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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1 
 

РЕЗЮМЕ 
 

 В настоящем документе представлено описание соответствующих показателей для 
руководящих принципов применения экологических показателей в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА).  В силу технических причин описания других 
показателей включены в отдельные документы, озаглавленные следующим образом:  
"Введение и изменение климата" (ЕСЕ/СЕР/10/2006/6), "Загрязнение воздуха и озоновый 
слой" (СЕР/АС.10/2005/4, приложение II), "Вода" (ЕСЕ/СЕР/10/2006/7), "Вода, земля и 
биоразнообразие" (ЕСЕ/СЕР/10/2006/8), "Сельское хозяйство и отходы" 
(ЕСЕ/СЕР/10/2006/9).  Предполагается, что Рабочая группа согласует руководящие 
принципы и представит их Комитету по экологической политике на утверждение. 

                                                 
1  Подготовлено секретариатом на основе результатов работы Рабочего совещания по 
применению экологических показателей, состоявшегося 5-6 июля 2004 года в Кишиневе, 
Республика Молдова (СЕР/АС.10/2005/4), и решения по этому вопросу, принятого 
Рабочей группой на ее пятой сессии (СЕР/АС.10/2005/2, пункт 23). 
 
 Настоящий документ представляется в указанные сроки ввиду задержки с его 
обработкой. 
 

GE.06-22280   (R)     220506     230506 
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КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
 

Общее описание 
 
1. Краткое определение:  потребление энергии, поставляемой конечному 
потребителю для использования во всех энергетических целях, - как общий объем, так и 
объем, потребляемый основными пользователями (транспорт, промышленность, сфера 
услуг, сельское хозяйство и домохозяйства). 
 
2. Единица измерения:  тысячи тонн2 нефтяного эквивалента (тыс. т н.э.). 
 

Актуальность для экологической политики 
 
3. Цель.  Конечное потребление энергии (общий объем и объем, потребляемый 
конкретными пользователями) является показателем движущих факторов, 
характеризующим тренды конечного потребления энергии. 
 
4. Проблема.  Тренд конечного потребления энергии (общий объем и объем, 
потребляемый конкретными пользователями) в целом показывает, какой прогресс 
достигнут в деле сокращения энергопотребления и уменьшения связанных с ним 
воздействий на окружающую среду со стороны конечных пользователей (транспорт, 
промышленность, сфера услуг и домохозяйства).  Он может использоваться в целях 
содействия мониторингу и оценке успешности реализации основных направлений 
политики, призванной оказать влияние на энергопотребление и энергоэффективность.  
Цель политики заключается в выработке и осуществлении конкретных мер в некоторых 
секторах экономики в интересах повышения эффективности энергопотребления (или 
сокращения энергоемкости) и уменьшения за счет этого негативных воздействий на 
окружающую среду.  Поэтому, например, промышленные стратегии предусматривают 
применение разумных стандартов эффективности и финансовых стимулов, а также 
либерализацию цен на энергию.  Деятельность в бытовом секторе сориентирована 
главным образом на применение стандартов энергоэффективности при строительстве 
нового жилья, реформирование системы ценообразования на энергию и проведение 
общественно-просветительских кампаний. 
 
5. Международные соглашения и цели.  Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Киотский протокол к ней 
предусматривают сокращение общего объема выбросов парниковых газов (ПГ), основная 
                                                 
2  Ниже по тексту во всех случаях под тоннами подразумеваются метрические тонны. 
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доля которых приходится на выбросы СО2 в результате сжигания ископаемого топлива.  
В Киотском протоколе установлены предельные уровни общего объема выбросов ПГ для 
промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой.  На стимулирование 
экономичного и эффективного использования энергии в Европейском союзе направлена 
предлагаемая директива ЕС по эффективности конечного использования энергии и 
энергетическим услугам (СОМ/2003/739).  В соответствии с предложением Европейской 
комиссии каждое государство-член должно за счет повышения энергоэффективности 
ежегодно экономить на 1% энергии больше, чем в предыдущем году, и благодаря этому 
существует надежда на то, что к 2012 году показатель годовой экономии энергии 
достигнет примерно 6%. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
6. Сбор данных и расчеты.  Конечное потребление энергии рассчитывается как сумма 
показателей конечного потребления энергии во всех секторах.  На основе Стандартной 
отраслевой классификации 1992 года сектора разбиваются на промышленность, 
транспорт, домохозяйства, сферу услуг и сельское хозяйство.  Конечное потребление 
энергии включает потребление преобразованной энергии (электроэнергия, тепло для 
населения, нефтепродукты, кокс и т.д.) и первичных видов топлива, таких, как природный 
газ, а также энергии возобновляемых источников (солнечная энергия, биомасса и т.д.).  
Конечное потребление энергии в промышленности включает потребление во всех 
секторах промышленности, за исключением "энергетического сектора".  Конечное 
потребление на транспорте включает потребление энергии всеми видами транспорта 
(железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт и внутреннее судоходство).  
В показатель конечного потребления энергии в домохозяйствах включается количество 
энергии, потребленное домохозяйствами, за исключением потребления моторного 
топлива для личного транспорта.  Показатель энергопотребления домохозяйств 
охватывает все формы использования электричества и топлива для отопления помещений 
и нагрева воды.  Конечное потребление энергии в сфере услуг включает потребление 
энергии органами государственного управления и обслуживающими предприятиями 
частного сектора.  В этом контексте в сектор услуг включаются сельское хозяйство, 
рыбное хозяйство и другие секторы.  Конечное потребление в сельском хозяйстве 
охватывает объемы, потребленные на сельскохозяйственных предприятиях, в том числе 
двигателями, используемыми при сельскохозяйственных перевозках.  Конечное 
потребление в рыбном хозяйстве охватывает объемы, потребленные рыбохозяйственными 
предприятиями, за исключением потребления во время рыбного промысла в открытом 
море.  Относительный вклад конкретного сектора можно измерить как отношение 
показателя конечного энергопотребления в этом секторе к общему объему конечного 
потребления энергии, рассчитанному за календарный год.   
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7. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  Хотя 
показатели конечного энергопотребления и энергопотребления в секторах широко 
используются, стандартной методологии не существует. 
 

