армения Да Да 0,04 0,04 0,04 Да 6 5,8
Афганистан Нетa — — — — — — —
Багамские Острова Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 —
Бангладеш Даa Нет — — — — — —
Барбадос Да Нет — — — Нет 0 —
Бахрейн Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 4 1,8
Беларусь Да Да 0,029 0,029 0,029 Да 8 17,3
Белиз Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 4 —
Бельгия Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 5 25,0b

Бенин Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 3 —
Болгария Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 7 3,7
Боливия (Многонациональное 
Государство) Да Да — — 0,05с Да 6 —

Босния и Герцеговина Да Да 0,03 0,00 0,00 Да 6 3,6/5,2d

Ботсвана Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 7 4,7
Бразилия Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 6 —
Бруней-Даруссалам Даa Да 0,08 0,08 0,08 Да 9 9,0
Буркина-Фасо Да Нет — — — Нет 2 —
Бурунди Да Нет — — — Нет 4 —
Бутан Да Да 0,08 0,08 0,00 Да 5 —
Бывшая югославская  
Республика Македония Да Да 0,05 0,00 0,01 Да 8 1,0

Вануату Да Нет — — — — 7 —
Венгрия Да Да 0,00 0,00 0,00 Да 8 8,3
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 7,5

Вьетнам Да Да 0-0,05 0-0,05 0-0,05 Да 3 —
Габон Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 4 —
Гайана Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 6 —
Гамбия Да Нет — — — Нет 2 —
Гана Да Да 0,08 0,00 0,08 Да 3 —
Гватемала Да Да — — — Да 2 61,0
Гвинея Да Да 0,08 0,08 0,08 Нет 2 —
Гвинея-Бисау Да Нет — — — Нет 3 —
Германия Да Да 0,05 0,00 0,00 Да — 11,0
Гондурас Да Да 0,07 0,07 0,07 Да 8 4,0
Греция Да Да 0,05 0,02 0,02 Да 7 —
Грузия Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 8 38,5
Дания Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 5 20,0
Доминика Да Да 0,08 0,08 0,08 Нет 2 —
Доминиканская 
Республика Да Да 0,05 0,03 0,03 Да 2 —

Египет Да Нет — — — Да 4 —
Замбия Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 2 50,0

ТАБЛИЦА A5
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ, ЕГО ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, СВЯЗАННЫЙ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)
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Страна/территория

Национальный закон  
об управлении транс-
портным средством  

в состоянии  
алкогольного  

опьянения

Понятие «управле-
ние транспортным 
средством в состо-
янии алкогольного 
опьянения» осно-

вано на  предельно 
допустимом УСАК

Национальный юрид. оформленный макс. УСАК

Выборочное  
тестирование дыхания  

или посты ДПС  
для принудительного  

исполнения закона

Общая эффективность  
принудительного  

исполнения закона  
(консенс. мнения  

респондентов,  
шкала 1–10)

Доля случаев смерти 
от ДТП, связанных  
с употреблением  

алкоголя (%)

Для всего 
населения

(г/дл)

Для молодых или 
начинающих 

водителей 
(г/дл)

Для професси-
ональных или 
коммерческих 

водителей 
(г/дл)

Западный берег реки 
Иордан и сектор Газаf Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 4 —

Зимбабве Да Да 0,08 0,08 0,08 Нет 1 —
Израиль Да Да 0,05 0,01 0,01 Да 7 10,0
Индия Да Да 0,03 0,03 0,03 Да 3 —
Индонезия Да Нет — — — Нет 5 —
Иордания Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 0,0
Ирак Да Да 0,08 0,08 0,08 Нет 8 —
Иран, Исламская Республика Даa Нет — — — Да 7 —
Ирландия Да Да 0,08 0,08 0,08 Нет — 11,0
Исландия Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 8 20,0
Испания Да Да 0,05 0,03 0,03 Да 6 31,0
Италия Да Да 0,05 0,00 0,00 Да 7 —
Йемен Даa Нет — — — Нет 3 —
Кабо-Верде Да Да 0,08 0,08 0,08 Нет 3 —
Казахстан Да Нет — — — Да 7 2,3
Камбоджа Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 3 16,0
Камерун Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 3 —
Канада Да Да 0,05-0,08 0,00 0,05-0,08 Да 6 33,0
Катар Да Да 0,00 0,00 0,00 Нет 7 2,0
Кения Да Нет — — — Нет 2 —
Кипр Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 8 43,3
Кирибати Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 67,0
Китай Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 9 3,0
Колумбия Да Да 0,039 0,039 0,039 Да 4 18,0
Коморские Острова Даa Нет — — — Нет 2 —
Конго, Демократическая Республика Да Да 0,01 0,01 0,01 Да 4 —
Конго, Республика Да Да 0,08 0,08 0,08 — 2 —
Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика Да Да 0,00 0,00 0,00 Да 10 —

Корея, Республика Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 7 16,5
Коста-Рика Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 8 —
Кот-д'Ивуар Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 —
Куба Да Да 0,05 0,00 0,00 Да 6 —
Кувейт Даa Нет — — — Да 7 —
Кыргызстан Да Нет — — — Да 3 59,0
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 3 50,0

Латвия Да Да 0,05 0,02 0,05 Да 8 10,1
Лесото Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 —
Либерия Да Да 0,05 0,05 0,05 Нет 5 —
Ливан Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 3 12,8
Литва Да Да 0,04 0,02 0,02 Да 8 21,0
Люксембург Да Да 0,05 0,02 0,02 Нет 4 34,5
Маврикий Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 5 31,7
Мавритания Даa — — — — — 5 —
Мадагаскар Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 3 —
Малави Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 —
Малайзия Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 4 23,3
Мали Даa Да 0,03 0,03 0,03 Да 3 —
Мальдивские Острова Нетa — — — — — — —
Мальта Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 4 —
Марокко Даa Да 0,02 0,02 0,02 Да 6 —
Маршалловы острова Да Нет — — — Да 8 —
Мексика Да Да 0,05-0,08 0,05-0,08 0,02 Да 6 23,4
Микронезия, Федеративные Штаты На субнациональном уровне — — — — — 1 —
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Страна/территория

Национальный закон  
об управлении транс-
портным средством  

в состоянии  
алкогольного  

опьянения

Понятие «управле-
ние транспортным 
средством в состо-
янии алкогольного 
опьянения» осно-

вано на  предельно 
допустимом УСАК

Национальный юрид. оформленный макс. УСАК

Выборочное  
тестирование дыхания  

или посты ДПС  
для принудительного  

исполнения закона

Общая эффективность  
принудительного  

исполнения закона  
(консенс. мнения  

респондентов,  
шкала 1–10)

Доля случаев смерти 
от ДТП, связанных  
с употреблением  

алкоголя (%)

Для всего 
населения

(г/дл)

Для молодых или 
начинающих 

водителей 
(г/дл)

Для професси-
ональных или 
коммерческих 

водителей 
(г/дл)

Мозамбик Да Да 0,06 0,06 0,00 Да 5 —
Молдова, Республика Да Да 0,03 0,03 0,03 Нет 6 8,6
Монголия Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 5 28,4
Мьянма Да Да 0,07 0,00 0,00 Да 5 —
Набимия Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 30,0
Непал Да Нет — — — Да 3 —
Нигер Да Нет — — — Нет 1 —
Нигерия Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 2 —
Нидерланды Да Да 0,05 0,02 0,05 Да 7 20,0
Никарагуа Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 1 7,0
Ниуэ Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 4 100,0
Новая Зеландия Да Да 0,08 0,00 0,08 Да 7 32,0
Норвегия Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 7 15,0
Объединенная Республика Танзания Да Да 0,08 0,08 0,00 Нет 3 —
Объединенные Арабские Эмираты Даa Да 0,01 0,01 0,01 Да 8 1,3
Оман Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 7 0,6
Острова Кука Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 6 100,0
Пакистан Даa Нет — — — Нет 3 —
Палау Да Да 0,10 0,10 0,10 Нет 8 100,0
Панама Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 8 —
Папуа – Новая Гвинея Да Нет — — — Нет 2 25,0
Парагвай На субнациональном уровне Да — — — Да 4 60,0
Перу Да Да 0,05 0,05 0,025 Да 5 —
Польша Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 8 9,4
Португалия Да Да 0,049 0,049 0,049 Да 8 31,0
Российская Федерация Да Да 0,00 0,00 0,00 Да 7 7,8
Руанда Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 8 —
Румыния Да Да 0,00 0,00 0,00 Да 8 7,9
Сальвадор Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 5 —
Самоа Да Да 0,04 0,04 0,04 Да 9 10,0
Сан-Марино Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 7 —
Сан-Томе и Принсипи Нет — — — — — — —
Саудовская Аравия Даa Нет — — — Нет 8 —
Свазиленд Да Да 0,05 0,05 0,05 Нет 6 9,0
Сейшельские Острова Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 5 50,0
Сенегал Да Нет — — — Нет 3 —
Сент-Винсент и Гренадины Да Нет — — — Нет 8 —
Сент-Китс и Невис Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 3 0,1
Сент-Люсия Да Да 0,08 0,08 0,08 — 0 —
Сербия Да Да 0,03 0,00 0,00 Да 5 5,5
Сингапур Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 9 11,0
Сирийская Арабская Республика Даa Да 0,05 0,05 0,05 Да 8 —
Словакия Да Да 0,00 0,00 0,00 Да 5 7,5
Словения Да Да 0,05 0,00 0,00 Да 7 36,0
Соединенное Королевство Да Да 0,08 0,08 0,08 Да — 19,0
Соединенные Штаты Америки На субнациональном уровне Да 0,08 0,00-0,02 0,04 Нет — 32,0
Соломоновы Острова Да Нет — — — Нет 3 —
Судан Даa Нет — — — Нет 7 —
Суринам Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 5 —
Сьерра-Леоне Да Да — — — — 2 —
Таджикистан Да Да 0,03 0,03 0,03 Да 9 1,9
Таиланд Да Да 0,05 0,05 0,00 Да 5 25,8
Тимор-Лешти Да Да 0,05 0,05 0,05 Нет 3 —
Того Нет — — — — — — —
Тонга Да Да 0,03 0,03 0,03 Да 7 —
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Страна/территория

