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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Шестьдесят третья сессия 
Женева, 14−16 мая 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят третьей сессии1, 2 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник,  
14 мая 2012 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и его вспомогательные 
органы. 

3. Разработка методологии и согласование статистики транспорта: 

  

 1 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 
www.unece.org/trans/main/wp6/transstatwp6agenda.html. В порядке исключения 
документы можно также получить по электронной почте (wp.6@unece.org) или по 
факсу (+41 22–917 0039). В ходе сессии официальные документы можно получить в 
Секции распространения документов ЮНОГ (каб. C.337, третий этаж, Дворец Наций). 

 2 Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить 
с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН www.unece.org/trans/registfr.html. Его следует 
передать в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала сессии по 
электронной почте (carole.marilley@unece.org) или по факсу (+41 22–917 0039). 
По прибытии во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск в Секции охраны 
и безопасности ЮНОГ, которая находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate 
(14, Avenue de la Paix)). В случае затруднений просьба связаться с секретариатом 
ЕЭК ООН по телефону (внутренний номер 740 30 или 734 57). Схему Дворца Наций и 
другую полезную информацию см. на вебсайте www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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 а) Система классификации для статистики транспорта; 

 b) Глоссарий по статистике транспорта; 

 с) Общий вопросник; 

 d) Методология подготовки статистики дорожно-транспортных про-
исшествий; 

 е) Статистика перевозок опасных грузов; 

 f) Статистика транспортировки газа по трубопроводам; 

 g) Экспериментальный вопросник по показателям дорожного движе-
ния; 

 h) Статистика пассажирских перевозок городскими и междугородны-
ми автобусами; 

 i) Статистика интермодальных перевозок; 

 j) Данные о железнодорожных перевозках лиц с ограниченной мо-
бильностью; 

 k) Связь между энергетической статистикой и транспортной статисти-
кой. 

4. Статистические показатели в области безопасности дорожного движения. 

5. Обследования движения в регионе Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций: 

 а) Обследование движения по автомобильным дорогам категории Е 
2010 года; 

 b) Обследование движения на железнодорожных линиях категории Е 
2010 года. 

6. Сбор и распространение транспортных статистических данных Европей-
ской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. 

7. Мероприятия по наращиванию потенциала. 

8. Межсекретариатская рабочая группа по статистике транспорта. 

9. Статистическая деятельность международных организаций, представ-
ляющая интерес для Рабочей группы. 

10. Прочие вопросы: 

 а) Сроки проведения следующей сессии; 

 b) Информация о предстоящих совещаниях по статистике транспорта. 

11. Выборы должностных лиц. 

12. Резюме решений. 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом, под-
лежащим рассмотрению, является утверждение повестки дня. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/162 

 2. Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и его 
вспомогательные органы 

 Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о результа-
тах семьдесят четвертой сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) 
(28 февраля − 2 марта 2012 года), в частности о его соображениях и решениях, 
касающихся обследований движения по дорогам категории Е и на железнодо-
рожных линиях категории Е 2010 года, а также о любой другой деятельности 
его вспомогательных органов и секретариата ЕЭК ООН, представляющей инте-
рес для Рабочей группы. 

Документация 

ECE/TRANS/224 

 3. Разработка методологии и согласование статистики 
транспорта 

 a) Система классификации для статистики транспорта 

 На своей шестьдесят второй сессии Рабочая группа предложила секрета-
риату, представителям Нидерландов, Франции и Евростата подготовить для ны-
нешней сессии проект кратких двузначных обозначений 
(ECE/TRANS/WP.6/161, пункт 12) (ECE/TRANS/WP.6/2012/1). 

 Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по во-
просу об осуществлении NST 2007 в целях выявления примеров оптимальной 
практики. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2012/1 

 b) Глоссарий по статистике транспорта 

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с информацией о язы-
ковых вариантах Глоссария по статистике транспорта (четвертое издание). 
Межсекторальная рабочая группа по статистике транспорта (МРГ) предложит 
некоторые исправления для включения в пятое издание Глоссария 
(ECE/TRANS/WP.6/2012/2). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2012/2 
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 c) Общий вопросник 

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с информацией о на-
личии собранных данных с помощью Общего вопросника по статистике транс-
порта (неофициальный документ № 1 WP.6 (2012 год)). 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть предложение Межсек-
ретариатской рабочей группы по статистике транспорта (МРГ) о показателях 
деятельности предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки 
(ECE/TRANS/WP.6/2012/3).  

Документация 

Неофициальный документ № 1 WP.6 (2012 год), ECE/TRANS/WP.6/2012/3 

 d) Методология подготовки статистики дорожно-транспортных 
происшествий 

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с информацией о на-
личии данных, касающихся дорожно-транспортных происшествий (неофици-
альный документ № 2 WP.6 (2012 год)). 

