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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ И СОГЛАСОВАНИЯ СТАТИСТИКИ 
ТРАНСПОРТА 

 
Общий вопросник по железнодорожному транспорту 

 
Записка секретариата* 

 
 В соответствии с Программой работы на 2008-2012 годы (ECE/TRANS/2008/11), 
подпрограмма 02.12.1 с) "Координация… в целях согласования терминологии, 
используемой в статистике автомобильных, железнодорожных и внутренних водных 
перевозок, трубопроводного транспорта…", принятой Комитетом по внутреннему 
транспорту 21 февраля 2008 года (ECE/TRANS/200, пункт 120), межсекретариатская 
рабочая группа по статистике транспорта (ЕЭК ООН, МТФ, ЕС) пересмотрела общий 
вопросник по железнодорожному транспорту для его обсуждения и принятия Рабочей 
группой. 

                                                 
* Отдел транспорта ЕЭК ООН представил настоящий документ по истечении 
предельного срока представления официальной документации по техническим причинам. 
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Железнодорожный транспорт 
(Все данные относятся к основным железнодорожным предприятиям)) [[IIIIII--0011]]****  

  

II..  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  
  

ССТТРРААННАА::  11999955  11999966  11999977  11999988  11999999  
11..    ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННЫЫЕЕ  ППУУТТИИ  [[II--0033]]  
ЭЭккссппллууааттииррууееммааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь  ннаа  3311..1122  ((ккмм))  

          

0011001100..    ООббщщааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь            
ппоо  ввииддуу  ттяяггии            

0011001111..  ннееээллееккттррооффиицциирроовваанннныыее            
0011001122..  ээллееккттррооффиицциирроовваанннныыее  [[II--0077]]            

22..    ЛЛИИННИИИИ  [[II--1100]]  
ЭЭккссппллууааттииррууееммааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь  ннаа  3311..1122  ((ккмм))  

          

00220011000000..  ооббщщааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь            
ппоо  ччииссллуу  ппууттеейй            

00220011001111..  ооддннооппууттнныыее            
00220011001122..  ддввууххппууттнныыее  ииллии  ббооллееее            

ппоо  шшииррииннее  ккооллееии  [[II--0044]]            
00220011002211..  ннооррммааллььннааяя  ккооллееяя            
00220011002222..  шшииррооккааяя  ккооллееяя            
00220011002233..  ууззккааяя  ккооллееяя            

ппоо  ххааррааккттеерруу  ппееррееввооззоокк            
00220011003311..  ттооллььккоо  ппаассссаажжииррссккииее            
00220011003322..  ттооллььккоо  ггррууззооввыыее            
00220011003333..  ппаассссаажжииррссккииее  ии  ггррууззооввыыее            

ННееээллееккттррооффиицциирроовваанннныыее  ллииннииии  
ЭЭккссппллууааттииррууееммааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь  ннаа  3311..1122  ((ккмм))  

          

00220011110000..  ооббщщааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь            
ппоо  ччииссллуу  ппууттеейй            

00220011111111..  ооддннооппууттнныыее            
00220011111122..  ддввууххппууттнныыее  ииллии  ббооллееее            

ппоо  шшииррииннее  ккооллееии  [[II--0044]]            
00220011112211..  ннооррммааллььннааяя  ккооллееяя            
00220011112222..  шшииррооккааяя  ккооллееяя            
00220011112233..  ууззккааяя  ккооллееяя            

ппоо  ххааррааккттеерруу  ппееррееввооззоокк            
00220011113311..  ттооллььккоо  ппаассссаажжииррссккииее            
00220011113322..  ттооллььккоо  ггррууззооввыыее            
00220011113333..  ппаассссаажжииррссккииее  ии  ггррууззооввыыее            

                                                 
** Ссылки в квадратных скобках относятся к определениям в "Глоссарии по статистике 
транспорта". 
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ЭЭллееккттррооффиицциирроовваанннныыее  ллииннииии  [[II--1122]]  
ЭЭккссппллууааттииррууееммааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь  ннаа  3311..1122  ((ккмм))  

