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Вступление
В качестве основной деятельности Совместной целевой группы по экологическим
показателям, продолжается обзор Руководства по применению экологических
показателей. На шестой сессии рассматривались следующие показатели из
Руководства:
-

температура воздуха;
атмосферные осадки;
качество питьевой воды;
конечное энергопотребление;
общий объем энергопотребления;
средний возраст парка дорожных механических средств.

В настоящей записке проанализированы ответы на вопросник по показателям,
представленные следующими странами:
- Армения,
- Азербайджан,
- Беларусь,
- Босния и Герцеговина,
- Грузия,
- Казахстан,
- Кыргызстан,
- Сербия,
- Черногория,
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-

Республика Молдова,
Российская Федерация,
Таджикистан,
Бывшая югославская Республика Македония,
Узбекистан
Украина.

Резюме и базовый анализ данных, полученных от стран для каждого из показателей,
представлены ниже.
I.

РЕЗЮМЕ ОТВЕТОВ СТРАН НА АНКЕТЫ ПО ШЕСТИ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ИЗ РУКОВОДСТВА
1.

Температура воздуха

Cтрана

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Албания
Aрмения
Aзербайджан
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Грузия
Kазахстан
Kыргызстан
Сербия
Черногория
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Таджикистан
Бывшая
югославская
Республика
Македония
Украина
Узбекистан

Примечание: зеленый цвет означает, что страна сообщила, по крайней мере, некоторые данные,
относящиеся к этому показателю.
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Пятнадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по
показателю.
Все страны имеют длительные ряды данных о температуре воздуха на своих
территориях.
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, Сербия, Черногория,
Российская Федерация, Украина, представили данные по всем запрашиваемым
температурным параметрам.
Все, представившие информацию страны, заполнили таблицы с температурными
режимами в двух наиболее крупных городах, а Босния и Герцеговина – в четырех.
Однако, страна показала только долгосрочную среднюю температуру за период 1961 1990 годы, не показав среднегодовых температур в 1990 – 2011 годах. Вместе с тем,
Босния и Герцеговина приложила карту осредненного распределения температур в
различных регионах страны за период 1961 - 1990 годы (рис. 1), что в значительной
мере повышает информативную значимость показателя.
The annual mean temperature from 1961 to 1990

Рис.1
Бывшая югославская Республика Македония ограничилась только информацией
об изменении температурных режимов за период 1990-2011 годы в двух городах и двух
регионах. При этом, Македония на сессии сообщила, что обобщенных данных по
стране за эти периоды времени не имеется.
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Кыргызстан, и Узбекистан также не показали долгосрочную среднюю
температуру в стране за период 1961 -1990 годы, а также среднегодовую, самую
высокую и самую низкую среднемесячные температуры в 1990 – 2011 годах, сообщив
на сессии, что такие расчеты в этих странах не ведутся.
Таджикистан не показал долгосрочную среднюю температуру за период 1961 1990 годы в стране, городах и местностях (областях, регионах), однако везде показал
среднегодовые отклонения от долгосрочной средней температуры.
Азербайджан не показал температурные режимы в регионах, но представил
данные по стране в целом.
Из стран, представивших такие данные, самая высокая долгосрочная средняя
температура за период 1961 -1990 годы зафиксирована в Азербайджане – (+) 12,3о,
самая низкая – в Российской Федерации – (-) 4,2о.
Сравнивая долгосрочные средние температуры в разных странах за период 1960 1990 годы со среднегодовыми температурами в 1990 -2011 годах, прослеживаются
следующие тенденции:
повышение:
- в Беларуси с 5,4о до 7,6о в 1990 году и до 7,5о в 2011 году (максимум 8,0о в 2008
году) – рис. 2;

Рис.2 Беларусь
- в Грузии с 10,0о до 10,1о в 1990 году и до 11,2о в 2011 году (максимум 13,6о в
2010 году) – рис. 3;

Рис.3 Грузия
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- в Казахстане с 6,1о до 7,1о в 1990 году и до 6,2о в 2011 году (максимум 7,7о в 2004
и 2007 годах) – рис. 4;

Рис. 4 Казахстан
- в Республике Молдова с 9,3о до 10,9о в 1990 году и до 10,1о в 2011 году
(максимум 11,6о в 2007 году) – рис. 5;

Рис. 5 Республика Молдова
- в Сербии с 10,1о до 11,0о в 1990 году и до 10,8о в 2011 году (максимум 11,9о в
2000 году) – рис. 6;

Рис.6 Сербия
- в Черногории с 11,2о до 11,8о в 1990 году и до 11,9о в 2011 году (максимум 12,4о
в 2007 году) – рис. 7;
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Рис. 7 Черногория
- в Российской Федерации с (-) 4,2о до (-) 2,9о в 1990 году и до (-) 2,6о в 2011 году
(максимум (-) 2,1о в 2007 году) – рис. 8;

Рис. 8 Российская Федерация
- в Украине с 7,9о до 9,2о в 1990 году и до 9,2о в 2011 году (максимум 9,9о в 2007
году) – рис. 9.

Рис. 9 Украина
В Армении (рис. 10) и Азербайджане (рис. 11) до 2011 года также наблюдалось
повышение среднегодовых температур, по сравнению с долгосрочными средними. И
только в 2011 году среднегодовое отклонение в этих странах составило (-) 0,2о.
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Рис. 10 Армения

Рис.11 Азербайджан
Во всех странах, кроме Азербайджана и Черногории, ежегодно самые низкие
среднемесячные температуры не превышали 0о, а в Российской Федерации достигали () 20о и ниже.
Наибольшее среднегодовое отклонение от долгосрочной средней температуры
фиксировалось в Грузии в 2010 году и составило (+) 3,6о, в Беларуси в 2008 году – (+)
2,6о, в Азербайджане в 2010 году – (+) 2,1о.
Наибольшая разница между самой высокой и самой низкой месячными
температурами в течение одного года фиксировалась:
- в Азербайджане в 2008 году 29,1о (лето (+) 25,4о, зима (-) 3,7о);
- в Армении в 2008 году 30,0о (лето (+) 18,4о, зима (-) 11,6о);
- в Беларуси в 2010 году 34,1о (лето (+) 22,6о, зима (-) 11,5о);
- в Грузии в 1990 году 42,7о (лето (+) 26,5о, зима (-) 16,5о);
- в Казахстане в 2011 году 62,6о (лето (+) 32,2о, зима (-) 30,4о);
- в Республике Молдова в 2010 году 32,8о (лето (+) 25,4о, зима (-) 7,4о);
- в Сербии в 2000 году 25,8о (лето (+) 23,0о, зима (-) 2,8о);
- в Черногории в 2003 году 24,1о (лето (+) 23,6о, зима (-) 0,5о);
- в Российской Федерации в 2010 году 41,8о (лето (+) 17,0о, зима (-) 24,8о);
- в Таджикистане в 2001 году 60,8о (лето (+) 29,8о, зима (-) 31,0о;
- в Украине в 2010 году 33,6о (лето (+) 24,6о, зима (-) 8,8о).
Из всех представленных городов, самая высокая долгосрочная средняя
температура зафиксирована в столице Черногории городе Подгорица. Ее величина
составила 15,3о.