Национальный закон  
об управлении транс-
портным средством  

в состоянии  
алкогольного  

опьянения

Понятие «управле-
ние транспортным 
средством в состо-
янии алкогольного 
опьянения» осно-

вано на  предельно 
допустимом УСАК

Национальный юрид. оформленный макс. УСАК

Выборочное  
тестирование дыхания  

или посты ДПС  
для принудительного  

исполнения закона

Общая эффективность  
принудительного  

исполнения закона  
(консенс. мнения  

респондентов,  
шкала 1–10)

Доля случаев смерти 
от ДТП, связанных  
с употреблением  

алкоголя (%)

Для всего 
населения

(г/дл)

Для молодых или 
начинающих 

водителей 
(г/дл)

Для професси-
ональных или 
коммерческих 

водителей 
(г/дл)

Тринидад и Тобаго Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 4 —
Тунис Да Да 0,05 0,05 0,00 Нет 3 3,4
Турция Да Да 0,05 0,05 0,00 Да 8 —
Уганда Да Да 0,08 0,08 0,00 Да 2 —
Узбекистан Даa Да 0,00 0,00 0,00 Да 10 —
Украина Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 5 3,4
Уругвай Да Да 0,03 0,03 0,00 Да 7 38,0
Фиджи Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 6 6,0
Филиппины Да Нет — — — Нет 0 1,4
Финляндия Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 9 23,5
Франция Да Да 0,05 0,05 0,02-0,05e Да 8 30,8
Хорватия Да Да 0,05 0,00 0,00 Да 8 30,3
Центральноафриканская Республика Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 3 —
Чад Да Нет — — — Нет 1 —
Черногория Да Да 0,05 0,05 0,00 Да 7 30,0
Чешская Республика Да Да 0,00 0,00 0,00 Да 5 13,6
Чили Да Да 0,03 0,03 0,03 Да 5 18,0
Швейцария Да Да 0,05 0,05 0,05 Да 6 17,0
Швеция Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 5 22,0
Шри Ланка Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 6 —
Эквадор Да Да 0,03 0,03 0,01 Да 8 4,0
Экваториальная Гвинея Да Да 0,015 0,015 0,015 Да 3 60,0
Эстония Да Да 0,02 0,02 0,02 Да 8 15,0
Эфиопия Да Да 0,08 0,08 0,08 Нет 3 —
Южная Африка Да Да 0,05 0,05 0,02 Да 2 55,0
Ямайка Да Да 0,08 0,08 0,08 Да 3 2,0
Япония Да Да 0,03 0,03 0,03 Да 8 6,3

a Употребление алкоголя запрещено законом.
b Для водителей и пешеходов.
c Применяется только для водителей общественного транспорта.
d 3,6% в Федерации, 5,2% в Республике Сербской.
e 0,05 г/дл для водителей грузовиков и 0.02 г/дл для водителей рейсовых и туристических автобусов.
f Регион, не являющийся членом ВОЗ .
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TAble A6
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ШЛЕМАХ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ, ЕГО ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И УРОВЕНЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЛЕМОВ, ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)

Страна/территория

Существует 
национальный 
закон о шлемах 

для мотоциклистов

Действие закона распростра-
няется на следующие катего-
рии участников дорожного 

движения
Действие закона 

распространяется на
Существуют 

стандарты на шлем

Общая эффективность 
принудительного 

применения закона 
(консенс. мнение, 

 шкала 0-10)

Пассажиры-дети
Оценочная доля лиц, 

использующих шлем (%)Водители
Взрослые 

пассажиры
Все типы 

дорог
Все типы 

двигателей
Минимальн. возраст 

(лет)/ рост (см)
Существует требование 

использовать шлем

Австралия На субнациональном 
уровне Да Да Да Да Да 8 8 Да 99,0% водителей

Австрия Да Да Да Да Да Да 9 12 Да 95,0% водителей и пассажиров
Азербайджан Да Да Да Да Да Нет 5 Нет Да —

Албания Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 65,0% водителей и пассажиров, 40,0% 
пассажиров

Ангола Да Да Да Да Нет — 7 — Да —
Андорра Да Да Да Да Да Да 9 5 Да 98,0% водителей, 98,0% пассажиров
Аргентина Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 46,2% водителей, 23,7% пассажиров
Армения Да Да Да Да Да Нет 1 12 Да —
Афганистан Нет — — — — — — — — —
Багамские Острова Да Да Да Да Да Нет 6 — Да —
Бангладеш Да Да Да Да Да Нет 4 Нет Да —
Барбадос Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да —
Бахрейн Да Да Да Да Да Нет 7 Нет Да —
Беларусь Да Да Да Да Да Да 9 12 Да —
Белиз Да Да Да Да Да Нет 6 Нет Да 80,0% водителей, 15,0% пассажиров
Бельгия Да Да Да Да Да Да 8 8 Да —
Бенин Да Да Да Да Да Нет 2 Нет Да —
Болгария Да Да Да Да Да Нет 4 12 Да 80,0% водителей, 30,0% пассажиров
Боливия (Многонациональное 
Государство Да Да Да Да Да Нет 2 Нет Нет —

Босния и Герцеговина Да Да Да Да Да Нет 5 12 Да —
Ботсвана Да Да Да Да Да Да 10 Нет Да 100,0% водителей, 100,0% пассажиров
Бразилия Да Да Да Да Да Да 7 7 Да —
Бруней-Даруссалам Да Да Да Да Да Да 10 Нет Да —
Буркина-Фасо Да Да Да Да Да Да 1 5 Да 9,2% водителей и пассажиров
Бурунди Нет — — — — — — — — —
Бутан Да Да Да Да Да Да 10 Нет Да —
Бывшая югославская Республика 
Македония Да Да Да Да Да Да 7 14 Да — 

Вануату Да Да Да Да Да Нет 8 — Да — 
Венгрия Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да 95,0% водителей, 95,0% пассажиров
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) Да Да Да Да Да Нет 1 Нет Да 45,0% водителей и пассажиров 

Вьетнам Да Да Да Да Да Да 9 — Да 90,0% водителей и пассажиров,  
75,0% водителей 

Габон Да Да Да Да Да Нет 5 5 Да —
Гайана Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да —
Гамбия Нет — — — — — — — — —
Гана Да Да Да Да Да Нет 4 Нет Да 34,2% водителей, 1,9% пассажиров
Гватемала Да Да Да Да Да Нет 3 Нет Да 40,0% водителей и пассажиров
Гвинея Да Да Да Да Да Нет 2 Нет Да —
Гвинея-Бисау Да Да Да Да Да Да 2 12 лет/150 см Да —
Германия Да Да Да Да Да Да — Нет Да 97,0% водителей, 98,0% пассажиров
Гондурас Да Да Да Да Да Нет 9 Нет Да —
Греция Да Да Да Да Да Да 6 5 Да 74,0% водителей, 34,0% пассажиров
Грузия Да Да Да Да Да Нет 6 12 Да —
Дания Да Да Да Да Да Да 5 135 см Да 96,0–99,0% водителей и пассажиров
Доминика Нет — — — — — — — — —
Доминиканская Республика Да Да Нет Да Да Нет 3 Нет Нет —
Египет Да Да Нет Да Нет Нет 2 Нет Нет —
Замбия Да Да Да Да Да — 5 — Да — 



270 271

Страна/территория

Существует 
национальный 
закон о шлемах 

для мотоциклистов

Действие закона распростра-
няется на следующие катего-
рии участников дорожного 

движения
Действие закона 

распространяется на
Существуют 

стандарты на шлем

Общая эффективность 
принудительного 

применения закона 
(консенс. мнение, 

 шкала 0-10)

Пассажиры-дети
Оценочная доля лиц, 

использующих шлем (%)Водители
Взрослые 

пассажиры
Все типы 

дорог
Все типы 

двигателей
Минимальн. возраст 

(лет)/ рост (см)
Существует требование 

использовать шлем
Западный берег реки Иордан 
и сектор Газаb Да Да Да Да Да Нет 5 Нет Да — 

Зимбабве Да Да Да Да Да Нет 8 Нет Да — 
Израиль Да Да Да Да Да Да 8 — Да 95,0% водителей, 95,0% пассажиров
Индия Да Да Да Да Да Да 2 Нет Да 50,0% водителей, <10% пассажиров
Индонезия Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да 80,0% водителей, 52,0% пассажиров
Иордания Да Да Да Да Да Нет 5 Нет Да 55,0% водителей, 45,0% пассажиров
Ирак Да Да Нет Да Да Нет 4 Нет Нет —
Иран (Исламская Республика) Да Да Да Да Да Да 4 Нет Да 30,0% водителей, 10,0% пассажиров
Ирландия Да Да Да Да Да — — Нет Да —
Исландия Да Да Да Да Да Да 10 Нет Да —
Испания Да Да Да Да Да Да 9 12 Да 98,0% водителей, 91,0% пассажиров
Италия Да Да Да Да Да Да 7 5 Да 92,4% водителей и пассажиров
Йемен Нет — — — — — — — — — 
Кабо-Верде Да Да Да Да Да Нет 8 7 Да —
Казахстан Да Да Да Да Нет - 7 12 Да —
Камбоджа Да Да Нет Да Да Да 6 Нет Нет 65,0% водителей, 9,0% пассажиров
Камерун Да Да Да Да Да Нет 1 5 Да —

Канада На субнациональном 
уровне Да Да Да Да Да 10 Нет Да 99,0% водителей, 99,0% пассажиров

Катар Да Да Да Да Нет Да 8 Нет Да —
Кения Да Да Да Да Да Да 4 Нет Да —
Кипр Да Да Да Да Да Да 6 12 Да 75,0% водителей, 68,3% пассажиров
Кирибати Нет — — — — — — — — —
Китай Да Да Да Да Да Да 2 Нет Да —
Колумбия Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 99,0% водителей, 40,0% пассажиров
Коморские Острова Да Да Да Да Да Нет 2 6лет/ Да 12,0% водителей и пассажиров
Конго, Демократическая Республика Да Да Да Да Да Нет 70 см Да — —
Конго, Республика Да Да Да Да Да Нет 2 12 лет/120см Да —
Корейская Народно-
Демократическая Республика Да Да Да Да Да Да 3 5 Да 3,0% водителей, 0,0% пассажиров