          

00220011220000..  ооббщщааяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь            
ппоо  ччииссллуу  ппууттеейй            

00220011221111..  ооддннооппууттнныыее            
00220011221122..  ддввууххппууттнныыее  ииллии  ббооллееее            

ппоо  шшииррииннее  ккооллееии            
00220011222211..  ннооррммааллььннааяя  ккооллееяя            
00220011222222..  шшииррооккааяя  ккооллееяя            
00220011222233..  ууззккааяя  ккооллееяя            

ппоо  ххааррааккттеерруу  ппееррееввооззоокк            
00220011223311..  ттооллььккоо  ппаассссаажжииррссккииее            
00220011223322..  ттооллььккоо  ггррууззооввыыее            
00220011223333..  ппаассссаажжииррссккииее  ииллии  ггррууззооввыыее            

ппоо  ттииппуу  ттооккаа  [[II--1133]]            
00220011224411..  5500  ГГцц//2255000000  ВВ            
00220011224422..  1166  22//33  ГГцц  //  1155000000  ВВ            
00220011224433..  ддррууггоойй  ппееррееммеенннныыйй  ттоокк**            
00220011224444..  DDCC33000000  ВВ            
00220011224455..  DDCC11550000  ВВ            
00220011224466..  ддррууггоойй  ввиидд  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа**            

 
IIII..  ТТРРААННССППООРРТТННООЕЕ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ  [[IIII--0011]]  
  
ССТТРРААННАА::  11999955    11999966  11999977  11999988  11999999  

11    ЛЛООККООММООТТИИВВЫЫ  [[IIII--0033]]  

ЧЧииссллоо  ннаа  3311..1122  
          

0011001100..  ооббщщееее  ччииссллоо            

ппоо  ииссттооччннииккуу  ээннееррггииии            

0011001111..  ээллееккттррооввооззыы  [[IIII--0055]]            

0011001122..  ттееппллооввооззыы  [[IIII--0066]]            

0011001133..  ппааррооввооззыы  [[IIII--0044]]            

ММоощщннооссттьь  ттяяггии  ннаа  3311..1122  ((11000000  ккВВтт))            

0011002200..  ооббщщааяя            

ппоо  ииссттооччннииккуу  ээннееррггииии            

0011002211..  ээллееккттррооввооззыы            

0011002222..  ттееппллооввооззыы            

0011002233..  ппааррооввооззыы            

                                                 
* Просьба уточнить. 



ECE/TRANS/WP.6/2009/8 
page 4 
 
 
ССТТРРААННАА::  11999955    11999966  11999977  11999988  11999999  

22..    ААВВТТООММООТТРРИИССЫЫ  [[IIII--0077]]  
ЧЧииссллоо  ннаа  3311..1122  

  
  

        

0022001100..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ииссттооччннииккуу  ээннееррггииии            

0022001111..  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
0022001122..  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

ММоощщннооссттьь  ттяяггии  ннаа  3311..1122  ((11000000  ккВВтт))            
0022002200..    ооббщщааяя            

ппоо  ииссттооччннииккуу  ээннееррггииии            
0022002211..  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
0022002222..  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

33..    ППААССССААЖЖИИРРССККИИЕЕ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННЫЫЕЕ  
ТТРРААННССППООРРТТННЫЫЕЕ  ССРРЕЕДДССТТВВАА  [[IIII--0088]]  

ЧЧииссллоо  ннаа  3311..1122  

          

003300110000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа            

003300111111..  ппаассссаажжииррссккииее  ввааггоонныы  [[IIII--0099]]            
003300111122..  ппаассссаажжииррссккииее  ааввттооммооттррииссыы  ии  ппррииццееппнныыее  ввааггоонныы  