7

В городах Армении (Ереван, Гюмри), Азербайджана (Гянджа), Беларуси (Минск,
Гомель), Боснии и Герцеговны (Баня Лука, Биджелджина, Мостар), Казахстана (Астана,
Алматы), Кыргызстана (Бишкек, Ош), Республики Молдова (Кишинэу, Бэлць), Сербии
(Белград), Черногории (Подгорица), Российской Федерации (Москва, СанктПетербург), бывшей югославской Республики Македония (Джевджелия), Украины
(Киев), Узбекистана (Ташкент, Самарканд), ежегодные средние температуры воздуха в
период 1990 -2011 годы превышали долгосрочные средние температуры. И только в
городах Баку (Азербайджан), Сараево (Босния и Герцеговина), Тбилиси и Кутаиси
(Грузия), Никшич (Черногория), Нови Сад (Сербия), Скопье, Битола, Лазарополье
(бывшая югославская Республика Македония), Харьков (Украина), в отдельные 1 - 2
года из этого периода, значения температур были ниже, чем долгосрочные средние.
Такая же тенденция повышения среднегодовых температур воздуха по сравнению
с долгосрочными средними, что и в наиболее крупных городах, прослеживается в
местностях (областях, регионах) Армении (регион Мегри), Беларуси (Брестская,
Витебская области), Грузии (регион Самтскхе-Джавахети), Казахстана (Мангистауская
область), Кыргызстане (Жалал-Абадская область), Республики Молдова (регионы
Кагул и Бричень), Черногории (регионы Приморье и Забляк), Украины (Крым, Сумская
область). Узбекистана (Сурхандарьинская область, Каракалпакия).
Вместе с тем, в местностях (областях, регионах) Армении Арагац, Грузии
Калхети, Восточно-Казахстанской области Казахстана, Иссык-Кульской области
Кыргызстана, Сочи и Оймякон Российской Федерации, сербских регионах Нис и
Съеница, в ряде лет среднегодовые значения температур были ниже долгосрочных
средних.
Во всех странах данные о температурных режимах собираются либо
самостоятельными гидрометеорологическими организациями, либо входящими в
состав природоохранных органов.
Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Республика Молдова, Российская
Федерация, Украина, осуществляют процедуры контроля качества данных в
соответствии с требованиями ВМО, остальные страны – в соответствии с
национальными наставлениями.
Узбекистан не сообщил в своих ответах о процедурах контроля и публикации
данных на национальном уровне.
Сведения о публикации температурных данных, с указанием веб-сайтов,
сообщили Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Республика Молдова, Сербия,
Черногория. Остальные страны также сообщили о публикации данных на
национальном уровне, но адресов публикаций не указали.
Выводы:
1. Большинство стран имеют полные данные для формирования показателя
«Температура воздуха».
2. Кыргызстан и Узбекистан не показали долгосрочную среднюю температуру в
стране за период 1960 -1990 годы, а также среднегодовую, самую высокую и
самую низкую среднемесячные температуры в 1990 – 2011 годах.
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3. Таджикистан не показал долгосрочную среднюю температуру за период 1961 1990 годы в стране, городах и местностях (областях, регионах).
4. В материалах Боснии и Герцеговины и бывшей югославской Республики
Македония, отсутствует информация о среднегодовых температурах в стране за
период 1990 -2011 годы.
5. Босния и Герцеговина приложила к вопроснику карту осредненного
распределения температур в различных регионах страны за период 1961 -1990
годы.
6. Практически все страны, имеющие такую информацию, показали повышение
среднегодовых температур на своих территориях, а также в большинстве
наиболее крупных городов (22 города из 32) в период 1990 - 2011 годы, по
сравнению с долгосрочными средними температурами.
7. В большинстве из наиболее крупных городов, также как и в местностях с
наиболее высокими и наиболее низкими температурами, ежегодные средние
температуры воздуха в период 1990 - 2011 годы превышали долгосрочные
средние температуры.
8. Большинство стран публикуют температурные данные, однако не все из них
указали адресов таких публикаций.
Рекомендации:
1. Рекомендовать Армении, Беларуси, Грузии, Казахстану, Республике Молдова,
Сербии, Черногории, Российской Федерации, Украине, использовать
имеющиеся данные для разработки показателя «Температура воздуха».
2. Рекомендовать Боснии и Герцеговине заполнить вопросник в части результатов
измерения среднегодовых температур за период 1990 – 2011 годы.
3. Рекомендовать бывшей югославской Республике Македония внедрить в
практику работы обобщение данных температурного режима для расчета
долгосрочных и среднегодовых температур по стране.
4. Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану сообщить сведения о долгосрочных
средних температурах за период 1960 -1990 годы, а также о среднегодовых,
самых высоких и самых низких среднемесячных температурах в 1990 – 2011
годах.
5. Предложить Узбекистану сообщить о действующих процедурах контроля
получения данных о температуре воздуха и о возможности публикации этих
данных на национальном уровне.
2.

Атмосферные осадки

Cтрана

1990

1995

2000

2001

2002

2003

Албания
Aрмения
Aзербайджан
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Грузия
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kазахстан
Kыргызстан
Сербия
Черногория
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Таджикистан
Бывшая
югославская
Республика
Македония
Украина
Узбекистан

Примечание: зеленый цвет означает, что страна сообщила, по крайней мере, некоторые данные,
относящиеся к этому показателю.

Пятнадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по
показателю.
Все страны имеют длительные ряды данных о выпавших осадках на своих
территориях.
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, Сербия, Черногория,
Российская Федерация, Украина, представили данные по всем запрашиваемым
параметрам выпадавших в стране атмосферных осадков.
Все, представшие информацию страны, заполнили таблицы с выпавшими
атмосферными осадками в двух наиболее крупных городах, а Босния и Герцеговина и
бывшая югославская Республика Македония – в четырех городах.
Босния и Герцеговина показала только долгосрочное среднее количество
выпавших осадков в стране за период 1961 -1990 годы, и среднегодовое количество
осадков в период 2001 - 2010 годы, не показав среднегодовых отклонений от
долгосрочного среднего количества выпавших осадков и значений самого большого и
самого малого месячного их количества, а также не представив данных по регионам с
максимальными и минимальными значениями выпадавщих в стране атмосферных
осадков. При этом, были представлены данные, из которых следует, что в стране
ежегодно в период с 2001 по 2010 годы выпадало ровно по 1200 мм осадков, что
вызывает определенное сомнение в точности проведенных измерений.
Кыргызстан и Узбекистан не показали долгосрочное среднее выпадение осадков в
стране за период 1961 -1990 годы, а также среднегодовое количество выпавших
осадков в 1990 – 2011 годах.
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Таджикистан не показал долгосрочное среднее количество выпавших осадков за
период 1961 -1990 годы в стране, городах и местностях (областях, регионах), однако,
везде показал среднегодовые отклонения от долгосрочной средней температуры.
В информации Азербайджана отсутствуют данные о количестве осадков,
выпадавших в областях или регионах.
Бывшая югославская Республика Македония ограничилась только заполнением
вопросника по выпавшим атмосферным осадкам в городах.
Из стран, представивших такие данные, самое большое долгосрочное среднее
количество выпавших осадков за период 1961 - 1990 годы, зафиксировано в
Черногории – 1755 мм, самое малое – в Казахстане – 341 мм.
Сравнивая долгосрочные средние выпадения осадков в разных странах за период
1960 -1990 годы со среднегодовыми значениями их выпадений в 1990 -2011 годах, нет
возможности уверенно говорить о тенденциях повышения или понижения. Во всех
странах количество ежегодно выпадающих атмосферных осадков колеблется и может
значительно отличаться от года к году; почти в два раза в Черногории (рис. 12) и
Республике Молдова (рис. 13); в 1,7 раза в Сербии (рис. 14); в 1,6 раза в Армении (рис.
15) и Казахстане (рис. 16); в 1,5 раза в Украине (рис. 17).

