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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 

1. В ходе первого раунда проведения обзоров заключения и рекомендации 
Специальной группы экспертов по результативности экологической деятельности явились 
важным вкладом в осуществление программы ЕЭК ООН по проведению обзоров 
результативности экологической деятельности;  в настоящее время она приступила к 
оказанию аналогичных ценных услуг в рамках второго раунда.  В этой связи Комитет, 
возможно, пожелает утвердить новую структуру вторых обзоров и предлагаемый 
перечень показателей в качестве рабочей модели для проведения обзоров. 
 
2. В настоящее время истекает срок действия третьего мандата Группы экспертов, 
созданной Комитетом по экологической политике ЕЭК ООН в 1997 году.  Комитет, 
возможно, пожелает продлить срок действия ее мандата, утвердить круг ведения и избрать 
ее членов. 
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Введение 
 

3. В обзорах результативности экологической деятельности (ОРЭД) содержится оценка 
усилий стран по сокращению общего уровня загрязнения и рациональному 
использованию своих природных ресурсов;  интеграции экологической и социально-
экономической политики;  укреплению сотрудничества с международным сообществом;  
согласованию параметров информации о состоянии окружающей среды и 
природоохранной политике на всей территории Европы, на Кавказе,  в Центральной Азии 
и в Северной Америке;  и содействию устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН. 
 
4. Программа ОРЭД ЕЭК ООН в ходе первого раунда проведения обзоров 
преследовала четыре основные цели:  i)  оказание странам помощи в переходе к более 
рациональному природопользованию путем создания базовых условий и вынесения 
конкретных рекомендаций по оптимизации осуществления политики и повышению 
эффективности;  ii)  поощрение непрерывного диалога между странами - членами ЕЭК 
ООН путем обмена информацией о политике и опыте, а также поступательного движения 
в рамках нынешнего переходного периода;  iii)  учет экологической политики в 
секторальной политике;  и  iv)  дальнейшая интеграция различных аспектов 
здравоохранения в оценку результативности экологической деятельности. 
 
5. К началу 2003 года ЕЭК ООН завершила проведение первых обзоров 
результативности экологической деятельности или подготовила график их проведения для 
всех участвующих в них стран региона за исключением одной страны.  В связи с этим 
Группа экспертов в своем докладе восьмой сессии Комитета (СЕР/2001/5) рекомендовала 
приурочить завершение первого раунда к пятой Конференции министров (Киев, май 
2003 года). 
 
6. В рамках вторых обзоров требуется сосредоточить внимание на иных целях, 
в которых бы отражались результаты, достигнутые странами, а также решения, принятые 
на пятой Конференции министров "Окружающая среда для Европы".  В настоящее время 
к этим целям следует отнести: 
 
 а) оказание странам с переходной экономикой помощи в совершенствовании их 
деятельности в области рационального природопользования путем: 
 
  i) оценки выполнения ими целей национальной политики и выявления 

примеров надлежащей практики; 
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  ii) оценки и содействия процессу мобилизации и распределения финансовых 

средств в интересах охраны окружающей среды из государственных, 
частных, внутренних и международных источников; 

 
  iii) содействия учету экологических аспектов в других секторах на всех 

уровнях принятия решений;  и 
 
 b) содействие постоянному диалогу между странами - членами ЕЭК ООН путем 
обмена информацией о результатах их политики и накопленном опыте. 
 