Источники данных и отчетность 
 
8. Данные о конечном потреблении энергии в секторах содержатся в национальных 
энергетических балансах и национальных статистических ежегодниках.  Статистический 
отдел Организации Объединенных Наций (СОООН) получает статистические данные по 
энергетике из более чем 190 стран и обновляет и ведет статистическую базу данных по 
энергетике, а также базу данных по статистике национальных счетов, в которую 
включаются данные о размере внутреннего валового продукта (ВВП).  В базе данных 
Международного валютного фонда (МВФ) по международной финансовой статистике 
содержатся данные о номинальном и реальном ВВП большинства стран.  Самую полную 
базу данных по энергетическим балансам и оценкам, которая основывается прежде всего 
на национальных данных и данных, собираемых авторитетными региональными 
учреждениями, ведет Международное энергетическое агентство (МЭА).  
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• United Nations, Energy Statistics – Definitions, Units of Measure and Conversion Factors. 
Series F, No. 44 

 

• United Nations, Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organisation for Economic Co-operation and Development and World Bank. System of 
National Accounts 1993 (SNA 1993). Series F, No. 2, Rev. 4 

 

• United Nations. Handbook of the International Comparison Programme. Studies in 
Methods, Series F, No. 62 

 

• World Bank, World Development Indicators (issued annually)  
 

• Organisation for Economic Co-operation and Development/International Energy Agency, 
Energy Statistics of OECD Countries and Energy Statistics of Non-OECD Countries 
(issued annually) Part I. Methodology 

 

• IEA, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link between Energy 
and Human Activity (1997) 
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• IEA, Key World Energy Statistics (2003) 
 

• Eurostat: Energy balances 
 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 

• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org 
 

ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
 

Общее описание 
 
9. Краткое определение:  ежегодный объем потребления энергоресурсов в стране в 
целом и в разбивке по видам топлива (твердое топливо, нефть, газ, атомная энергия и 
возобновляемые источники). 
 
10. Единица измерения:  тысячи тонн нефтяного эквивалента (тыс. т н.э.) для 
совокупного показателя и показателей потребления отдельных видов топлива и процент - 
в случае характеристики долей, приходящихся на различные виды топлива. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
11. Цель.  Показатель общего потребления энергии, отражающий ее совокупное 
потребление и потребление отдельных видов топлива, является показателем движущих 
факторов, характеризующим развитие энергетики и соответствующие уровни 
потребления. 
 
12. Проблема.  Энергия - ключевой фактор развития промышленности и обеспечения 
жизненно важных услуг.  Традиционно энергия расценивается как ключевой элемент 
экономического прогресса.  Однако нынешняя практика производства и потребления 
энергии оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду.  
Характер воздействия связан со спецификой используемого топлива:  например, при 
использовании в качестве топлива угля значительность воздействия обусловлена 
исключительно высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ, одним же из 
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экологически наиболее приемлемых видов ископаемого топлива является природный газ.  
Однако при добыче и транспортировке природного газа в атмосферу, по-видимому, 
выбрасываются огромные объемы ПГ.  Возобновляемые источники энергии оказывают на 
окружающую среду меньшее воздействие.  Долгосрочные цели - продолжать повышать 
энергоэффективность быстрее, чем растет энергопотребление, и осуществить переход к 
потреблению экологичных возобновляемых энергетических ресурсов.  Рассматриваемый 
показатель отражает предложение первичных энергоносителей и валовое внутреннее 
потребление энергии и является единицей измерения затрат энергии в экономике.  Он 
широко используется для измерения объемов использования различных топлив.   
 
13. Международные соглашения и цели.  РКИКООН и Киотский протокол к ней 
предусматривают сокращение общего объема выбросов ПГ, основная часть которых 
приходится на долю выбросов СО в результате сжигания ископаемых топлив.  
В Киотском протоколе установлены предельные уровни и целевые показатели общего 
объема выбросов ПГ для стран, включенных в приложение 1. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
14. Сбор данных и расчеты.  Показатель общего потребления энергии является 
ключевым элементом энергетических балансов и отражает "выявленное" потребление.  
Его измерение требует использования данных именно о таком, а не о фактическом 
потреблении, и он рассчитывается по формуле, учитывающей объемы производства, 
экспорта, импорта, запасов бункерного топлива и изменение топливных запасов.  
Производство (или первичное производство) означает добычу твердых топлив (каменный 
и бурый уголь и их производные), нефти (сырая нефть и нефтепродукты), газа (природный 
газ и производные), производство атомной энергии и использование возобновляемых 
источников (солнечная энергия, энергия биомассы и отходов, а также геотермальная, 
гидроэлектрическая и ветровая энергия).  Международная торговля энергетическими 
товарами основывается на системе "общей торговли", при которой все товары, 
доставляемые в страну или отгружаемые из нее, регистрируются как экспортные или 
импортные товары.  Данные об изменении запасов означают данные об изменении запасов 
производителей, импортеров и/или промышленных потребителей за период с начала и до 
конца года.  К бункерному топливу обычно относят топливо, поставляемое для судов при 
международных морских и воздушных перевозках, независимо от того, принадлежат они 
соответствующему государству или нет.  Данные об экспорте, импорте, бункерном 
топливе и изменении запасов включают данные как по первичным, так и вторичным 
продуктам (такие топливные продукты, как бензин и смазочные материалы, получаемые 
из первичных видов топлива).  Балансовый расчет на основе данных об общем объеме 
потребления топлив выполняется по приводимой ниже схеме. 
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15. По каждому виду топлива необходимо измерить объем потребления, используя 
следующую формулу:  
 