Рис.12 Черногория

Рис.13 Республика Молдова
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Рис.14 Сербия

Рис. 15 Армения

Рис.16 Казахстан

12

Рис.17 Украина
В Российской Федерации отклонение среднегодовых значений выпадения
атмосферных осадков от долгосрочных средних выпадений не превышало 10% в ту или
иную сторону (рис. 18).

Рис 18. Российская Федерация
Данные о колебаниях ежегодно выпадающих осадков за период 1990 -2011 годы в
Азербайджане, Беларуси, Грузии представлены на рисунках 19, 20, 21, соответственно.

Рис.19 Азербайджан
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Рис. 20 Беларусь

Рис.21 Грузия
Из всех представленных городов, самым влажным является город Никшич в
Черногории, в котором долгосрочное среднее количество выпавших осадков за период
1961 - 1990 годы. составило 1896 мм (рис. 22), а самыми сухими – города Баку в
Азербайджане (рис. 23) и Астана в Казахстане (рис. 24), где в долгосрочном периоде
выпало в среднем 235 мм осадков в год. Однако, в Баку, начиная с 2000 года, а в
Астане, начиная с 1990 года, количество среднегодовых осадков превышало их
долгосрочное значение.

Рис. 22 Город Никшич (Черногория)
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Рис.23 Город Баку (Азербайджан)

Рис.24 Город Астана (Казахстан)
Кроме Баку и Астаны, еще только в одном городе – Алматы (Казахстан)
количество среднегодовых осадков ежегодно превышало их долгосрочное значение. В
некоторые годы такое превышение достигало двух раз. В остальных представленных
городах ежегодный ход выпадения атмосферных осадков как превышал, так и не
достигал долгосрочное среднегодовое их значение.
Анализ выпадения атмосферных осадков в местностях (областях, регионах)
свидетельствует, что наиболее влажным местом является Крквице в Черногории, где
долгосрочное среднее за год количество выпавших осадков за период 1961 - 1990 годы,
составило 4621 мм (рис. 25). Наиболее засушливым местом является станция Туркестан
в Южно-Казахстанской области Казахстана, на которой в долгосрочном периоде
выпало лишь 80 мм осадков (рис. 26). Однако на этой станции после 1990 года
выпадало осадков значительно больше (до пяти раз в год), чем в долгосрочном
периоде.
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Рис.25 Крквице (Черногория)

Рис.26 Станция Туркестан (Казахстан)
В Республике Молдова, в местности Чадыр-Лунга, фиксировалось ежегодное
уменьшение выпавших атмосферных осадков, по сравнению с долгосрочным периодом
(рис. 27). В остальных местностях (областях, регионах) в разных странах, ежегодный
ход выпадения атмосферных осадков как превышал, так и не достигал долгосрочного
их значения.

Рис. 27 Чадыр-Лунга (Республика Молдова)
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Азербайджан показал среднегодовые отклонения выпадения
долгосрочных средних выпадений не в процентах, а в миллиметрах.

осадков

от

Во всех странах данные об атмосферных осадках собираются либо
самостоятельными гидрометеорологическими организациями, либо входящими в
состав природоохранных органов.
Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Республика Молдова, Российская
Федерация, Украина осуществляют процедуры контроля качества данных в
соответствии с требованиями ВМО, остальные страны – в соответствии с
национальными наставлениями.
Узбекистан не сообщил в своих ответах о процедурах контроля и публикации
данных на национальном уровне.
Сведения о публикации выпадения атмосферных осадков, с указанием веб-сайтов,
сообщили Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Республика Молдова, Сербия,
Черногория. Остальные страны также сообщили о публикации данных на
национальном уровне, но адресов публикаций не указали.
Выводы:
1. Большинство стран имеют полные данные для формирования показателя
«Атмосферные осадки».
2. Кыргызстан и Узбекистан не показали долгосрочное среднее выпадение осадков
в стране за период 1960 -1990 годы, а также среднегодовое количество
выпавших осадков в 1990 – 2011 годах.
3. Босния и Герцеговина не показала среднегодовые отклонения от долгосрочного
среднего количества выпавших осадков в стране, значения самого большого и
самого малого месячного их количества, а также не представила данные в
регионах с самым большим и самым малым среднегодовым количеством
выпавших осадков.
4. Бывшая югославская Республика Македония заполнила вопросник по выпавшим
атмосферным осадкам только в городах.
5. Таджикистан не показал долгосрочное среднее количество выпавших осадков за
период 1961 -1990 годы в стране, городах и местностях (областях, регионах).
6. В вопроснике Азербайджана отсутствуют данные о количестве осадков,
выпадавших в областях или регионах.
7. Больше всего атмосферных осадков выпадает в Черногории. Это характерно как
для страны в целом, так и для наиболее влажных города Никшич и местности
Крквице.
8. Казахстан является страной с самым сухим климатом Также в Казахстане
находится самая сухая Южно-Казахстанская область (станция Туркестан).
Менее всего осадков выпадает в городах Астана (Казахстан) и Баку
(Азербайджан).
9. Во всех странах количество ежегодно выпадающих атмосферных осадков
колеблется и может значительно отличаться от года к году, а отклонение
среднегодовых значений от долгосрочных средних выпадений может изменяться
в ту или иную сторону. Такой же характер хода изменения осадков
прослеживается в большинстве городов (кроме Алматы, где количество
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среднегодовых осадков ежегодно превышало их долгосрочное значение) и в
регионах (кроме станции Туркестан и местности Чадыр-Лунга).
10. Большинство стран публикуют температурные данные, однако не все из них
указали адресов таких публикаций.
Рекомендации:
1. Рекомендовать Армении, Беларуси, Грузии, Казахстану, Республике Молдова,
Сербии, Черногории, Российской Федерации, Украине, использовать
имеющиеся данные для разработки показателя «Атмосферные осадки».
2. Рекомендовать Боснии и Герцеговине заполнить вопросник по среднегодовым
отклонениям от долгосрочного среднего количества выпавших осадков в стране,
значениям самого большого и самого малого месячного их количества, а также
представить данные в регионах с самым большим и самым малым
среднегодовым количеством выпавших осадков и проверить данные по
ежегодному выпадению осадков в стране в период с 2001 по 2010 годы.
3. Предложить Кыргызстану и Узбекистану представить данные по долгосрочному
среднему выпадению осадков в их странах за период 1960 -1990 годы, и
среднегодовому количеству выпавших осадков в 1990 -2011 годах.
4. Предложить Таджикистану оценить долгосрочное среднее количество выпавших
осадков за период 1961 -1990 годы в стране, городах и местностях (областях,
регионах).
5. Предложить бывшей югославской Республике Македония заполнить вопросник
по показателю «Атмосферные осадки» в полном объеме.
6. Предложить Узбекистану сообщить о действующих процедурах контроля
получения данных о выпадении атмосферных осадков и о возможности
публикации этих данных на национальном уровне.
7. Предложить Азербайждану рассчитывать данные о количестве осадков,
выпадавщих в областях или регионах, а также показывать среднегодовые
отклонения от долгосрочного среднего количества выпавших осадков, не в
миллиметрах, а в процентах.
3.

Качество питьевой воды
1990

1995

2000

2001

2002

2003

Cтрана
Албания
Aрмения
Aзербайджан
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Грузия
Kазахстан
Kыргызстан
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сербия
Черногория
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Таджикистан
Бывшая
югославская
Республика
Македония
Украина
Узбекистан

Примечание: зеленый цвет означает, что страна сообщила, по крайней мере, некоторые данные,
относящиеся к этому показателю.

Четырнадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по
показателю.
Армения, Казахстан и Украина, представили сведения о качестве питьевой воды,
начиная с 1990 года. Большинство стран направили данные, начиная с 2000 года (в
Грузии отсутствуют данные в период 2003 -2007 годы). У бывшей югославской
Республики Македония информация собрана начиная с 2005 года, у Боснии и
Герцеговины и Узбекистана, начиная с 2008 года.
Только Украина представила данные о качестве воды из открытых водоемов,
используемой без водоподготовки для питьевых целей. Соотношение количеств
нестандартных проб воды из разных источников в Украине показано на рис. 28.

Рис. 28 Украина
Таджикистан не имеет сведений о качестве питьевых вод из всех имеющихся в
стране источников, а Грузия, Сербия и Черногория не располагают сведениями о
качестве подземных вод, используемых для питьевых целей.
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Из представленных странами материалов следует, что количество проб питьевой
воды, отобранных для анализа в системах централизованного водоснабжения,
значительно колеблется от миллионов в Российской Федерации и сотен тысяч в год
(Беларусь, Казахстан, Украина, Узбекистан), до десятков в год (Грузия – 39 проб в 2010
году). При этом, в Грузии, как и в большинстве стран, до 2003 года анализировались
десятки тысяч проб, а после передачи этих функций в Министерство сельского
хозяйства, количество анализируемых проб питьевой воды резко уменьшилось.
В Армении количество несоответствующих стандартам проб питьевой воды в
системах централизованного водоснабжения за 20 лет возросло в 2,5 раза, с 12,4% до
31% (рис. 29). Такая же отрицательная динамика, но за 12 лет, характерна для
Республики Молдова (с 14,6% до 22%) (рис. 30).

Рис. 29 Армения

Рис. 30 Республика Молдова
Менее 10% нестандартных проб воды, очищенных в системах централизованного
водоснабжения, фиксируется в Украине и Узбекистане, с уменьшением их количества в
последние 4 года, а также в бывшей югославской Республике Македония. В Казахстане
в 2011 году зафиксировано самое малое количество нестандартных проб – 1,5%, против
8,8% в 1990 году (рис. 31). Стабильна, на протяжении более 10 лет, находящаяся на
невысоком уровне доля нестандартных проб воды в Кыргызстане (от 6,5% до 9% в
разные годы) (рис. 32).
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Рис. 31 Казахстан

Рис.32 Кыргызстан
Положительная динамика уменьшения нестандартных проб воды характерна для
Азербайджана Беларуси, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Российской
Федерации.
Превышение установленных стандартов по химическим показателям над
микробиологическими в пробах воды, характерно для Азербайджана, Беларуси,
Сербии.
Превышение микробиологических стандартов в пробах питьевой воды, по
сравнению с химическими стандартами, отмечено в Армении, Боснии и Герцеговине,
Кыргызстане, Черногории, Узбекистане.
В Грузии, Казахстане, Республике Молдова, Российской Федерации в разные годы
преобладали либо нарушения химических стандартов качества питьевой воды над
микробиологическими, либо наоборот.
Армения, наряду с химическими и микробиологическими нарушениями
стандартов качества питьевой воды, показала дополнительно количество проб, не
отвечающих нормам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, а
Российская Федерация – по паразитическим показателям и по нахождению в воде
радиоактивных элементов.
Превышение установленных стандартов качества воды из колодцев и родников
(подземные воды), используемой для питьевых целей, фиксируется во всех странах,
имеющих такую информацию. При этом, процентное содержание таких проб, по
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сравнению с пробами, отобранными для анализа в системах централизованного
водоснабжения, выше во всех странах, кроме Армении и Азербайджана.
В Армении процент нестандартных проб, отобранных в системах
централизованного водоснабжения и отобранных в родниках и колодцах, примерно
одинаковый, что может свидетельствовать о сравнимом качестве питьевой воды,
прошедшей водоподготовку, с качеством питьевой воды, используемой из родников и
колодцев (рис. 33).

Рис. 33 Армения
В Азербайджане, из 12-летнего ряда данных, в течение 9 лет качество подземных
вод, используемых для питьевого водоснабжения, было лучше, чем качество воды,
прошедшей через систему централизованного водоснабжения (рис.34). В этом случае
можно предположить о недостаточно эффективной очистке, или предпочтительном
использовании для питьевых целей подземных вод.

Рис.34 Азербайджан
Следует отметить, что общее количество проб, отобранных для анализа в
родниках и колодцах, значительно меньше количества проб, отобранных в системах
централизованного водоснабжения (в большинстве стран на порядок). Исключение
составляет Армения, где количество тех и других проб примерно одинаково.
В большинстве стран ответственными за подготовку данных для показателя
являются органы санитарно-эпидемиологического надзора, Боснии и Герцеговине –
Агентство по безопасности пищевых продуктов, а в Сербии и Черногории – институты
здоровья человека.
Страны устанавливают нормативы и стандарты качества питьевой воды на
национальном уровне.
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Черногория не публикует данных о качестве питьевой воды. Нет сведений о
публикации данных у Армении, Узбекистана. Остальные страны публикуют данные
показателя в статистических, санитарно-эпидемиологических и природоохранных
изданиях, однако, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, бывшая
югославская Республика Македония, Украина не указали адресов веб-сайтов
публикаций данных показателя.
На сессии было решено дополнить вопросник по этому показателю данными по
количеству источников водоснабжения по категориям, а также соотносить качество
питьевой воды с количеством населения, потребляющего эту воду.
Выводы:
1. Только Украина представила полные данные для разработки показателя в
соответствии с вопросником. Остальные страны не показали данных о качестве
воды из открытых водоемов, используемой для питьевых целей без очистки.
2. Грузия, Сербия и Черногория не представили информации о качестве подземных
вод, используемых для питья.
3. Таджикистан не располагает данными о качестве питьевых вод.
4. Менее 10% нестандартных проб воды, отобранных в системах
централизованного водоснабжения, фиксируется в Казахстане, Кыргызстане,
бывшей югославской Республике Македония, Украине, и Узбекистане.
5. Положительная динамика уменьшения нестандартных проб воды характерна для
Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории,
Российской Федерации, бывшей югославской Республики Македония, Украины
и Узбекистана.
6. Динамику роста несоответствующих стандартам проб питьевой воды показали
Армения и Республика Молдова.
7. Грузия в последние годы анализирует количество проб питьевой воды,
недостаточное для обеспечения статистически достоверной информации для
формирования показателя.
8. В Азербайджане качество подземных вод, используемых для питьевого
водоснабжения, лучше, чем качество воды, прошедшей через систему
централизованного водоснабжения, а в Армении примерно одинаково.
Рекомендации:
1. Рекомендовать Украине использовать имеющиеся данные для разработки
показателя «Качество питьевой воды».
2. Рекомендовать всем остальным странам, при разработке показателя, обеспечить
его данными о качестве воды из открытых водоемов, используемой для
питьевых целей без очистки.
3. Предложить Таджикистану наладить определение качества вод, используемых
для питьевых целей.
4. Рекомендовать Грузии, Сербии и Черногории, внедрить в практику выполнение
анализов качества подземных вод, используемых для питьевых целей.
5. Рекомендовать Грузии увеличить количество анализов проб качества питьевой
воды с целью обеспечения статистически достоверной информации, для
формирования показателя.
6. Рекомендовать Черногории начать регулярную публикацию данных о качестве
питьевой воды, а Армении и Узбекистану, сообщить конкретные сведения о
имеющихся в стране публикациях по этому вопросу.
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7. Пересмотреть показатель «качество питьевой воды» с учетом замечаний,
высказанных в ходе обсуждения на сессии.
4.