Документация 

Неофициальный документ № 2 WP.6 (2012 год) 

 e) Статистика перевозок опасных грузов 

 Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что экспериментальный 
вопросник по статистике перевозок опасных грузов будет распространен в 
2012 году. 

 f) Статистика транспортировки газа по трубопроводам 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть результаты экспери-
ментального вопросника по транспортировке газа по трубопроводам, который 
был распространен через посредство Общего вебвопросника (неофициальный 
документ № 3 WP.6 (2012 год)). 

Документация 

Неофициальный документ № 3 WP.6 (2012 год) 

 g) Экспериментальный вопросник по показателям дорожного движения 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть результаты экспери-
ментального вопросника по показателям дорожного движения, который был 
распространен через посредство Общего вебвопросника (неофициальный доку-
мент № 4 WP.6 (2012 год)).  

Документация 

Неофициальный документ № 4 WP.6 (2012 год) 

 h) Статистика пассажирских перевозок городскими и междугородными 
автобусами 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть результаты экспери-
ментального вопросника по пассажирским перевозкам городскими и междуго-
родными автобусами, который был распространен через посредство Общего 
вебвопросника (неофициальный документ № 5 WP.6 (2012 год)). 
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Документация 

Неофициальный документ № 5 WP.6 (2012 год) 

 i) Статистика интермодальных перевозок 

 Рабочая группа будет проинформирована о результатах работы Целевой 
группы по интермодальным перевозкам Евростата. Будет обсуждаться вопрос о 
сотрудничестве между Евростатом и WP.6 в области разработки статистики ин-
термодальных перевозок. 

 Евростат сделает сообщение по этому вопросу с уделением особого вни-
мания следующим темам: перечень местоположений с использованием Локодов 
ООН для всех видов транспорта, транспортные и логистические показатели 
(парк транспортных средств + инфраструктура), статистика грузовых автомо-
бильных перевозок (зарубежные грузовые автомобили) и распределение пере-
возок по видам транспорта в основных портах (включая фидерные перевозки). 

Документация 

Неофициальный документ № 6 WP.6 (2012 год) 

 j) Данные о железнодорожных перевозках лиц с ограниченной мобильностью  

 После того как заявление по вопросам политики в области обеспечения 
доступности систем тяжелого рельсового транспорта для пассажиров было 
принято Рабочей группой по железнодорожному транспорту (ECE/TRANS/ 
SC.2/212, приложение III) и одобрено Комитетом по внутреннему транспорту, к 
Рабочей группе по статистике транспорта была обращена просьба рассмотреть 
возможность и способы сбора данных, необходимых для количественного оп-
ределения социальных выгод от мер по обеспечению доступности. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос на основе 
информации, которая будет представлена Европейским железнодорожным 
агентством. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/212, приложение III, ECE/TRANS/WP.6/2010/8 

 k) Связь между энергетической статистикой и транспортной статистикой 

 На своей шестьдесят первой сессии Рабочая группа приняла к сведению 
накопленный Данией опыт в области использования связей между энергетиче-
ской статистикой и транспортной статистикой (ECE/TRANS/WP.6/159, 
пункт 57). 

 На своей шестьдесят второй сессии Рабочая группа решила сохранить 
этот пункт в повестке дня нынешней сессии (ECE/TRANS/WP.6/161, пункт 43).  

 Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по этому 
вопросу. 

 4. Статистические показатели в области безопасности дорожного 
движения 

 На своей шестьдесят второй сессии Рабочая группа решила включить в 
повестку дня нынешней сессии сегмент "Статистические показатели в области 
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безопасности дорожного движения". В связи с этим Рабочая группа, возможно, 
пожелает ознакомиться с информацией о проекте ДаКоТа (сбор, передача и 
анализ данных) ЕС и провести обмен мнениями по показателям в области безо-
пасности дорожного движения. 

 Программа этого сегмента будет доработана, при этом приветствуется со-
действие со стороны делегатов. 

 5. Обследования движения в регионе Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

 а) Обследование движения по автомобильным дорогам категории Е 2010 года 

 В ходе своей семьдесят третьей сессии Комитет по внутреннему транс-
порту предложил государствам − членам ЕЭК ООН принять участие в обследо-
вании движения по автомобильным дорогам категории Е 2010 года во исполне-
ние резолюции № 259 КВТ и настоятельно призвал все государства − члены 
ЕЭК ООН представить требуемые данные о движении к 1 ноября 2011 года 
(ECE/TRANS/221, пункт 97). 

 Секретариат опубликовал данные, а также результаты предыдущих об-
следований (2000 и 2005 годов) на вебсайте WP.6: www.unece.org/trans/ 
main/wp6/wp6.html. 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе обследования движения 
по автомобильным дорогам категории Е 2010 года (неофициальный доку-
мент № 7 WP.6 (2012 год)). 

