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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по статистике транспорта
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 7–9 июня 2017 года
Пункт 4 d) предварительной повестки дня
Сбор данных, разработка методологии
и согласование статистики транспорта

Статистика дорожно-транспортных происшествий
и статистика аварий на железнодорожном транспорте
Записка секретариата

I.

Мандат
1.
Настоящий документ представлен в соответствии с направлением де ятельности 13 «Статистика транспорта», пункт 15.1 программы работы на
2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, ECE/TRANS/2016/28 и Add.1), утвержденной Комитетом по внутреннему транспорту 26 февраля 2016 года.
2.
На своей шестьдесят шестой сессии Рабочая группа постановила разослать экспериментальный вопросник для сбора данных по основным показателям аварийности на железнодорожном транспорте (ECE/TRANS/WP.6/2016/4)
тем государствам-членам, чьи данные невозможно получить из других источников.

II.

Ход осуществления
3.
Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о том, что
секретариат распространил вопросник на английском, русском и французском
языках среди всех государств-членов, не охваченных базой данных Европейского железнодорожного агентства (ЕЖДА). В базе данных ЕЖДА содержатся сведения обо всех 28 государствах – членах Европейского союза, а также о бывшей
югославской Республике Македония, Норвегии, Турции и Швейцарии. Вопросник был разослан 8 февраля 2017 года с предложением представить ответы на
него не позднее 31 марта 2017 года.
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4.
По состоянию на 17 марта ответы с данными были получены от четырех
стран: Армении (в форме публикации), Грузии, бывшей югославской Республики Македония и Соединенных Штатов Америки. Азербайджан ответил, что в
указанный период (2010–2015 годы) не произошло ни одной аварии; а Лихтенштейн заявил, что запрошенные данные отсутствуют.
5.
Рабочая группа, возможно, пожелает получить от секретариата обновленные сведения о любых дополнительных данных, представленных странами,
и заслушать информацию об их полноте.
6.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы регулярно собирать и распространять подобные данные, при необходимости
взаимодействуя с ЕЖДА для обеспечения сопоставимости данных и сведения к
минимуму бремени представления отчетности.
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