
протокол
xxxv заселацвя

М€жправ!тепьствсппого совета лорожпиков

8 октября 201,1г,

Пр!су],ствовалп:

Азербайдханска,Респу6 ка:

Респубrика Арменияi
Ресlryблика Белар}сь:

Реслублика Казахстап:

Кырльвская Респуб]rика;

Респубпика Молдова:
Российстая Фелерация:
Республика Таджикистан:
Респ}блика Узбекистая:
Секретариат МСД:

ислолком СнГ:
ЭНС при МСД:
Совет по обраоваЕию
МСД:

г, Минск. Республика Беларусь

Гочуlу Ш,Х,, }lуриев Х., Нсматли А..

Аврауенко А,Н,. MacIoK Ю,С,.
I-ojloBHeB А,Ф,, Черяюк Н,И,. Шумчик
В.К,, Боровой И,И,
Пше!6аев М,к,. Айтбаев Б.к,,

Уезбаев У.К,, Курманбеков У,К,,
Иvаякулов Ш,М,. Орозбаев А,К.,
калилов кк,. Исаков А.и.. НезалиеваД,Б,
Паша lo,A,. Чебану lI.A,, Каунов С.Я,

Целковнев А,И,. Ло\tакин В,В,
ГавжUlов U],P,. Завкиева Р,у,. Бобоева н,Т.
Турryвов o,1-,
Каримов Б.Б,, МирзаянцГ,Ю,. Солод И,А..
Баrандаева Г,Н,, Махова О,В,. Лакаев Х,А.
Тюляflхияа Е.н,
Муравкий Е,В.

Ассоllиированяые члены МСД и приглашеплые (список прилагается),

Зассдавпе оrкрьш:
Заместитепь Председателя МСД. Руководиrсль Секреl.ариата МСД

Каримов Б,Б,

Пр ветствеяпыс слов9:
l]peMbep \tинистра Республики Белар)сь Мrс!иковича М,В,



Сопредседателя МекправительствеlЕоло совета дорожнйков, заместителя
!lияистра транспорта и комNlу!лкаций Реепублики Беларусь -АвраJсяко А-Н,

Прслселаlеля Международлого объедиЕевия профсоюзов работников
транспорта и дороясlого хозяйства Шур!кова А,Л,

Участяики заседания утвердиiи
редакционн}Ф
О,А,. Буссла А.В., Мпрзаянц Г.Ю,

tlo вопросам повсстки дпя

l. О Предселателе МСД
(KaPllL1oB Ь,Б,, Гочуtr! Ш.Х--
Паulа Ю-д- Галkеlав tjJ Р,

повестку дuя, реrлаN!ент заседанля и

I'очуJу Ш,Х,. Чебе!у Н,А., Красикова

приняты следуюши. рсше пя:

Дрulа@н Д.А., П|lелбаев М.К-, Уезбоев У,К,

1,1, Принять ( свсдеяию ияфорNlацIrю РуководитеJrя СеФетарпата МСД
КариNlова Б,Б, по даввому волросу,

1,2, Выразить бr]агодаряость Кочлпяву Генриху Джумшудовичу
бывlll.чу р)(оводl .лю llIo Дtре" орs АрvавlоOор- ,а бо " )о 4

плодотворцую работу в должности Председателя МСД в течеяие 20 1 2-20 L З гг.,

а 1-акяе Сопредсепатсjrю МСД Ар!Iакяну Ашоту Аздралетовичу
гснермьному дrректору ГНО (Директорат Армавтодор).

1,], Избрать Председателем Меr(правительствеяною совета дорох!иков
Аврамевко Алексея Ни(оласвича Заместrтеля министра трапсIlорта и

коммупикациЙ Республик! Бспарусь (согласно новоЙ редакции Устава МСД),

2. Ипформацпя Сскретариаr,а МСД о выло.iшеппu рсшеппй Совета

2,1, Привять к сведенпо ,вфорNlацпlо Сскретаlrлата МСД по даняому
волросу и отNlетять! что согласно решснию Совета, Сскретариат МСД после

заседанш провеr: рабочих групп и ассоциированЕых
члеяов Совета, заседанйя ЭНС при МСД и Совета ло образоваяию. хаучно-
праmический семияар tra базе ассоциировавяого qлена Совета компаяии
(ЕМаЬ, яаучно-лрашическую конференци,о (Иняовацповяые техлологии

лля дорожuой отрасли>. реmональвый паучно лрактический семиЕар
(Эяерюсберегаlоцле совре\lеннъ]е АБЗ и лробилки) яа базе

ассоциированного члена Совста коitпанип (Azvifi,j Х 0обилейную)
Междунаро/rяую выставку <Казавтолор 20l]) совмсстно с Ми!истерством
травспорта и коvl\Iунлкаций и КомлтетоNI автоNlоб пьнь]х дорог Республrки
Казахстан. совецаuие прелставитс]rеi1 дорожяых администраций л
ас.оциированнь]х члеяов Мсл, а также лрияял участие в заседании
Эколомической Ко\,иссии СlГ. I Меr(дуllародtlой вьjставкс <Ка7Тйffiс-20lЗ,,
Транспортной Ееделе] заселаниях КТС cнl-. ЕврАзЭС и Экономиqеского
совета СНГ. flаучяо практическоЙ конферснции (Ияновациониые техяологии



