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Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Семьдесят вторая сессия  
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Пункт 7 b) предварительной повестки дня 

Обследования движения в регионе  

Европейской экономической комиссии: 

обследования движения на железнодорожных  

линиях категории Е 2020 года 

  Напоминание об обследовании движения 
на железнодорожных линиях категории Е 2020 года 
и представление дополнительных данных 

  Записка секретариата  

 I. Справочная информация 

1. На своей шестьдесят девятой сессии Рабочая группа по транспортной 

статистике (WP.6) приняла документ ECE/TRANS/WP.6/2018/8, в котором изложены 

рекомендации относительно обследования движения на железнодорожных линиях 

категории Е в 2020 году. Он был принят в качестве резолюции Комитета по 

внутреннему транспорту на его сессии в феврале 2019 года. Этот документ является 

напоминанием делегатам WP.6 о необходимости проведения этого обследования в 

2020 году, а также призван подчеркнуть его ценность как инструмента для 

визуализации данных об объемах перевозок. 

 II. Предложение по обследованию 2020 года 

2. Обследование движения на железнодорожных линиях категории Е позволяет 

оценить объемы железнодорожного движения путем измерения количества 

пассажирских и грузовых поездов, проходящих за год по конкретным участкам сети 

железнодорожных линий, охватываемых Европейским соглашением о 

международных магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ). Данное 

обследование является полезным инструментом, дополняющим железнодорожную 

статистику на национальном уровне геопространственными данными; благодаря 

этому можно проводить картирование данных об объемах перевозок и таким образом 

учитывать расположение населенных пунктов, важных районов торговли и 

международных границ. Начиная с 2005 года обследование движения на 

железнодорожных линиях категории Е проводится в координации с Евростатом, 

который осуществляет сбор данных в соответствии с приложением V (в предыдущем 
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варианте регламента приложение G) своего регламента 2018/643, регулирующим 

деятельность по сбору железнодорожной статистики1. 

3. Предполагалось, как обычно, запрашивать только данные за 2020 год в 

сопоставлении с 2015 годом. Тем не менее с учетом исключительных событий 

2020 года, связанных с пандемией COVID-19, соответствующими карантинными 

мерами и сокращением объема поездок, уровни движения в 2020 году, вероятно, будут 

сильно снижены в большинстве, если не во всех государствах-членах, что сделает 

любое сравнение с уровнями движения за 2015 год гораздо менее актуальным. 

Поэтому секретариат предлагает запросить данные еще и за 2019 год, если таковые 

имеются, с тем чтобы иметь более четкое представление о том, как изменились уровни 

движения после 2015 года в сравнении с более «типичным» годом. Это позволит лучше 

оценить типичные модели использования соответствующей инфраструктуры; кроме 

того, данные за 2020 год позволят также измерить воздействие пандемии COVID-19. 

 III. Визуализация данных 

4. Государствам-членам вновь предлагается представлять данные для 

обследования движения на железнодорожных линиях категории Е в виде  

шейп-файлов, когда таковые имеются, и по возможности направлять их 

непосредственно в секретариат (если Евростат не требует их представления). В случае 

если шейп-файлы отсутствуют, то провайдерам данных рекомендуется предоставлять 

точные метки и координаты начальной и конечной точек каждого сегмента (ранее они 

не всегда предоставлялись, что приводило к неточностям на окончательной карте). 

  Рис.  

Фотография экрана с картой обследования движения на железных дорогах 

категории Е 2015 года 

 

5. В ходе предыдущих сессий делегатам была представлена обновленная 

информация об усилиях секретариата по визуализации этих данных об объемах 

перевозок. Кроме того, секретариат предпринял также усилия по визуализации других 

наборов данных по железным дорогам, собранных Евростатом. Более подробная 

информация об этом содержится в документе, подготовленном для Рабочей группы по 

железнодорожному транспорту (ECE/TRANS/SC.2/2020/5)2 в контексте отслеживания 

международных железнодорожных пассажирских перевозок. Наконец, делегаты, 

возможно, пожелают провести обмен мнениями относительно использования более 

частых интервалов мониторинга движения в качестве аналитического инструмента 

для отслеживания объемов перевозок в более общем плане, особенно в связи с 

карантинными мерами, обусловленными коронавирусной инфекцией COVID-19. 

     

 

  

 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0643. 

 2 https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/sc2/ECE-TRANS-SC2-2020-05r.pdf. 
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