Конечное энергопотребление

Cтрана

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Албания
Aрмения
Aзербайджан
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Грузия
Kазахстан
Kыргызстан
Сербия
Черногория
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Таджикистан
Бывшая
югославская
Республика
Македония
Украина
Узбекистан

Примечание: зеленый цвет означает, что страна сообщила, по крайней мере, некоторые данные,
относящиеся к этому показателю.

Пятнадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по
показателю.
Наиболее полные данные, заполненные в соответствии с вопросником, начиная с
2000 года, направили Беларусь, Армения, Республика Молдова бывшая югославская
Республика Македония; начиная с 2003 года - Узбекистан; начиная с 2005 года Сербия; начиная с 2007 года - Азербайджан; начиная с 2008 года – Босния и
Герцеговина.
Таджикистан показал данные, начиная с 2000 года, однако не выделил в них
конечное энергопотребление в транспортном и жилом секторах.
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Российская Федерация заполнила вопросник данными, начиная с 1995 года, но ряд
позиций в нем был видоизменен (вместо секторов: жилого, сферы услуг, присутствует
строительный, а также данные по конечному энергопотреблению населением).
Казахстан и Кыргызстан представили данные только по общему конечному
энергопотреблению, Грузия – лишь по отдельным позициям показателя за один - два
года, Украина – за 2009 и 2010 годы. Эти данные нельзя рассматривать в качестве
основы для разработки показателя.
Баланс конечного энергопотребления по странам, на основе представленных
данных последнего года, составляет:
- Армения (2011 год) -99,9%. Нет данных по неэнергетическому использованию
энергии;
- Азербайджан (2011 год) – 100%. Отсутствует энергопотребление в других видах
деятельности;
- Беларусь (2009 год) – 100%. Заполнены все позиции вопросника;
- Босния Герцеговина (2010 год) – 100%. Заполнены все позиции вопросника;
- Грузия (2001 год) – 99,9%. Нет данных по энергопотреблению в жилом секторе,
сфере услуг, а также в сельском, лесном хозяйствах и в рыболовстве;
- Сербия (2010 год) – 109,6%. Нет данных по энергопотреблению в сфере услуг;
- Черногория (2010 год) – 100%. Заполнены все позиции вопросника;
- Республика Молдова (2011 год) – 100%. В стране нет неэнергетического
использования энергии;
- Таджикистан (2011 год) – 100%. Нет данных по энергопотреблению в
транспортном и жилом секторах, отсутствует неэнергетическое использование
энергии;
- бывшая югославская Республика Македония – 100%. Отсутствует
энергопотребление в других видах деятельности;
- Украина (2010 год) – 56%. Заполнены все позиции вопросника;
- Узбекистан (2011 год) – 100%. В стране нет неэнергетического использования
энергии.
Баланс конечного энергопотребления в Российской Федерации также составляет
100% (2010 год), однако он составлен по видоизмененным позициям, о чем говорится
выше, и в нем не учитывается неэнергетическое использование энергии, которое
выведено из баланса и представлено отдельной строкой.
В большинстве стран, которые имеют информацию за пять лет и более, конечное
энергопотребление растет:
- в Армении на 42% за 12 лет;
- в Азербайджане на 13% за пять лет;
- в Беларуси на 11% за 12 лет;
- в Боснии и Герцеговине почти в 2,5 раза за 16 лет и на 10% за последние
отчетные три года;
- в Казахстане на 18% за шесть лет;
- в Кыргызстане на 13% за пять лет, однако в 2,5 раза снизилось в 2009 году, по
сравнению с 1990 годом;
- в Сербии в 2,7 раза за 8 лет;
- в Черногории на 8% за 11 лет;
- в Республике Молдова на 72% за 12 лет;
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- в Российской Федерации на 2% за 17 лет и на 9% за последние 12 лет;
- в бывшей югославской Республике Македония на 14% за 11 лет;
- в Узбекистане на 8% за 9 лет.
Промышленное потребление энергии по последнему году представленных данных
наиболее значительно в Таджикистане и составило 94,1% из общего количества
потребляемой энергии, в Российской Федерации 48,6%, в Узбекистане - 40,1%, в
Сербии – 31,3%, в Украине – 20%.
Жилой сектор больше всего потребляет энергии в Азербайджане – 43,1%, в
Армении – 31,3%, в Беларуси – 30,5%, в Республике Молдова – 49,7%.
В бывшей югославской Республике Македония потребление энергии
промышленном и жилом секторах сопоставимо (около 29% в каждом).

в

В Боснии и Герцеговине и Черногории самое значительное потребление энергии
приходится на транспортный сектор – 34% и 39,2%, соответственно.
Менее 10% во всех странах, кроме Узбекистана, потребляется энергии в
сельском, лесном хозяйствах и в рыболовстве. В Узбекистане эта цифра колебалась от
21,7% до 30,9% в разные годы. Таджикистан в этом виде экономической деятельности
показал незначительное потребление энергии, составляющее 0,04%.
Балансы конечного потребления энергии в ряде стран, на основе представленных
данных последнего года, а также изменение энергопотребления во времени,
представлены на рисунках 35 – 44.

Рис. 35 Азербайджан
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Рис.36 Армения

Рис.37 Беларусь

Рис.38 Босния и Герцеговина
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Рис.39 Черногория

Рис.40 Республика Молдова

Рис.41 Российская Федерация
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Рис.42 Таджикистан