Корея, Республика Да Да Да Да Да Да 10 17 Да —
Коста-Рика Да Да Да Да Да Нет 6 18 Да —
Кот-д'Ивуар Да Да Да Да Нет Да 8 Нет Да 99,5% водителей, 99,1% пассажиров
Куба Да Да Да Да Да Да 5 Нет Да —
Кувейт Да Да Да Да Да Нет 9 7 Да —
Кыргызстан Да Да Да Да Нет Нет 2 Нет Нет —
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика Да Да Да Да Да Нет 3 12 Да —

Латвия Да Да Да Да Да Да 8 15 Да 60,0% водителей и пассажиров,  
75,0% водителей

Лесото Да Да Да Да Да Да 7 14 Да —
Либерия Нет — — — — — 4 Нет Да —
Ливан Да Да Да Да Да Нет — — — —
Литва Да Да Да Да Да Нет 5 Нет Да 32,4% водителей, 2,0% пассажиров
Люксембург Да Да Да Да Да Да 9 12 Да —
Маврикий Да Да Да Да Да Да 9 Нет Да —
Мавритания Да Да Да Да Да Нет 1 — Да —
Мадагаскар Да Да Да Да Да Да 3 Нет Да 65,0% водителей, 40,0% пассажиров
Малави Да Да Да Да Да Нет 8 16 Да —
Малайзия Да Да Да Да Да Да 5 Нет Да 76,0% водителей и пассажиров
Мали Да Да Да Да Нет Да 2 Нет Да —
Мальдивские Острова Да Да Да Нет Нет Нет 8 Нет Нет —
Мальта Да Да Да Да Да Да 10 Нет Да —
Марокко Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 79,0% водителей, 24,0% пассажиров
Маршалловы острова Да Да Да Да Да Нет 7 7 Да —
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Страна/территория

Существует 
национальный 
закон о шлемах 

для мотоциклистов

Действие закона распростра-
няется на следующие катего-
рии участников дорожного 

движения
Действие закона 

распространяется на
Существуют 

стандарты на шлем

Общая эффективность 
принудительного 

применения закона 
(консенс. мнение, 

 шкала 0-10)

Пассажиры-дети
Оценочная доля лиц, 

использующих шлем (%)Водители
Взрослые 

пассажиры
Все типы 

дорог
Все типы 

двигателей
Минимальн. возраст 

(лет)/ рост (см)
Существует требование 

использовать шлем

Мексика На субнациональном 
уровне Да Да Да Да Да 5 Нет Да 75,0% водителей, 83.7% пассажиров

Микронезия (Федеративные Штаты) На субнациональном 
уровне —  —  —  —  —  —  —  —  —  

Мозамбик Да Да Да Да Да Нет 3 8 Да —
Молдова, Республика Да Да Да Да Да Нет 5 12 Да —
Монголия Да Да Да Да Да Нет 2 12 Да —
Мьянма Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 48,0-51,0% водителей и пассажиров
Намибия Да Да Да Да Да Да 6 17 Да 12,0% водителей и пассажиров
Непал Да Да Да Да Да Нет 7 Нет Да —
Нигер Да Да Да Да Да Нет 2 Нет Да —
Нигерия Да Да Да Да Да Да 2 Нет Да —
Нидерланды Да Да Да Да Нет Да 7 Нет Да 91-94% водителей, 84,0% пассажиров
Никарагуа Да Да Да Да Да Нет 6 Нет Да —
Ниуэ Да Да Да Да Да Нет 7 Нет Да —
Новая Зеландия Да Да Да Да Да Да 9 Нет Да —
Норвегия Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да 99,0% водителей, 99,0% пассажиров
Объединенная Республика Танзания Да Да Нет Да Да Нет 2 Нет Нет — 
Объединенные Арабские Эмираты Да Да Да Да Да Нет 8 Нет Да 90,0% водителей, 90,0% пассажиров 
Оман Да Да Да Да Да Нет 9 Нет Да —
Острова Кука Да Да Да Да Да Да 1 Нет Нет —
Пакистан Да Да Да Да Да Да 2 Нет Да 10,0% водителей и пассажиров
Палау Да Да Да Да Да Да 10 Нет Да —
Панама Да Да Да Да Да Нет 9 Нет Да 98,0% водителей, 95,0% пассажиров
Папуа – Новая Гвинея Да Да Да Да Да Нет 5 Нет Да —
Парагвай Да Да Да Да Да Нет 5 13 Да 45,0% водителей, 20,0% пассажиров
Перу Да Да Да Да Да Нет 2 Нет Да —
Польша Да Да Да Да Да Да 9 Нет Да —
Португалия Да Да Да Да Да Да 9 7 Да 94,0% водителей, 94,0% пассажиров
Российская Федерация Да Да Да Да Да Да 5 12 Да —
Руанда Да Да Да Да — Нет 7 Нет Да —
Румыния Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да 89,0% водителей, 76,0% пассажиров
Сальвадор Да Да Да Да Да Нет 6 Нет Да —

Самоа Да Да Да Да Да Да 8 — Да 5,0% водителей и пассажиров, 35,0% 
водителей

Сан-Марино Да Да Да Да Да Да 9 Нет Да —
Сан-Томе и Принсипи Да Да Да Да Да Нет 7 Нет Нет —
Саудовская Аравия Да Да Да Да Да — 4 Нет Да —
Свазиленд Да Да Да Да Да Нет 7 16 Да 90,0% водителей, 70,0% пассажиров
Сейшельские Острова Да Да Да Да Да Нет 8 Нет Да —
Сенегал Да Да Да Да Да Нет 5 Нет Да 53.7% водителей, 13.8% пассажиров
Сент-Винсент и Гренадины Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да —
Сент-Китс и Невис Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 95,0% водителей, 20,0% пассажиров
Сент-Люсия Да Да Да Да Да Нет 6 Нет Да 53.3% водителей, 18,0% пассажиров
Сербия Да Да Да Да Да Да 5 12 Да —
Сингапур Да Да Да Да Да Да 9 10 Да —
Сирийская Арабская Республика Да Да Да Да Нет Да 6 Нет Нет — 
Словакия Да Да Да Да Да Да 7 12 Да —
Словения Да Да Да Да Да Да 7 12 Да —
Соединенное Королевство Да Да Да Да Да Да — Нет Да — 

Соединенные Штаты Америки На субнациональном 
уровне — — — — Да — — — 55,0% водителей, 51,0% пассажиров 

Соломоновы Острова Да Да Да Да Да Да 5 — Да —
Судан Да Да Нет Да Да Нет 6 Нет Нет —
Суринам Да Да Да Да Нет Да 5 10 Да 90,0%водителей, 90,0% пассажиров
Сьерра-Леоне Да Да Да Да Да Да 3 Нет Да —
Таджикистан Да Да Да Да Да Нет 7 Нет Да — 
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Страна/территория

Существует 
национальный 
закон о шлемах 

для мотоциклистов

Действие закона распростра-
няется на следующие катего-
рии участников дорожного 

движения
Действие закона 

распространяется на
Существуют 

стандарты на шлем

Общая эффективность 
принудительного 

применения закона 
(консенс. мнение, 

 шкала 0-10)

Пассажиры-дети
Оценочная доля лиц, 

использующих шлем (%)Водители
Взрослые 

пассажиры
Все типы 

дорог
Все типы 

двигателей
Минимальн. возраст 

(лет)/ рост (см)
Существует требование 

использовать шлем
Таиланд Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 53,0% водителей, 19,0% пассажиров 
Тимор-Лешти Да Да Да Да Да Нет 5 7 Да — 
Того Да Да Да Да Да Нет 4 7 Да — 
Тонга Да Да Да Да Да Нет 7 — Да — 
Тринидад и Тобаго Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да — 
Тунис Да Да Да Да Да Да 6 6 Да — 

Турция Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да 50,0% водителей и пассажиров, 50,0% 
водителей 

Уганда Да Да Да Да Да Нет 1 Нет Да — 
Узбекистан Да Да Да Да Да — 10 — Не применяетсяa — 
Украина Да Да Да Да Да Нет 5 12 Да — 
Уругвай Да Да Да Да Да Да 5 Нет Да 60,0% водителей и пассажиров 
Фиджи Да Нет Нет Да Да Нет 7 Нет Да —

Филиппины Да Да Да Да Да Да 5 Нет Да 51.3% водителей и пассажиров, 86.7% 
водителей

Финляндия Да Да Да Да Да Да 9 Нет Да —
Франция Да Да Да Да Да Да 9 — — 88,0%-96,0% водителей и пассажиров
Хорватия Да Да Да Да Да Да 8 12 Да 50,0% водителей
Центральноафриканская Республика Да Да Да Да Да Да 2 12 лет/120см Да —
Чад Да Да Да Да Да Нет 5 Нет Да —
Черногория Да Да Да Да Да Нет 6 7 Да 70,0% водителей, 5,0% пассажиров
Чешская Республика Да Да Да Да Да Да 8 12 Да 90,0% водителей, 80,0% пассажиров
Чили Да Да Да Да Да Да 9 Нет Да 98,0% водителей, 99,0% пассажиров
Швейцария Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да 100,0% водителей 
Швейцария Да Да Да Да Да Да 8 Нет Да 100,0% водителей 
Швеция Да Да Да Да Да Да 7 Нет Да 90,0% водителей, 90,0% пассажиров
Шри-Ланка Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 99,0% водителей, 87,0% пассажиров
Эквадор Да Да Да Да Да Да 7 Нет Да 71,0% водителей, 71,0% пассажиров
Экваториальная Гвинея Да Да Да Да Да Да 7 12 лет/135 см Да —
Эстония Да Да Да Да Да Да 9 12 Да —
Эфиопия Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да —
Южная Африка Да Да Да Да Да Да 6 Нет Да 95,0% водителей, 90,0% пассажиров
Ямайка Да Да Да Да Да Да 1 Нет Да 5.9% водителей, 4.6% пассажиров
Япония Да Да Да Да Да Да 9 Нет Да —

a Не разрешается перевозить пассажиров-детей на двухколесных моторизованных транспортных средствах.
b  Территория, не являющаяся членом ВОЗ.
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ТАБЛИЦА  A7
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ, 
ЕГО ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ПО СТРАНАМ/ТЕРРИТОРИЯМ

Страна/территория

Закон о ремнях безопасности

Эффективность принуд. применения 
закона о ремнях безопасности

(консенс. мнение респондентов, 
шкала 0–10)

Уровень использования ремней безопасности Детские удерживающие устройства

Существует национальный 
закон о ремнях безопасности

Закон применяется для всех  
пассажиров Водители (%)

Лица, 
занимающие 

переднее 
сиденье (%)

Пассажиры 
на заднем 

сиденье (%)

Все находящ. 
внутри трансп. 