7. Начиная с 1994 года в рамках программы обзора результативности экологической 
деятельности обзоры были проведены в 23 странах.  К их числу относятся:  Польша* 
(1994 год);  Болгария* (1995 год);  Эстония (1995 год);  Словения (1997 год);  Беларусь* 
(1997 год);  Республика Молдова (1998 год);  Литва (1998 год);  Латвия (1998 год);  
Украина (1999 год);  Хорватия (1999 год);  Российская Федерация* (1999 год);  Казахстан 
(2000 год);  Кыргызстан (2000 год);  Армения (2000 год);  Румыния (2001 год);  
Узбекистан (2001 год);  Албания (2002 год);  бывшая югославская Республика Македония 
(2002 год);  Сербия и Черногория (2002 год);  Азербайджан (2003 год);  Грузия (2003 год);  
Босния и Герцеговина (2004 год);  и Таджикистан (2004 год).  Вторые обзоры проведены в 
Болгарии (2000 год) и Эстонии (2001 год), и в настоящее время обзор проводится в 
Беларуси.  (Знак * указывает на то, что обзоры проводились Организацией по 
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в сотрудничестве с ЕЭК ООН.)  
Доклады об обзоре результативности экологической деятельности изданы в форме 
публикаций Организации Объединенных Наций, предназначенных для продажи. 
 

I. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ В ПЕРИОД ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО МАНДАТОВ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ОРЭД 

 
А. Учреждения Группы экспертов по ОРЭД 

 
8. На своей четвертой сессии (май 1997 года) Комитет по экологической политике 
учредил Специальную группу экспертов по обзорам результативности экологической 
деятельности на двухлетний период с целью:  а)  представления рекомендаций 
секретариату ЕЭК ООН и Комитету по всем основным и организационным вопросам, 
возникающим в связи с осуществлением Программы по ОРЭД;  и  b)  оказания содействия 
секретариату в координировании программы с процессами, проходящими в других 
международных учреждениях, в первую очередь ОЭСР.  В ее состав были избраны 
эксперты от Албании, Болгарии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Нидерландов, 
Украины, Швейцарии и Эстонии. 
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В. Работа Группы экспертов в период ее первого мандата 
 

9. В течение первых двух лет деятельности (1997-1999 годы) Группа экспертов 
определила свою роль в организационной структуре Программы по ОРЭД.  Это 
способствовало:  а)  повышению осведомленности о стратегических и практических 
ограничениях, особенностях и альтернативах, с которыми сталкиваются природоохранные 
органы европейских стран в период перехода к рыночной экономике;  b)  уяснению 
разумного круга возможностей и ограничений, препятствующих тому, чтобы Комитет по 
экологической политике стал через посредство Программы по ОРЭД эффективным 
партнером по дискуссиям с министерствами и другими соответствующими 
природоохранными органами в странах с переходной экономикой;  и  с)  оказанию 
секретариату ЕЭК ООН необходимой поддержки во всех вопросах, касающихся 
адаптации процесса ОРЭД к условиям переходной экономики, и выработки 
альтернативных путей повышения эффективности программы. 
 

С. Работа Группы экспертов в период ее второго мандата 
 

10. В сентябре 1999 года на своей шестой сессии Комитет по экологической политике 
продлил мандат Группы экспертов еще на два года.  В ее состав были избраны эксперты 
из Албании, Болгарии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, Украины, Хорватии, 
Швейцарии и Эстонии. 
 
11. В период своего второго мандата Группа экспертов провела четыре совещания в 
Ереване, Армения, 26 марта 2000 года, и в Женеве 21-22 сентября 2000 года, 8-9 марта 
2001 года и 19-21 сентября 2001 года.  В этот период Группа экспертов рассмотрела 
проблемы, которые она определила в своем докладе Комитету в 1999 году (CEP/1999/6, 
пункты 27-30) в качестве основных нерешенных проблем, а также другие вопросы, 
которые в этот двухгодичный период приобрели особую актуальность.  К их числу 
относятся:  оптимизация процесса проведения обзоров от этапа предварительной миссии 
до этапа последующих мероприятий;  организационная схема экспертной оценки;  
завершение первого раунда обзоров;  распространение информации;  сотрудничество и 
будущее самой Группы экспертов. 
 