в лорожllоv строительфtе,j 72 ой лаучно{lетопической и лаучно-
йсследовательскоЙ tоrфереllllии МАД'I, xxvl научяоЙ сессии ассоциацпи
исследователсй асфеътобетона. обtцсNt собраllии членов СРО HlI МОД
€оюЗДоРсТРоЬ, выставкех соNЕхРосоN/дGG. (/lоркоvэкспо,, 1I

Мсжд}паро:rllой сlецпшиз!роваtrной о!гапизации порожвого
Jвиженш (Exlotlal'f]D и (СТТ 20l4>, мсж,хународяой ш)чно-прак.ической
о.tfг,н и' ,^в o"oor, ",,,е,,ого r l -dнспор,,lс !i'rl ":пробrчu у

перспепивы ра]вития,. посвяценпоЙ l00 j!етлю со д!я рождешя Л,Б,
|'ончарова и другпх Nlеролриrтпях,

2,2, Приliя!ь к сведенrю. ч,rо ва заседании Эконоуического совета СНГ
бьпа рассмотрева Иllформаuия о собпюлении тебовавий по охраве
окруr(аюцей среды при проекlироваяий. строительствс и эксплуатации
!rеждуяародных авто\tоблпьнъ,х дорог СЕIГ, ЗаинтересовавяыNl министерствам

l, с) lJpclB.)ra.lil\oB ГЧ- lDe1,1ob.lo
!казанную Ияфоруациlо R свосй даънейшей работе, а МСД поручено
оказывать содействие дороrФlыN1 алминистр!ция\t госупарств-уча.твиков СНГ
в реUlеяии волросов охрань, окружаюцей среды лри tIроектировавииj
строите!ьстве и ]кслlуаIации NJеждунаро;lных автоNlобильяых дорог СНr.

2.З, Принять к сведе ию] что Секретариатом МСД на ослове
полученньJх от дорохных ад\,ип!сrрдций давных подготовrlе! вестник
(Ведомости МСДr,

2,4. Утвсрлйть руководитслем рабочей группы ло управ]еяию и

ра]витию лорожного хозяйсlва Аноятшосва А.А. - за},еститеJя начаtьнлка

управления строительс,rва и дороrсlого хозяйства Мпнистсрства травспорта
Республики Та,lжлкистая,

2.5, Утвердить р}fiоводитепей
рабочих групп МСЛ,

и обновjснлL й перlональныЙ colTaB

3. О ре!ультатах реа.lпзап в ПротокоJrд о меrtаународпых
авто!!обпльвых дорогях Снг ! об пх развлтпп яа подъезпах к грая!цам
сопрсдельпых rосударств

(Каршlов Б,Б,)

j.l, Прияять к сведевпю ил{Ьормацию Секретар ата МСД по данноуу
вопросу и oтMer]rтb, что дорожными ад}Iинистрация!,и Ilроводится

цс]енаправле!ная работа по развитпю меrlдународных автомобипьных дорог и
их развити,о !а подъездах к границам сопредель!ых государств, а таrr(е
набjюдается теIцеl]ция увепичеяия объсNlов выпоJвеняых работ,

З,2, О NJетить- на l октября 2014 г. иЕфорN,ациlо по

данно\lу вопросу представ!ли дороrшыс ал\lилистрации Азербайджала,
Аруехии, Бсларусй, КазахстаЕq Кыргьвстава! Мо]ловы и Таджикпстана,

].З, ПриЕять к свс.цению. что Сскрстариsг в тече!ие ]0l] 2014 гг.

провс]r NIо!и1орпнг несколь(их \1еждувародtsых автоNJобильяых лорог по

llapU]p}Taм: Брест - Милск гранича Российской Федерации Можайск
Москва llйrkний Новгород - KaTaHb - ОреЕбурI Актобе - Казаrlинск -



Кьвылорда - Typкeclall - 'Гараз - ЛпNlа1ы - Хоргос] '|'ашкеят Чанак
Дшаябе] Бишкек Ош гранпца КазахстаЕа Аlматы: Душанбе -
l'урсунзода гр, Узбемста!а: Д,l аябе Анзоб ry. Узбекистаяа (платЕм
автоNJобильная дорога); Душавбе - t{yleк - Дангара ЕIи)(ний Пяядж
l-раllица Афга!истаIlа,

',4, Р)rово,!i,еля" !и,lис,ер.lR |ла||.пор а и коvY)нtкd ll; и

лорожнь,х алмпнпсlраций оказывать содсйствие и помоць Секретарl]ату Мсд
в проведеяии мониторtrлга уеждуяародяых автоNiобилъяых дорог ва своих
1ерр ториях соlласно решеяию глав правиlсльств и представить яяформацию
по их состояви,о ва 01.01,20]5 г. в Секретариат МСД до 01 мм 2015 г. дjrя
представлеЕия в Исполком СНГ,

.1. о впесепии иrменснпй п !ополневхii в соглашелпе о массах и
габ9рптах трапспортяых средств осуц.сrRляIо!цх межгосударствеяяые
л.р€возкп по автомобпльпым дорогям государФв-участяпкоR
Содру*есJва Ееrавпспмых Государств (Мип.к,4 uIояя l999 года)

авр@uепkоА Н, KaPl\oB Б.Б.)