ср-ва (%)
Существует нац. закон 

о ДУУ

Эффективность принуд.
применения закона о ДУУ

(консенс. мнение
респондентов, шкала 

0–10)
Австралия На субнациональном уровне Да 7 — 97,0 92,0 — На субнациональном уровне 6
Австрия Да Да 6 87,0 86,0 65,0 86,0 Да 9
Азербайджан Да Да 5 — — — — Нет —
Албания Да Да 7 75,0 62,0 2,0 — Да 4
Ангола Да Да 8 — — — — Да 4
Андорра Да Нет 7 60,0 60,0 10,0 60,0 Да 5
Аргентина Да Да 5 39,3 29,1 10,8 33,3 Да 4
Армения Да Да 7 — — — — Да 1
Афганистан Нет — — — — — — Нет —
Багамские Острова Да Да 6 — — — — Да 6
Бангладеш Да Нет 3 — — — — Нет —
Барбадос Да Да 7 — — — — Да 5
Бахрейн Да Нет 3 23,2 — — — Нет —
Беларусь Да Да 7 — — — — Да 7
Белиз Да Нет 7 70,0 60,0 30,0 52,0 Нет —
Бельгия Да Да 5 85,6 85,7 50,0 — Да 6
Бенин Нет — — — — — — Нет —
Болгария Да Да 7 80,0 85,0 30,0 65,0 Да 4
Боливия (Многонациональное 
Государство) Да Нет 2 — — — — Нет —

Босния и Герцеговина Да Да 5 20,0 20,0 5,0 — Да 6
Ботсвана Да Нет 8 — — — — Нет —
Бразилия Да Да 6 — — — — Да 6
Бруней-Даруссалам Да Нет 6 72,0 — — — Да 5
Буркина-Фасо Нет — — — — — — Нет —
Бурунди Нет — — — — — — Нет —
Бутан Да Да 5 — — — — Нет —
Бывшая югославская Республика 
Македония Да Да 8 — — — 60,1 Нет —

Вануату Да Да 1 — — — — Нет —
Венгрия Да Да 7 79,2 79,2 49,3 77,0 Да 7
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) Да Да 2 — — — — Да 5

Вьетнам Да Нет 7 — — — — Нет —
Габон Да Нет 7 — — — - На субнациональном уровне —
Гайана Да Нет 8 — — — — Нет —
Гамбия Да Нет 9 — — — — Да 1
Гана Да Да 3 17,6 4,9 — — Да 0
Гватемала Да Да 4 50,3 — — — Нет —
Гвинея Да Нет 5 — — — — Нет —
Гвинея-Бисау Нет — — — — — — Нет —
Германия Да Да — 98,0 98,0 97,0 98,0 Да —
Гондурас Да Да 7 — — — — Нет —
Греция Да Да 7 78,0 72,0 21,0 — Да 5
Грузия Да Нет 9 95,0 89,0 — — Да 5
Дания Да Да 2 92,0 — 93,0 — Да 4
Доминика Да Да 2 — — — — Нет —
Доминиканская Республика Да Нет 4 — — — — Нет —
Египет Да Нет 5 — — — — Нет —
Замбия Да Да 8 — — — — Да 5
Западный берег реки Иордан 
и сектор Газаa Да Да 7 — — — — Да 1
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Страна/территория

Закон о ремнях безопасности

Эффективность принуд. применения 
закона о ремнях безопасности

(консенс. мнение респондентов, 
шкала 0–10)

Уровень использования ремней безопасности Детские удерживающие устройства

Существует национальный 
закон о ремнях безопасности

Закон применяется для всех  
пассажиров Водители (%)

Лица, 
занимающие 

переднее 
сиденье (%)

Пассажиры 
на заднем 

сиденье (%)

Все находящ. 
внутри трансп. 

ср-ва (%)
Существует нац. закон 

о ДУУ

Эффективность принуд.
применения закона о ДУУ

(консенс. мнение
респондентов, шкала 

0–10)
Зимбабве Да Нет 4 — — — — Нет —
Израиль Да Да 8 96,0 91,0 69,0 — Да 6
Индия Да Да 2 27,0 — — — Нет —
Индонезия Да Нет 8 — — — — Нет —
Иордания Да Нет 6 60,0 70,0 50,0 60,0 Нет —
Ирак Да Да 8 — — — — Нет —
Иран (Исламская Республика) Да Да 5 90,0 80,0 — — Нет —
Ирландия Да Да — 90,0 90,0 79,0 89,0 Да —
Исландия Да Да 8 90,0 90,0 73,0 82,0 Да 8
Испания Да Да 7 88,6 87,7 79,5 87,0 Да 6
Италия Да Да 6 63,3 — 10,3 — Да 5
Йемен Да Нет 5 — — — — Нет —
Кабо-Верде Да Нет 7 — — — — Да 0
Казахстан Да Да 6 — — — — Да 6
Камбоджа Да Нет 5 — — — — Да —
Камерун Да Нет 3 — — — — Нет —
Канада На субнациональном уровне Да 8 95,7 95,5 89,2 95,3 На субнациональном уровне 8
Катар Да Нет 6 — — — — Нет —
Кения Да Да 3 — — — — Нет —
Кипр Да Да 7 85,9 85,9 13,4 — Да 3
Кирибати Да Да 1 — — — — Да 0
Китай Да Да 2 — — — — Нет —
Колумбия Да Да 5 57,0 59,0 — — Да 1
Коморские Острова Нет — — — — — — Нет —
Конго, Демократическая Республика Да Нет 7 — — — — Да 0
Конго, Республика Да Да 3 15,0 2,0 0,0 — Нет —
Корейская Народно-
Демократическая Республика Да Да 10 — — — — Нет —

Корея, Республика Да Да 8 88,5 78,2 6,3 — Да 3
Коста-Рика Да Да 7 82,0 79,3 47,9 75,2 Да 9
Кот-д'Ивуар Да Нет 5 50,0 30,0 10,0 15,0 Нет —
Куба Да Да 7 — — — — Да 0
Кувейт Да Нет 1 — — — — Нет —
Кыргызстан Да Да 8 — — — — Да 4
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика Да Нет 2 — — — — — —

Латвия Да Да 7 — 88,2 45,5 — Да 8
Лесото Да Нет 2 — — — — — —
Либерия Нет — — — — — — Нет —
Ливан Да Нет 5 13,7 13,7 — — Нет —
Литва Да Да 7 — — — — Да 8
Люксембург Да Да 8 81,0 78,0 60,0 79,0 Да 7
Маврикий Да Да 8 93,8 97,4 0,2 63,8 Нет —
Мавритания Да Да 4 — — — — На субнациональном уровне —
Мадагаскар Да Нет 3 65,0 45,0 — — Нет —
Малави Да Нет 5 — — — — — —
Малайзия Да Да 4 85,7 76,8 10,0 — Нет —
Мали Да Да 8 — — — — Да 1
Мальдивские Острова Да Да 7 — — — — Нет —
Мальта Да Да 8 — 96,3 7,7 — Да 8
Марокко Да Да 8 51,0 52,0 — — Нет —
Маршалловы острова Да Нет 7 — — — — Нет —
Мексика Да Нет 5 58,0 29,1 4,2 54,1 На субнациональном уровне 1
Микронезия (Федеративные Штаты) Нет — — — — — — Нет —
Мозамбик Да Да 5 — — — — Да 1
Молдова, Республика Да Да 6 — — — — Да 2
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Страна/территория

Закон о ремнях безопасности

Эффективность принуд. применения 
закона о ремнях безопасности

(консенс. мнение респондентов, 
шкала 0–10)

Уровень использования ремней безопасности Детские удерживающие устройства

Существует национальный 
закон о ремнях безопасности

Закон применяется для всех  
пассажиров Водители (%)

Лица, 
занимающие 

переднее 
сиденье (%)

Пассажиры 
на заднем 

сиденье (%)

Все находящ. 
внутри трансп. 