12. В целом Программа по ОРЭД получила позитивную оценку стран, в которых 
проводились обзоры, и других государств - членов ЕЭК ООН.  Как и любая другая 
успешная программа, она требует постоянного анализа и контроля для повышения 
эффективности ее осуществления и выявления любых проблем, которые могут 
возникнуть. 
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D. Работа Группы экспертов в период ее третьего мандата 
 

13. В сентябре 2001 года на своей восьмой сессии Комитет по экологической политике 
продлил мандат Группы экспертов.  В ее состав были избраны эксперты от Армении 
(г-н Карен Ендередян), Болгарии (г-жа Ваня Григорова), Германии (г-н Дитер Готтлоб), 
Дании (г-н Оле Каае), Нидерландов (г-н Адриаан Удеман), Российской Федерации 
(г-жа Ирина Краснова), Румынии (г-жа Серена Адлер), Словакии (г-жа Татьяна 
Плешникова), Узбекистана (г-жа Надежда Доценко), Швейцарии (г-н Йорг Шнайдер) и 
Эстонии (г-н Гарри Лиив). 
 
14. В период своего третьего мандата Группа экспертов провела в Женеве четыре 
совещания, состоявшиеся 7-11 октября 2002 года, 17 февраля 2003 года, 16-17 октября 
2003 года и 13-15 сентября 2004 года.  В этот период был проведен первый обзор в семи 
странах и, таким образом, был завершен первый раунд обзоров по всем участвующим в 
них странам (за исключением Туркменистана, который не представил предложение о 
проведении ОРЭД). 
 
15. Был принят ряд рекомендаций Группы экспертов, включенных в ее доклад 
2001 года, представленный Комитету (CEP/2001/5, глава III).  Особое значение имеет 
рекомендация по изменению организационной схемы экспертной оценки путем 
проведения различия между экспертным обзором и экспертной оценкой.  Исходя из этого, 
Специальная группа экспертов занималась проведением подробных экспертных обзоров 
до начала ежегодных сессий Комитета.  На ее совещаниях проводилось детальное 
обсуждение проектов обзоров результативности экологической деятельности с участием 
экспертов из стран, в которых проводился обзор.  Особое внимание уделялось подготовке 
выводов и рекомендаций.  Обязанность по проведению экспертной оценки по-прежнему 
возлагается на Комитет по экологической политике, который организовал "круглые 
столы" по основным политическим вопросам, возникающим в связи с ОРЭД, с участием 
представителей высокого уровня.  Выводы Комитета формируются в ходе дискуссий по 
вопросам политики и на основе результатов экспертных обзоров, а затем он принимает 
соответствующие рекомендации.  Следствием данного изменения явилось повышение 
эффективности распределения рабочей нагрузки в ходе проведения экспертной оценки, 
углубление и повышение качества анализа проектов ОРЭД и возможность 
сосредоточивать основное внимание на политических вопросах, имеющих особое 
значение для проведения экспертной оценки.  Оно получило положительную оценку со 
стороны Группы экспертов, национальных экспертов, участвовавших в экспертных 
обзорах, и Комитета. 
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16. Еще одним важным мероприятием, проведенным Группой экспертов в период 
своего третьего мандата, явилось участие в подготовке Киевской конференции.  
В частности, Группа экспертов рассмотрела проект "Доклада об экологической политике в 
переходный период:  уроки, извлеченные за десять лет проведения обзоров 
результативности экологической деятельности ЕЭК ООН" (ЕСЕ/СЕР/98), и внесла по 
нему свои предложения.  Впоследствии этот доклад был рассмотрен Комитетом и получил 
положительную оценку со стороны министров на Киевской конференции. 
 
17. Конференция министров подтвердила, что программа по ОРЭД позволяет оценивать 
эффективность усилий стран с переходной экономикой по рациональному использованию 
окружающей среды, а также предоставлять заинтересованным правительствам 
индивидуальные рекомендации по рациональному использованию окружающей среды в 
целях уменьшения нагрузки загрязнения, совершенствованию интеграции экологической 
политики в секторальную политику и укреплению сотрудничества с международным 
сообществом.  Министры подтвердили свою поддержку программы по ОРЭД и приняли 
решение о ее продолжении. 
 

