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  Проект плана работы на 2014−2018 годы 

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. В соответствии с предложением Бюро КВТ, высказанным на его шестом 
совещании 20 июня 2011 года, Рабочей группе следует пересмотреть и 
одобрить свой традиционный четырехлетний план работы на 2014–2018 годы, а 
также обязательную программу работы и двухгодичную оценку на 2014–2015 
годы (ECE/TRANS/WP.6/2013/6). 

2. Секретариат воспроизводит ниже традиционный четырехлетний план ра- 
боты, принятый Рабочей группой на ее шестьдесят второй сессии 
(неофициальный документ WP.6 № 6 (2011) и ECE/TRANS/WP.6/161, пункт 62) и 
Комитетом по внутреннему транспорту на его семьдесят четвертой сессии 
(ECE/TRANS/224, пункт 93 и ECE/TRANS/2012/12), в котором указываются 
соответствующие предложенные исключения, изменения и добавления. 

3. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть свой план работы на 
2014–2018 годы в целях его принятия и передачи КВТ. 
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 II. Проект плана работы на 2014−2018 годы  

  Подпрограмма 02.12: статистика транспорта 

 A. 02.12.1 Сбор, обработка и распространение статистических данных в  
 области транспорта Очередность: 1 

Пояснение: Сбор и компиляция статистических данных о транспорте, включая 
автомобильный, железнодорожный транспорт, внутренние водные пути и 
безопасность дорожного движения. Разработка и ведение онлайновой базы 
статистических данных о транспорте ЕЭК ООН в целях обеспечения 
надежности, своевременности и сопоставимости статистики внутреннего 
транспорта для всех стран региона ЕЭК. 

Планируемая работа: Рабочая группа по статистике транспорта будет 
осуществлять следующую деятельность: 

1. Постоянная деятельность 

а) Создание и ведение базы данных для ежегодного сбора 
статистической информации о внутреннем транспорте, включая дорожно-
транспортные происшествия, по линии правительств стран − членов ЕЭК 
ООН: 

i) продолжение рационализации процедур сбора данных в области 
транспорта и безопасности дорожного движения и анализ на постоянной 
основе потребностей пользователей, в том числе тех, кто работает в 
других межправительственных органах ЕЭК ООН; 

ii) целевые решения для совершенствования сбора статистических 
данных в проблемных областях в качестве показателей устойчивого 
развития транспорта, включая следующие аспекты, но не ограничиваясь 
ими: 

• статистические данные о дорожном движении (транспортное 
средство−км); 

• статистические данные о перевозках опасных грузов; 

• статистические данные о перевозках в морские порты и порты на 
внутренних водных путях и из этих портов (соединения с 
внутренними регионами);  

• статистические данные о высокоскоростном железнодорожном 
транспорте. 

Ожидаемые результаты: Повышение оперативности представления надежных, 
своевременных и сопоставимых статистических данных о транспорте, особенно 
о менее развитых странах региона. Очередность: 1 

b) Подготовка и выпуск следующих публикаций 

i) Бюллетень европейской и североамериканской статистики 
транспорта ЕЭК ООН; 

ii) статистика дорожно-транспортных происшествий в Европе и 
Северной Америки (СДТП); 

iii) информационный(е) листок (листки) по отдельным транспортным 
показателям; 
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iv) карты и данные по обследованию движения по автомобильным 
дорогам категории Е; 

v) карты и данные по обследованию движения на железнодорожных 
линиях категории Е. 

Ожидаемые результаты: Опубликование Бюллетеня европейской и 
североамериканской статистики транспорта ЕЭК ООН, СДТП и Справочника по 
статистике транспорта; распространение вопросников и получение от 
правительств государств-членов данных для Бюллетеня европейской и 
североамериканской статистики транспорта ЕЭК ООН. Подготовка 
обследований движения по автомобильным дорогам категории Е и на 
железнодорожных линиях категории Е 2015 года (2016 год). Опубликование 
первых результатов обследований движения по автомобильным дорогам 
категории Е и на железнодорожных линиях категории Е 2010 года (2017 год).  
 Очередность: 1 

 B. 02.12.2 Методологическая работа в области статистики транспорта 
  Очередность: 1 

Пояснение: Разработка и применение международно рекомендованных 
стандартов и практических методов для повышения качества и сопоставимости 
статистики внутреннего транспорта, особенно в областях статистики 
автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного, трубопроводного и 
комбинированного транспорта, а также дорожно-транспортных происшествий. 
Разработка надлежащих общих методологий и терминологии для согласования 
статистики, направленных также на определение показателей устойчивого 
развития транспорта, включая методологии сбора и компиляции статистических 
данных об автомобильном, железнодорожном, внутреннем водном 
трубопроводном и комбинированном транспорте, а также о дорожно-
транспортных происшествиях, в сотрудничестве и координации с другими 
органами ЕЭК ООН, соответствующими международными организациями с 
целью обеспечения наличия всеобъемлющей, своевременной и надежной 
статистики для планирования и анализа устойчивого развития транспорта и 
повышения международной сопоставимости статистических данных о 
транспорте. 

