
Вопросник по Тенденциям и экономике
транспорта

2011
Отдел транспорта ЕЭК ООН

Фамилия, имя

Адрес

Город Штат Почтовый индекс

Страна email

телефон

Должность

Органицация

Дата

1. Укажите успешные меры в области транспортной политики, реализованные вашим правительством или
находящиеся в процессе реализации.

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА

2. Пожалуйста, кратко опишите развитие объемов
перевозок различными видами транспорта в вашей
стране в 2011 г. и обозначьте перспективы на
ближайшие несколько лет.

3. Пожалуйста, предоставьте основную информацию
относительно главных проблем, препятствовавших
развитию транспорта в 2011 году, и кратко опишите
меры, принятые для устранения данных проблем.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 2008

автобусе

метро

2009 2010 2011 (6 месяцев)

трамвае

1. Укажите стоимость
дневного билета

(в среднем, в долл. США)
на проезд в:

2. Для

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 3. Пожалуйста, предоставьте более подробную
информацию (веб-сайты и др.)

1. Принимает ли ваше
правительство какие-
либо меры в области
изменения климата?

 ДА

 НЕТ

смягчения
последствий

адаптации



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Используются ли
интеллектуальные транспортные
системы в вашей стране в сфере

общественного транспорта?

 ДА

 НЕТ

2. На каких транспортных
средствах?

3. Какого рода информацию они
предоставляют?

или нажмите на кнопку «отправить по эл. почте", и
ваши ответы будут автоматически отправлены на

электронный адрес секретариата.

Отправить ваши ответы легко и быстро!

нажмите на кнопку "Распечатать формуляр",
распечатайте свои ответы и отправьте их по факсу

+41 22 917 00 39 (факс секретариата).

Отдел транспорта ЕЭК ООН
Секция по упрощению процедур и экономике транспорта

Тел.:+41 22 917 24 01
Факс: +41 22 917 00 39

1. Количество "грузовых
деревень" в вашей стране:

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ЛОГИСТИКА 2. Разработан ли в вашей
стране Генеральный план

по логистике?

 ДА

  НЕТ

4. Укажите роль
железнодорожного транспорта в

интермодальных перевозках
вашей страны не столь важная

нейтральная

довольно важная

очень важная

совсем не важная

5. Принимает ли ваше правительство конкретные
меры по развитию логистической отрасли? Укажите
некоторые из них.

Если да, пожалуйста, предоставьте
более подробную информацию (веб-
сайты и др.)

6. Считает ли ваше правительство, что ваша страна
имеет конкурентное преимущество в области
логистики и / или транспорта? Пожалуйста, уточните.

3. Разработан ли в вашей
стране Генеральный план

по интермодальным
перевозкам?

  НЕТ

 ДА

обслуживание
клиентов

эксплуатация

администрация

безопасность


Вопросник по Тенденциям и экономике транспорта
2011 
Отдел транспорта ЕЭК ООН
ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
2008
автобусе
метро 
2009
2010
2011 (6 месяцев) 
трамвае 
1. Укажите стоимость дневного билета 
(в среднем, в долл. США) на проезд в:   
2. Для
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
1. Принимает ли ваше правительство какие-либо меры в области изменения климата?
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Используются ли интеллектуальные транспортные системы в вашей стране в сфере общественного транспорта?
или нажмите на кнопку «отправить по эл. почте", и ваши ответы будут автоматически отправлены на электронный адрес секретариата.
Отправить ваши ответы легко и быстро!
нажмите на кнопку "Распечатать формуляр", распечатайте свои ответы и отправьте их по факсу +41 22 917 00 39 (факс секретариата).
Отдел транспорта ЕЭК ООН                                                      Секция по упрощению процедур и экономике транспорта Тел.:+41 22 917 24 01                                                                       Факс: +41 22 917 00 39                              
1. Количество "грузовых деревень" в вашей стране: 
ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ЛОГИСТИКА
2. Разработан ли в вашей стране Генеральный план по логистике? 
4. Укажите роль железнодорожного транспорта в интермодальных перевозках вашей страны  
3. Разработан ли в вашей стране Генеральный план по интермодальным перевозкам? 
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