ср-ва (%)
Существует нац. закон 

о ДУУ

Эффективность принуд.
применения закона о ДУУ

(консенс. мнение
респондентов, шкала 

0–10)
Монголия Да Да 6 — — — — Да 0
Мьянма Нет — — — — — — Нет —
Намибия Да Да 5 44,6 55,0 1,0 56,0 Да 1
Непал Да Да 1 — — — — Нет —
Нигер Нет — — — — — — Нет —
Нигерия Да Нет 6 76,0 — — — Нет —
Нидерланды Да Да 7 96,9 96,6 82,0 95,8 Да 7
Никарагуа Да Нет 6 — — — — Да —
Ниуэ Нет — — — — — — Нет —
Новая Зеландия Да Да 9 96,0 96,0 88,0 — Да 8
Норвегия Да Да 8 94,0 92,0 90,0 92,0 Да 9
Объединенная Республика Танзания Да Нет 4 — — — — Нет —
Объединенные Арабские Эмираты Да Нет 8 81,0 78,0 5,0 81,0 Нет —
Оман Да Нет 9 95,0 90,0 1,4 — Нет —
Острова Кука Нет — — — — — — Нет —
Пакистан Да Нет 3 4,0 — — — Нет —
Палау Нет — — — — — — Нет —
Панама Да Да 8 90,0 90,0 10,0 — Да 7
Папуа – Новая Гвинея Да Да 3 — — — — Нет —
Парагвай Да Да 5 87,0 85,0 50,0 — Нет —
Перу Да Да 7 — — — — Нет —
Польша Да Да 6 85,6 79,0 42,0 — Да 6
Португалия Да Да 8 89,6 85,6 28,2 — Да 8
Российская Федерация Да Да 6 77,0 97,0 7,5 — Да 5
Руанда Да Да 9 — — — — Нет —
Румыния Да Да 8 47,0 49,0 — — Нет —
Сальвадор Да Нет 5 — — — — Да —
Самоа Да Нет 10 — — — — Да 10
Сан-Марино Да Да 8 — — — — Да 7
Сан-Томе и Принсипи Нет — — — — — — Нет —
Саудовская Аравия Да Да 8 — — — — Да 1
Свазиленд Да Да 7 60,0 70,0 30,0 50,0 Нет —
Сейшельские Острова Да Нет 4 25,0 15,0 5,0 15,0 Нет —
Сенегал Да Нет 4 — — — — — —
Сент-Винсент и Гренадины Да Да 9 — — — — Да 8
Сент-Китс и Невис Да Нет 7 95,0 90,0 50,0 95,0 Да 6
Сент-Люсия Да Нет 9 — — — — Нет —
Сербия Да Да 5 65,0-85,0 55,0-85,0 10,0-35,0 — Да 2
Сингапур Да Да 8 — — — — Да 7
Сирийская Арабская Республика Да Нет 9 90,0 90,0 — — Нет —
Словакия Да Да 4 — — — — Да 6
Словения Да Да 7 91,6 92,9 69,1 — Да 8
Соединенное Королевство Да Да — 96,5 96,0 90,5 — Да —
Соединенные Штаты Америки На субнациональном уровне — — 86,0 84,0 70,0 85,0 На субнациональном уровне —
Соломоновы Острова Нет — — — — — — Нет —
Судан Да Нет 10 — — — — Нет —
Суринам Да Да 8 80,0 80,0 20,0 10,0 Да 4
Сьерра-Леоне Да Да 3 — — — — Нет —
Таджикистан Да Да 4 — — — — Да 1
Таиланд Да Нет 6 61,0 42,0 — — Нет —
Тимор-Лешти Да Да 2 — — — — Да —
Того Нет — — — — — — Нет —
Тонга Нет — — — — — — Нет —
Тринидад и Тобаго Да Нет 8 — — — — Да 3
Тунис Да Нет 6 — — — — Нет —
Турция Да Да 8 50,0 50,0 — — Да 5
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Страна/территория

Закон о ремнях безопасности

Эффективность принуд. применения 
закона о ремнях безопасности

(консенс. мнение респондентов, 
шкала 0–10)

Уровень использования ремней безопасности Детские удерживающие устройства

Существует национальный 
закон о ремнях безопасности

Закон применяется для всех  
пассажиров Водители (%)

Лица, 
занимающие 

переднее 
сиденье (%)

Пассажиры 
на заднем 

сиденье (%)

Все находящ. 
внутри трансп. 

ср-ва (%)
Существует нац. закон 

о ДУУ

Эффективность принуд.
применения закона о ДУУ

(консенс. мнение
респондентов, шкала 

0–10)
Уганда Да Да 1 — — — — Нет —
Узбекистан Да Да 10 — — — — — —
Украина Да Нет 4 — — — — Да 2
Уругвай Да Да 5 — — — — Да 2
Фиджи Да Да 3 — — — — Да 2
Филиппины Да Да 8 79,7 — — — Нет —
Финляндия Да Да 8 92,0 93,0 84,0 91,0 Да 8
Франция Да Да 9 — — — 96,0-99,0 Да 8
Хорватия Да Да 8 63,0 83,0 52,0 67,0 Да 5
Центральноафриканская Республика Да Да 4 — — — — Да 0
Чад Да Нет 1 — — — — Нет —
Черногория Да Да 3 56,0 41,0 10,0 18,0 Нет —
Чешская Республика Да Да 8 80,0 90,0 60,0 80,0 Да 9
Чили Да Да 4 52,0 51,0 10,0 — Да 4
Швейцария Да Да 7 89,0 89,0 79,0 — Да 7
Швеция Да Да 7 96,0 96,0 87,0 95,0 Да 7
Шри-Ланка Да Нет — 79,0 46,0 — — Нет —
Эквадор Да Да 6 63,0 58,0 — 60,0 Да 1
Экваториальная Гвинея Да Да 3 — — — — Нет —
Эстония Да Да 8 94,0 95,0 73,0 87,0 Да 8
Эфиопия Да Да 9 96,0 — — — Да 1
Южная Африка Да Да 1 58,6 67,0 — — Да 1
Ямайка Да Да 5 50,6 43,9 4,0 — Да 2
Япония Да Да 7 99,2 97,0 63,7 87,9 Да 7

a Территория, не являющаяся членом ВОЗ.
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ТАБЛИЦА  A8
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ,  ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)

Страна/территория

Наличие законодательства 
о пользовании мобиль-
ными телефонами при 

управлении т. с.

Законодательство применяется к Наличие данных о поль-
зовании мобильными 

телефонами при управле-
нии т. с.

телефонам с 
использованием рук

телефонам без 
использования рук

Австралия На субнациональном уровне Да Нет Да
Австрия Да Да Нет Да
Азербайджан Да Да Нет Нет
Албания Да Да Нет Нет
Ангола Да Да Нет Да
Андорра Да Да Нет Нет
Аргентина Да Да Да Да
Армения Да Да Нет Да
Афганистан Нет — — Нет
Багамские Острова Нет — — Нет
Бангладеш Да Да Да Нет
Барбадос Нет — — Нет
Бахрейн Да Да Нет Да
Беларусь Да Да Нет Нет
Белиз Нет — — Нет
Бельгия Да Да Нет Нет
Бенин Да Да Да Нет
Болгария Да Да Нет Нет
Боливия (Многонациональное 
Государство) Нет — — Нет

Босния и Герцеговина Да Да Нет Да
Ботсвана Да Да Нет Да
Бразилия Да Да Нет Нет
Бруней-Даруссалам Да Да Нет Да
Буркина-Фасо Да Да Нет Нет
Бурунди Нет — — Нет
Бутан Да Да Да Нет
Бывшая югославская Республика 
Македония Да Да Нет Да

Вануату Нет — — Нет
Венгрия Да Да Нет Нет
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) Да Да Нет Нет

Вьетнам Да Да Да Нет
Габон Нет — — Нет
Гайана Да Да Нет Нет
Гамбия Да Да Нет Нет
Гана Нет — — Нет
Гватемала Да Да Да Нет
Гвинея Да Да Да Нет
Гвинея-Бисау Нет — — Нет
Германия Да Да Нет Да
Гондурас Да Да Нет Нет
Греция Да Да Нет Да
Грузия Да Да Нет Да
Дания Да Да Нет Нет
Доминика Нет — — Нет
Доминиканская Республика Да Да Нет Нет
Египет Да Да Нет Нет
Замбия Да Да Да Нет
Западный берег реки Иордан 
и сектор Газаа Да Да Нет Нет

Зимбабве Да Да Нет Нет
Израиль Да Да Нет Нет
Индия На субнациональном уровне — — Нет

Страна/территория

Наличие законодательства 
о пользовании мобиль-
ными телефонами при 

управлении т. с.

Законодательство применяется к Наличие данных о поль-
зовании мобильными 

телефонами при управле-
нии т. с.

телефонам с 
использованием рук

телефонам без 
использования рук

Индонезия Да Да Да Нет
Иордания Да Да Нет Да
Ирак Да Да Нет Нет
Иран (Исламская Республика) Да Да Да Да
Ирландия Да Да Нет Да
Исландия Да Да Нет Да
Испания Да Да Нет Да
Италия Да Да Нет Да
Йемен Да Да Нет Нет
Кабо-Верде Да Да Нет Да
Казахстан Да Да Нет Нет
Камбоджа Да Да Нет Да
Камерун Да Да Да Нет
Канада На субнациональном уровне Да Нет Да
Катар Да Да Нет —
Кения Да Да Да Нет
Кипр Да Да Нет Нет
Кирибати Нет — — —
Китай Да Да Нет —
Колумбия Да Да Нет Нет
Коморские Острова Нет — — Нет
Конго, Демократическая Республика Нет — — Да
Конго, Республика Да — — Нет
Корейская Народно-
Демократическая Республика Да Да Да Нет

Корея, Республика Да Да Нет —
Коста-Рика Да Да Нет Да
Кот-д'Ивуар Нет — — Нет
Куба Да Да Нет —
Кувейт Да Да Нет Да
Кыргызстан Да Да Нет Да
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика Да Да Да Нет

Латвия Да Да Нет Нет
Лесото — — — Нет
Либерия Нет — — Нет
Ливан Да Да Да Нет
Литва Да Да Нет Да
Люксембург Да Да Нет Нет
Маврикий Да Да Да Нет
Мавритания Да Да Да —
Мадагаскар Да Да Нет Нет
Малави Да — — —
Малайзия Да Да Нет Да
Мали Да Да Нет Да
Мальдивские Острова Да Да Да Да
Мальта Да Да Нет Да
Марокко Да Да Нет Нет
Маршалловы острова Нет — — Да
Мексика На субнациональном уровне Да Нет Нет
Микронезия, Федеративные Штаты Нет — — Нет
Мозамбик Да Да Да Нет
Молдова, Республика Да Да Нет Нет
Монголия Да Да Нет Нет
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Страна/территория

Наличие законодательства 
о пользовании мобиль-
ными телефонами при 

управлении т. с.

Законодательство применяется к Наличие данных о поль-
зовании мобильными 

телефонами при управле-
нии т. с.

