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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
Рабочая группа по статистике транспорта
(Пятьдесят третья сессия, 25-27 ноября 2002 года,
пункт 4 b)повестки дня)
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ И СОГЛАСОВАНИЕ
СТАТИСТИКИ ТРАНСПОРТА
Согласование статистики городского и регионального транспорта
Последующая деятельность в контексте работы Барселонской целевой группы по
показателям устойчивого развития городского транспорта
Представлено правительством Чешской Республики
Примечание: По итогам работы Барселонской целевой группы по показателям
устойчивого развития городского транспорта (28-29 марта 2000 года, Барселона) Чешская
Республика предлагает организовать специальное совещание в Праге весной 2003 года.
В приводимом ниже документе содержится информация для Рабочей группы о
мероприятиях, намеченных в связи с вышеупомянутым специальным совещанием.
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На пятьдесят второй сессии Рабочей группы по статистике транспорта (WP.6)
(TRANS/WP.6/141, пункт 18) и на совещании Группы статистиков ЕКМТ (23-23 мая
2002 года) министерство транспорта и связи Чешской Республики вновь предложило
WP.6 провести в этой стране специальное совещание по итогам работы Целевой группы
по показателям устойчивого развития городского транспорта, совещание которой
состоялось в марте 2000 года в Барселоне.
На этом Специальном совещании можно было бы предложить согласовать набор
основных показателей устойчивого развития городского транспорта, а также изучить
соответствующие определения, используемые в этой области. Поскольку Целевой группе
не удалось достичь этих целей, WP.6 решила организовать специальное совещание в
Праге, которое первоначально планировалось провести в апреле 2001 года. Ввиду ряда
организационных трудностей это совещание было отложено.
Как было объявлено на сессии WP.6 в 2000 году, Чешская Республика подготовила
предложение по определениям показателей для городского транспорта, которое было
представлено WP.6 в ноябре 2001 года (TRANS/WP.6/2001/4). Ниже приводится
подробная информация по повестке дня этого специального совещания, которое состоится
в Праге, с тем чтобы Рабочая группа могла обсудить ее и дать необходимые указания.
****
Проект повестки дня
Целевая группа по показателям устойчивого развития городского транспорта
Проект
Место проведения: Министерство транспорта и связи
nabrezi Lubvika Svobody 12
110 15 Praha 1
Организовано Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций
(WP.6) в сотрудничестве с министерством транспорта и связи Чешской Республики
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Первый день
10 час. 00 мин.
Пункт 1 повестки дня:
Открытие совещания Целевой группы
Представитель ЕЭК ООН
Представитель министерства транспорта и связи (г-жа Ольга Кастлова)
Сообщение по вопросу о пражском городском транспорте (эксперт от компании,
занимающейся городскими перевозками в Праге)
11 час. 00 мин.
Пункт 2 повестки дня:
Пункт 3 повестки дня:

Выборы Председателя

Пункт 4 повестки дня:

Общие сведения и стимулы (обзор итогов Барселонского
совещания)
Обсуждение определений - инфраструктура

Пункт 5 повестки дня:

Обсуждение определений - парк транспортных средств

13 час. 00 мин.
14 час. 00 мин.

Перерыв на обед

Пункт 6 повестки дня:

Обсуждение определений - перевозочная деятельность

Пункт 7 повестки дня:
17 час. 30 мин.
19 час. 30 мин.

Обсуждение определений - транспорт
Трамвайная экскурсия по историческим местам
Банкет

Второй день
9 час. 30 мин.
Пункт 8 повестки дня:

Обсуждение экологических показателей

Пункт 9 повестки дня:

Обсуждение показателей аварийности на городском
транспорте

Пункт 10 повестки дня:

Принятие выводов

TRANS/WP.6/2002/5
page 4
13 час. 00 мин.

Перерыв на обед

14 час. 00 мин.

Посещение Центра управления городским транспортом в
Праге
------------------