,1.], Принять к сведению пнформацию Руководителя Секреlариата МСД
Каримова Б,Б, по данвоNlу вопросу офицmmФв Ф@ъI ло
давному вопросу посryлили от дорожных адNпlнистраций: Лрмевии. Бела!уси.
Казахстала, Кыргызстаflа, Молловы, России и Таджикистана,

4,2, Принять к сведенпю! что Секретариат МСД в рамках подготовки
данного вопроса провел рабочуIо встречу с Евраlийской зкономической

1,З. Отметпть, что чпеЕы МСД ссита,от l]рян,тйе решеяия по даяному
вопросу лрел(девременлыл,,

4,4, Считать целесообрзным продолжить обсуждевие этого вопроса с
целью сближения позлциЙ дорожных адмивистрациЙ сl!ан CHr на ос!ове
всесторояЕей оцехки технико-]коноN,ических лоследствий лредrагаемых
изменений в Согпашеяип о Nlaccax и габаритах транспортяых средств.

5. О безопасяостп доро на автомобllльных дорогях
снr

(/1вр4rенка ,1,Н,, KaPL\oB Б Б, MyPLlBKrHa Е.В. Чебаlу Н А.,

5,t, Одобрить, с учетом состоявшегося обсуждеяил, Инфор!ацию.
прелстдвпснную Руководителем Секретариата МСЛ Каримовым Б,Б,

j,-, О "сlиlь, с , ъри" l^. ью HJ dB о!обi,,чь\
дорогах Сtll-требуетлринятия коякретныхмер,

5,], Прrяять к сведеIlи,о, что:
Сек!е1ариатолl МСД, согласно решенпю Совета, 22 алрем
проведена яаучно-праlfiйческая конференция <Безопасвь,е

дороги> и Руководитель Секретариата МСД высlупил с докладом

.l



б.l. Прияять к сведен!ю информацию Предсеjфтеля Междундродного
обьедl lеiи, лро,l,союlов Dабо -иков lDэj .jopla n ,,орпчноlо ло1,1.rва
Шурикова А,Л, по далноуу вопросу и отметитьl что по состоялию на 1 октября
20]4 г. йвфорi,ацию по даннопlу волросу представили дорожные
адм!яистрации: Азербайджаяа, Беiаруси, Казахстана, Кырrь,зстаяа, Молдовьц
России, Тадтпкпстана ! Ухраины,

6.2, Просить дорожную адмилистацию Арrении в двух!едель!ь,й срок
представить ияфорNlеция по данному вопросу в Секреlариат МСД.

6,З. Секретариаlу УСД совмсст!о с Междуяарод!ым объедияеяисм
лрофсоюзов работяиков траuслорта и дорожного хо]яйства !аправить

уl'оqвенную информацию в исполком СнГ .цля дшьнейшсго рассмотреЕ!я в

устаяовлелtsоNl порядке,

по даняо!lу волросу ва ко!ryессе (Безопасность яа дорогах радп
безопасllости жизвD Ме/<парламентской ассаNJбле стран СНГ в
Таврическом лворIlе.

- дорФкпыми адмrяистрацияNlи страя СНГ проводится
о!ределевная работа ло улучше!ию безопасвости дорожвого
дв!жения и уменьшепи Дтп по пр!чине плохих
лорожяых ус]rовпй, !о требуется акт!в!зацш работь, в этом
вап!авrении,

),4 l сlгеldоJJ,) \,llЛдо я,вагr'0]5 г lalDaвr,.)lоаlеUн)ю а

основе предлоriелий дорож!ых адлlин!страцпй стран Снг Информацию в

Исполком CHr для дмьхейU'его рассмотреIlия.

6. О соц!альпой защпте рлботя!ков дорок{ой отра.лп страп СНГ
(Шурuков А Jl , Kap iaB Б Б,, MyPaBKlHa L В., Двраrlенка А.Н.)

?. О прдктпке органпздцпи .орячсго пптавпя работвхков доро*вых
орга!пзацrй Беларуси

(Дврdмелkо Д Н , Боровой И И,, Ш|р ков Д.JL, Пшеllбаев М.К)

7.1. Прияять к сведению ияформацию Председатепя Белорусского
проФсоюза работяиков 1раЕспорlа и дорожного хозяйства Борового И.И, по

давноNlу вопросу и отустить. что в Беларуси в феврше 20l] года вступпло в

силу поставов!еяис Совета Мияистров Республики Беларусь Nql27 <О

создаяии условlrй дл, питалия работниковrj которое успешпо ремязуется в

7,2, Рскомендовать члсяам Совета опыт Реслубликл
Бе,ар).ь ,о орlа,lиъlIии г},,н,я р"бо, lIлов доооrь.t op,JHиlaul ; в