Рис.43 Бывшая югославская Республика Македония

Рис.44 Узбекистан
Азербайджан, Босния и Герцеговина, Республика Молдова, бывшая югославская
Республика Македония, используют при подготовке данных международную
методологию по энергетической статистике, а Беларусь в 2012 году выполнила оценку
качества данных энергетической статистики с использованием методики и вопросника
оценки качества данных, разработанных на основе вопросника Европейской
статистической системы DESAP.
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В Армении разработка энергетического баланса находится в процессе
становления, а приведенные в вопроснике данные являются расчетными. Украина в
2009 году провела ретроспективный пересчет энергобаланса.
Почти во всех странах ответственными за подготовку данных для разработки
показателя являются органы статистики. В Черногории данные готовит министерство
экономики, в Украине – органы статистики и таможенные органы, а в Узбекистане государственная акционерная компания "Узбекэнерго".
Таджикистан не публикует материалов о конечном энергопотреблении. Армения и
Узбекистан не сообщили сведений о публикации данных. Остальные страны данные
публикуют, однако, Беларусь, Кыргызстан, Российская Федерация и бывшая
югославская Республика Македония не указали веб-сайтов, на которых размещается эта
информация.
На сессии было решено, что показатель «Конечное энергопотребление» требует
доработки с целью учета неэнергетического использования энергии, которое не учтено
в Руководстве по применению экологических показателей.
Выводы:
1. Динамика изменения конечного потребления энергии характеризует прогресс,
достигнутый в сокращении энергопотребления и уменьшения воздействия на
окружающую среду.
2. Наиболее полные данные для разработки показателя (ряды данных за пять лет и
более) направили Армения (расчетные данные), Азербайджан, Беларусь,
Республика Молдова, Сербия, Черногория, бывшая югославская Республика
Македония, Узбекистан.
3. Босния и Герцеговина и Украина имеют также полные данные, но за короткие
периоды времени (три и два года соответственно).
4. Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, представили данные, недостаточные
для разработки показателя.
5. Российская Федерация также заполнила вопросник, но ряд позиций в нем был
видоизменен.
6. Баланс общего конечного энергопотребления в Сербии превышает 100%, а в
Украине составляет лишь 56%. Эти данные требуют проверки и уточнения.
7. В большинстве стран растет как общее конечное энергопотребление, так и
энергопотребление в секторах.
8. В Таджикистане, Российской Федерации, Сербии, Украине и Узбекистане самым
значительным потребителем энергии является промышленный сектор; в
Азербайджане, Армении, Беларуси и Республике Молдова - жилой сектор; в
Боснии и Герцеговине и Черногории – транспортный сектор.
9. Сельское, лесное хозяйства и рыболовство во всех странах, кроме Узбекистана,
потребляют наименьшее количество энергии, по сравнению с другими видами
экономической деятельности.
10. Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Республика Молдова, бывшая
югославская Республика Македония, в своей деятельности по подготовке и оценке
качества данных по конечному энергопотреблению, используют международные
методологии по энергетической статистике.
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Рекомендации:
1. Рекомендовать Армении, Азербайджану, Беларуси, Боснии и Герцеговине,
Черногории, Республике Молдова, бывшей югославской Республике Македония,
Узбекистану. использовать имеющиеся данные для разработки показателя
«Конечное энергопотребление»
2. Предложить Российской Федерации при оценке энергопотребления использовать
рекомендуемые в вопроснике сектора деятельности.
3. Предложить Грузии, Казахстану, Кыргызстану начать регулярный сбор данных для
разработки показателя.
4. Предложить Сербии и Украине уточнить балансы общего конечного
энергопотребления в своих странах.
5. Рекомендовать Армении, Таджикистану и Узбекистану начать публикацию данных
для разработки показателя, а Беларуси, Кыргызстану, Российской Федерации,
бывшей югославской Республике Македония сообщить адреса веб-сайтов, на
которых размещается информация по конечному энергопотреблению.
6. Рекомендовать использовать международные методологии по энергетической
статистике для обеспечения качества данных показателя тем странам, которые до
настоящего времени их не используют.
7. Рекомендовать Совместной межсекторальной рабочей группе по экологическим
показателям доработать показатель «Конечное энергопотребление», с целью учета
в нем неэнергетического использования энергии.
5.
Cтрана

Общий объем энергопотребления
1990

1995

2000

2001

2002

2003

Албания
Aрмения
Aзербайджан
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Грузия
Kазахстан
Kыргызстан
Сербия
Черногория
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Таджикистан
Бывшая
югославская
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Республика
Македония
Украина
Узбекистан

Примечание: зеленый цвет означает, что страна сообщила, по крайней мере, некоторые данные,
относящиеся к этому показателю.

Пятнадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по
показателю.
Наиболее полные данные по показателю за период не менее семи лет были
представлены Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Республикой Молдова,
Российской Федерацией, Таджикистаном, Сербией, Черногорией, бывшей югославской
Республикой Македония.
Босния и Герцеговина показала данные по показателю за три года, а Украина за
два, при этом Украина провела ретроспективный пересчет энергетического баланса за
2009 год.
Грузия показала потребление энергии, производимой с использованием
газообразного топлива и получаемой от гидроэлектростанций. При этом, общее
энергопотребление в стране оказалось меньше, чем сумма потребляемой энергии,
полученной из этих двух источников.
Казахстан и Кыргызстан представили только данные по производству энергии,
включая экспорт и импорт, и общему энергопотреблению, при этом в Кыргызстане
оказалось, что общее энергопотребление меньше, чем потребление энергии,
полученное от работы гидроэлектростанций. Данные Узбекистана представлены только
по производству энергии. Всех этих данных недостаточно для разработки показателя.
Из представленных Черногорией данных следует, что страна не производит
собственной энергии, а потребляет только импортированную. На сессии
представителями Черногории было заявлено, что в стране производится собственная
энергия, а данные будут уточнены. Однако скорректированные данные от страны не
поступили.
В материалах Таджикистана ничтожно малую долю занимает потребление
энергии, выработанной гидроэлектростанциями.
Анализ последнего года из рядов представленных данных показывает, что
Республика Молдова импортировала 94% потребляемой в стране энергии, Армения –
75%, бывшая югославская Республика Македония – 56%, Босния и Герцеговина около
50%, Таджикистан – 48,5%. Сербия – 38%. В Беларуси также импортируется около 90%
энергии, однако около половины от количества импортируемой энергии страна
экспортирует в виде произведенных энергетических продуктов (например, путем
нефтепереработки).
Наиболее крупными экспортерами энергии являются Азербайджан (78% всей
производимой в стране энергии), Казахстан (58%) и Российская Федерация (30%).
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Только Азербайджан Босния и Герцеговина
бункерному топливу.

и Украина показали данные по

Анализ балансов энергопотребления показывает, что только у Армении, Боснии и
Герцеговины, Республики Молдова, Сербии и Таджикистана эти балансы равняются
100%. Российская Федерация показала также 100% баланс, однако в его составляющие
она включила наряду с позициями, рекомендованными вопросником, также
потребление тепловой и электорэнергии.
Остальные страны показали следующие цифры балансов энергопотребления:
- Черногория – 73,5%;
- бывшая югославская Республика Македония – 96%;
- Азербайджан – 98,4%;
- Беларусь – 98,5%;
- Украина – 124%;
- Грузия – 144,5%.
В Армении разработка энергетического баланса находится
становления, а приведенные в вопроснике данные являются расчетными.

в

процессе

В ответах Грузии, которая сообщила, что в стране отсутствует обеспечение
качества данных показателя, сумма потребляемой энергии, полученной при
использовании жидкого топлива и от работы гидроэлектростанций, превышает общий
объем энергопотребления.
Твердое топливо, являющееся наиболее экологически грязным при выработке
потребляемой энергии, преобладает в балансах Боснии и Герцеговины (62,9%), Сербии
(57,5%), Таджикистана (50,1%), бывшей югославской Республики Македонии (45%),
Черногории (38,8%). При этом, доля этого вида энергии с течением времени снижается
в бывшей югославской Республике Македония и Сербии и повышается в Черногории и
в значительной степени в Таджикистане (в 8,5 раз в 1000 т н.э. за 12 лет). Доля
потребления странами энергии, получаемой из твердого топлива, представлена на
рис.45.

Рис.45
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Армения и Грузия не потребляют энергию твердого топлива. В Азербайджане
этот вид потребления энергии не превышает 10% (тенденция к увеличению), в
Беларуси 2% (тенденция к уменьшению), в Республике Молдова 7% (тенденция к
увеличению), в Российской Федерации 9% (тенденция к уменьшению).
Энергопотребление от сжигания наиболее экологически чистого газообразного
топлива преобладает в Армении, Азербайджане, Беларуси, Республике Молдова,
Российской Федерации, Украине. Доля потребления странами энергии, получаемой из
газообразного топлива, представлена на рис.46.