II. ВЫВОДЫ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
А. Второй раунд обзоров 

 
18. На сентябрь-октябрь 2004 года запланировано проведение обзорной миссии в рамках 
второго ОРЭД в Беларуси.  Другие страны заявили о своей заинтересованности в 
проведении в ближайшем будущем вторых обзоров. 
 
19. Поскольку одной из целей является достижение однородности состояния 
окружающей среды и природоохранной политики в регионе ЕЭК ООН, проведению 
вторых обзоров способствовало бы создание единой структуры.  В то же время эта 
структура должна иметь достаточно гибкий характер, с тем чтобы можно было 
сосредоточивать внимание на приоритетах, стоящих перед конкретными странами, 
включая любые новые озабоченности, которые, возможно, появились после проведения 
первого раунда обзоров. 
 
20. Согласованная структура для проведения второго ОРЭД в Беларуси может 
послужить в качестве модели для будущих обзоров, которая при необходимости будет 
скорректирована с уделением должного внимания приоритетам той страны, в которой 
проводится обзор: 
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 a) Обзор:  осуществление рекомендаций, сделанных в ходе первого обзора 
 
 b) Часть I.  Принятие директивных решений, планирование и осуществление 
 
 c) Часть II.  Мобилизация финансовых ресурсов 
 
 d) Часть III.  Учет экологических проблем и целей рационального 
природопользования в различных секторах экономики 
 
21. Кроме того, в соответствии с решениями, принятыми на Киевской конференции 
министров и Комитетом по экологической политике, началась работа по определению 
комплекса показателей, которые могли бы быть согласованы для проведения всех обзоров 
второго раунда при условии наличия данных.  В соответствии с принятыми решениями в 
этих показателях, в частности, будет учитываться реализация целей и задач, поставленных 
Киевской конференцией, региональным совещанием ЕЭК ООН по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Планом по осуществлению, 
принятым на Всемирной встрече, а также предусмотренные целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, в 
той мере, в которой они относятся к вопросам рационального природопользования на 
национальном уровне.  Перечень предлагаемых показателей содержится в приложении II. 
 
 
22. Комитет по экологической политике, возможно, пожелает утвердить: 
 
 a) общую структуру вторых обзоров результативности экологической 

деятельности; 
 
 b) предлагаемый перечень показателей в качестве рабочей модели, которая в 

дальнейшем будет доработана на основе опыта их применения. 
 

 
 

B. Группа экспертов 
 

23. В период своего третьего мандата Группа экспертов, в частности, продолжала играть 
активную роль в подготовке экспертных оценок Комитетом по экологической политике.  
С учетом неоспоримой важности ее деятельности, а также принимая во внимание 
проделанную ею успешную работу по повышению ее роли в проведении экспертных 
оценок, ее роль в подготовке Киевской конференции и ее значение для проведения вторых 
обзоров, следует продлить мандат Группы экспертов. 
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24. Комитет по экологической политике, возможно, пожелает: 
 
 a) продлить действующий мандат Специальной группы экспертов по 

результативности экологической деятельности еще на два года; 
 
 b) принять круг ведения Специальной группы экспертов, содержащийся в 

приложении I; 
 
 c) избрать членов Специальной группы экспертов на основе предложений, 

представленных ее Президиумом. 
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Приложение I 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А. Членский состав 

 
1. Группа экспертов должна состоять из 10-14 членов, при этом следует должным 
образом учитывать географическое распределение между странами региона. 
 
2. Предлагается, чтобы при избрании новых членов должное внимание уделялось 
экспертам из стран, в которых недавно проводились обзоры, а также из стран, в которых 
проведены или вскоре будут проводиться вторые обзоры. 
 

