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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 5 a) предварительной повестки дня 
Обследования движения в регионе  
Европейской экономической комиссии  
Организации Объединенных Наций 

  Обследование движения по автомобильным дорогам 
категории Е 2015 года 

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. Настоящий документ представлен в соответствии с направлением дея-
тельности 13 «Статистика транспорта», пункт 15.1 программы работы на  
2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, ECE/TRANS/2016/28 и Add.1), утвержден-
ной Комитетом по внутреннему транспорту 26 февраля 2016 года. 

2. На своей семьдесят шестой сессии Комитет по внутреннему транспорту 
утвердил проект резолюции об обследовании движения по автомобильным до-
рогам категории Е 2015 года (ECE/TRANS/240, пункт 90). В частности, Комитет 
по внутреннему транспорту предложил правительствам представить результаты 
обследования движения по автомобильным дорогам категории Е 2015 года в 
секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций, по возможности до 1 ноября 2016 года. Кроме того, Комитет призвал 
секретариат выделить больше ресурсов для распространения результатов об-
следований движения по автомобильным дорогам категории Е и на железнодо-
рожных линиях категории Е, в частности данных, отраженных на общеевропей-
ской карте. 

 II. Ход осуществления 

3. По состоянию на 21 марта 2017 года секретариат получил результаты об-
следования от 12 стран: Беларуси, Грузии, Литвы, бывшей югославской Рес-
публики Македония, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Хорватии, 
Чехии и Швеции. 
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4. Секретариат поддерживает также связь с Австрией, Испанией, Латвией и 
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и надеется 
вскоре получить результаты обследования от этих государств-членов. 

 III. Совершенствование распространения 

5. В целях совершенствования распространения результатов секретариат, 
получив результаты обследования, просил государства-члены представить лю-
бые файлы для географической информационной системы (ГИС) (в частности, 
векторные файлы), используемые для создания карт объемов дорожного движе-
ния (большинство стран представило карты объемов своего дорожного движе-
ния в формате PDF). 

6. По состоянию на 21 марта 2017 года Литва и Чехия представили вектор-
ные файлы, которые секретариат может использовать для создания общеевро-
пейской карты. Швеция указала, что ее транспортная администрация (Trafikver-
ket) располагает ресурсом открытых данных, которые могут оказаться полез-
ными для реализации этой инициативы. 

7. Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о возмож-
ных способах применения интерактивной общеевропейской карты объемов 
движения по автомобильным дорогам категории Е. 

8. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть возможность включе-
ния требования о ГИС-версии карты в обследование движения по автомобиль-
ным дорогам категории Е 2020 года. 

9. Рабочая группа, возможно, пожелает дать секретариату указания по лю-
бым другим путям совершенствования распространения результатов обследо-
вания. 

    