телефонам с 
использованием рук

телефонам без 
использования рук

Мьянма Нет — — Нет
Намибия Да Да Нет Да
Непал Нет — — Да
Нигер Нет — — Нет
Нигерия Да Да Да Да
Нидерланды Да Да Нет Да
Никарагуа Да Да Нет Нет
Ниуэ Нет — — Нет
Новая Зеландия Да Да Нет Да
Норвегия Да Да Нет Нет
Объединенная Республика Танзания Нет — — Нет
Объединенные Арабские Эмираты Да Да Нет Да
Оман Да Да Нет Да
Острова Кука Нет — — Нет
Пакистан На субнациональном уровне Да Нет Нет
Палау Нет — — Нет
Панама Да Да Нет Да
Папуа – Новая Гвинея Нет — — Нет
Парагвай Нет — — Нет
Перу Да Да Нет Нет
Польша Да Да Нет Нет
Португалия Да Да Нет Нет
Российская Федерация Да Да Нет Да
Руанда На субнациональном уровне — — Нет
Румыния Да Да Нет Нет
Сальвадор Да Да Да Да
Свазиленд Да Да Нет Да
Сейшельские Острова Нет — — Нет
Сенегал Да Да Да Нет
Сент-Винсент и Гренадины Нет — — Нет
Сент-Китс и Невис Да Да Нет Нет
Сент-Люсия Нет — — Нет
Сербия Да Да Да Нет
Сингапур Да Да Нет Нет
Сирийская Арабская Республика Да Да Да Да
Словакия Да Да Нет Нет
Словения Да Да Нет Нет
Соединенное Королевство Да Да Нет Да
Соединенные Штаты Америки На субнациональном уровне — — Да
Соломоновы Острова Нет — — Нет
Судан Да Да Да Нет
Суринам Да Да Нет Да
Сьерра-Леоне Да Да Нет Нет
Таджикистан Да Да Нет Да
Таиланд Да Да Нет Да
Тимор-Лешти Да Да Да Нет
Того Нет — — Да
Тонга Нет — — Нет
Тринидад и Тобаго Да Да Нет Нет
Тунис Да Да Нет Нет
Турция Да Да Да Да
Уганда Да Да Нет Нет
Узбекистан Да Да Да Да
Украина Да Да Нет Нет
Уругвай Нет — — Нет

Страна/территория

Наличие законодательства 
о пользовании мобиль-
ными телефонами при 

управлении т. с.

Законодательство применяется к Наличие данных о поль-
зовании мобильными 

телефонами при управле-
нии т. с.

телефонам с 
использованием рук

телефонам без 
использования рук

Фиджи Да Да Да Нет
Филиппины На субнациональном уровне — — Да
Финляндия Да Да Нет Да
Франция Да Да Да Да
Хорватия Да Да Нет Да
Центральноафриканская Республика Нет — — Нет
Чад Нет — — Нет
Черногория Да Да Да Да
Чешская Республика Да Да Нет Да
Чили Да Да Нет Да
Швейцария Да Да Нет Да
Швеция Нет — — Нет
Шри-Ланка Да Да Нет Нет
Эквадор Да Да Нет Нет
Экваториальная Гвинея Да Да Да Да
Эстония Да Да Нет Да
Эфиопия Да Да Да Нет
Южная Африка Да Да Нет Да
Ямайка Нет — — Нет
Япония Да Да Нет Да

a Территория, не являющаяся членом ВОЗ.
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ТАБЛИЦА  A9
УПРАВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)

Страна/территория

Головная организация Функции головной организации: Стратегии БДД Целевые ориентиры в области БДД

существует 
получает 

финансирование Координация Законодательство
Мониторинг 

и оценка
Существует национальная 

стратегия БДД
Стратегия 

 финансируется
по смертельному 

травматизму
по несмертельному 

травматизму
Австралия Да Да Да Да Да Да Нет Да Да
Австрия Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Азербайджан Да Да Да Да Да Нет — — —
Албания Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Ангола Да Да Нет Нет Нет Да — — —
Андорра Да Нет Да Да Да Да Частично Да —
Аргентина Да Да Да Да Да Да Полностью Да Нет
Армения Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Афганистан Нет — Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет
Багамские Острова Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Бангладеш Да Нет Да Да Да Да Частично Да Нет
Барбадос Да Да Да Да Да Нет — — —
Бахрейн Да Нет Да Да Да Да Частично Да Да
Беларусь Да Нет Да Да Нет Да Частично Да Нет
Белиз Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Бельгия Да Нет Да Да Нет Да Частично Да Нет
Бенин Да Да Да Да Да Нет — — —
Болгария Да Нет Да Да Да Да Нет Да Да
Боливия (Многонациональное 
Государство) Да Нет Да Да Да Да Частично Нет Нет

Босния и Герцеговина Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Ботсвана Да Да Да Да Да Да Полностью Да Нет
Бразилия Да Да Да Да Нет Да Полностью Да Нет
Бруней-Даруссалам Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Буркина-Фасо Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Бурунди Да Да Да Да Нет Нет — — —
Бутан Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Бывшая югославская Республика 
Македония Да Да Да Да Да Да Частично Да Да

Вануату Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Венгрия Нет — Нет Нет Нет Да Частично Да Нет
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) Да Да Да Да Да Да Частично Да Да

Вьетнам Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Габон Да Да Да Да Да Да Частично — —
Гайана Да Да Да Да Нет Да Частично Нет Нет
Гамбия Да Нет Да Нет Нет Нет — — —
Гана Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Гватемала Да Да Да Да Да Да Полностью Нет Нет
Гвинея Да Нет Да Нет Да Да Нет Да Да
Гвинея-Бисау Да Нет Да Да Нет Да Частично Да Нет
Германия Да Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет
Гондурас Да Нет Да Да Да Нет — — —
Греция Да Нет Да Да Да Да Нет Да Нет
Грузия Да Нет Да Да Да Да Частично Да Нет
Дания Нет — Нет Нет Нет Да Нет Да Да
Доминика Да Нет Да Да Нет Нет — — —
Доминиканская Республика Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Египет Да Нет Да Да Да Да Частично Да Да
Замбия Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Западный берег реки Иордан и 
сектор Газаа Да Да Да Да Да Да Нет Нет Нет

Зимбабве Да Нет Да Да Да Да Нет Да Нет
Израиль Да Да Да Нет Нет Да Частично Да Нет
Индия Нет — Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет
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Страна/территория

Головная организация Функции головной организации: Стратегии БДД Целевые ориентиры в области БДД

существует 
получает 

финансирование Координация Законодательство
Мониторинг 

и оценка
Существует национальная 

стратегия БДД
Стратегия 

 финансируется
по смертельному 

травматизму
по несмертельному 

травматизму
Индонезия Нет — Нет Нет Нет Да Частично Да Нет
Иордания Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Ирак Да Нет Да Да Да Да Нет Да Нет
Иран (Исламская Республика) Да Нет Да Да Да Да Частично Да Нет
Ирландия Да Да Да Да Нет Да Полностью Да Нет
Исландия Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Испания Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Италия Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Йемен Нет — Нет Нет Нет Да — — —
Кабо-Верде Да Да Да Да Да Нет — — —
Казахстан Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Камбоджа Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Камерун Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Канада Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Катар Да — Да Да Нет Нет — — —
Кения Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Кипр Да Да Да Да Нет Да Полностью Да Да
Кирибати Да Нет Да Да Да Да Нет Да Да
Китай Да Да Да Нет Нет Да Частично Да Нет
Колумбия Да Да Да Да Нет Да Частично Да Нет
Коморские Острова Да Нет Да Да Да Нет — — —
Конго, Демократическая Республика Да Да Да Да Да Нет — — —
Конго, Республика Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Корейская Народно-
Демократическая Республика Да Да Да Да Нет Да — Да Да

Корея, Республика Да — Да Да Да Да Полностью Да Да
Коста-Рика Да Нет Да Да Да Да Частично Да Нет
Кот-д'Ивуар Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Куба Да Нет Да Да Да Да Частично Да Да
Кувейт Да Да Да Да Да Да Полностью Нет Нет
Кыргызстан Да Да Да Да Да Нет — — —
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет

Латвия Да Нет Да Да Да Да Частично Да Нет
Лесото Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Либерия Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Ливан Нет — Нет Нет Нет Да — — —
Литва Да Нет Да Да Нет Да Частично Да Да
Люксембург Да Да Да Да Да Да Полностью Да Нет
Маврикий Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Мавритания Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Мадагаскар Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Малави Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Малайзия Да Да Да Да Нет Да Частично Да Нет
Мали Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Мальдивские Острова Да Да Да Да Да Нет — — —
Мальта Да Да Да Да Да Нет — — —
Марокко Да Нет Да Да Да Да Частично Нет Нет
Маршалловы острова Да Да Да Да Да Да Нет Нет Нет
Мексика Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Микронезия, Федеративные Штаты Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Мозамбик Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Молдова, Республика Нет — Нет Нет Нет Да Нет Да —
Монголия Да Да Да Нет Да Нет — — —
Мьянма Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Намибия Да Нет Да Нет Да Да Частично Да Да
Непал Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Нигер Да Нет Да Да Нет Нет — — —
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Страна/территория

Головная организация Функции головной организации: Стратегии БДД Целевые ориентиры в области БДД

существует 
получает 

финансирование Координация Законодательство
Мониторинг 

и оценка
Существует национальная 

стратегия БДД
Стратегия 

 финансируется
по смертельному 

травматизму
по несмертельному 

травматизму
Нигерия Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Нидерланды Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Никарагуа Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Ниуэ Да Нет Да Да Нет Нет — — —
Новая Зеландия Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Норвегия Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Объединенная Республика Танзания Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Объединенные Арабские Эмираты Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Оман Да Да Да Да Нет Да Полностью Да Нет
Острова Кука Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Пакистан Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Палау Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Панама Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Папуа – Новая Гвинея Да Нет Да Да Да Нет — — —
Парагвай Да Нет Да Да Да Да Частично Да Да
Перу Да Да Да Нет Да Да Частично Да Да
Польша Да Да Да Да Нет Да Нет Да Нет
Португалия Да Да Да Да Да Да Нет Да Нет
Российская Федерация Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Руанда Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Румыния Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Сальвадор Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Самоа Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Сан-Марино Да Нет Да Да Да Да Полностью Нет Нет
Сан-Томе и Принсипи Да Да Да Да Да Нет — — —
Саудовская Аравия Да Да Да Да Нет Да Полностью Да Да
Свазиленд Да Да Да Да Да Нет — — —
Сейшельские Острова Да Да Да Да Да Нет — — —
Сенегал Да Да Да Да Да Нет — — —
Сент-Винсент и Гренадины Да Да Да Да Да Нет — — —
Сент-Китс и Невис Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Сент-Люсия Да Да Да Да Нет Нет — — —
Сербия Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Сингапур Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Сирийская Арабская Республика Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Словакия Нет — Нет Нет Нет Да Частично Да Да
Словения Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Соединенное Королевство Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Соединенные Штаты Америки Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Соломоновы Острова Да Да Нет Да Нет Нет — — —
Судан Да Нет Да Да Да Да Частично Да Да
Суринам Нет — Нет Нет Нет Да — Да Да
Сьерра-Леоне Да Нет Да Да Да Нет — — —
Таджикистан Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Таиланд Да Да Да Нет Да Да Частично Да Нет
Тимор-Лешти Да Нет Да Да Да Да Частично Нет Нет
Того Да Да Да Нет Да Нет — — —
Тонга Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Тринидад и Тобаго Нет — Нет Нет Нет Нет — — —
Тунис Да Да Да Нет Да Да Частично Нет Нет
Турция Да Нет Да Да Да Да Нет Да Нет
Уганда Да Да Да Да Да Нет — — —
Узбекистан Да Да Да Да Да Да Полностью — —
Украина Да Да Да Да Да Да — Нет Нет
Уругвай Да Нет Да Да Да Да Нет Да Нет
Фиджи Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Филиппины Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Финляндия Да Да Да Да Нет Да Частично Да Нет
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Страна/территория