 Рабочая группа, возможно, пожелает учредить специальную группу экс-
пертов по обследованию движения по автомобильным дорогам категории Е 
2015 года для оценки результатов обследования 2010 года, подготовки рекомен-
даций для правительств о процедурах и методологиях обследования движения 
по автомобильным дорогам категории Е 2015 года, а также для разработки ре-
золюции, которую Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН примет в 
2014 году. 

Документация 

ECE/TRANS/2009/11, неофициальный документ № 7 WP.6 (2012 год) 

 b) Обследование движения на железнодорожных линиях категории Е 
2010 года  

 В ходе своей семьдесят третьей сессии Комитет по внутреннему транс-
порту предложил государствам − членам ЕЭК ООН принять участие в обследо-
вании движения на железнодорожных линиях категории Е 2010 года во испол-
нение резолюции № 260 КВТ и настоятельно призвал все государства − члены 
ЕЭК ООН представить требуемые данные о движении к 30 июня 2012 года 
(ECE/TRANS/221, пункт 97). 

 Секретариат опубликовал результаты предыдущего обследования 
(2005 год) на вебсайте WP.6: www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает учредить специальную группу экс-
пертов по обследованию движения на железнодорожных линиях категории Е 
2015 года для оценки результатов обследования 2010 года, подготовки рекомен-
даций для правительств о процедурах и методологиях обследования движения 
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на железнодорожных линиях категории Е 2015 года, а также для разработки ре-
золюции, которую Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН примет в 
2014 году. 

Документация 

ECE/TRANS/2009/12, неофициальный документ № 7 WP.6 (2012 год) 

 6. Сбор и распространение транспортных статистических 
данных Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций 

 После принятия дорожной карты по сбору и распространению транс-
портной статистики (ECE/TRANS/WP.6/159, пункты 44–48) секретариат опуб-
ликовал "Статистику дорожно-транспортных происшествий в Европе и Север-
ной Америке (СДТП)" и "Статистику транспорта для Европы и Северной Аме-
рики ЕЭК ООН" (прежний Ежегодный бюллетень европейской и североамери-
канской статистики транспорта (БЕСАСТ)) (см. вебсайт WP.6: 
www.unece.org/transport/resources/publications/transport-statistics.html).  

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть предложение Межсек-
ретариатской рабочей группы по статистике транспорта (МРГ), направленное 
на разделение краткого СДТП (краткого вопросника по статистике дорожно-
транспортных происшествий) на две части: существующий вопросник плюс не-
достающая информация из базы данных CARE, в частности данных, связанных 
с алкоголем (ECE/TRANS/WP.6/2012/4, ECE/TRANS/WP.6/2012/5). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2012/4, ECE/TRANS/WP.6/2012/5 

 7. Мероприятия по наращиванию потенциала 

 Учитывая, что в дорожной карте было рекомендовано провести меро-
приятия по наращиванию потенциала в области сбора статистики транспорта и 
безопасности дорожного движения, особенно для стран ВЕКЦА, секретариат в 
тесном сотрудничестве с Межсекретариатской рабочей группой по статистике 
транспорта (МРГ) организовал рабочее совещание по наращиванию потенциала 
в области статистики транспорта в Баку (Азербайджан, декабрь 2011 года).  

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с информацией об ис-
следовании, подготовленном консультантом по "статистической оценке эконо-
мик и транспортных систем стран Центральной Азии" (неофициальный доку-
мент № 8 WP.6 (2012 год). 

Документация 

Неофициальный документ № 8 WP.6 (2012 год) 

 8. Межсекретариатская рабочая группа по статистике 
транспорта 

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с информацией о дея-
тельности Межсекретариатской рабочей группы по статистике транспорта 
(МРГ). 
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 9. Статистическая деятельность международных организаций, 
представляющая интерес для Рабочей группы 

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с сообщениями от 
представителей следующих организаций, касающимися их текущей и будущей 
деятельности в области транспортной статистики: 

 а) Европейская комиссия (ГД по мобильности и транспорту); 

 b) Европейская комиссия (Евростат); 

 c) Международный транспортный форум (МТФ); 

 d) другие международные организации. 

 10. Прочие вопросы 

 а) Сроки проведения следующей сессии 

 Рабочая группа будет проинформирована о сроках проведения своей сле-
дующей сессии. 

 b) Информация о предстоящих совещаниях по статистике транспорта 

 Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать сообщение о сроках и 
местах проведения совещаний по статистике транспорта в 2012−2013 годах. 

 11. Выборы должностных лиц 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся 
практикой Рабочая группа изберет Председателя для своих очередных сессий в 
2013−2014 годах. 

 12. Резюме решений 

 В соответствии с постановлением КВТ (ECE/TRANS/156, пункт 6) в кон-
це сессии Председатель составит краткое резюме принятых решений. После 
сессии секретариат ЕЭК ООН в сотрудничестве с Председателем подготовит 
доклад об итогах сессии.  
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