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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 12–14 июня 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня шестьдесят 

девятой сессии* **,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 12 июня 

2018 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Рабочее совещание по вопросу о качестве статистических данных по 

внутренним водным путям. 

3. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и его вспомогательные органы. 

4. Сбор данных, разработка методологии и согласование статистики транспорта: 

а) Глоссарий по статистике транспорта; 

b) системы классификации для статистики транспорта; 

  

 * 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 Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (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). 

 ** Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по следующему адресу: 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=HeVztu. 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 2432) или 

электронной почте (Yana.Brynkina@un.org). Схему Дворца Наций и другую полезную 

информацию см. на веб-сайте www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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c) общий вопросник; 

d) статистика дорожно-транспортных происшествий и статистика аварий на 

железнодорожном транспорте; 

е) экспериментальный вопросник по показателям дорожного движения; 

f) экспериментальный вопросник по статистике перевозок городскими и 

междугородными автобусами; 

g) статистика интермодальных перевозок. 

5. Обследования движения в регионе ЕЭК: 

а) обследование движения по автомобильным дорогам категории Е 2015 и 

2020 годов; 

b) обследования движения на железнодорожных линиях категории Е 2015 и 

2020 годов. 

6. Разработка системы глобальных показателей для целей устойчивого развития. 

7. Распространение транспортных статистических данных Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций. 

8. Статистическая деятельность государств-членов, представляющая интерес для 

Рабочей группы. 

9. Деятельность по наращиванию потенциала. 

10. Межсекретариатская рабочая группа по статистике транспорта. 

11. Статистическая деятельность международных организаций, представляющая 

интерес для Рабочей группы. 

12. Выборы должностных лиц. 

13. Прочие вопросы: 

а) сроки проведения следующей сессии; 

b) информация о предстоящих совещаниях по статистике транспорта. 

14. Резюме решений. 

 II.  Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом повестки 

дня является ее утверждение. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/174 

 2. Рабочее совещание по вопросу о качестве статистических данных 

по внутренним водным путям 

  Рабочая группа пригласит различных экспертов от национальных 

администраций, международных организаций и других заинтересованных участников 

для представления и обсуждения методов и проблем, связанных со сбором 

статистических данных по внутренним водным путям, с уделением особого внимания 

инновационным методам сбора данных, увязкам с интермодальным подходом и 

вопросам использования собранных данных. 
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Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/4 

 3. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций  

и его вспомогательные органы 

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о результатах 

восьмидесятой сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) (20–23 февраля 

2018 года), в частности о его решениях, касающихся деятельности Рабочей группы. 

Документация 

Неофициальный документ № 13 КВТ (2018 год) 

 4. Сбор данных, разработка методологии и согласование статистики 

транспорта 

 а) Глоссарий по статистике транспорта 

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе подготовки 

пятого издания Глоссария. Информация может быть получена от: 

• неофициальной группы экспертов, учрежденной на предыдущей сессии; при 

необходимости координаторы по видам транспорта представят подробные 

сведения по каждому виду; 

• консультантов, привлеченных Евростатом; 

• Межсекретариатской рабочей группы. 

  Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить предлагаемые поправки к 

Глоссарию и рассмотреть любые окончательные поправки, признавая при этом 

важность сохранения, где это возможно, последовательности формулировок 

определений в целях обеспечения межвременной сопоставимости. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/01, ECE/TRANS/WP.6/2018/02 

 b) Система классификации для статистики транспорта  

  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, целесообразно 

ли предлагать Глоссарий по статистике транспорта в качестве официальной 

статистической классификации для использования Группой экспертов по 

международным статистическим классификациям под эгидой Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций. 

  Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по вопросу о 

применении NST 2007 (Стандартная грузовая номенклатура для транспортной 

статистики). Делегатам было предложено проинформировать Рабочую группу на 

нынешней сессии о своем опыте использования NST 2007. 

 c) Общий вопросник 

  Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с информацией о наличии 

данных, собранных с помощью Общего вопросника по статистике транспорта, а также 

о мерах, принятых секретариатом для увеличения числа ответов. Делегаты, возможно, 

пожелают обменяться мнениями по практическим аспектам представления данных 

через посредство общего вопросника. 
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 d) Статистика дорожно-транспортных происшествий и статистика аварий 

на железнодорожном транспорте 

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о наличии 

данных, касающихся дорожно-транспортных происшествий. 