практикс своих лодведоNlствевных оргаяизаций,

8. О влес€п!е пrмененпi, в Положснпе Совета ло образовая ю прп
мсд

(Дврdllенка Д.Н-, Бусеп l-В,, KaPnnaB Б,Б)
j



8.1, Прйяять ,нфорNJацию Гlредседателя Совета ло
обрdlовJр}о lри \4l'Д, леld,ld 1"о.,ь с," рJч.поо tsо,х boMvyl rral ,ri

Бслор}сского Нацио!ального l'ехIltческого Увиверситета Бусела А.В, !о
данноIlу вопросу о с Секретариато мсд в апреле

_0 4| .ос ос о_оlсрвоF,осеlа lсСовеlllообоа,оs. lрю,
8.2, Утверд!ть состав и По5ож€flие Совета по образовавию с учетом

пост}пивlllfi х предло}iсвий от лоролных адмияисrраций Снг (прилегается),

8,] Отvетить. что Совсто\, ло обраrованию и Секретариатом МСД
прор,,сч мр$ц,ldродllь,' (olK)p. Uф ll]\,Jбо, сl)де, ов, тJ|и\ ра ,ов и

Jcl /pobloв'п 120la )чс6,1о )"ебl "х ,dвр е,iй loc\lJp\ в

}частликов СНГ. rne наибольшую активЕость проявили представители
Кпзахсlана. Беларуси и Россип,

9. О работе ассоциироRаявых чпспов СовФд
Gвроленхо А.IL. i\laxoga О-В KaPl\oB Б Б )

9,] tlрпнятъ к свелению инфоруацию Начшьtrига управления по работе
с участникаып СоDета Маховой О.В. и отмстить, что за пер!од после зассдания

Секреlариат МСД coвyeciнo с ассоцииров Совета по их

!аучно_лрактический се}tпяар ш базе ассоцилрованпоlý члена Совета

KoNIllaH!п lE-Mak, ,20 2l сентября 20 ]З г, Бурса (Турция);

sаучяо_практпческую конференплю (инновационн

дорохной о.расiиr - 24 октября 20] j г., г, Баку (Азербайджая)i

- научяо_практический се\lпнар <Энергосберегаlо!lйс техвологии
современвые АБЗ и дробиIки, 25 омrбря 20lЗ г,. г, Баку
(Дзербайджая);
Х (юбилейную) Международяую выставку (Казавтодор 20l], - 27,
28 ноября 20]] г., г, Астаяа (Казахстан) .овместно с М,нистерством
транспорта и коNtмувикаций ! КомитеrоNl автомобиФяых дорог

. ассоципроваtrлыхч!еновМсжправитеJьствеп!огосоветалорожни{ов
6 N{apтa 20l4 г,, г, Лас-Вегас (США)i

выставк! (Доркомэкспо, ]l-]j аплеiq ]0l4 г,
(Росспйская Фелерация)i

совеtrlание рабочих групп и ассоциированЕь,i членов

Совста 22 апре]я ?0]4 ... г, Москва (Росспйская Фелерация);

- Мсхдуяародную научно-практиqескуlо конфсренц,ю
(Автоvобильпые дороги и транслортные }lашины: лроблеNlы tr

персl]епивы разввтияD] посвяlllе]п!у,о l00 iетиlо со дЕя роrkденил
Л,Б, Гоячарова 21 июяя 20]4 т,, г Алмаrь, (Казахстан), coвNlecтl]o с



KoNllTeTo! автоNlобиJьных дорог (КазАвтоЖол' и К^ЗАДИ пNl, Л,Б,

9,2 Прияять Совета в качестве

ассоциирова!ньjх qенов при л!l: Комлавия icоmасо Intemalional L'l-D)
(А!гпия), ТОО (Семдорпроскт, (Казахстая). АзербайджаlGкий увиверфтет
up*,."",ypo, " строитеIьства (Азербайлждн). ТОО <Marik Со,), ТОО

Й.о,рчу*ппд"роч, (Казахст8), Бепорусский 1lациопапъньй Технический

Уни верситст (БеJаDсь), ООО (Систеvы Охраны llабiюлеяия, (Россия),

s,З И*.о""." из состава lvlСД ассоI(иировавllь]х членов: ТОО
(Дена KZri НПО <Мостовик)i ООО (Сибур)iООО (Глобал Ма Iпвери),

9,;l Просить р)коволителей Nlинистсрстп тра!спорта и лорохвь]х
адvияистрац й оказаr ь содейсrвие в Увел!чении количества ассоциированных

9,5 Секретариаау МСД активяо проводпть работу по оргапизации

!rвусторо!лих и лlногосlороЕних в.трсч с чjlеяаN,! и ассоциирова!ль,\1и

членами coвera по внедре!dю Еовь'х технологиЙ п Nlатериа]ов в дорожные

' 
9,6 iссоuиировшлым чJенам Совета }силить инфор\tационяую работу

и рекламу своей продукции llyтeN1 проведевия цепсвь,х семинаров в странах

Cllr, выступать лаших профшьных журншах и приЕ,ilаlь

участие во всех выстsвках и других меролриятиях МСД,

l0,Об исполнеппп С},еты р!сходов Секретар{ата МСД в 20lЗ п

201it гг. ll Yтверr,rдепlli Смgгы рllсхолов Секретархата МСД п Плава
пер€ч!iслепий яа 20l5 г.

lДвра\rc ка /1Н., КdрLu.в Б Б.)