Рис.46
Потребление энергии, получаемое от работы гидроэлектростанций, характерно
для Грузии.
Армения и Украина потребляют энергию атомных электростанций.
Российская Федерация в своих ответах на вопросник перед сессией, также
показала потребление энергии атомных электростанций, однако в своих ответах на
вопросник после сессии, когда было принято решение об уточнении данных, этот вид
потребляемой энергии был исключен, а страна ограничилась лишь конечным
потреблением энергии, получаемой от использования твердого, жидкого, газообразного
топлива и энергии биотоплива и отходов. Также были исключены данные о
потребляемой энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями.
Энергия, получаемая из возобновляемых источников, в основном производится из
биомассы, биотоплива и отходов, и потребляется в Азербайджане (0,7% от общего
количества), в Беларуси (6%), в Боснии и Герцеговине (2,9%), в бывшей югославской
Республике Македония (6,9%) в Республике Молдова (2,8%), в Российской Федерации
(0,3%) в Украине (2%). Доля потребления странами энергии, получаемой от
возобновляемых источников представлена на рис.47.
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Рис. 47
Грузия не публикует данных по показателю. Армения и Узбекистан не сообщили
сведений о публикации данных. Бывшая югославская Республика Македония
предполагает публиковать данные, начиная с 2012 года. Остальные страны данные
публикуют, однако, Беларусь, Кыргызстан и Российская Федерация, Украина, не
указали веб-сайтов, на которых размещается эта информация.
Выводы:
1. Наиболее полные данные по показателю имеют Армения, Азербайджан,
Беларусь, Сербия, Черногория, Республика Молдова, бывшая югославская
Республика Македония.
2. Казахстан и Кыргызстан представили только данные по общему
энергопотреблению, а Узбекистан только по производству энергии. Этих данных
недостаточно для разработки показателя.
3. Анализ балансов энергопотребления показывает, что только у Армении, Боснии
и Герцеговины, Республики Молдова, Сербии и Таджикистана балансы
конечного энергопотребления равняются 100%.
4. Энергопотребление в результате использования твердого топлива преобладает в
балансах Боснии и Герцеговины, Сербии, бывшей югославской Республики
Македония, Черногории, Таджикистана.
5. Энергопотребление, получаемое от сжигания наиболее экологически чистого
газообразного топлива, преобладает в Армении, Азербайджане, Беларуси,
Республике Молдова, Российской Федерации, Украине.
6. Потребление энергии от возобновляемых источников практикуется не во всех
странах и составляет сравнительно небольшую долю в балансах их
энергопотребления.
7. Российская Федерация исключила из ответов на вопросник потребление
энергии, получаемой на атомных станциях и на гидроэлектростанциях.
8. Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Республика Молдова, в своей
деятельности по подготовке и оценке качества данных по общему объему
энергопотребления,
используют
международные
методологии
по
энергетической статистике.
9. В Грузии отсутствует обеспечение качества данных показателя.
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Рекомендации:
1. Рекомендовать Армении, Азербайджану, Беларуси, Республике Молдова,
Сербии, Черногории, бывшей югославской Республике Македония,
использовать имеющиеся данные для разработки показателя «Общий объем
энергопотребления».
2. Рекомендовать Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану дополнить вопросник
данными, необходимыми для разработки показателя.
3. Предложить Азербайджану, Беларуси, Грузии, Черногории, Российской
Федерации, бывшей югославской Республике Македония, уточнить балансы
общего объема энергопотребления в своих странах.
4. Рекомендовать Армении, Грузии и Узбекистану, начать публикацию данных для
разработки показателя, а Беларуси, Кыргызстану, Российской Федерации и
Украине, сообщить адреса веб-сайтов, на которых размещается информация по
конечному энергопотреблению.
5. Рекомендовать использовать международные методологии по энергетической
статистике для обеспечения качества данных показателя тем странам, которые
до настоящего времени их не используют.
6.

Средний возраст парка дорожных механических средств

Cтрана

1990

1995

2000

2001

2002

2003

Албания
Aрмения
Aзербайджан
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Грузия
Kазахстан
Kыргызстан
Сербия
Черногория
Республика
Молдова
Российская
Федерация
Таджикистан
Бывшая
югославская
Республика
Македония
Украина
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Узбекистан

Примечание: зеленый цвет означает, что страна сообщила, по крайней мере, некоторые данные,
относящиеся к этому показателю.

Тринадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по
показателю, однако в большинстве случаев, эти данные использовать для
формирования показателя невозможно.
Не заполнен вопросник Арменией со ссылкой на то, что данные по
количественному составу автотранспорта и связанные с ним другим показателям, не
подлежат публикации в стране, а также Таджикистаном и Узбекистаном, без какихлибо объяснений.
Кыргызстан направил только данные об общем количестве легковых автомобилей
со ссылкой на то, что такие данные по другим видам транспортных средств в стране,
являются секретными и не подлежат публикации.
Наиболее полные данные по всем видам транспорта и их возрастным категориям,
начиная с 2002 года (по городским автобусам троллейбусам – начиная с 2007 года),
имеет Республика Молдова, начиная с 2003 года - Украина. Соотношение возрастных
групп грузового автотранспорта в процентах и динамика их изменения во времени в
Республике Молдова показаны на рисунке 48. Соотношение возрастных групп
автобусов в процентах и динамика их изменения во времени в Украине показаны на
рисунке 49.

Рис.48 Республика Молдова

Рис.49 Украина
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Бывшая югославская Республика Македония заполнила вопросник по всем
позициям, кроме количества и возраста городских автобусов и троллейбусов, начиная с
1990 года. Соотношение возрастных групп легкового автотранспорта в процентах и
динамика их изменения во времени в Македонии показаны на рисунке 50.

Рис.50 Бывшая югославская республика Македония
Также полные ряды данных, начиная с 2000 года, за исключением данных о
транспортных средствах возрастом менее двух лет, а также данных по возрасту тягачей
(полуприцепов), имеет Российская Федерация.
Сербия включила в ответы на вопросник данные за весь запрашиваемый период
времени, показав, главным образом, возраст легковых автомобилей, автобусов дальнего
следования и троллейбусов возрастом старше 5 – 10 лет.
Грузия и Черногория представили только данные по общему количеству
транспортных средств без разбивки их по возрасту.
Беларусь имеет данные о легковых автомобилях, автобусах и грузовом
автотранспорте, включая тягачи, с разбивкой их по возрасту, только за 2011 год.
Аналогичные данные за этот период времени, но только по легковым автомобилям,
имеет Казахстан. Данные Боснии Герцеговины охватывают период с 2010 по 2011 год.
В Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Сербии, Республике Молдова, Российской
Федерации и Украине учет автобусов ведется по их количеству, без разделения на
городские и междугородние. В этих же странах ведется отдельный учет троллейбусов
(за исключением Азербайджана, а также Черногории, в которых этот вид транспорта
не используется).
В Азербайджане и Российской Федерации собираются данные по транспортным
средствам с разбивкой их по возрасту в градации 0-5 лет, 5-10 лет, старше 10 лет, а в
Украине – 0-3 года, 3-5 лет, 5-10 лет, старше 10 лет (для троллейбусов – 0-5, 5-10, 1015, старше 15 лет. В данных, представленных Сербией, нет транспортных средств
моложе 5 лет.
Количество легковых автомобилей за последние 22 года возросло во всех странах,
представивших данные, с 1,3 раза в Грузии и бывшей югославской Республике
Македония, до 4,4 раза в Казахстане.
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Азербайджан, Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина
показали динамику изменения автобусного парка, включив в нее как автобусы
междугородние, так и городские. Наибольшее увеличение автобусного парка за 22
летний период зафиксировано в Грузии – в 3,6 раза, наименьшее – в Российской
Федерации – в 1,4 раза. В Сербии количество автобусов осталось примерно на одном
уровне.
Увеличение грузового автотранспорта наиболее значительно произошло в Сербии
– в 2,2 раза. Вместе с тем, Грузия уменьшила свой парк грузовых автомобилей в 1,2
раза.
Из тех стран, кто представил данные по возрастным группам автотранспортных
средств, основной парк легковых автомобилей к настоящему времени имеет возраст
более 10 лет и составляет: в Азербайджане 62%, в Беларуси 53%, в Боснии и
Герцеговине 74%, в Казахстане 79%, в Республике Молдова 75%, в Сербии 87%,
бывшей югославской Республике Македония 72%, Украине 51%, И только в
Российской Федерации, возраст автомобилей старше 10 лет, составляет 48% (рис. 51).