        ммооттооррввааггооннннооггоо  ппооееззддаа**  
          

ппоо  ккааттееггооррииии  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв            
003300112211..    II  ккллаасссс,,  ссииддееннььяя            
003300112222..  IIII  ккллаасссс,,  ссииддееннььяя            
003300112233..  ссммеешшаанннныыйй,,  ссииддееннььяя            
003300112244..  ммяяггккииее  ввааггоонныы,,  ссппааллььнныыее  ввааггоонныы            
003300112255..  ввааггоонныы--рреессттоорраанныы            

ЧЧииссллоо  ссииддеенниийй  ии  ссппааллььнныыхх  ммеесстт  [[IIII--1111]]  ннаа  3311..1122  
((11000000))  

          

003300330000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа            

003300331111..  ппаассссаажжииррссккииее  ввааггоонныы            
003300331122..  ппаассссаажжииррссккииее  ааввттооммооттррииссыы  ии  ппррииццееппнныыее  ввааггоонныы  
            ммооттооррввааггооннннооггоо  ппооееззддаа**  

          

ппоо  ккааттееггооррииии  ссииддеенниийй  ииллии  ссппааллььнныыхх  ммеесстт            
003300332211..  ссииддееннььяя  II  ккллаассссаа            
003300332222..  ссииддееннььяя  IIII  ккллаассссаа            
003300332244..  ссппааллььнныыее  ммеессттаа  ((ммяяггккииее  ии  ссппааллььнныыее  ввааггоонныы))            

44..  ББААГГААЖЖННЫЫЕЕ  ВВААГГООННЫЫ  [[IIII--1122]]  
ЧЧииссллоо  ннаа  3311..1122  

          

0044001100..  ооббщщееее  ччииссллоо            

                                                 
* [[IIII--0077]]  &&  [[IIII--1100]]..  
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55..    ТТООВВААРРННЫЫЕЕ  ВВААГГООННЫЫ  [[IIII--1133]]  
ЧЧииссллоо  ннаа  3311..1122  

          

005500110000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттооввааррннооггоо  ввааггооннаа            

005500110011..  ккррыыттыыее  ввааггоонныы            
005500110022..  ппооллууввааггоонныы            
005500110033..  ввааггоонныы--ппллааттффооррммыы            
005500110044..  ппррооччииее  ввааггоонныы            

ВВааггоонныы  ооссннооввнныыхх  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  
ЧЧииссллоо  ннаа  3311..1122  

          

005500111100..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ввааггооннаа            

005500111111..  ккррыыттыыее  ввааггоонныы  [[IIII--1155]]            
005500111122..  ппооллууввааггоонныы  [[IIII--2200]]            
005500111133..  ввааггоонныы--ппллааттффооррммыы  [[IIII--2211]]            
005500111144..  ппррооччииее  ввааггоонныы            

ТТооввааррнныыее  ввааггоонныы,,  ппррииннааддллеежжаащщииее  ччаассттннооммуу  
ввллааддееллььццуу  [[IIII--1144]]  

ЧЧииссллоо  ннаа  3311..1122  

          

005500112200..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ввааггооннаа            

005500112211..  ккррыыттыыее  ввааггоонныы            
005500112222..  ппооллууввааггоонныы            
005500112233..  ввааггоонныы--ппллааттффооррммыы            
005500112244..  ппррооччииее  ввааггоонныы            

ГГррууззооппооддъъееммннооссттьь  [[IIII--2255]]  ннаа  3311..1122  ((11  000000  тт))            
005500440000..  ооббщщееее  ччииссллоо            

ппоо  ттииппуу  ввааггооннаа            
005500440011..  ккррыыттыыее  ввааггоонныы            
005500440022..  ппооллууввааггоонныы            
005500440033..  ввааггоонныы--ппллааттффооррммыы            
005500440044..  ппррооччииее  ввааггоонныы            

ВВааггоонныы  ооссннооввнныыхх  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  
ГГррууззооппооддъъееммннооссттьь  ннаа  3311..1122  ((11  000000  тт))  

          