Головная организация Функции головной организации: Стратегии БДД Целевые ориентиры в области БДД

существует 
получает 

финансирование Координация Законодательство
Мониторинг 

и оценка
Существует национальная 

стратегия БДД
Стратегия 

 финансируется
по смертельному 

травматизму
по несмертельному 

травматизму
Франция Да Да Да Да Да Да Полностью Да Нет
Хорватия Нет — Нет Нет Нет Да Полностью Да Нет
Центральноафриканская Республика Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Чад Да — Да Нет Нет Да — Нет Нет
Черногория Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Чешская Республика Да Да Да Да Нет Да Частично Да Нет
Чили Да Да Да Да Да Нет — — —
Швейцария Да Да Да Да Да Да Частично Нет Нет
Швеция Да Да Да Да Да Да Частично Да Да
Шри-Ланка Да Нет Да Нет Нет Нет — — —
Эквадор Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Экваториальная Гвинея Да Да Да Да Да Да Полностью Да Да
Эстония Да Да Да Нет Да Да Частично Да Нет
Эфиопия Да Да Да Да Да Да Частично Да Нет
Южная Африка Да Да Да Нет Да Да Частично Да Нет
Ямайка Да Да Да Да Нет Да Полностью Да Да
Япония Да Да Нет Нет Нет Да Полностью Да Да

a Территория, не являющаяся членом ВОЗ.
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ТАБЛИЦА A10
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПО СТРАНАМ (ТЕРРИТОРИЯМ)

Страна/территория

Транс-
портные 
средства Осуществляются политические меры Проведение экспертизы Стандарты т.с.

Законодательство об импорте автомобилей требует 
включения в комплектацию:

Действует 
система 

штрафов/
штрафных 

баллов

Число 
зареги-

стрирован-
ных транс-

портных 
средств

по пропаганде 
передвижения пешком 

и на велосипеде

по содействию инвести-
циям в общественный 

транспорт

по отделению уязвимых 
участников дорожного 

движения от скоростного 
транспорта

новых 
дорог

существую-
щих дорог

независи-
мыми экс-
пертами

Членство 
в Форуме 
по согла-
сованию 
правил в 

отношении 
автотран-
спортных 
средств

Новые ав-
томобили 
проходят 
оценку по 

Программе 
оценки 

новых авто-
мобилей

ремней 
безопас-
ности на 

передних 
и задних 
сиденьях

подушек 
безопас-

ности

антиблоки-
ровочной 
системы 

тормозов

системы 
электрон-

ного 
контроля 

устойчиво-
сти

Австралия 16 061 098 Да Да Да Да Частично Нет Да Да Да Нет Нет Да Да
Австрия 6 091 881 Да Да На субнациональном уровне Да Частично Да Да Нет Да Да Да Нет Да
Азербайджан 982 553 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Албания 419 893 Да Да На субнациональном уровне Да Да Нет Нет Нет Да Да Да Да Да
Ангола 212 467 Нет — Нет Да Да Да Нет Нет Да Да Да Да Да
Андорра 70 914 На субнациональном уровне Да Да — Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет Нет
Аргентина 14 163 125 На субнациональном уровне Да На субнациональном уровне Да Да Да Да Нет Да Да Да Нет Да
Армения 300 091 Нет Да Нет Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Афганистан 731 428 Нет Да Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Багамские Острова 131 365 Нет Нет Нет Да Да Нет — — Да Да Да Нет Нет
Бангладеш 1 624 862 Нет Да На субнациональном уровне Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Барбадос 133 835 Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Бахрейн 462 015 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Беларусь 3 829 244 Нет Да Да Да Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет Нет
Белиз — Нет Нет Нет Да Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет Да
Бельгия 7 050 618 Да Да На субнациональном уровне Нет Нет — Да Нет Да Нет Нет Нет Нет
Бенин 25 613 Нет Да Да Нет Частично Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Болгария 3 284 837 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Частично Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Да
Боливия (Многонациональное 
Государство) 910 333 Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да

Босния и Герцеговина 815 232 Нет Нет Нет Да Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Ботсвана 394 548 Нет Нет Нет Нет Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Бразилия 64 817 974 Да Да Да Да Да — Нет Нет Да Нет Да Нет Да
Бруней-Даруссалам 349 279 Нет На субнациональном уровне Нет Да Частично Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Нет
Буркина-Фасо 884 750 Нет На субнациональном уровне Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Бурунди 30 045a Нет Нет Нет Да Частично — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Бутан 57 618 Нет Да Нет Нет Нет — — — Нет Нет Нет Нет Да
Бывшая югославская Республика 
Македония 355 131 На субнациональном уровне Да Нет Да Да Да Да Нет Да Да Да Нет Да

Вануату 5 153 На субнациональном уровне Нет — — — — — — Да — — — Нет
Венгрия 3 608 834 Да Да Да Да Частично Да Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 4 051705 Нет Да Нет Да Нет — Нет Да Да Нет Нет Нет Нет

Вьетнам 33 166411 На субнациональном уровне Да Да Да Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Нет
Габон 195 000 Нет — Нет Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Гайана 12 363 Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет Нет Да Да Да Да Нет
Гамбия 17 416 Нет Нет — Да Частично Нет — — Нет Нет Нет Нет Нет
Гана 1 122 700 Нет Да Нет Да Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Гватемала 2 118 516 На субнациональном уровне На субнациональном уровне Нет Нет Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Гвинея 33 943 Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Гвинея-Бисау 54153 Нет Нет Нет Нет Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Германия 50 184 000 Да Нет Да Да Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Гондурас 983 800 Нет Нет Нет Да Нет — Да Нет Да Да Да Нет Да
Греция 7 910 565 Нет Да Нет Да — — — — Да Нет Нет Нет Да
Грузия 736 470 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дания 3 108 962 Нет Нет Нет Да Частично Да Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Доминика 23 566 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Доминиканская Республика 2 734 740 Нет Да Нет Да Нет Нет — — — — — — Нет
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Страна/территория

Транс-
портные 
средства Осуществляются политические меры Проведение экспертизы Стандарты т.с.

Законодательство об импорте автомобилей требует 
включения в комплектацию:

Действует 
система 

штрафов/
штрафных 

баллов

Число 
зареги-

стрирован-
ных транс-

портных 
средств

по пропаганде 
передвижения пешком 

и на велосипеде

по содействию инвести-
циям в общественный 

транспорт

по отделению уязвимых 
участников дорожного 

движения от скоростного 
транспорта

новых 
дорог

существую-
щих дорог

независи-
мыми экс-
пертами

Членство 
в Форуме 
по согла-
сованию 
правил в 

отношении 
автотран-
спортных 
средств

Новые ав-
томобили 
проходят 
оценку по 

Программе 
оценки 

новых авто-
мобилей

ремней 
безопас-
ности на 

передних 
и задних 
сиденьях

подушек 
безопас-

ности

антиблоки-
ровочной 
системы 

тормозов

системы 
электрон-

ного 
контроля 

устойчиво-
сти

Египет 5 853 728 Нет Да Нет Да Да Нет — — Нет Нет Нет Нет Нет
Замбия 337 513f Нет Нет Нет Нет Нет — — — Да Нет Нет Нет Нет
Западный берег реки Иордан и сектор 
Газае 194 702 Нет Нет Нет Да Частично Да Нет Нет Да Да Да Да Да

Зимбабве 862 756 Нет Нет Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Израиль 2 458 716 Да Да Да Нет Нет — — — Да Да Да Да Да
Индия 114 952 000 Да Да На субнациональном уровне Да Частично Да Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет
Индонезия 72 692 951 Да Да На субнациональном уровне Да Частично Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Иордания 1 075 453 На субнациональном уровне Да На субнациональном уровне Да Частично — Нет Нет Да Нет Да Нет Да
Ирак 3 391 057 Нет Да Нет Да Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Иран (Исламская Республика) 20 657 627 Да Да На субнациональном уровне Да Частично Нет Нет Нет Да Да Да Нет Да
Ирландия 2 416 387 Нет Да Да Да Частично Да Нет Нет Да Да Нет Нет Да
Исландия 296 479 Да Да Да Да Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Испания 31 086 035 Да Да Да Да Да Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Италия 52 586 499 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Да Да Нет Да Да Да Нет Нет Да
Йемен 969 725 Нет Да Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да Да — Нет
Кабо-Верде 64 282 Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Казахстан 3 249 966 — — — Да Да Да Нет Нет Да Да Да Да Нет
Камбоджа 1 652 534 Нет Да Нет Да Да Да Нет Да Да Нет Нет Нет Да
Камерун 443 018 Нет Нет Да Нет Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Канада 21 387 132 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Нет Да Да Да Нет Да Нет Нет Да Да
Катар 754 439 — Да — Да Частично Нет Да Да Да — Да Нет Да
Кения 1 389 864 Нет Да Нет Да Да Нет — — Да Да Нет Нет Нет
Кипр 774 492b Да Да Да Да Частично Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да
Кирибати 1 618 Нет Нет — Да Да Нет — — Да Да Да Да Да
Китай 207 061 286 Нет На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Нет — Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Колумбия 7 229 373 На субнациональном уровне Да Да Да Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Коморские Острова 29 970 Нет Нет Нет Нет Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Конго, Демократическая Республика 350 000 Нет Нет Нет Да Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Конго, Республика 25 202 Нет Нет Нет — Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Корейская Народно-Демократическая 
Республика — Да — Да Да Да Да Нет Нет Да Да Да Да Да

