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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Шестьдесят седьмая сессия 

Женева, 25–27 мая 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят седьмой сессии1, 2,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,   

25 мая 2016 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. 

  

 1 Из соображений экономии делегатов просят приносить на заседания все 

соответствующие документы. В зале заседаний никакая документация 

распространяться не будет. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта  

Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН www.unece.org/trans/main/wp6/ 

transstatwp6agenda.html. В ходе сессии официальные документы можно получить 

в Секции распространения документов ЮНОГ (комн.  С.337, третий этаж, Дворец 

Наций).  

 2 Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по следующему адресу: 

http://tiny.cc/s89o9x. 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 по телефону (+41 22 917 4030) или по электронной почте 

(wp6@unece.org). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию  

см. на веб-сайте www.unece.org/meetings/practical.htm.  
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3. Сбор данных, разработка методологии и согласование статистики транс-

порта: 

 a) Глоссарий по статистике транспорта; 

 b) система классификации для статистики транспорта;  

 с) общий вопросник; 

 d) статистика дорожно-транспортных происшествий и статистика 

аварий на железнодорожном транспорте;  

 е) экспериментальный вопросник по показателям дорожного движе-

ния; 

 f) статистика интермодальных перевозок.  

4. Обследования движения в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций:  

 a) обследование движения по автомобильным дорогам категории Е 

2015 года; 

 b) обследование движения на железнодорожных линиях категории Е 

2015 года. 

5. Разработка системы глобальных показателей для ЦУР.  

6. Распространение транспортных статистических данных Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций.  

7. Деятельность по наращиванию потенциала.  

8. Межсекретариатская рабочая группа по статистике транспорта.  

9. Статистическая деятельность международных организаций, представля-

ющая интерес для Рабочей группы.  

10. Выборы должностных лиц. 

11. Прочие вопросы: 

 a) сроки проведения следующей сессии;  

 b) информация о предстоящих совещаниях по статистике транспорта.  

12. Резюме решений. 

 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.6/170 
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 2. Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН  

и его вспомогательные органы 

 Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о результа-

тах семьдесят восьмой сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ)  

(23–26 февраля 2016 года), в частности о его решениях, касающихся обследова-

ний движения по дорогам категории Е и на железнодорожных линиях 

категории Е 2015 года (ECE/TRANS/254), а также о любой другой деятельности 

его вспомогательных органов и секретариата ЕЭК ООН, представляющей инте-

рес для Рабочей группы.  

Документация 

ECE/TRANS/254 

 3. Сбор данных, разработка методологии и согласование 

статистики транспорта 

 a) Глоссарий по статистике транспорта 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о подготовке 

пятого издания Глоссария.  

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть документы 

ECE/TRANS/WP.6/2016/1 и ECE/TRANS/WP.6/2016/2, связанные с поправками, 

которые надлежит включить в пятое издание Глоссария.  

 Рабочая группа предложила всем государствам-членам представить свои 

соображения по улучшению Глоссария и/или внесению в него дополнений.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2016/1, ECE/TRANS/WP.6/2016/2 

 b) Система классификации для статистики транспорта  

 Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по во-

просу о применении NST 2007 в целях выявления примеров передовой практи-

ки. Делегатам было предложено проинформировать Рабочую группу на нынеш-

ней сессии о своем опыте использования NST 2007.  

Документация 

Неофициальный документ № 1 WP.6 (2016 год) 

 с) Общий вопросник 

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с информацией о 

наличии данных, собранных с помощью общего вопросника по статистике 

транспорта.  

Документация 



ECE/TRANS/WP.6/170 

4 GE.16-03294 

 d) Статистика дорожно-транспортных происшествий и статистика аварий 

на железнодорожном транспорте 

 Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе раз-

работки определения «тяжелораненого» в целях его согласования на уровне 

ЕЭК ООН (ECE/TRANS/WP.6/2016/3).  

 Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о наличии 

данных, касающихся дорожно-транспортных происшествий. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть возможность сбора 

данных по основным показателям аварийности на железнодорожном транспор-

те (ECE/TRANS/WP.6/2016/4). 

 Рабочая группа будет проинформирована о результатах работы Группы 

экспертов по повышению безопасности на железнодорожных переездах   

(неофициальный документ № 2 WP.6 (2016 год)).  

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2016/3, ECE/TRANS/WP.6/2016/4,  

неофициальный документ № 2 WP.6 (2016 год) 

 е) Экспериментальный вопросник по показателям дорожного движения  

 На своей предыдущей сессии Рабочая группа приняла эксперименталь-

ный вопросник по показателям дорожного движения.  

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о сборе данных 

для этого экспериментального вопросника.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2016/5 

 f) Статистика интермодальных перевозок 

 Рабочая группа будет проинформирована о результатах работы Целевой 

группы по интермодальным перевозкам Евростата.  

 4. Обследования движения в регионе Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

 a) Обследование движения по автомобильным дорогам категории Е 2015 года  

 Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по обсле-

дованию движения по автомобильным дорогам категории Е 2015 года.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2013/4 

 b) Обследование движения на железнодорожных линиях категории Е  

2015 года 

 Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по обсле-

дованию движения на железнодорожных линиях категории Е 2015 года.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2013/5 
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 5. Разработка системы глобальных показателей для ЦУР 

 Рабочая группа будет проинформирована о деятельности Межучрежден-

ческой группы экспертов по показателям ЦУР (МГЭ по ЦУР), в частности  

о перечне показателей для оценки ЦУР.  

Документация 

неофициальный документ № 3 WP.6 (2016 год) 

 6. Распространение транспортных статистических данных 

Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций 

 Рабочая группа будет проинформирована о состоянии базы данных по 

статистике транспорта ЕЭК ООН и публикаций: «Статистика дорожно-транс-

портных происшествий в Европе и Северной Америке (СДТП)» и «Статистика 

транспорта ЕЭК ООН для Европы и Северной Америки» (прежний Ежегодный 

бюллетень европейской и североамериканской статистики транспорта 

(БЕСАСТ))3. 

 7. Деятельность по наращиванию потенциала 

 Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить деятельность по наращи-

ванию потенциала, которую следует проводить в будущем.  

 8. Межсекретариатская рабочая группа по статистике 

транспорта 

 Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о деятель-

ности МРГ.  

 9. Статистическая деятельность международных организаций, 

представляющая интерес для Рабочей группы 

 Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с сообщениями пред-

ставителей следующих организаций, касающимися их текущей и будущей дея-

тельности в области транспортной статистики:  

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

 b) Европейская комиссия (Евростат); 

 с) Международный транспортный форум (МТФ);  

 d) Другие международные организации.  

  

 3 Обе публикации размещены на веб-сайте по адресу www.unece.org/transport/resources/ 

publications/transport-statistics.html. 

http://www.unece.org/transport/resources/publications/transport-statistics.html
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 10. Выборы должностных лиц 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся 

практикой Рабочая группа изберет Председателя для своих очередных сессий в 

2017−2018 годах. 

 11. Прочие вопросы 

 a) Сроки проведения следующей сессии 

 Секретариат в предварительном порядке запланировал провести шесть-

десят восьмую сессию 14−16 июня 2017 года во Дворце Наций (Женева).  

 b) Информация о предстоящих совещаниях по статистике транспорта  

 Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о сроках и 

местах проведения предстоящих совещаний  по статистике транспорта в  

2016–2017 годах. 

 12. Резюме решений 

 В соответствии с установившейся практикой и постановлением КВТ 

(ECE/TRANS/156, пункт 6) в конце сессии Председатель составит краткое ре-

зюме принятых решений. После сессии секретариат ЕЭК ООН в сотрудниче-

стве с Председателем подготовит доклад об итогах сессии.  

    