первичное производство + импорт - экспорт - бункерное топливо +/- изменение запасов 

 

После этого с использованием переводного множителя для каждого вида топлива 
полученные величины объема преобразуются в принятые единицы энергии.  Показатель 
общего потребления энергии (валовое внутреннее потребление энергии) получают путем 
сложения всех величин потребления по каждому виду топлива. 
 
16. Относительный вклад конкретного вида топлива измеряется как соотношение между 
потреблением энергии, полученной из этого вида топлива, и общим объемом валового 
внутреннего потребления энергии, рассчитанным за календарный год. 
 
17. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  Хотя этот 
показатель широко используется, стандартной методологии не существует.  Имеются 
различные международные рекомендации. 
 

Источники данных и отчетность 
 
18. В странах ВЕКЦА данные о потреблении различных видов топлива можно получить 
в национальных статистических учреждениях, а некоторые из таких данных также 
содержатся в национальных статистических ежегодниках.  СОООН и МЭА публикуют 
статистические данные по энергетике, основываясь на докладах различных стран, в том 
числе стран ВЕКЦА.  Что касается Европейского союза, то компиляцией данных по 
традиции занимается Евростат, использующий для этого ежегодный совместный 
вопросник Евростат и МЭА. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• United Nations, Energy Statistics – Definitions, Units of Measure and Conversion Factors. 
Series F, No. 44 

 

• United Nations, Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organisation for Economic Co-operation and Development and World Bank. System of 
National Accounts 1993 (SNA 1993). Series F, No. 2, Rev. 4 
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• United Nations. Handbook of the International Comparison Programme. Studies in 

Methods, Series F, No. 62 
 

• World Bank, World Development Indicators (issued annually)  
 

• Organisation for Economic Co-operation and Development/International Energy Agency, 
Energy Statistics of OECD Countries and Energy Statistics of Non-OECD Countries 
(issued annually) Part I. Methodology 

 

• IEA, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link between Energy 
and Human Activity (1997) 

 

• IEA, Key World Energy Statistics (2003) 
 

• Eurostat: Energy balances 
 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 

• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org 
 

ОБЩАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ  
 

Общее описание 
 
19. Краткое определение:  отношение между валовым внутренним потреблением 
энергии (или общим объемом потребления энергии) и ВВП, рассчитанным за 
календарный год в постоянных ценах. 
 
20. Единица измерения :  тысячи тонн нефтяного эквивалента (тыс. т. н.э.) на единицу 
ВВП, выраженного в долларах США.  Для целей использования внутри страны ВВП 
следует выражать в национальной валюте.  
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Актуальность для экологической политики 
 
21. Цель.  Показатель позволяет измерить степень реагирования на уровень 
эффективности энергопотребления в стране.   
 
22. Проблема.  Энергия является ключевым фактором экономического прогресса.  
Однако при нынешней практике производства и потребления энергии на окружающую 
среду оказываются значительные негативные воздействия.  Общая энергоемкость 
указывает на общую взаимосвязь между энергопотреблением и экономическим развитием 
и обеспечивает основу для приблизительной оценки энергопотребления и его воздействия 
на окружающую среду в результате экономического роста.  Общая энергоемкость зависит 
как от структуры экономики (секторы с высоким и низким уровнями потребления 
энергии), так и от географических факторов (страны, находящиеся в холодных 
климатических зонах, могут потреблять в отопительных целях на душу населения на 20% 
энергии больше, чем другие страны, а в странах с жарким климатом подушевой 
показатель потребления энергии может возрасти примерно на 5% из-за 
кондиционирования воздуха).  Цель политики - улучшение энергоэффективности и 
ослабление связи между экономическим ростом и потреблением энергии (обеспечение 
того, чтобы экономический рост не зависел от потребления энергии), особенно 
ископаемых топлив.  
 
23. Международные соглашения и цели.  Специальных целевых показателей 
энергоемкости не установлено.  РКИКООН и Киотский протокол к ней предусматривают 
сокращение общего объема выбросов ПГ, значительная доля которых приходится на 
выбросы СО2 в результате сжигания ископаемого топлива.  В Киотском протоколе 
установлены предельные уровни и целевые показатели общего объема выбросов ПГ для 
стран, включенных в Приложение 1.  В Европейском союзе ориентировочная задача по 
показателю энергоемкости конечного потребления энергии, поставленная в 1998 году в 
Сообщении по энергоэффективности, предусматривает ежегодное улучшение этого 
показателя на 1% относительно "уровня, который можно было бы достичь иными 
средствами", начиная с 1998 года. 
 