005500441100..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ввааггооннаа            

005500441111..  ккррыыттыыее  ввааггоонныы            
005500441122..  ппооллууввааггоонныы            
005500441133..  ввааггоонныы--ппллааттффооррммыы            
005500441144..  ппррооччииее  ввааггоонныы            
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ТТооввааррнныыее  ввааггоонныы,,  ппррииннааддллеежжаащщииее  ччаассттннооммуу  
ввллааддееллььццуу  

ГГррууззооппооддъъееммннооссттьь  ннаа  3311..1122  ((11  000000  тт))  

          

005500442200..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ввааггооннаа            

005500442211..  ккррыыттыыее  ввааггоонныы            
005500442222..  ппооллууввааггоонныы            
005500442233..  ввааггоонныы--ппллааттффооррммыы            
005500442244..  ппррооччииее  ввааггоонныы            

  
IIIIII..  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ,,  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ИИ  ССФФЕЕРРАА  

ЗЗААННЯЯТТООССТТИИ  --  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННЫЫЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
  

ССТТРРААННАА::  11999955  11999966  11999977  11999988  11999999  
11..    ООССННООВВННЫЫЕЕ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННЫЫЕЕ  

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ((ООЖЖПП))  [[IIIIII--0011]]  
ЧЧииссллоо  ппррееддппрриияяттиийй  ннаа  3311..1122  

          

0011001100..  ооббщщееее  ччииссллоо            

22..    ЗЗААННЯЯТТООССТТЬЬ  ВВ  ООЖЖПП    
  [[IIIIII--0044]]  [[IIIIII--0055]]  

ЧЧииссллоо  ззаанняяттыыхх  ннаа  3311..1122  

          

002200110000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ппооллуу            

002200110011..  жжееннщщиинныы            
002200110022..  ммуужжччиинныы            

ООббщщааяя  ааддммииннииссттрраацциияя    
ЧЧииссллоо  ззаанняяттыыхх  ннаа  3311..1122  

          

002200111100..  ооббщщееее  ччииссллоо            

ТТррааннссппооррттнныыее  ооппееррааццииии    
ЧЧииссллоо  ззаанняяттыыхх  ннаа  3311..1122  

          

002200112200..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ввииддуу  ззаанняяттооссттии            

002200112211..  ттррааннссппооррттнныыее  ооппееррааццииии  ии  ууппррааввллееннииее  ддввиижжееннииеемм            
002200112222..  ссллуужжббыы  ттяяггии  ии  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа            
002200112233..  ддоорроожжнноо--ээккссппллууааттааццииоонннныыее  ии  ппууттееввыыее  ррааббооттыы            

ППррооччииее  
ЧЧииссллоо  ззаанняяттыыхх  ннаа  3311..1122  

          

002200113300..  ооббщщееее  ччииссллоо            

33..    ККААППИИТТААЛЛООВВЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ИИ  РРААССХХООДДЫЫ  ННАА  
ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППООДДВВИИЖЖННООГГОО  ССООССТТААВВАА  ВВ  ООЖЖПП  

ССууммммаа  ззаа  ггоодд  
((ннааццииооннааллььннааяя  ввааллююттаа  вв  ттееккуущщиихх  ццееннаахх))  

((ммллнн..))  

          

0033002200..  ооббщщааяя  ссууммммаа            
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ппоо  ххааррааккттеерруу  рраассххооддоовв            
0033002211..  ккааппииттааллооввллоожжеенниияя  [[IIIIII--1144]]            
0033002222..  ссооддеерржжааннииее  [[IIIIII--1166]]            

44..    ККААППИИТТААЛЛООВВЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ИИ  РРААССХХООДДЫЫ  ННАА  
ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ВВ  ООЖЖПП  

ССууммммаа  ззаа  ггоодд  
((ннааццииооннааллььннааяя  ввааллююттаа  вв  ттееккуущщиихх  ццееннаахх))  

((ммллнн..))  