Планируемая работа: Рабочая группа по статистике транспорта будет 
осуществлять следующую деятельность: 

1. Постоянная деятельность 

а) Согласование методологии сбора данных о дорожно-транспортных 
происшествиях 

Ожидаемые результаты: Улучшение сопоставимости определений 
"погибший", "раненый" и "тяжелораненый". Согласование методологии сбора 
данных, связанных с дорожно-транспортными происшествиями под 
воздействием наркотиков и алкоголя. Повышение качества данных о типе 
столкновений. Очередность: 1 

b) Ведение системы классификации для статистики грузовых перевозок 
(NST 2007) 

Ожидаемые результаты: Ежегодный обзор NST 2007 с часто задаваемыми 
вопросами для опубликования на вебсайте. Очередность: 2 
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с) Статистика, связанная с перевозками опасных грузов 

Ожидаемые результаты: Непрерывная работа по учету статистических 
данных о перевозках опасных грузов в Общем вопроснике по статистике 
транспорта, а также в ежегодных публикациях по транспорту. Организация 
рабочих совещаний для государств-членов, которые еще не собирают 
статистические данные о перевозках опасных грузов. Очередность: 1 

d) Координация деятельности государств-членов, других органов ЕЭК 
ООН, соответствующих международных организаций и 
неправительственных организаций в целях согласования терминологии, 
используемой в статистике автомобильного, железнодорожного, 
внутреннего водного, трубопроводного и комбинированного транспорта, а 
также дорожно-транспортных происшествий, в том числе − но не 
исключительно − в контексте работы, проводимой Межсекретариатской 
рабочей группой по статистике транспорта (ЕЭК ООН−Международный 
транспортный форум−ЕК/Евростат) (периодичность совещаний: 2-3 раза в 
год) 

Ожидаемый результат: Разработка дополнительных вопросников в 
соответствии с решением Межсекретариатской рабочей группы по статистике 
транспорта (МРГ) и WP.6; подготовка совещаний МРГ; подготовка проектов 
поправок к четвертому изданию Глоссария по статистике транспорта.  

 Очередность: 2 

е) Разработка общих методологий для облегчения и совершенствования 
процедур сбора информации об автомобильных и железнодорожных 
потоках и параметрах инфраструктуры посредством проведения таких 
обследований и обзоров, как автоматизированные процедуры учета, в том 
числе − но не исключительно − в контексте обследований движения на 
железнодорожных линиях категории Е и по автомобильным дорогам 
категории Е 

Ожидаемый результат: Разработка общих методологий для проведения 
обследований движения на железнодорожных линиях категории Е и по 
автомобильным дорогам категории Е с целью получения данных о 
транспортных потоках и параметрах инфраструктуры в сетях СМА, СМЖЛ и 
СЛКП. Подготовка обследования движения по автомобильным и железным 
дорогам категории Е 2015 года. Содействие осуществлению рекомендаций для 
правительств относительно обследований движения по автомобильным дорогам 
категории Е и на железнодорожных линиях категории Е в 2015 году, а также 
принятых Комитетом по внутреннему транспорту резолюций об обследованиях 
движения по автомобильным дорогам категории Е и на железнодорожных 
линиях категории Е в 2010 году. Очередность: 1 

2. Деятельность, ограниченная во времени 

f) Разработка проектов по оказанию помощи странам с переходной 
экономикой в области сбора, организации и автоматизации транспортной 
статистики, в том числе проведение рабочих совещаний и учебных 
семинаров, с учетом опыта правительств стран-членов и соответствующих 
организаций 

Ожидаемые результаты: Организация рабочих совещаний по Общему 
вебвопроснику (2014 и 2015 годы).  Очередность: 2 
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g) Обновление Справочника по статистике перевозок на городских и 
междугородных автобусах 

Ожидаемые результаты: Подготовка документа по результатам 
экспериментального вопросника (2014 год).  Очередность: 2 

h) Обновление методологии, касающейся показателя (транспортное 
средство−км) 

Ожидаемые результаты: Подготовка документа по результатам 
экспериментального вопросника (2014 и 2015  год). Очередность: 2 

    


