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Уважаемые представители Центра распространения информации,   
 
Мы бы хотели обратить  Ваше внимание  на новые публикации ЕЭК ООН по вопросам транспорта, содержание   
которых  кратко представлено ниже. Эти бюллетени Вы можете найти в свободном доступе на сайте ЕЭК ООН по 
следующему адресу: http://www.unece.org/trans/main/wp6/transstatpub.html.  
 
1) Ежегодный бюллетень по статистике дорожных аварий в Европе и Северной Америке: это трехъязычное  
(английский, французский и русский) издание представляет средние показатели дорожных происшествий и 
катастроф в странах-членах ЕЭК ООН. Данный сборник обеспечивает подробную статистику по дорожным 
происшествиям и включает специфические обстоятельства аварий, а именно, место, время происшествия, 
состояние дороги, человеческие травмы и смерти, а также аварии, вызванные алкогольным опьянением.  
 
2) Ежегодный бюллетень транспортной статистики по Европе и Северной Америке: это трехъязычная 
(английский, французский и русский) публикация раскрывает базовые данные деятельности ЕЭК ООН в 
отношении транспорта, оборудования и способа инфраструктуры (железная дорога, автомобильная дорога, 
внутренний водный путь, морской путь, смешанные перевозки и нефтетрубопровод). Также представлена основная 
информация по населению, энергии потребления по транспорту и дорожным происшествиям. 
 
3) Справочник транспортной статистики в регионе ЕЭК ООН 2005: этот буклет изготовлен в удобном формате 
и предоставляет выборочную информацию по вопросам транспортного сектора в большинстве стран ЕЭК ООН. 
Это пособие содержит информацию об  автомобильных и вагонных парках , объеме движения, учитывая 
различные транспортные средства, и дорожных происшествиях. В справочнике  собрана информация о длине 
автомагистралей и дорог для каждой страны, железнодорожных путей и внутренних водных путей. 
 
 
Мы будем рады предоставить Вам  дополнительную информацию по этой теме. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Координатор программы распространения информации 
Европейская Экономическая Комиссия ООН, 
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
Tel: +41 (0) 22 917 26 60 
Fax: +41 (0) 22 917 04 79 
Email : multiplier.points@unece.org 