Корея, Республика 19710776 Да Да Да Да — — Нет Да Да Да Да Нет Да
Коста-Рика 923 591 Нет Нет Да Да Частично Да Нет Нет Да Да Нет Нет Да
Кот-д'Ивуар 474 873 Нет Нет На субнациональном уровне Да Частично Да — — Да Нет Нет Нет Нет
Куба 607 675 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Да Да — — Да Нет Нет Нет Да
Кувейт 1 570 000 Нет Да Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да Да Да Да
Кыргызстан 430 314 Нет На субнациональном уровне Нет Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 1 008 788 На субнациональном уровне Да Нет Да Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет

Латвия 806 462 Нет Нет Нет Да Частично Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да
Лесото — Нет Нет Нет Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Либерия 1 030 951 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет Да
Ливан 1 525 738 Нет Нет Нет Да Частично Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Литва 1 910 373 Да Да Да Да Частично Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Люксембург 444 353 Да Да Да Да Частично Да Да Да Да Нет Нет Нет Да
Маврикий 384 115 Нет Нет Нет Да Да Да — — Да Нет Нет Нет Нет
Мавритания 388 305 Нет Да Нет Да Да Нет — — Да Нет Нет Нет Нет
Мадагаскар 166 112 Нет На субнациональном уровне Нет Да Частично Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Малави 173 800 Нет Нет Да Да Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Малайзия 20 188 565 На субнациональном уровне Да Да Да Частично — Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Мали 211 906 Нет Нет Да Да Частично Да — — Да Нет Нет Нет Нет
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Страна/территория

Транс-
портные 
средства Осуществляются политические меры Проведение экспертизы Стандарты т.с.

Законодательство об импорте автомобилей требует 
включения в комплектацию:

Действует 
система 

штрафов/
штрафных 

баллов

Число 
зареги-

стрирован-
ных транс-

портных 
средств

по пропаганде 
передвижения пешком 

и на велосипеде

по содействию инвести-
циям в общественный 

транспорт

по отделению уязвимых 
участников дорожного 

движения от скоростного 
транспорта

новых 
дорог

существую-
щих дорог

независи-
мыми экс-
пертами

Членство 
в Форуме 
по согла-
сованию 
правил в 

отношении 
автотран-
спортных 
средств

Новые ав-
томобили 
проходят 
оценку по 

Программе 
оценки 

новых авто-
мобилей

ремней 
безопас-
ности на 

передних 
и задних 
сиденьях

подушек 
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Мальдивские Острова 50 052 Нет Нет Нет Нет Нет — Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Мальта 425 517 Нет Да Нет Да Да Да Да Нет Да Да Да Да Да
Марокко 2 791 004 Нет Да Да Нет Да Нет Да Да Да Нет Да Нет Да
Маршалловы острова 1 892 Нет Нет Нет Нет Частично Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Мексика 30 904 659 На субнациональном уровне Да На субнациональном уровне Нет Да Нет Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Микронезия (Федеративные Штаты) 8 337 На субнациональном уровне На субнациональном уровне Нет Да Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Мозамбик 380 343 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Молдова, Республика 640 727 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Монголия 365 959 На субнациональном уровне Да Нет Да Частично Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Мьянма 2 326 639 Нет Да На субнациональном уровне Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет Да
Намибия 229 806 Да Нет Да Да Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Непал 1 178 911 Нет Нет Нет Да Частично — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нигер 155 115 Нет Да Нет Нет Частично Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нигерия 12 545 177 Нет Да Нет Да Частично Да — — Да — — — Да
Нидерланды 9 340 006 Да Да Да Нет Да Нет Да Да Да Да Да Нет Да
Никарагуа 445 974 Нет Да Нет Нет Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Ниуэ 848 Нет Нет Нет Нет Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Новая Зеландия 3 227 000 Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Нет Да
Норвегия 3 134 652 Да Да Да Да Да Нет Да Да Да Нет Нет Нет Да
Объединенная Республика Танзания 977 468 Нет Нет Да Да Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Объединенные Арабские Эмираты 2 260 000 На субнациональном уровне Да На субнациональном уровне Да Да Да Нет Нет Да Да Да Нет Да
Оман 804 233 Нет На субнациональном уровне Нет Да Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Острова Кука 9 439 Нет Нет Нет Да — — — — Нет Нет Нет Нет Нет
Пакистан 7 853 022 Нет На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Нет — Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Палау 5 774 Нет Нет Нет Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Панама 612 000 Нет Да Да Да Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Папуа – Новая Гвинея — Нет Нет Нет Нет Нет — Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Парагвай 919 247 Нет — Нет Нет Да Да — — Нет Нет Нет Нет Нет
Перу 3 155 614 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Нет Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Польша 22 024 697 Да Да Да Да Да Нет Да Да Да Нет Да Да Да
Португалия 8 730 885 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Частично Да Да Нет Да Нет Нет Нет Нет
Российская Федерация 43 325 312 Нет Да На субнациональном уровне Да Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет Нет
Руанда 93 532 Нет Нет Нет Да Частично Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Румыния 5 027 936 На субнациональном уровне На субнациональном уровне — — — — — — Да Да — — Да
Сальвадор 715 345c Нет Нет Нет Да Частично Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Самоа 14 965 — — На субнациональном уровне Да Да Да Да Нет Да Нет Да Нет Да
Сан-Марино 56 190 Нет Нет Да Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Сан-Томе и Принсипи 1 101 Нет Нет Нет Да Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Саудовская Аравия 6 599 216 Нет Да Нет Да Да Нет — — Да Да Нет Нет Да
Свазиленд 153 013 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да Да Нет Нет
Сейшельские Острова 15316 На субнациональном уровне Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Сенегал 326 352 Нет Да Нет Нет Нет — Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Сент-Винсент и Гренадины 27 176 Нет Нет Нет Да Частично Нет — — Да Нет — — —
Сент-Китс и Невис 22 209 Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Сент-Люсия 56 601 Нет Нет Нет Да Нет — Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Сербия 2 419 569 Нет Да Да Нет Нет Да Да Да Да Нет Да Нет Да
Сингапур 945 829 Да Да Нет Да Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Сирийская Арабская Республика 2 070 357 Да Да Нет Да Да Нет Нет Да Да Да Да Нет Да
Словакия 2 339 358 Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Нет Да Нет Нет
Словения 1 374 900 Да Да Да Да Нет — Да Нет Да Да Нет Нет Да
Соединенное Королевство 35 170 629 Да Да На субнациональном уровне Да Да Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Да
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Соединенные Штаты Америки 258 957 503 Да Да На субнациональном уровне Нет Да Нет Да Да Да Да Нет Да Нетg

Соломоновы Острова 16 798 Нет Нет Нет Нет Нет — — — Нет Нет Нет Нет Нет
Судан 116711 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Да Да Да Да — Да
Суринам 190 746 Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Нет
Сьерра-Леоне 45 006 Нет Нет Нет Нет Нет — Нет Да Да Нет Да Нет Нет
Таджикистан 357 869 Да На субнациональном уровне Нет Да Да Да Да Нет Да Да Да Да Да
Таиланд 28 484 829 Нет Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Тимор-Лешти 9 660 Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет Да Да Нет Да Да Да
Того 49 378 Нет Да На субнациональном уровне Нет Нет — Нет Нет — — — — Нет
Тонга 5 806 Нет Нет Нет Да Частично Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Тринидад и Тобаго 321 191 Нет Нет Нет Да — — — — Нет Нет Нет Нет Нет
Тунис 1 489 075 Нет Да Нет Да Частично Да Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Турция 15 095 603 На субнациональном уровне Да Нет Да Да Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Уганда 635 656 Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Узбекистан — — — Нет Да Да — — — Да Нет Нет Нет Нет
Украина 14 427 680 Нет Да Нет Да Да Да Да Нет Нет Нет Да Нет Да
Уругвай 1 287 012 Нет На субнациональном уровне На субнациональном уровне Нет Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет
Фиджи 77 625 Нет Нет Нет Да Частично Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Филиппины 6 634 855 Да Да На субнациональном уровне Да Нет — Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Финляндия 5 331 582 d Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Франция 34 276 000 Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Хорватия 1 969 587 На субнациональном уровне На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Частично — Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Центральноафриканская Республика 4 781 Нет Нет Нет Да Нет — Нет Нет Да Нет Да Нет Нет
Чад 243 644 Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Да Да Да Да Нет
Черногория 187 913 Нет Нет Нет Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Да
Чешская Республика 7 262 647 Да На субнациональном уровне На субнациональном уровне Да Частично Да Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Чили 3 375 523 Да Да На субнациональном уровне Да Да Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Нет
Швейцария 5 524 496 Да Да На субнациональном уровне Нет Нет — Да Нет Да Нет Нет Нет Нет
Швеция 5 231 589 Да Да Да Да Частично Нет Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Шри-Ланка 3 954 311 Нет Да Нет Нет Нет — Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Эквадор 1 039 364 Да Да Да Да Частично Да Нет Да Да Да Нет Нет Да
Экваториальная Гвинея 8 503 Нет Да Нет Да Да Да Нет Нет Да Нет Да Да Нет
Эстония 664 644 Да Да Да Да Частично Нет Да Нет Да Нет Да Нет Нет
Эфиопия 377 943 Да Да Да Да Частично Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Южная Африка 9 587 781 На субнациональном уровне Да Да Нет Частично Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Да
Ямайка 502 265 Да Да Да Нет Нет — Нет Нет Да Нет Нет Нет Да
Япония 89 871 090 Да Да Да Нет Да Нет Да Да Да Нет Нет Да Да

a Легковые автомобили.
b Не считая прицепов.
c По состоянию на июль 2011 г.
d В том числе прицепы.
e Территория – не член ВОЗ.
f Данная цифра не включает в себя правительственные транспортные средства Республики Замбия..
g На субнациональном уровне.
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