L0,1. [ринять к свсдеяию ин{ЬормациIо Секретариата МСЛ п отNlетить.

исполлен!е с!сты расходов МСД за 20l] гол составило

лtесяцев ]014 года (по состояниlо яа 1 октября 2014 г,)

в 20lЗ г, взяосы не пост}пили от дорФkной адылнпстрапйи России п

объеме от дороrоlых алvинисцrаций Таrжикистаяа
62.1% и Армении 91,7% и ряпа ассоциироваllных чле!ов Совета
(список прилаmется).

- взносы в 20]4 г, поступили от доропФых адilиflистраций Казахстаflа,

Мопловы, Азербайдхаяа, Армсflии п КырlызстаЕа в оляоN, объе!е,

Лорохные адми!истрац стран СНr ло яастояtrlего

вре\tени к вьпrолвеяию своих обязатс!ьств lro фивалсdроваUI1lо
дсяте,ьяости Секретариаlа МСД е приступиjи;

- фцrпфrcе отчислепий фиllансовых средств

чiенами МСД за 20]]] г, составиrо 76;7У,, в т.ч, 45,4% за счет

дороrсlых адмипистраций и 3l,З% ]а счет ассоцп!рованных члеяов

90,2% и ra 9
72,8%i



СовФа, а за 9 месяцев 2014 г. 56%. в т,ч, З3.6% _ за счет дорожных
адмrФстраций и 22.40lо за счет ассоциировмвш члевов Совета,

l0.2, Проситъ руководителей дорохвых администраций Дрмевии,
России. Тадкrкrстаяа и ассоциr!овшяых qленов Совета погасить
задопкешости по взяосау за 201З год,

l0,З, Проситъ р}товодителей дорФrGых адмивrстраций Беjаруси,
России, Тадкrк}tстаяа и ассоцищовшяых qленов Совета погаситъ
задолжеяяости по взносФ за2014 юд,

1,l ) .верJиlь aчег) рас)олов l П, а! оlчkсленkJ l а !одержаl /е
Секретар!ата МСД на 2015 г. в размере ]7786,2 тыс, руб. (с фовдом оплаты
туда 77З,4 тыс, руб. в месяц), в том числе: дороrкные администации 12l70.1
тыс, руб, (68%) и ассоциированвые шены Совета 56]б.1 тыс, ру6, (З2%),
график лерсч!tслени взяосов ассошrированнБIми члеяами Совета,

l 1.o реt)ль|я|st ревпlии финапсоsо_!оtяПfl венной деяlельно(lп
Секретархатд МСД

lAqpaneчkoA.H., Гоч!-у lЦ-Х,, КарLuов Б.Б.)

ll.L, Принять к сведевпю пвформацпю Предоедателя ревизионяой
комисси!l МСД, вачшьяrка междуЕародноrо отдела ОАО <Дзердорсервис)
Гочулу Ш,Х, о топ{, что 2] ,2З мФ 2014 г. была проведева ревизия
производствеяяо-хозяйствеяЕой деяте!ьвости Секретариата МСД за !ерлод
май 20l2 г, алрель 20]4 л.

l l.], GNетить, что Сечетарпатом МСД проделапа большФ работа по
орmнизации мероприятий в пе!иод между ревизиями и проведево: Съезд
дорожя,ков СНГ, 2 зеедФ!я МСД, З совецаЕ,я рабочлх групп, З научно-
пршические конференции, 8 сем,яаров. а также сотрудники Секрета!иата
МСД прияяли }частие в 5 выстsкs дорожяой яФрашевЕости.

11,З. oтMeT,Tb, что за проверяемый перпод Сеатетариаfом МСД

книr по дорожяой материапы яаучяо-практrческих
ювференций и вестЕпк Мсд.

Сод!ужества Независllшх Государств, вьltускаlся
решеяием Совета - шесть р3 в год.

]1,5.ОгмФ@, яесвоевременнымф,!аясировавиемв
Секретар,ате МСД наблюдается текучесть высококвшяфпцпрованяых кадров.

]1,6, Просить членов Совета своевремеяноl в полном объеме в вачале
года ф,нансироваъ деятельяость секрФар,ата МсД. а ассоцилрованных
члеяов МСД предусмотреть с!едства яа оплату членских взносов в
соответстви! с утверждеЕвьтм граФиком,

l1,7, Просить руtоводителей мшистерств транспорта и дорожяых
адмияпсlраций стран Снг принять меры по повышению )?овв, уlrастпя в
меропршп,х Совета (заседаяиях! совещанйях, выставках и кояференциях).

l1,8, Отметить, что Секретариат МСД разработал плаI] мсропрштrй по

прои]водс rвенпо_хозяйственFой деqтепьности,



12. О П.папе НИР МСД ва 2014- 2016 rодь,
(Авраrелко /1,Н.. Красuкав О.Д., Карцuав Б.Б.. Галilсаjав lJ,P,

КФлйавД,К, Чебану Н,Д Пuепбоев М.К.)