          

0044002200..  ооббщщааяя  ссууммммаа            
ппоо  ххааррааккттеерруу  рраассххооддоовв            

0044002211..  ккааппииттааллооввллоожжеенниияя  [[IIIIII--1133]]            
0044002222..  ссооддеерржжааннииее  [[IIIIII--1155]]            

  
IIVV..  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ    
  

ССТТРРААННАА::  11999955  11999966  11999977  11999988  11999999  
11..  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННООЕЕ  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ    
  [[IIVV--0055]];;  [[IIVV--0066]]  

ППооееззддоо--ккииллооммееттррыы  [[IIVV--0077]]  ((11  000000))  

          

00110022000000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ииссттооччннииккаа  
ээннееррггииии  

          

00110022001111..  ээллееккттррооввооззыы            
00110022001122..  ттееппллооввооззыы            
00110022001133..  ппааррооввооззыы            
00110022002211..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
00110022002222..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

ДДввиижжееннииее  ппаассссаажжииррссккиихх  ппооееззддоовв**  
ППооееззддоо--ккииллооммееттррыы  ((11  000000))  

          

00110022110000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ииссттооччннииккаа  
ээннееррггииии  

          

00110022111111..  ээллееккттррооввооззыы            
00110022111122..  ттееппллооввооззыы            
00110022111133..  ппааррооввооззыы            
00110022112211..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
00110022112222..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее              

ДДввиижжееннииее  ггррууззооввыыхх  ппооееззддоовв**  
ППооееззддоо--ккииллооммееттррыы  ((11  000000))  

          

00110022220000..  ооббщщееее  ччииссллоо            

                                                 
** Движение поездов в смешанном сообщении следует относить к движению 
пассажирских или грузовых поездов в зависимости от методов учета, используемых в 
стране.  Просьба уточнить используемый метод. 
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ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ииссттооччннииккаа  ээннееррггииии            
00110022221111..  ээллееккттррооввооззыы            
00110022221122..  ттееппллооввооззыы            
00110022221133..  ппааррооввооззыы            
00110022222211..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
00110022222222..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

ДДввиижжееннииее  ддррууггиихх  ппооееззддоовв  
ППооееззддоо--ккииллооммееттррыы  ((11  000000))  

          

00110022330000..  ооббщщееее  ччииссллоо            

22..    ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТЯЯГГООВВЫЫХХ  ТТРРААННССППООРРТТННЫЫХХ  
УУССТТРРООЙЙССТТВВ  

ТТяяггооввооее  ттррааннссппооррттннооее  ссррееддссттввоо--ккииллооммееттррыы  [[IIVV--0088]]  
((11  000000))  

          

002200220000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ииссттооччннииккаа  ээннееррггииии            

002200221111..  ээллееккттррооввооззыы            
002200221122..  ттееппллооввооззыы            
002200221133..  ппааррооввооззыы            
002200222211..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
002200222222..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

33..    ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ББУУККССИИРРУУЕЕММЫЫХХ  ТТРРААННССППООРРТТННЫЫХХ  
ССРРЕЕДДССТТВВ  

ТТоонннноо--ккииллооммееттррыы  ббррууттттоо  [[IIVV--1144]]  ((ммллнн..))  

          

00330033000000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ииссттооччннииккаа  ээннееррггииии            

00330033001111..  ээллееккттррооввооззыы            
00330033001122..  ттееппллооввооззыы            
00330033001133..  ппааррооввооззыы            
00330033002211..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
00330033002222..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

ДДввиижжееннииее  ббууккссииррууееммыыхх  ппаассссаажжииррссккиихх  ттррааннссппооррттнныыхх  
ссррееддссттвв  вв  ссооссттааввее  ппаассссаажжииррссккиихх  ((ии  ссммеешшаанннныыхх))  ппооееззддоовв  

ТТоонннноо--ккииллооммееттррыы  ббррууттттоо  ((ммллнн..))  

          

00330033110000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ииссттооччннииккаа  ээннееррггииии            

00330033111111..  ээллееккттррооввооззыы            
00330033111122..  ттееппллооввооззыы            
00330033111133..  ппааррооввооззыы            
00330033112211..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
00330033112222..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

ДДввиижжееннииее  ббууккссииррууееммыыхх  ггррууззооввыыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  
ссррееддссттвв  вв  ссооссттааввее  ггррууззооввыыхх  ((ии  ссммеешшаанннныыхх))  ппооееззддоовв  

ТТоонннноо--ккииллооммееттррыы  ббррууттттоо  ((ммллнн..))  