  Напомнив о том, что на своей предыдущей сессии Рабочая группа приняла 

решение собирать данные о железнодорожных авариях на постоянной основе, Рабочая 

группа, возможно, пожелает заслушать информацию о наличии данных об авариях на 

железнодорожном транспорте. 

  Рабочая группа будет проинформирована о наличии статистических данных об 

авариях на железнодорожных переездах с учетом того, что на шестьдесят седьмой 

сессии она решила разослать вопросник по безопасности на железнодорожных 

переездах. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о сборе этих 

данных на постоянной основе. 

  Учитывая возрастающую важность сопоставления ситуации в сфере 

безопасности на различных видах транспорта, Рабочая группа, возможно, пожелает 

обсудить вопрос о подготовке комбинированных данных по безопасности для ДТП и 

аварий на железнодорожном транспорте, по возможности в сочетании с 

расширенными данными по различным показателям, например пассажиро-км. 

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о текущей 

деятельности секретариата по безопасности дорожного движения, в частности об 

обзорах состояния безопасности дорожного движения и участии в межведомственном 

совещании по статистике в области безопасности дорожного движения Евро-

Средиземноморского транспортного партнерства, которое состоялось в Марракеше 

(Марокко). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/7, ECE/TRANS/WP.6/2018/10  

 е) Экспериментальный вопросник по показателям дорожного движения 

  На своих предыдущих сессиях Рабочая группа приняла экспериментальный 

вопросник по показателям дорожного движения. Рабочая группа, возможно, пожелает 

заслушать информацию Евростата и секретариата об изменениях в связи со сбором 

этих данных. 

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о наличии 

данных, полученных по итогам ответов на этот экспериментальный вопросник, и 

обсудить потенциальные варианты использования собранных данных, а также 

рассмотреть вопрос о продолжении экспериментального проекта по сбору этих 

данных. 

 f) Экспериментальный вопросник по статистике перевозок городскими 

и междугородными автобусами 

  Рабочая группа, возможно, примет во внимание, что на ее предыдущей сессии 

было решено продолжить сбор данных на основе экспериментального вопросника по 

статистике перевозок городскими и междугородными автобусами и что секретариат 

планировал опубликовать эти данные. Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать 

информацию о текущей ситуации с наличием данных из этой серии, а также 

рассмотреть возможные варианты их использования, в частности при оценке 

показателей достижения целей устойчивого развития. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/5 

 g) Статистика интермодальных перевозок 

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о результатах 

работы Целевой группы по интермодальным перевозкам Евростата, а также, 
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возможно, пожелает обсудить вопрос о потенциальных новых проектах по сбору 

данных в этой области. 

 5. Обследования движения в регионе ЕЭК 

 а) Обследование движения по автомобильным дорогам категории Е 2015  

и 2020 годов 

  Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по 

обследованию движения по автомобильным дорогам категории Е 2015 года и 

получить обновленную информацию о том, какие страны представили данные. Кроме 

того, секретариат может представить новую интерактивную визуализацию 

статистических результатов обследования по дорогам категории Е, и Рабочая группа, 

возможно, пожелает обсудить возможные пути усовершенствования и использования 

этого инструмента визуализации. В частности, Рабочая группа, возможно, пожелает 

заслушать информацию о работе Группы экспертов по последствиям изменения 

климата для международных транспортных сетей и узлов и адаптации к ним 

(WP.5/GE.3) и о том, как эта группа использует инструмент визуализации результатов 

такого обследования для выявления «горячих точек» в плане изменения климата, 

которые с большой долей вероятности могут оказать влияние на ключевые объекты 

инфраструктуры.  