]2.1, Прияять к сведея!tо информацию Председателя Эксперт!о-
!аучвого совета при МСД Крас,rкова О,Л. о выllолпении Ппана НИР на 20li1-

20lб гг,
l2,2, Просить дорохную а]rминистрацию Реслублики Беларусь после

оковчания научяо-технической работы яа тему (исс]едование и рзработка
vетода определеяия э1монпой ппотности и степени уплотнелия
асфальтобетонньJх покрытий и ос!ований без лереформовавия отобраяных
про6> лаправить в ceкpe,raplaт МСД с це]ью
лнформироваяия членов Совета.

L2,з, ВклIочить дополяитсльно в Пл ниР МСД яа 201,1 20lб годы по

прсдлохе!ию ЭНС при МСД спедуюц,rе темы:
, проведеяие исследовавий и разработху технологий капитдьного

цементобетоннол,.
разработку методов борьбы со снехными залосаr!пi
переработху ме,lодических докуNjевгов по диамостrке лорог,

l2,4, Лросить члсяов Экспертво-научного совета и Совета по

образованпю приЕrть активнос участие в мучяо_практичсской ко!ференцпи
_говре.jеl ль,е .r.собь (оIsJtsцs rcN}.\,сеUры\ т)чlово \ oc,roвa lиЙ

автомобильвых дорог. аэродромов п других сооруr{ениЬ 25-2б ноября 20l4 г..

прово lkмoi МСД.ов!есl о\ цi! и )'^vПуl l.срои,е,"-lBaи.оо.)Беlи;
\ИJЛ{ ] \4ocкoвc.olo ,o\,JaPc BeHHolo )l /вро.} е а п)ти (ообшрчиq

(миит),
]2,5, При вылолнении Плаяа НИР рекомеядуется членам МСЛ обратить

обяовление и гармолизацию дорохшых стаядартов с учето]!l
меrlдуяародных требований,

l3.Ожуряале<Дорогх Содружествя Незавпсflмыхfосударств)
(KaPL|oB Б.Б)

lЗ.], Прияять к свсдению информацию главпого редактора )пурнmа
(Дороги Солружсства НезависиNlь,х I-осударств, КариNtова Б.Б. по данвоN!у

вопросу и отметиrь, и ассоциированвые члсны Мсд
вылолнили реше!ие Совета по подписке !а журflал.

lj.2, Продолжить лрактику спсцвыпуска журлыlа в аlфавитяоNI порядкс

1З,З, Просить члсяов п ассоциированных члеяов Совета оформить

подписку па журl|ал <дороги Содруя@ства l]езависимых Государств,
на 2015 г, согласно предложеUному раслрелелеяию и пропагандировать свою

работу путем публикации статей, инфорitироваяиI1 о лроисходящлх собьrгия в

модифицированяым



своих ведомсlвах и реклапБI !овых техяохогий. маш!н, оборудова!lия и

lз,,1, Прияять к сведевшо, чго МСд явпяеrc, соучредителем журяша
(Наука п техвика в до!ожной оааслD, который входит в Перечень изда!!й.
реко!с J)ечD.r ВАК. lелью l)6лиьdU lи в a)lнLl,r .lоlеЙ
дорожников из стран С]-lГ.

14.Об очередяых меропршят!,х МСД
(КарLцав Б Б )

l4,1. Принять к сведевиIо информацию Руковод!теля Се{ретариата
МСД Кариitова Б.Б, о количествеj Nссте и дате лроведевяых заседаялй Совета,

l4,2, Утвердить Пjая осяоввых lе!оприятий Совета между
заседаниями на 20l4-20l5 гг,:

- щастие коллективным стеЕдом МСД с ассоциированным! члеuами
Совета в Международной выставке-форуме (Дороm> - 13-15 окт,бря
20l4 г,, г, Мосхва (Российская Федерация)i

- участис в междуltароляой ко!ференции (Интеллектуаqьяыс систеN,ь,

на Фаяспорте: стратегияj техлологии] обуqеяие, 28-29 октября 20l4
г,, г. Алматы (Республика КазахстаЕ)]

- реmов ьшlй научяо_практический семинар (платяые дороrи:
безоllасяость рамках вы.тавки <КазАвтоДор 2014) -
l9 20 ноября 20]4 г., г, Астана (Реслубrrика Казахстап)]

- международпый сеNlияар по безопасности дорожяого двих{ехия и

дорожно\,у строитсльству !а базе Меrцународной выставки
тех!ических средств обеспечения безоIlасяости !а дорогах и

дорожвого строитепьства Tlalic Ехро ATSSA 2015 - 6-14 февршя
20I5 г, Нью-Иорк Тампа (СIIА. Флорида)]
выставка (ЛоркоNlэксло, - ]1 марm 2 апрсля 20]5 г,. ВВЦ (75