          

00330033220000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
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ппоо  ттииппуу  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ииссттооччннииккаа  
ээннееррггииии  

          

00330033221111..  ээллееккттррооввооззыы            
00330033221122..  ттееппллооввооззыы            
00330033221133..  ппааррооввооззыы            
00330033222211..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ээллееккттррооттяяггее            
00330033222222..  ааввттооммооттррииссыы  ннаа  ддииззееллььнноойй  ттяяггее            

ДДввиижжееннииее  ббууккссииррууееммыыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  
вв  ссооссттааввее  ддррууггиихх  ппооееззддоовв  

ТТоонннноо--ккииллооммееттррыы  ббррууттттоо  ((ммллнн..))  

          

00330033330000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ББууккссииррууееммооее  ттррааннссппооррттннооее  ссррееддссттввоо--ккииллооммееттррыы  [[IIVV--99]]  

((ммллнн..))  
          

003300220000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ппоо  ттииппуу  ббууккссииррууееммооггоо  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа            

003300221100..  ппаассссаажжииррссккииее  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ттррааннссппооррттнныыее  
ссррееддссттвваа  

          

003300222200..  ббааггаажжнныыее  ввааггоонныы            
003300223300..  ттооввааррнныыее  ввааггоонныы            
003300223311..  ггрруужжеенныыее  ттооввааррнныыее  ввааггоонныы            
003300223322..  ппоорроожжннииее  ттооввааррнныыее  ввааггоонныы            

ППррееддллааггааееммыыее  ммеессттоо--ккииллооммееттррыы  [[IIVV--1122]]  
((ммллнн..))  

          

0033004400..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ППррееддллааггааееммыыее  ттоонннноо--ккииллооммееттррыы  [[IIVV--1100]]  

((ммллнн..))  
          

0033005500..  ооббщщееее  ччииссллоо            

  
VV..  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЕЕ  ТТРРААННССППООРРТТННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  
  

ССТТРРААННАА::  11999955  11999966  11999977  11999988  11999999  

11..  ППААССССААЖЖИИРРССККИИЕЕ  ППЕЕРРЕЕВВООЗЗККИИ  
ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв  [[VV--0066]]  ((11  000000))  

          

001100440000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ппееррееввооззоокк            

001100441111..  ннааццииооннааллььнныыее  ппееррееввооззккии  [[VV--0033]]            
001100441122..  ммеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии  [[VV--0044]]            

ппоо  ккллаассссуу            
001100442211..  II  ккллаасссс            
001100442222..  IIII  ккллаасссс            

ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроо--ккииллооммееттрроовв  [[VV--0088]]  
          ((ммллнн..))  

          

001100660000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ппееррееввооззоокк              

001100661111..  ннааццииооннааллььнныыее  ппееррееввооззккии            
001100661122..  ммеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии            



ECE/TRANS/WP.6/2009/8 
page 10 
 
 
ССТТРРААННАА::  11999955  11999966  11999977  11999988  11999999  

ппоо  ккллаассссуу            
001100662211..  II  ккллаасссс            
001100662222..  IIII  ккллаасссс            

22..    ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ППААССССААЖЖИИРРССККИИЕЕ  
ТТРРААННССППООРРТТННЫЫЕЕ  ССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ВВ  
ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ  ССТТРРААННЫЫ,,  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕЙЙ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ    

ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв  ((11000000))  

          

00220044000000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ссттррааннее  ппооссааддккии  [[VV--1133]]            

ЕЕввррооппееййссккиийй  ссооююзз           
ППаассссаажжииррыы  ппееррввооггоо  ккллаассссаа  

ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв  ((11000000))  
          

00220044110000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ссттррааннее  ппооссааддккии              