Методология и расчеты  
 
24. Сбор данных и расчеты.  При расчете валового внутреннего потребления энергии 
находится сумма показателей валового внутреннего потребления пяти видов 
энергоносителей и энергии - твердых топлив, нефти, газа, атомной энергии и энергии 
возобновляемых источников.  Кроме того, при расчете каждого из них проводится 
агрегирование различных данных о производстве и хранении энергии, торговле ею 
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(импорт/экспорт), а также о ее потреблении/использовании.  Общее потребление энергии 
рассчитывается с использованием национальных энергетических балансов.  Данные о 
ВВП выражаются в постоянных ценах, с тем чтобы исключить влияние инфляции, и 
представляются с указанием базового года.  ВВП измеряется в долларах США, в которые 
он пересчитывается из фактически используемой местной валюты на основе паритета 
покупательной способности в базовый год, по отношению к которому производилось 
дефлирование местной валюты.  
 
25. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  Широко 
используются как показатель общей энергоемкости, так и показатели энергоемкости в 
секторах.  В Европейском союзе компиляцией данных о валовом внутреннем потреблении 
энергии традиционно занимается Евростат, который использует для этого ежегодные 
совместные вопросники Евростат и Международного энергетического агентства, 
разрабатываемые по давно существующей и согласованной методологии.  
 

Источники данных и отчетность 
 
26. СОООН получает статистические данные по энергетике из более чем 190 стран, 
включая страны ВЕКЦА, а также обновляет и ведет базу данных по статистике энергетики 
и базу данных по статистике национальных счетов, в которой содержатся данные о ВВП.  
База данных МВФ по международной финансовой статистике обеспечивает данные о 
номинальном и реальном ВВП большинства стран.  Самую полную базу данных по 
энергетическим балансам и оценкам, которая основывается прежде всего на 
национальных данных и данных, собираемых авторитетными региональными 
учреждениями, ведет МЭА. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• United Nations, Energy Statistics – Definitions, Units of Measure and Conversion Factors. 
Series F, No. 44 

 

• United Nations, Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organisation for Economic Co-operation and Development and World Bank. System of 
National Accounts 1993 (SNA 1993). Series F, No. 2, Rev. 4 

 

• United Nations. Handbook of the International Comparison Programme. Studies in 
Methods, Series F, No. 62 

 

• World Bank, World Development Indicators (issued annually) 
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• Organisation for Economic Co-operation and Development/International Energy Agency, 
Energy Statistics of OECD Countries and Energy Statistics of Non-OECD Countries 
(issued annually) Part I. Methodology 

 

• IEA, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link between Energy 
and Human Activity (1997) 

 

• IEA, Key World Energy Statistics (2003) 
 

• Eurostat: Energy balances 
 

• 1998 Communication 'Energy Efficiency in the European Community: Towards a Strategy 
for the Rational Use of Energy', COM(98) 246 final 

 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 

• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org  
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Общее описание 
 
27. Краткое определение:  доля энергии возобновляемых источников в общем объеме 
потребления энергии в стране в календарный год. 
 
28. Единица измерения:  процент. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
29. Цель.  Показатель позволяет оценить степень реагирования на уменьшение 
последствий потребления энергии для окружающей среды. 
 
30. Проблема.  Зависимость экономики от невозобновляемых энергетических ресурсов 
(твердое топливо) нельзя рассматривать в долгосрочной перспективе как нечто 
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постоянное, поскольку запасы природных твердотопливных ресурсов ограниченны, в то 
время как с помощью возобновляемых ресурсов можно обеспечить постоянное 
энергоснабжение.  Использование возобновляемых источников энергии можно считать 
наилучшим вариантом действий по сокращению воздействия энергопроизводства и 
энергопотребления на окружающую среду.  Цель соответствующей политики заключается 
в том, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение за счет постепенной замены 
ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии.  Возобновляемая энергия - 
это энергия, получаемая из энергетических потоков окружающей среды.  Она включает 
энергию, получаемую из возобновляемых неископаемых источников энергии, а именно 
ветровую, солнечную, геотермальную, волновую, приливную, гидроэлектрическую 
энергию, энергию биомассы, свалочного газа, газа с установок по очистке сточных вод и 
биогазов.  С помощью этого показателя измеряется вклад возобновляемых источников 
энергии в общий объем потребления энергии. 
 
31. Международные соглашения и цели.  В главе 4 Повестки дня на XXI век 
содержится призыв к повышению эффективности использования источников энергии и 
переходу к экологически рациональному использованию возобновляемых ресурсов.  
В Европейском союзе основой для действий государств-членов по освоению 
возобновляемых источников энергии служит Белая книга Европейской комиссии "Energy 
for the Future:  Renewable Sources of Energy" ("Энергия для будущего:  возобновляемые 
источники энергии") (COM(97)599), в которой поставлена ориентировочная цель 
увеличить к 2010 году долю возобновляемых источников энергии в общем объеме 
потребления энергии в 15 странах ЕС до 12%. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
32. Сбор данных и расчеты.  Оценка потребления энергии возобновляемых источников 
связана с "выявленным" потреблением, т.е. она предусматривает использование данных 
именно о выявленном, а не фактическом потреблении, и в основу расчетов положена 
формула, учитывающая объемы производства, экспорта и импорта и изменения 
топливных запасов.   Для нее требуются как данные о потреблении энергии, полученной 
из возобновляемых источников энергии, так и данные о валовом потреблении энергии.  
Оба вида данных могут содержаться в национальных энергетических балансах, а также в 
различных международных источниках информации по энергетике.  И возобновляемая 
энергия, и общий объем потребления энергии измеряются в тыс. т н.э.  В связи с этим 
объем возобновляемой энергии измеряется в абсолютных величинах, но представляется в 
виде процента.  Ввиду огромного разнообразия форм и ресурсов возобновляемой энергии 
и видов их использования сбор данных может быть сопряжен с проблемами.  
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Сопоставимость национальных данных ограничена отсутствием стандартных 
методологий. 
 
33. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  Евростат 
и МЭА разработали гармонизированную методологию.  

 
Источники данных и отчетность 
 
34. Национальные данные и оценки по ресурсам возобновляемой энергии публикуются 
в национальных статистических ежегодниках некоторых стран ВЕКЦА.  СОООН и МЭА 
ведут сбор данных и оценок на основе информации из национальных и международных 
источников. 
 
Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 
• United Nations, Energy Statistics – Definitions, Units of Measure and Conversion Factors. 

Series F, No. 44 
 

• Organisation for Economic Co-operation and Development/International Energy Agency. 
Energy Statistics of OECD Countries and Energy Statistics of non-OECD countries.  
(issued annually) Part I: Methodology 

 

• IEA, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link Between Energy 
and Human Activity, (1997) 

 

• IEA, Key World Energy Statistics (2003) 
 

• Energy for the future: Renewable sources of energy.  White Paper for a Community 
strategy and action plan. COM(97) 599 final 

 

• Eurostat:  Energy balances 
 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 

• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org 
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СПРОС НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 
35. Краткое определение:  количество километров, покрытых различными видами 
транспорта (легковые автомобили, автобусы дальнего следования, городские автобусы, 
поезда и воздушный транспорт) за конкретный год, в пересчете на одного человека и 
отношение объема пассажирских перевозок к ВВП в постоянных ценах. 
 
36. Единица измерения:  тысячи пассажиро-километров (пас.-км) в виде совокупного 
показателя и отношения к единице ВВП в долл. США.  Для целей использования внутри 
страны ВВП следует выражать в национальной валюте.   
 

Актуальность для экологической политики 
 
37. Цель:  спрос на пассажирские перевозки - показатель движущих факторов.  Он 
весьма важен для регулирования пассажирооборота и развития различных видов 
транспорта.  Позволяя измерить отклонение динамики пассажирского спроса от динамики 
экономического роста, он также помогает оценить эффективность мер реагирования. 
 
38. Проблема:  поездки являются существенно важной составляющей экономической и 
социальной жизни страны.  Важность политики распределения перевозок по видам 
транспорта с точки зрения воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду 
обусловлена неодинаковой экологичностью (потребление ресурсов, выбросы, шум, аварии 
и т.д.) различных видов транспорта.  Немоторизированные формы передвижения 
оказывают незначительное воздействие на окружающую среду, и благодаря 
соответствующему уровню физической нагрузки являются полезными для здоровья.  
Моторизированные формы передвижения вызывают более значительные экологические и 
социальные последствия, такие, как загрязнение, глобальное потепление и аварии.  
Концепция устойчивости предполагает использование наиболее подходящего вида 
транспорта для соответствующих поездок и ослабление корреляции между динамикой 
поездок и динамикой экономического развития.  Необходима такая политика, которая 
способствовала бы переходу на использование экологически менее вредных средств 
транспорта и уменьшению потребностей в поездках.  Когда спрос на пассажирские 
перевозки растет медленнее ВВП, имеет место относительное расхождение тенденций. 
Если же спрос на пассажирские перевозки сокращается, а ВВП растет или остается 
неизменным, происходит их абсолютное расхождение. 
 
39. Международные соглашения и цели.  Отсутствуют.  В Европейском союзе 
выпущена Белая книга Европейской комиссии "Транспортная политика ЕС до 2010 года:  
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время решать" (COM(2001) 370), в которой поставлена цель обеспечить при 
использовании транспортных средств сдвиг от автомобильного транспорта к 
железнодорожному, водному и пассажирскому общественному транспорту с той целью, 
чтобы в 2010 году доля автодорожного транспорта не была выше чем в 1998 году. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
40. Сбор данных и расчеты.  При нынешнем состоянии статистики, наверное, можно 
рассчитать как минимум эффективность передвижения на легковых автомобилях, 
городских автобусах и автобусах дальнего следования, железнодорожном и воздушном 
транспорте.  Компиляции обобщенных данных о перевозке пассажиров содействуют 
предприятия, учреждения и частные лица, занимающиеся транспортным бизнесом.  В 
случае перевозки пассажиров отчетный момент зависит от вида транспорта:  можно 
использовать время приобретения билета (железнодорожный, автомобильный, городской 
электрический транспорт) или время отправления (морской, речной и воздушный 
транспорт).  В статистике пассажирских перевозок время прибытия на практике 
используется только для воздушного транспорта.  Пассажирооборот определяется 
суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на 
расстояние перевозки и исчисляется раздельно по видам транспорта.  Все данные должны 
основываться на передвижениях по национальной территории, независимо от 
государственной принадлежности транспортного средства.  При расчете расходящихся 
трендов спрос на пассажирские перевозки и реальный ВВП должны показываться в виде 
индекса (например, 1995 год = 100).  Отношение первого показателя ко второму должно 
индексироваться по отношению к предшествующему году (т.е. годовое 
отклонение/изменение интенсивности), с тем чтобы можно было заметить изменение 
годовой интенсивности спроса на пассажирские перевозки по отношению к темпам 
экономического роста. 
 
41. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  Общий 
вопросник Евростат/ЕКМТ/ЕЭК ООН по статистике транспорта (эффективность 
пассажирских перевозок). 
 