В. Круг ведения 
 

3. Комитет ЕЭК ООН по экологической политике продлевает мандат Специальной 
группы экспертов ЕЭК ООН по результативности экологической деятельности на 
двухгодичный период в целях: 
 
 а) осуществления процесса экспертного обзора до экспертных оценок, которые 
будут проводиться Комитетом по экологической политике; 
 
 b) вынесения рекомендаций секретариату ЕЭК ООН и Комитету по всем 
основным и организационным вопросам, связанным с осуществлением Программы ЕЭК 
ООН по обзорам результативности экологической деятельности (ОРЭД);  и 
 
 c) оказания помощи секретариату ЕЭК ООН в координации осуществления 
Программы ЕЭК ООН по ОРЭД с процессами, проходящими в других международных 
учреждениях, имеющих к ней отношение, в первую очередь с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР), Азиатским банком развития и Программой по обзорам результативности 
экологической деятельности Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОСЭР). 
 
4. Рекомендации Группы экспертов для ЕЭК ООН и для Комитета будут включать в 
себя следующее: 
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 a) выявление возможностей и потребностей в совершенствовании проведения 
ОРЭД; 
 
 b) оценку экологических тенденций, связанных с процессом ОРЭД, в странах с 
переходной экономикой, включая организацию таких совместных совещаний, семинаров 
и рабочих совещаний на региональном и субрегиональном уровнях, которые отвечают 
существующим потребностям; 
 
 c) обзор и повышение качества данных и информации, используемых в ОРЭД; 
 
 d) подготовку предложений о путях совершенствования процедуры принятия 
рекомендаций, содержащихся в страновых докладах об ОРЭД, и их реализацию. 
 
5. Группа экспертов по ОРЭД избирается Комитетом по экологической политике по 
рекомендации Президиума.  Секретариат будет направлять международным учреждениям, 
занимающимся смежной деятельностью, приглашения принимать участие в работе 
Группы экспертов по ОРЭД. 
 
6. Группа экспертов по ОРЭД определяет свои правила процедуры согласно 
соответствующим положениям своего круга ведения и избирает своего председателя. 
 
7. Группа экспертов по ОРЭД будет представлять ежегодные доклады о своей работе 
Комитету по экологической политике, и она может поставить перед Комитетом любой 
вопрос, который она считает необходимым для осуществления своего мандата. 
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Приложение II 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ХОДЕ ВТОРЫХ ОРЭД 

 
1. В своем докладе Киевской конференции министров (ECE/CEP/98) Комитет по 
экологической политике, в частности, рекомендовал, что "в рамках вторых обзоров 
результативности экологической деятельности следует дать оценку прогресса, 
достигнутого в плане осуществления, в том числе осуществления рекомендаций первого 
обзора, с использованием соответствующего набора показателей".  Эта рекомендация 
была принята на Киевской конференции министров по вопросам окружающей среды. 
 
2. Ниже приводятся показатели, предлагаемые для обсуждения Специальной группой 
экспертов по результативности экологической деятельности в ходе ее совещания, 
запланированного на 13-15 сентября 2004 года, и Комитетом по экологической политике 
на его одиннадцатой сессии. 
 
3. Первоначальная работа по этим показателям началась с подготовки перечня из 
400 показателей, отобранных из следующих источников: 
 

• цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия; 
 

• первый раунд обзоров результативности экологической деятельности 
ЕЭК ООН; 

 

• обзоры результативности экологической деятельности ОЭСР; 
 

• Специальная рабочая группа по мониторингу окружающей среды ЕЭК ООН; 
 

• Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию;  и 
 

• Европейское агентство по охране окружающей среды. 
 
4. Впоследствии набор показателей был скорректирован путем исключения 
дублирующих или излишних показателей с целью отбора ограниченного набора, 
позволяющего определить ключевые проблемы в каждой области, которая может быть 
включена во второй раунд обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК 
ООН. 
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Показатели, предлагаемые для использования во вторых ОРЭД 
 

Показатели в разбивке по пользователям  

Показатель 
Показатели 

КУР 
 

Ключевые 
показатели 
ОЭСР 

ЕЭК ООН 
(ОРЭД) 

Перечень 
ВЕКЦА 

"Киевский" 
показатель 

Цели в области 
развития 
Декларации 
тысячелетия 

ЕАОО 

 Загрязнение воздуха         
1 Выбросы SO2         

  - общий объем   X X Х   
  - по секторам   X X Х   
  - на душу населения (кг/душ. нас.)  ОРЭД ОЭСР X     
  - на единицу ВВП (кг/1 000 долл. США)  ОРЭД ОЭСР      

2 Выбросы NOX        
  - общий объем   X X Х   
  - по секторам   X X Х   
  - на душу населения (кг/душ. нас.)  ОРЭД ОЭСР      
  - на единицу ВВП (кг/1 000 долл. США)  ОРЭД ОЭСР      

3 Выбросы парниковых газов (ПГ), общий объем (CO2, CH4, N2O, ХФУ и т.д.) X X      
  - выбросы ПГ по секторам, являющимся основными источниками 

(энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, отходы) 
   X Х   

4 Выбросы CO2        
  - общий объем X  X     
  - по секторам   X     
  - на душу населения (тонн/душ. нас.)  ОРЭД ОЭСР X   28  
  - на единицу ВВП (тонн/1 000 долл. США)  ОРЭД ОЭСР X     

5 Выбросы парниковых газов по сравнению с целевыми показателями (если 
определены) 

X   X Х  Х 

6 Выбросы твердых частиц в энергетике    X Х   
7 Городское население, живущее в условиях превышения показателей качества 
воздуха (например, фактор предельно допустимой концентрации (ПДК) или 
индекс загрязнения воздуха) 

X X  X Х   

8 Потребление веществ, истощающих озоновый слой X   X Х 28 Х 
         
 Вода        

9 Ресурсы пресной воды (поверхностные и подземные воды)   X X    
10 Забор воды (общий объем и на душу населения)   X X Х  Х 
11 Интенсивность водопотребления (забор/имеющиеся ресурсы) X X      
12 Общий объем водопотребления по секторам (домохозяйства, 
промышленность, сельское хозяйство) 

  X X    

13 Индекс водопотребления домохозяйствами (на душу населения)    X    
14 Загрязнение речных вод питательными и органическими веществами        
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Показатели в разбивке по пользователям  

Показатель 
Показатели 

КУР 
 

Ключевые 
показатели 
ОЭСР 

ЕЭК ООН 
(ОРЭД) 

Перечень 
ВЕКЦА 

"Киевский" 
показатель 

Цели в области 
развития 
Декларации 
тысячелетия 

ЕАОО 

  - БПК X X  X Х  Х 
  - аммиак X X  X Х  Х 
  - нитраты  X X X Х   
  - фосфаты  X X X Х   

15 Нитраты в подземных водах        
16 Неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды (%)        
17 Опасные вещества в прибрежных и морских водах (наземные источники)    X Х   
18 Аварийные и незаконные сливы нефти в море   X X Х   

         
 Биоразнообразие и живые ресурсы        

19 Охраняемые районы X X      
20  - Общая площадь X X      

  - % национальной территории X X    26  
  - по категории (Всемирный союз охраны природы (МСОП))        

21 Леса        
  - общая площадь   X     
  - % земельной площади   X   25  
  - структура (площадь под отдельными породами) X X  X    
  - естественный характер произрастания        
  - объем древесины   X     
  - интенсивность лесозаготовок (заготовки/рост) X X      

22 Разнообразие видов флоры и фауны пропорционально площади стран X  X X    
23 Численность видов под угрозой уничтожения  X X     
24 Ежегодный вылов рыбы по видам  X X      

         
 Земельные ресурсы и почвы        

25 Пахотные земли (в га) X  X     
26 Использование земель (% от общей площади)   X     
27 Эрозия почвы   X     

  - % от общей земельной площади   X     
  - % от площади сельскохозяйственных земель   X     

28 Потребление пестицидов X  X X Х  Х 
29 Потребление химических удобрений X  X X Х  Х 