ППаассссаажжииррыы  ввттооррооггоо  ккллаассссаа  
ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв  ((11000000))  

          

00220044220000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ссттррааннее  ппооссааддккии              

33..    ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ППААССССААЖЖИИРРССККИИЕЕ  
ТТРРААННССППООРРТТННЫЫЕЕ  ССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ВВ  
ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ  ССТТРРААННЫЫ,,  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕЙЙ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ    

ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв  ((11000000))  

          

00330044000000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ссттррааннее  ввыыссааддккии  [[VV--1144]]            

ППаассссаажжииррыы  ппееррввооггоо  ккллаассссаа  
ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв  ((11000000))  

          

00330044110000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ссттррааннее  ввыыссааддккии              

ППаассссаажжииррыы  ввттооррооггоо  ккллаассссаа  
ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв  ((11000000))  

          

00330044220000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ссттррааннее  ввыыссааддккии              

ППррооччииее            
00330044229988..  ДДррууггииее  ссттрраанныы            

44..  ППЕЕРРЕЕВВООЗЗККАА  ЛЛЕЕГГККООВВЫЫХХ  ААВВТТООММООББИИЛЛЕЕЙЙ  
СС  ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЕЕММ  

ЧЧииссллоо  ллееггккооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй  

          

004400990000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
ппоо  ттииппуу  ппееррееввооззккии            

004400991100..  ннааццииооннааллььнныыее  ппееррееввооззккии              
004400992211..  ммеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии  --  ппооггррууззккаа              
004400992222..  ммеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии  --  ррааззггррууззккаа              
004400993311..  ттррааннззиитт            

ЧЧииссллоо  ппаассссаажжиирроовв            
0044004400..  ооббщщееее  ччииссллоо            
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ппоо  ттииппуу  ппееррееввооззккии              
0044004411..  ннааццииооннааллььнныыее  ппееррееввооззккии            
0044004422..  ммеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии              

55..    ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  ППЕЕРРЕЕВВООЗЗККИИ    
  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппоорроожжнниихх  ввааггоонноовв,,  

ппррииннааддллеежжаащщиихх  ччаассттнныымм  ввллааддееллььццаамм))  
ТТоонннныы  ((11000000))  

          

0055001100000000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ооббщщееее  ччииссллоо  ппоо  ттииппуу  ггррууззооввоойй  ооттппррааввккии  
[[VV--1177]]  

          

0055001100001111..  ммаарршшррууттннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001100001122..  ппооввааггооннннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001100002200..  ммееллккииее  ооттппррааввккии            

  ННааццииооннааллььнныыее  ппееррееввооззккии  
ТТоонннныы  ((11000000))  

          

0055001111000000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ооббщщееее  ччииссллоо  ппоо  ттииппуу  ггррууззооввоойй  ооттппррааввккии              

0055001111001111..  ммаарршшррууттннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001111001122..  ппооввааггооннннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001111002200..  ммееллккииее  ооттппррааввккии            

  ММеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии  --  ппооггррууззккаа  [[VV--2244]]  
ТТоонннныы  ((11000000))  

          

0055001122110000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ооббщщееее  ччииссллоо  ппоо  ттииппуу  ггррууззооввоойй  ооттппррааввккии              

0055001122111111..  ммаарршшррууттннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001122111122..  ппооввааггооннннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001122112200..  ммееллккииее  ооттппррааввккии              
  ММеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии  --  ррааззггррууззккаа  [[VV--2255]]  

ТТоонннныы  ((11000000))  
          

0055001122220000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ппоо  ттииппуу  ггррууззооввоойй  ооттппррааввккии            

0055001122221111..  ммаарршшррууттннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001122221122..  ппооввааггооннннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001122222200..  ммееллккииее  ооттппррааввккии            

  ССккввооззнныыее  ттррааннззииттнныыее  ггррууззыы,,  ппееррееввооззииммыыее  
жжееллееззннооддоорроожжнныымм  ттррааннссппооррттоомм  [[VV--2266]]  

ТТоонннныы  ((11000000))  