павильон), Москва (Росспйская Федерац!,)]
совещание рабочих грулп и ассоциироваяных члеяов

МСД l апреля 2015 г., ВВЦ Москва (Росс!йская Фелерация);
междуяаролный научво_практпческлй семи!ар по внедреяию
совреме!!ой rcхники. оборудования и rjатериаr'ов в дорохлые
o,Pd. пи ча бJ е в-е!ирl,о.i вt.rав,и обпр)!ова lия и lcil ологчй ffq
строптельвоЙ и дорожно_строительЕоЙ отраслсй Iniermat 1926
апреля 2015 ., Парик Бордо (Фралция)l
междуяароляый автопробег по горяым дорога!t ЦенФшьной Азп!
(южяое !аправлеяие Великого Шслкового пуIл),, с l ло l0 и,оня
20l5 г.]

мехдународные лаучно-практические ковферсflцпи в рамках
проведеяия автолробе.а в гл, Алматы (2 июня 2015 г,). Биu,кек (4

июня 2015 л,) и Душаябс (9 июяя 2015 г.)i



- ХХХvI заседаlIие Межправительствевяою совета дорожн!ков - 8-9

сентября 2015 г,, г, Кишинев (согласЕо решеrл ю xxxlv заседаяпя
МСД)j

- дорожяая высlавка , паучяо практический сеrинар - 1-7 ноября
20I5 г,, г, Эдияб)рг (Шотландия);

, участие коллективвъБj стеядом МСД с ассоцияроваяными членаN,и

Совета в выставках (Дорога, , октябрь 20l5 г,. г, Москва и
(казавтодор 20l5,- оябрь20l5 г,, г, Астана. Kaaxcтal],

l4.], Просить члеsов Совета ваправить в Секретариаr МСД до 0l июня
20l5 г, свои предложепия ло проеюу Повестки ляя ХХХvl:rаседалия Совета,

15J. О вяесенп, п.}vеве!ий п дополпе ий в уставвые докумепты
мсд

(Каршов Б,Б.)

l5,1.1, Привять к свеленпю и!фор\lацпю Секретариата МСД о том, чIо
вопрос о внесевии изпlеяен!й и дополвевий в уставнъ]е докуNlенты МСД
в[пючен в повестку дня заседаяия письма Мияпстерства
транслорта и коN1Ilуникац!й Кырльвской Респу6]rики.

15,1,2, Прияять к сведеяию, ч.о новая редакция Устаsа МСД вступает в

сrлY только после проведения внутрилосударственЕь,х процедур вссми
снг,

Межправительствсвяого совета дорожяиков.
]5.],З. Учптывая, на 0l окября 20l'1 г.

внутригосударсlвенные процсдуры лроведе!ы только в Росспйской
Федерации, Республике Беларусь и Рсспублике Армен!я] в яастояцес вреvя

действует прелыдуlцая редакция Устава МСД.

r5.2. Об пзданип справочяхкд (Соврем€яная пллюФрпрозанпая
дорожЕхя теруппопогпя'

аврqменко А-Н-, Коваlев Я. Н.)

l5,2,1, Прпнять к сведению инфорIlацию лрофессора кафедрь,
(Строительство и эксппуатация дороD Белорусского Национмьного
Тех!ическоl1) Университета Ковмева Я,Н. ло далijоNlу вопросу,

l5,2,2, Поддержать давнуIо инициативу и окsать фfiна!совуtо llомощь
в издали справочлика (СовреNlсяная иrrлюстрироваллая дорожная
термилология, путем совNJестного фпяансирования члева!и МСД,

l5.]. О провслсяхи меr{луltаролного автопробега по горпым дорогям

(Дврапенkо Д.Н., lIaKaeB Х.А., Kapuj@B Б,Б , KajLloB Д,К-

l]



данному вопросу ! отrlетитьl что пре]L1ожея!е ло лроведенlrю автопробега по
горяым дорога,t центрмыlой Азлп (южлым лерсвмаN{ Великого lIIеrкового
пути) поступиlо ol Мпнистерства траЕспорта Реслублики Таджикисган и
поллерждно Мпяистерством транспорта Ir комilуяикаций КыргьRской
Реслубли(и и Министе!фвоы по инвестиция!t п развrтиtо и Комитетом
автомоб ил ьн ы х дорог РеспубJrики Казахстан,

]5,3,2, Утвердить даты лровс!lения автопробега и маршрут двихеflия
пе]rетоха с ] по l0 ,ювя 20l5 r.

l5,],i, Утвердить ilаршрут прохФкдения аDrопробега _ Хоргос -
r'\лNаты Каракол Биш!ек Кара-Бап.а Токтоryл Кара Кё! - ХФа,Абад
- Узген Ош Баткен Хулжаяд чсрез два перевма (Шахристан, Ан:rоб)

Душанбс - Курган-Тюбе l]ижний Гlяяд)( грапица с Афга!истаноNt,
i5,З,4, ЧлснаNt и ассоциированныNt члелам Совета п!инять активное