Источники данных и отчетность 
 
42. Некоторые страны ВЕКЦА представляют соответствующие данные в ответах на 
общий вопросник по статистике транспорта, распространяемый Евростат, ЕЭК ООН и 
Европейской конференцией министров транспорта (ЕКМТ).  В ряде стран ВЕКЦА 
транспортные данные регулярно публикуются в статистических ежегодниках.  Данные о 
ВВП публикуются в базе данных СОООН по статистике национальных счетов.  
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Показатели номинального и реального ВВП большинства стран содержатся в базе данных 
МВФ по международной финансовой статистике. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• United Nations, Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organization for Economic Cooperation and Development and World Bank. System of 
National Accounts 1993 (SNA 1993). Series F, No. 2, Rev. 4 (United Nations publication 
Sales No. E.94.XVII.4). (para. 16.80-16.83) 

 

• UNECE, Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America 
 

• United Nations, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies 
(2001) 

 

• “EU transport in figures”, Statistical Pocketbook, EC, 1999 
 

• “Transport and Environment – Statistics for the Transport and Environment Reporting 
Mechanism (TERM) for the European Union” (2000) 

 

• EEA, “Are we moving in the right direction? Indicators on transport and the environment 
integration in the EU” (2000) 

 

• Eurostat, “Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - Data 1970-
2001” (2004) 

 

• http://www.un.org/trans/conventn/agtcr.pdf 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/transstatpub.html#trans 

• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/  

• http://themes.eea.eu.int/sectors_and _activities/transport/indicators/index_html/ 

• http://oecd.org/env/  
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СПРОС НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

43. Краткое определение:  этот показатель может быть представлен двумя различными 
способами: 
 
 a) как отклонение динамики спроса на грузовые перевозки от динамики 

экономического роста, т.е. в виде отношения объема грузовых перевозок к 
ВВП; 

 
 b) как распределение грузовых перевозок по видам транспорта, т.е. в виде доли 

автомобильного транспорта в общем объеме внутренних грузовых перевозок. 
 
44. Единица измерения.   a)  тысячи тонно-километров (т-км) и отношение к единице 
ВВП в долларах США  (для целей использования внутри страны ВВП следует выражать в 
национальной валюте);  b)  процент. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
45. Цель.  Показатель распределения спроса на грузовые перевозки по видам 
транспорта является показателем движущих факторов, характеризующим объем доставки 
грузов в стране. 
 
46. Проблема.  Транспорт является основным источником ПГ, а также вызывает 
значительное загрязнение воздуха, которое может нанести серьезный ущерб здоровью 
людей и экосистемам.  Сокращение спроса повлекло бы за собой снижение нагрузки на 
окружающую среду при грузовых перевозках.  Когда спрос на грузовые перевозки растет 
медленнее ВВП, имеет место относительное расхождение тенденций.  Если же спрос 
сокращается, а ВВП продолжает расти или остается неизменным, происходит абсолютное 
расхождение тенденций динамики спроса на грузовые перевозки и динамики 
экономического роста.  Если сокращается и спрос, и ВВП, они остаются сопряженными.  
Важность политики распределения перевозок по видам транспорта с точки зрения 
воздействия грузового транспорта на окружающую среду обусловлена неодинаковой 
экологичностью (потребление ресурсов, ПГ, выбросы загрязняющих веществ и шумовая 
эмиссия, поступления в почву, аварии и т.д.) различных видов транспорта.  Переход в 
сфере грузовых перевозок от автотранспорта к водному и железнодорожному транспорту 
является важным стратегическим элементом будущей транспортной политики. 
 
47. Международные соглашения и цели.  Отсутствуют.  В Европейском союзе 
выпущена Белая книга Европейской комиссии "Транспортная политика ЕС до 2010 года:  
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время решать", в которой поставлена цель обеспечить при использовании транспортных 
средств переход от автомобильного транспорта к железнодорожному, водному и 
пассажирскому общественному транспорту с той целью, что в 2010 году доля 
автодорожного транспорта не была выше, чем в 1998 году. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
48. Сбор данных и расчеты.  Общий объем внутренних перевозок должен включать 
перевозки по автомобильным и железным дорогам и внутренним водным путям.  Расчеты 
перевозок по железным дорогам и внутренним водным путям должны основываться на 
перемещениях по национальной территории, независимо от государственной 
принадлежности транспортного средства или судна.  Расчеты по автодорожным 
перевозкам должны основываться на всех перемещениях транспортных средств, 
зарегистрированных в отчитывающейся стране.  В статистике грузовых перевозок 
единицей наблюдения является партия (совокупность товаров, доставляемая на основе 
договора о перевозке грузов).  В компиляции сводных данных о доставке грузов 
участвуют предприятия, учреждения и частные лица, занимающиеся транспортным 
бизнесом.  Грузооборот равен сумме произведений массы каждой отправки в тоннах на 
расстояние перевозки в километрах.  Для измерения степени отклонения динамики спроса 
на грузовые перевозки от динамики экономического роста нужно рассчитать отношение 
объема грузовых перевозок к ВВП, в том числе раздельные тренды по двум его 
компонентам.  Показатели спроса на грузовые перевозки и реального роста ВВП должны 
индексироваться относительно 1995 года.  Показатель степени отклонения определяется 
как соотношение между тонно-километрами (внутренние виды транспорта) и ВВП в 
постоянных ценах 1995 года (как в национальной валюте, так и в долларовом 
эквиваленте).  Его следует индексировать с учетом изменений показателя годовой 
интенсивности спроса на грузовые перевозки относительно динамики экономического 
роста (т.е. годовое отклонение/изменение интенсивности).  Этот показатель также должен 
представляться в виде доли автодорожного транспорта в общем объеме внутренних 
перевозок (т.е. как распределение объема грузовых перевозок по видам транспорта). 
 
49. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  Общий 
вопросник Евростат/ЕКМТ/ЕЭК ООН по статистике транспорта (эффективность 
пассажирских перевозок). 
 

Источники данных и отчетность 
 
50. Некоторые страны ВЕКЦА сообщают соответствующие данные в Общем 
вопроснике Евростат/ЕКМТ/ЕЭК ООН по статистике транспорта.  Во многих странах 
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ВЕКЦА транспортные данные регулярно публикуются в статистических ежегодниках.  
Данные о ВВП публикуются в базе данных СОООН по статистике национальных счетов.  
Данные о номинальном и реальном ВВП по большинству стран содержатся в базе данных 
МВФ по международной финансовой статистике. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• United Nations, Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organization for Economic Cooperation and Development and World Bank.  System of 
National Accounts 1993 (SNA 1993).  Series F, No. 2, Rev. 4 (United Nations publication 
Sales No. E.94.XVII.4) (para. 16.80-16.83) 

 

• UNECE, Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America 
 

• United Nations, Indicators of Sustainable Development:  Guidelines and Methodologies 
(2001) 

 

• “EU transport in figures”, Statistical Pocketbook, EC, 1999 
 

• “Transport and Environment – Statistics for the Transport and Environment Reporting 
Mechanism (TERM) for the European Union” (2000) 

 

• EEA, “Are we moving in the right direction? Indicators on transport and the environment 
integration in the EU” (2000) 

 

• Eurostat, “Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - Data 
1970-2001” (2004) 

 

• European Commission, European Transport Policy for 2010:  Time to Decide.  White 
paper (2001) 

 

• http://www.un.org/trans/conventn/agtcr.pdf 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/transstatpub.html#trans 

• http://europa.eu.int/comm/eurostat 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/  

• http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/transport/indicators/index_html/ 

• http://oecd.org/env/  
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СОСТАВ ПАРКА ДОРОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В РАЗБИВКЕ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА 
 

51. Краткое определение:  показатель позволяет определить разбивку парка дорожных 
механических транспортных средств по видам используемого топлива. 
 
52. Единица измерения:  число механических транспортных средств, использующих 
соответствующий вид топлива, и доля каждой категории в общей численности парка 
дорожных механических транспортных средств. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
53. Цель.  Это - показатель движущих факторов, характеризующий тенденции развития 
транспортного сектора и служащий косвенным показателем потребления топлива. 
 
54. Проблема.  Нынешняя транспортная система создает значительные неуклонно 
возрастающие угрозы для окружающей среды и здоровья человека.  Сжигание бензина и 
дизельного топлива в двигателях механических транспортных средств ведет к 
образованию значительного объема выбросов ПГ и загрязнению воздуха и ставит под 
угрозу здоровье людей.  В транспортной политике все шире признается необходимость 
увеличения доли тех видов транспортных средств, которые используют экологичное 
топливо, прежде всего электромобилей и транспортных средств, работающих на 
биотопливе.  Поощрение использования топлив с низким и нулевым содержанием серы 
позволит еще более сократить выбросы загрязняющих веществ от дорожных 
транспортных средств, однако, чтобы сократить выбросы ПГ, особенно СО2, крайне важно 
пропагандировать биотопливо.  Показатель помогает понять, как меняется состав парка 
дорожных механических транспортных средств с точки зрения используемого топлива, 
что, в свою очередь, позволяет объяснить наблюдаемые тенденции воздействия 
транспорта на окружающую среду. 
 
55. Международные соглашения и цели.  Отсутствуют.  В Европейском союзе 
нынешнее законодательство требует сокращения содержания серы в топливе до 50 мг/кг 
(топливо с низким содержанием серы) к 2005 году и его дальнейшего уменьшения до 
уровня ниже 10 мг/кг (топливо с нулевым содержанием серы) к 2009 году.  
Законодательство также требует, чтобы к 2005 и 2010 годам на долю биотоплива 
приходилось соответственно 2% и 5,75% всего объема потребления топлива в ЕС. 
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Методология и руководящие принципы 
 
56. Сбор данных и расчеты.  Данные должны охватывать весь парк дорожных 
механических транспортных средств, а именно все дорожные транспортные средства, 
зарегистрированные в стране на конкретную дату и получившие разрешение на 
использование дорог, открытых для передвижения населения.  Данные должны 
собираться раздельно по каждой категории дорожных механических транспортных 
средств, а именно по легковым автомобилям, автобусам дальнего следования, городским 
автобусам и троллейбусам, а также грузовым автомобилям.  По каждой из этих категорий 
транспортные средства можно классифицировать по типам энергии, используемой в 
двигателе.  К основным видам относятся газолин (бензин), дизельное топливо, газ 
(сжиженный нефтяной газ и природный газ), электричество, биотопливо (например, 
биодизель) и другие источники (например, спирты и смеси спиртов с другими видами 
топлива и водородом).  В "электрической" и "биотопливной" группах по каждой 
категории транспортных средств следует показывать процентную долю от общего числа.  
Доли можно сравнивать с базовым годом, показывая тенденции изменения состава парка.   
 
57. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  
Методология, которую совместно разработали ЕЭК ООН, ЕКМТ и Евростат для Общего 
вопросника по статистике транспорта.   
 