          

0055001133110000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо              
ооббщщееее  ччииссллоо  ппоо  ттииппуу  ггррууззооввоойй  ооттппррааввккии            

0055001133111111..  ммаарршшррууттннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001133111122..  ппооввааггооннннааяя  ооттппррааввккаа            
0055001133112200..  ммееллккииее  ооттппррааввккии            
0055005500000000..  ооббщщееее  ччииссллоо            
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ппоо  ттииппуу  ппееррееввооззоокк            
0055005511000000..  ннааццииооннааллььнныыее  ппееррееввооззккии              
0055005522110000..  ммеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии  --  ппооггррууззккаа            
0055005522220000..  ммеежжддууннаарроодднныыее  ппееррееввооззккии  --  ррааззггррууззккаа            
0055005533110000..  ссккввооззнныыее  ттррааннззииттнныыее  ггррууззыы,,  
ппееррееввооззииммыыее  жжееллееззннооддоорроожжнныымм  ттррааннссппооррттоомм  

          

ппоо  ттииппуу  ооттппррааввккии              
0055005500001111..  ммаарршшррууттннааяя  ооттппррааввккаа            
0055005500001122..  ппооввааггооннннааяя  ооттппррааввккаа              
0055005500002200..  ммееллккииее  ооттппррааввккии            

66..    ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  
ППЕЕРРЕЕВВООЗЗККИИ    

  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ммееллккиихх  ооттппррааввоокк))  
  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппоорроожжнниихх  ввааггоонноовв,,  

ппррииннааддллеежжаащщиихх  ччаассттнныымм  ввллааддееллььццаамм))  
ТТоонннныы  ((11000000))  

          

00660011000000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ппоо  ддииааппааззооннуу  ппррооббееггаа            

00660011111100..  00  --      4499  ккмм            
00660011112200..  5500  --    114499  ккмм            
00660011113311..  115500  --  229999  ккмм            
00660011113322..  330000  --  449999  ккмм            
00660011114400..  550000  ккмм  ии  ббооллееее            

ТТоонннноо--ккииллооммееттррыы  ((ммллнн..))            
00660055000000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            

ппоо  ддииааппааззооннуу  ппррооббееггаа            
00660055111100..  00  --  4499  ккмм            
00660055112200..  5500  --  114499  ккмм            
00660055113311..  115500  --  229999  ккмм            
00660055113322..  330000  --  449999  ккмм            
00660055114400..  550000  ккмм  ии  ббооллееее              

77..    ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  
ТТРРААННССППООРРТТННЫЫЕЕ  ССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ВВ  
ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВ,,  ЗЗААГГРРУУЖЖЕЕННННЫЫХХ  ВВ  
ССТТРРААННЕЕ,,  ППРРЕЕДДССТТААВВИИВВШШЕЕЙЙ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  [[VV--2244]]  

  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ммееллккиихх  ооттппррааввоокк))    
  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппоорроожжнниихх  ввааггоонноовв,,  

ппррииннааддллеежжаащщиихх  ччаассттнныымм  ввллааддееллььццаамм))  
ТТоонннныы  ((11000000))  

          

0077001100000000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо              
ппоо  ссттррааннее  ррааззггррууззккии  [[VV--2299]]            
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88..    ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  

ТТРРААННССППООРРТТННЫЫЕЕ  ССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ВВ  
ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВ,,  ВВЫЫГГРРУУЖЖЕЕННННЫЫХХ  ВВ  
ССТТРРААННЕЕ,,  ППРРЕЕДДССТТААВВИИВВШШЕЕЙЙ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  [[VV--2255]]  

  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ммееллккиихх  ооттппррааввоокк))    
  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппоорроожжнниихх  ввааггоонноовв,,  

ппррииннааддллеежжаащщиихх  ччаассттнныымм  ввллааддееллььццаамм))  
ТТоонннныы  ((11000000))  

          

0088001100000000..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо            
ппоо  ссттррааннее  ззааггррууззккии  [[VV--2288]]            

  

  
----- 

 