, чs. lие Bop,JHkla_Jn / проведеl пи чрж l}нdоодUо оав,опробеlа,

l5.4. Презеrтац!я кн!г опублпкованilых МСД
|KaPa\loq Б.Б,)

15,4,1, Принять к сведеви,о иflФормацию Секреlариата МСД о Toll. что
согласно п, 2.2, Устава за перпод деят€львости Сов
следуюцие кпиги: (Дороги: связь времея>, (Доролиi ФmФофш, повш и

MbD, <Автомобиtrьные дороги СLu', Энцикло!едия>, (Алекса!др Мишн,,
(Двтомобиль!ые лороги СtIГ,, пМеr ународный транспортнь,е коридоры !
Великий Шеlковь,й путь>, (Поэзия дорогD, (Ос!овы пяжеверrой геологии!

лорожяого гру!товедени грувтов), <Управлеяие дорФкль,[lи
отрасляvф,, ЮNФЕre виды леятель!ости ассоциировавных члеяов Совев,
KaTшoD). (Автоуобпльяые пороги Азербайлкапаr. (Горвыс дороги
Кь,ргызста!аr, (Строитель.тво дорог и аэродромов, в 4-х томах,
<Соврсtенвые конструклfiп дорокных одежд>. (Междулародяые

автомобильные дорогпr. (Экология дороD, (Фпнаllсированrе авlоllJоблльЕых

дорогr, (От Бреста по ХоргосD, (СлежныЙ Барс>. (Автомобильяые дорог! в

условиях гор и жаркого (лиNlата, в 2-х то!ах ! лр,

l5.5, О паграждеяп!
(Кариюв Б Б , MyPaBKlHa Е.В,, ABPaneHKa 1-Н,, Ш|lр kов А.Л.,

] 5.5,1 , По предложению дорожвых адNlлнистра](ий и Секретариата МСД,
и пJrодоlворную рабоry яатадаыи МСД, Ислолкоrtа СllГ,

Мея:дународяого объедияспия профсоюзов работнrков траяспорта и

дорожного хозяйства и Мехдуяародвой академии транспорта отмечены
спедуtоцие лредставитепх дорохпь,х адмцнистраций страв Снг и

ассоциировахлые слеяы Совета:

- Почепlно;l Zра-\1опоП /,/.,djкojla СНД Мирзая!ц Г,IО,
Б,lаеоОарноспью Испоlкоjtа СНГ Величко Г.В. (Республика

Беларусь)] Солод И,А, (Секретариат МСД),

l2



М.dа,ьlо цПочепп!ы;l Пороэt]luк СНГ,: lI]ириев Д.А.
{Азербайд,Gнскм Республ!(а), Аврамеlпiо А,Н,, Бусе]r А,В, (Реслублим
Беларусь); ТоккупоR С,Т,, Шардияов Ш,А,, Чердабаев Т,Б, (Республика

Почепlнаil Zpanomon LlСД. Бо!овой И,И., Черв,ок Н,И,, Сардаров

^.С, 
(Республипа Беларусь). Длилов У.Т, (Респубпика Казахстая), Силкип Й.Д,

(МоП), Рычагов С.с,, чепялиЕовл,В,(Российская Федерация),
- Меdфяп iуIеасdунароd]ю.о объеduценlя лро.Ьсоазов: Масюк

Ю.С,. Леонович И.И., Величко Г,В, (Республика Беларусь).
- Почепtп,i.рачопоi МехФ|нароl|аео абъеОчне!пlя прафсаюзав:

Гочул} Ш,Х, (Азсрбайлкавская Республика), Сивак А.А.. Шумчик В,К,
,Р<сrблrlкrr ý-ларi..,, J, l рчия ,dc.,бlи(а rа-х.,а,], жиллr Сн,
Поляков В.Ф, (Российская Фсдсрацш), Шереrиев М, (Республика
Таджикистан), Бшаядасва 1 ,1t, (Секретариат МсД),

_ \|еd ью Мепсdуна]lоО]цri акаОеrпlч пlранспорпа: Лакаев Х,А,
(Секреlариат МСД),

Участвики выра:]или благодаряость Руководс.lsу
Мияистерства травспорта и коммули(аций Республики Беларусь за высокий
Yровевь органлзации и проведения юбилейяого ХХХY заседания
Межправитепьствешого совета дороr{ников.

()
ГЪчулу ru,Х,

. ПшембаевМ,к,

] Паша IО,Д.

Турлунов О,Т,

I!щчvов Б,Б,
-Гlсtliулу ш,х,

Бусе] А,В,

МирзаялцГ.lО,

\-, J

п?Т

ПредседательМежправ$гелктreяного,/
coвcta допоkнпков .э _!4* -?Z-

IIротоко-1 соr.lасовали:
Азерблй jlжаllская Реслублим:

Республика Армеяия:

Респ\,блика Беларусь:

РеспубIика Качхсlа!:

Кыргызская Республлм

Респубrика Молдова|

Российская Федерация:

республика ТаФпикистав:

Республи(а Узбеkпстан:

Руковопиrель СекретариаIа МСД
pcr аluионнои кuмисси|:


