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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Рабочая группа по статистике транспорта 
 

Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 28-30 мая 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ1, 2, 3, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и 

откроется в среду, 28 мая 2008 года, в 10 час. 30 мин. 
 

                                                 
1 Аннотации к предварительной повестке дня будут распространены в 
документе ECE/TRANS/WP.6/154/Add.1. 
 
2 По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все 
соответствующие документы.  В зале заседаний документация распространяться не будет.  
До сессии документы можно загрузить с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/trans/main/).  В ходе сессии официальные документы можно 
получить в Секции распространения документов ЮНОГ (кабинет С.337, третий этаж, 
Дворец Наций). 
 
3  Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который можно 
загрузить с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН (http//www.unece.org/trans/registfr.html), 
и передать заполненный бланк не позднее чем за две недели до начала сессии в Отдел 
транспорта ЕЭК ООН либо по факсимильной связи (+41 22 917 0039), либо по 
электронной почте (caroline.jeunet@unece.org).  До сессии делегатам следует обратиться в 
Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 
ЮНОГ, которое находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate (14, avenue de la Paix)), 
C ЗАПОЛНЕННЫМ БЛАНКОМ, выдаваемым вместе с пропуском.  В случае затруднений 
просьба связаться с секретариатом ЕЭК ООН по телефону (внутренний номер 73242).  
Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на вебсайте 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Деятельность органов ЕЭК ООН, представляющая интерес для Рабочей группы 
 
 а) Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН) 
 
 b) Комитет по внутреннему транспорту и его вспомогательные органы 
 
 с) Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья (ОПТОСОЗ) 
 
 d) Механизм представления докладов по транспорту и окружающей среде 

(МПДТОС). 
 
3. Межсекретариатская рабочая группа по статистике транспорта (МРГ) 
 
 а) Годовой доклад о деятельности МРГ 
 
 b) Экспериментальные вопросники по статистике автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 
 
4. Разработка методологии и согласование статистики транспорта 
 
 а) Глоссарий по статистике транспорта 
 
 b) Вебверсия Общего вопросника 
 
 с) Вебверсия Вопросника по статистике дорожно-транспортных происшествий 
 
 d) Система классификации для статистики транспорта (NST/2000) в соответствии 

с КОП-2008 и КПЕС-2008 
 
 е) Транспортировка газа по трубопроводам 
 
 f) Статистика эффективности работы автомобильного транспорта и Справочник 

по статистике автомобильного транспорта 
 
 g) Статистика автобусных перевозок на большое  расстояние. 
 
5. Обследования движения в регионе ЕЭК ООН 
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 а) Объединенное обследование дорожного движения и подготовка перечня 

стандартов и параметров международных автомагистралей Европе в 2005 году 
 
 b) Обследования движения по железным дорогам категории Е в 2005 году 

(СМЖЛ) 
 
 с) Обследование 2010 года. 
 
6. Распространение статистических данных. 
 
7. Деятельность международных организаций, представляющая интерес для Рабочей 

группы 
 
 а) Европейская комиссия (ЕС) 
 
 b) Евростат 
 
 с) Европейская конференция министров транспорта (ЕКМТ) 
 
 d) Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) 
 
 е) Международный союз железных дорог (МСЖД) 
 
 f) Деятельность других международных организаций. 
 
8. Проект программы работы на 2008-2012 годы. 
 
9. Прочие вопросы 
 
 а) Информация о предстоящих совещаниях по статистике транспорта 
 
 b) Сроки проведения следующей сессии. 
 
10. Утверждение доклада. 
 

----- 