         
 Энергетика        

30 Общее энергопотребление по видам топлива X ОРЭД ОЭСР 
(поставки) 

X X Х   
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Показатели в разбивке по пользователям  

Показатель 
Показатели 

КУР 
 

Ключевые 
показатели 
ОЭСР 

ЕЭК ООН 
(ОРЭД) 

Перечень 
ВЕКЦА 

"Киевский" 
показатель 

Цели в области 
развития 
Декларации 
тысячелетия 

ЕАОО 

31 Конечное энергопотребление (по видам топлива и секторам в регионе 
ЕЭК ООН) 

 ОРЭД ОЭСР 
(поставки) 

X X   Х 

32 Энергоемкость (энергопотребление на единицу ВВП) X ОРЭД ОЭСР  X Х 27 Х 
33 Энергопродуктивность (ВВП/тонн нефти)        

         
 Транспорт        

34 Количество транспортных аварий, со смертельным исходом и телесными 
повреждениями (наземный, воздушный, морской транспорт) 

  X X    

35 Размеры и состав автомобильного парка  ОРЭД ОЭСР X X Х   
36 Спрос на пассажирские перевозки по видам транспорта    X Х  Х 
37 Спрос на грузовые перевозки по видам транспорта        

         
 Отходы        

38 Производство отходов        
  - общий объем производимых отходов    X Х   
  - опасные (токсичные) отходы X X X X Х  Х 
  - промышленные отходы X X X X Х  Х 
  - коммунальные отходы X X X X Х  Х 
  - радиоактивные (ядерные) отходы X X X X Х  Х 

39 Трансграничные перевозки опасных отходов  X  X    
40 Интенсивность образования отходов (общий объем отходов, произведенных 
на единицу ВВП) 

   X    

41 Рециркулирование и повторное использование отходов X X X     
         
 Здравоохранение и демография        

42 Качество питьевой воды (доля проб, не отвечающих стандарту)   X X    
43 Население, имеющее доступ к безопасной питьевой воде (%)    X    
44 Население, имеющее доступ к современному санитарно-техническому 
оборудованию (%) 

     31  

45 Количество случаев заболеваний тифом, паратифом и поражения другими 
сальмонеллезными инфекциями 

  X     

46 Показатель заболеваемости по отдельным причинам (на 100 000 чел.)   X     
47 Уровень заболеваемости туберкулезом (на 100 000 чел.)   X     
48 Уровень заболеваемости вирусным гепатитом (на 100 000 чел.)   X     
49 Расходы на здравоохранение (% от ВВП)  ОРЭД ОЭСР      
50 Уровень рождаемости (на 1 000 чел.)   X     
51 Коэффициент фертильности   X     
52 Коэффициент смертности (на 1 000 чел.)   X     
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Показатели в разбивке по пользователям  

Показатель 
Показатели 

КУР 
 

Ключевые 
показатели 
ОЭСР 

ЕЭК ООН 
(ОРЭД) 

Перечень 
ВЕКЦА 

"Киевский" 
показатель 

Цели в области 
развития 
Декларации 
тысячелетия 

ЕАОО 

53 Уровень смертности детей первого года жизни (количество смертей/ 
1 000 живорождений) 

 ОРЭД ОЭСР X   14  

54 Средняя продолжительность жизни женщин при рождении (лет)  ОРЭД ОЭСР X     
55 Средняя продолжительность мужчин при рождении (лет)   X     
56 Средняя продолжительность жизни при рождении (лет)   X     
57 Численность населения в возрасте от 0-14 лет (%)   X     
58 Численность населения в возрасте 65 лет или старше (%)   X     
59 Индекс старения населения (лица в возрасте свыше 64 лет/лица в возрасте 
моложе 15 лет) 

 ОРЭД ОЭСР      

60 Общая численность населения (100 000 чел.)  ОРЭД ОЭСР      
  - изменения в % (1990-2000 годы)  ОРЭД ОЭСР      
  - плотность населения (чел./км2)  ОРЭД ОЭСР      
         