  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть проект рекомендаций для 

правительств о процедурах и методологиях обследования движения по 

автомобильным дорогам категории Е 2020 года, в частности вопрос о выпуске новых 

руководящих указаний по предоставлению карт для обследования в электронном 

формате, вместо карт, составленных вручную. Необходимо также рассмотреть проект 

резолюции об обследовании для принятия КВТ ЕЭК ООН в 2019 году. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/3, ECE/TRANS/WP.6/2018/11 

 b) Обследования движения на железнодорожных линиях категории Е 2015  

и 2020 годов 

  Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями по 

обследованию движения на железнодорожных линиях категории Е 2015 года и 

получить обновленную информацию о том, какие страны представили данные, 

с учетом того, что предельный срок их подачи – 30 июня 2017 года. Рабочая группа, 

возможно, пожелает заслушать сообщение о ходе работы секретариата по 

распространению результатов обследования движения на железнодорожных линиях 

категории Е, в частности об интерактивной визуализации результатов. 

  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть проект рекомендаций для 

правительств о процедурах и методологиях обследования движения по 

автомобильным дорогам категории Е 2020 года, а также проект резолюции по этому 

обследованию для принятия КВТ ЕЭК ООН 2019 году. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/8 

 6. Разработка системы глобальных показателей для целей 

устойчивого развития  

  Рабочая группа будет проинформирована: 

• о деятельности Межучрежденческой группы экспертов по показателям целей в 

области устойчивого развития (МГЭ по ЦУР), в частности о перечне 

показателей для оценки достижения целей устойчивого развития, связанных с 

транспортом; 
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• об участии секретариата в реализации других инициатив, связанных с целями 

устойчивого развития, таких как инициатива «Устойчивая мобильность для 

всех» и Глобальная система отслеживания мобильности. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/6 

 7. 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-транспортных 

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

транспорта ЕЭК ООН для Европы и Северной Америки»1 (прежний Ежегодный 

бюллетень европейской и североамериканской статистики транспорта (БЕСАСТ)). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.6/2018/9 

 8. Статистическая деятельность государств-членов, представляющая 

интерес для Рабочей группы 

  Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с сообщениями государств-

членов, касающимися их текущей и будущей деятельности в области транспортной 

статистики, с уделением особого внимания новым подходам к сбору данных, 

национальным стратегиям по достижению и количественному измерению связанных 

с транспортом целей устойчивого развития, а также любым другим темам, 

представляющим интерес для Рабочей группы. 

 9. Деятельность по наращиванию потенциала 

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о ряде рабочих 

совещаний по статистике транспорта в период 2017–2018 годов, включая следующие: 

• Подгорица (Черногория) (11−12 октября 2017 года); 

• Астана (Казахстан) (2−3 ноября 2017 года); 

• Любляна (Словения) (16–17 ноября 2017 года); 

• Качрети (Грузия) (15–16 февраля 2018 года). 

  Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить деятельность по наращиванию 

потенциала, которую следует проводить в будущем.  

 10. Межсекретариатская рабочая группа по статистике транспорта  

  Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о деятельности 

Межсекретариатской рабочей группы по статистике транспорта (МРГ).  

  

 1  С обеими публикациями можно ознакомиться 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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 11. Статистическая деятельность международных организаций, 

представляющая интерес для Рабочей группы 

  Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с сообщениями 

представителей следующих организаций, касающимися их текущей и будущей 

деятельности в области транспортной статистики: 

• Европейская комиссия (ГД по мобильности и транспорту); 

• Европейская комиссия (Евростат); 

• Международный транспортный форум (МТФ); 

• Международный союз железнодорожного транспорта (МСЖД); 

• другие международные организации. 

 12. Выборы должностных лиц  

  В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся практикой 

Рабочая группа изберет Председателя для очередных сессий в 2019−2020 годах. 

 13. Прочие вопросы 

 а) Сроки проведения следующей сессии 

  Секретариат в предварительном порядке запланировал провести шестьдесят 

девятую сессию 12–14 июня 2019 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 2018–2019 годах. 

 14. Резюме решений 

  В соответствии с установившейся практикой и постановлением КВТ 

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

принятых решений. После сессии секретариат ЕЭК в сотрудничестве с Председателем 

подготовит доклад об итогах сессии. 

    