Рис. 51
В классе автобусов также преобладают транспортные средства старше 10 лет: в
Азербайджане и Боснии и Герцеговине по 77%, Республика Молдова 90%, Сербии 86%.
Исключение составляют Беларусь – 14% (основное количество автобусов – 53%, имеют
возраст от 5 до 10 лет) и Российская Федерация – 48% (рис. 52).
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Рис.52
Во всех странах возраст грузового автотранспорта также превышает 10 лет: в
Азербайджане 73%, в Беларуси 53%, в Боснии и Герцеговине 66%, в Республике
Молдова 87%, в Российской Федерации 64%, в Сербии 97%, бывшей югославской
Республике Македония 62%, Украине 67% (рис. 53).

Рис.53
Сербия дополнительно представила график перехода автотранспорта на топливо
стандартов Евро для легковых автомобилей.
В большинстве стран ответственность за сбор данных и контроль их качества
несут органы внутренних дел. В Азербайджане и Боснии и Герцеговине
ответственными за подготовку данных в настоящее время являются органы статистики.
В Республике Молдова показатель разрабатывается
международной методологией Glossary transport.
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соответствии

с

Данные о количестве и составе транспортных средств публикуются в различных
изданиях в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Республике
Молдова, Сербии, Черногории, Украине. Бывшая югославская Республика Македония
сообщила, что планирует начать с 2012 года регулярную публикацию данных о составе
и возрасте транспортных средств.
Кыргызстан, Российская Федерация также сообщили о публикации данных без
указания адресов веб-сайтов, а Беларусь сообщила, что подобные публикации не носят
периодического характера
Выводы:
1. Несмотря на то, что большинство стран представили те, или иные данные, в
большинстве случаев этих данных недостаточно для формирования показателя.
2. Наиболее полные данные для разработки показателя имеют Республика Молдова,
которая разрабатывает его в соответствии с международной методологией Glossary
transport, а также Украина.
3. Также полные ряды данных, за исключением ряда позиций, имеют Российская
Федерация, Сербия и бывшая югославская Республика Македония.
4. В Армении и Кыргызстане, данные о количестве составе транспортного парка не
подлежат публикации, в Таджикистане - используются для служебного
пользования. Узбекистан не заполнил эту часть вопросника, не объясняя причин.
5. Статистика Азербайджана, Сербии, Российской Федерации, Украины не
предусматривает сбора данных о возрасте транспортных средств в градации 0-2
года.
6. В большинстве стран, представивших информацию, учет автобусов ведется по их
количеству, без разделения на городские и междугородние. Троллейбусы
учитываются отдельно от городских автобусов.
7. В странах кто представил информацию, выросли парки легковых и грузовых
автомобилей, а также автобусов. Самый значительный рост количества легковых
автомобилей за 22-х летний период произошел в Казахстане – в 4,4 раза. И только
в Грузии несколько уменьшился парк грузового автотранспорта.
8. В большинстве стран более 50% транспортных средств всех категорий имеют
возраст старше 10 лет. Менее 50% легковых автомобилей и автобусов, которым
более 10 лет, имеет Российская Федерация, а также Беларусь (автобусы) и Украина
(автобусы).
9. В большинстве стран сбор данных контроль их качества осуществляется органами
внутренних дел.
Рекомендации:
1. Рекомендовать Республике Молдова и Украине использовать имеющиеся данные
для формирования показателя «Средний возраст парка дорожных механических
средств».
2. Рекомендовать бывшей югославской Республике Македония добавить к
имеющимся данным недостающие сведения по количеству и возрасту автобусного
парка, после чего использовать имеющиеся данные для формирования показателя.
3. При разработке показателя рекомендовать странам использовать международную
методологию Glossary transport.
4. Предложить Кыргызстану и Российской Федерации сообщить адреса веб-сайтов,
на которых размещены публикации, связанные с показателем «Средний возраст
парка дорожных механических средств».
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II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Оценку представления данных странами по конкретным показателям
демонстрирует представленная ниже сводная таблица. Анализируя представленные
странами данные для формирования показателей, можно сделать следующие выводы:
- Все страны имеют длительные ряды данных о температуре воздуха и выпавших
на их территориях атмосферных осадков. Однако, с точки зрения возможности
формирования этих показателей, такие возможности имеют лишь девять стран
из 15, представивших информацию. Основным недостатком у других стран
является отсутствие информации о долгосрочных средних температурах и/или о
среднегодовых температурах за период 1990 -2011 годы.
- -По показателю «Качество питьевой воды» только Украина представила данные
о качестве воды из всех видов источников, включая открытые водоемы,
используемые для питьевых целей без водоподготовки. Грузия, Сербия и
Черногория не располагают сведениями о качестве подземных вод,
используемых для питьевых целей. На сессии было решено дополнить
вопросник по этому показателю данными о количестве источников
водоснабжения по категориям, а также соотносить качество питьевой воды с
количеством населения, потребляющего эту воду.
- Девять стран представили достаточно надежные данные для формирования
показателей
«Конечное
энергопотребление»
и
«Общий
объем
энергопотребления». Однако, Казахстан и Кыргызстан представили данные
только по производству энергии, включая экспорт и импорт, и общему
энергопотреблению, без разбивки его на виды экономической деятельности, а
Грузия – лишь по отдельным позициям этих показателей. Ряд стран составили
балансы конечного и общего энергопотребления, которые выходят за пределы
100%. Совместная межсекторальная рабочая группа по экологическим
показателям
рекомендовала
доработать
показатель
«Конечное
энергопотребление» с целью учета в нем неэнергетического использования
энергии, а также рекомендовала использовать международные методологии по
энергетической статистике для обеспечения качества данных этих двух
показателей тем странам, которые до настоящего времени их не используют.
- Несмотря на то, что большинство стран представили те, или иные данные для
формирования показателя «Средний возраст парка дорожных механических
средств», в большинстве случаев этих данных недостаточно для формирования
показателя. Наиболее полные данные имеют Республика Молдова, которая
разрабатывает показатель в соответствии с международной методологией
Glossary transport, а также Украина. Статистика ряда стран не предусматривает
сбора данных о возрасте транспортных средств в градации 0-2 года. Половина
стран ведет учет количества и возраста автобусов без разбивки их на городские
и междугородние.
Ни одна страна не представила полных данных по всем рассматриваемым
показателям.
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Оценка представления странами данных по показателям

?

?

?

?

?

?

Представленная информация не применима

?

Все параметры представленные для
определения показателя представлены
полностью
Параметры, необходимые для определения
показателя, представлены частично
Представленная информация не может быть
использована для разработки показателя

Информация не представлена
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Узбекистан

?

?

Украина

?

Информация представлена частично

?
?
?

?

БЮР
Македония

?

Таджикистан

Сербия

Россия

Черногория

Молдова

Кыргызстан
?
?

?

Представлена полная информация

?

Казахстан

Температура воздуха
Атмосферные осадки
Качество питьевой воды
Конечное
энергопотребление
Общий объем
энергопотребления
Средний возраст парка
дорожных механических
средств

Грузия

Босния и
Герцеговина

Беларусь

Азербайджан

Армения

Показатели

?
?