 Социально-экономические вопросы        

61 ВВП  ОРЭД ОЭСР X     
  - (изменение, 1989=100)   X     
  - (изменение в % по сравнению с предыдущим годом)  ОРЭД ОЭСР X     
  - в текущих ценах (млн. в национальной валюте)   X     
  - в текущих ценах (млн. долл. США)   X     
  - на душу населения (в долл. США)  ОРЭД ОЭСР X     
  - на душу населения (паритет покупательной способности (ППС) на душу 

населения в долл. США) 
  X     

62 Объем промышленного производства (годовой, 1989=100)   X     
63 Объем промышленного производства (изменение в % по сравнению с 
предыдущим годом) 

 ОРЭД ОЭСР X     

64 Объем сельскохозяйственного производства (изменение в % по сравнению с 
предыдущим годом) 

  X     

65 Доля сельского хозяйства в ВВП (%)  ОРЭД ОЭСР X     
66 Производительность труда в промышленности (изменение в % по сравнению 
с предыдущим годом) 

  X     

67 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (изменение в % по сравнению с 
предыдущим годом, среднегодовой показатель) 

  X     

68 Индекс цен производителей (ИЦП) (изменение в % по сравнению с 
предыдущим годом, среднегодовой показатель) 

  X     

69 Зарегистрированная безработица (% от рабочей силы, на конец периода)   ОРЭД ОЭСР X     
70 Доля рабочей силы в общей численности соответствующей половозрастной 
группы (% лиц в возрасте от 15 до 64 лет) 

 ОРЭД ОЭСР      

71 Занятость в сельском хозяйстве (%)  ОРЭД ОЭСР      
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Показатели в разбивке по пользователям  

Показатель 
Показатели 

КУР 
 

Ключевые 
показатели 
ОЭСР 

ЕЭК ООН 
(ОРЭД) 

Перечень 
ВЕКЦА 

"Киевский" 
показатель 

Цели в области 
развития 
Декларации 
тысячелетия 

ЕАОО 

72 Состояние счета текущих операций   X     
  - состояние совокупного счета (в млн. долл. США)   X     
  - (в % от ВВП)   X     

73 Баланс торговли товарами и нефакторными услугами (в млн. долл. США)   X     
74 Чистый приток ПИИ (в млн. долл. США)   X     
75 Чистые потоки ПИИ (в % от ВВП)   X     
76 Потоки ПИИ (нарастающим итогом) (в млн. долл. США)   X     
77 Резервы иностранной валюты   X     

  - общий объем резервов (в млн. долл. США)   X     
  - (в разбивке по месяцам импортных операций)   X     

78 Экспорт товаров (в млн. долл. США)   X     
79 Импорт товаров (в млн. долл. США)   X     
80 Сальдо внешней задолженности (в млн. долл. США)   X     
81 Коэффициент сальдо задолженности к экспорту (%)    X     
82 Коэффициент сальдо задолженности к ВВП (%)   X     
83 Обменный курс валюты:  среднегодовые показатели (национальная 
валюта/долл. США) 

  X     

         
 Доходы и бедность  ОРЭД ОЭСР      

84 ВВП на душу населения (1 000 долл. США/душ. нас.)  ОРЭД ОЭСР      
85 Бедность (в % от численности населения <50% медианного дохода)  ОРЭД ОЭСР      
86 Неравенство (уровни Джини)  ОРЭД ОЭСР    3  
87 Минимальный показатель, отнесенный к медианным значениям заработной 
платы 

 ОРЭД ОЭСР      

88 Расходы на образование (%)  ОРЭД ОЭСР      
89 Связь        

  - количество телефонных линий на 100 чел.   X   47  
  - количество абонентов сотовых телефонов на 100 чел.   X   47  
  - количество используемых персональных компьютеров на 100 чел.   X   48  
  - количество пользователей Интернета на 100 чел.   X   48  
         

90 Образование         
 Уровень грамотности   X   8  

 
------- 