Источники данных и отчетность 
 
58. Министерства транспорта нескольких стран ВЕКЦА ежегодно собирают данные и 
представляют их ЕЭК ООН. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• ЕЭК ООН, Ежегодный бюллетень европейской и североамериканской статистики 
транспорта 

 

• Организация Объединенных Наций, Глоссарий по статистике транспорта (третье 
издание) (2003 год) 

 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 
 

• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
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CРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПАРКА ДОРОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
59. Краткое определение:  показатель позволяет определить средний возраст парка 
дорожных механических транспортных средств. 
 
60. Единица измерения:  число механических транспортных средств в разбивке по 
возрастным группам и доля каждой возрастной группы в общей численности парка 
дорожных механических транспортных средств. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
61. Цель.  Средний возраст парка транспортных средств - показатель движущих 
факторов, характеризующий техническое состояние парка с помощью его возраста. 
 
62. Проблема.  Транспорт, будучи основным источников выбросов ПГ, кроме того, 
вызывает значительное загрязнение воздуха, которое может причинить серьезный ущерб 
здоровью людей и экосистемам.  Эти воздействия возрастают с увеличением возраста 
транспортного средства.  Другой проблемой, особенно в странах ВЕКЦА, является 
устаревшее транспортное оборудование.  Основным приоритетом государственной 
политики развития транспортных систем в странах ВЕКЦА должно быть улучшение 
состава парка транспортных средств за счет замены старых, менее экологичных 
транспортных средств новыми, более экологичными. 
 
63. Международные соглашения и цели.  Отсутствуют.  В Европейском союзе в 
Директиве 2000/53/ЕС о транспортных средствах, отслуживших свой срок эксплуатации, 
предусмотрено, что транспортные средства, продаваемые после 2005 года, должны быть 
как минимум на 85% пригодны для повторного использования и/или рециклизации и как 
минимум на 95% - для повторного использования и/или рекуперации (обе цифры 
показывают процентное отношение к весу транспортного средства). 
 

Методология и руководящие принципы 
 
64. Сбор данных и расчеты.  Данные должны охватывать весь парк дорожных 
механических транспортных средств, а именно все дорожные транспортные средства, 
зарегистрированные на конкретную дату в стране и получившие разрешение на 
использование дорог, открытых для передвижения населения.  Возраст дорожного 
транспортного средства - это время, прошедшее после его первой регистрации, 
независимо от страны регистрации.  Данные должны представляться по каждой из пяти 



  ECE/CEP/AC.10/2006/10 
  page 23 
 
 
категорий дорожных механических транспортных средств, а именно по легковым 
автомобилям, автобусам дальнего следования, городским автобусам и троллейбусам, 
грузовым автомобилям и дорожным тягачам.  По каждой из этих категорий разбивка 
количества транспортных средств по возрастным группам должна производиться 
следующим образом:  ≤2 года, ≥5 лет, ≥10 лет и >10 лет.  В каждой индивидуальной 
возрастной группе данные могут быть также представлены в виде процентной доли от 
общего числа транспортных средств каждой категории.  Доли можно сравнивать с 
базовым годом, показывая тенденции изменения состава парка. 
 
65. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  
Методология, которую совместно разработали ЕЭК ООН, ЕКМТ и Евростат для Общего 
вопросника по статистике транспорта. 
 

Источники данных и отчетность 
 
66. Министерства транспорта нескольких стран ВЕКЦА ежегодно собирают данные и 
представляют их ЕЭК ООН. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• ЕЭК ООН, Ежегодный бюллетень европейской и североамериканской статистики 
транспорта 

 

• Организация Объединенных Наций, Глоссарий по статистике транспорта  (третье 
издание) (2003 год) 

 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 
 

• http:/europa.eu.int/comm/eurostat  
 

АВАРИЙНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ 
СМЕРТНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ 

 
67. Краткое определение:  показатель позволяет определить уровень аварийности 
дорожного движения, а также смертность и травматизм при дорожно-транспортных 
происшествиях. 
 
68. Единица измерения:  количество аварий, смертей и травм на 10 000 жителей. 
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Актуальность для экологической политики 
 

69. Цель.  Показатель позволяет оценить последствия для здоровья людей и весьма 
важен для разработки политики и нормативных актов в области транспортной 
безопасности. 
 
70. Проблема.  Показатель служит для демонстрации уровня аварийности на различных 
видах транспорта и их последствий для населения.  Он также помогает определить 
тенденции дорожно-транспортного травматизма и оценить влияние профилактических 
мер. 
 
71. Международные соглашения и цели.  Соглашение о принятии единообразных 
условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о 
взаимном признании таких осмотров (1997 год);  Соглашение о введении глобальных 
технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и 
частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 
средствах (1998 год);  Европейская хартия по транспорту, окружающей среде и охране 
здоровья (1999 год).  В Европейском союзе имеется Европейская программа действий по 
обеспечению безопасности на дорогах. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
72. Сбор данных и расчеты.  Показатели рассчитываются путем деления числа аварий, 
числа смертей и числа травм соответственно на 10 000 жителей.  Делением этих 
показателей на другие показатели подверженности воздействиям, например на число 
пассажиро-километров или на число транспортных средств, можно получить 
дополнительные показатели.  В соответствии с международными соглашениями смерть 
считается связанной с дорожно-транспортным происшествием в том случае, если она 
наступает не позднее 30 дней после такого происшествия.  Данные о соотношении между 
числом дорожно-транспортных происшествий и полученных при них травм и 
количеством колесных транспортных средств хранятся в органах безопасности движения.  
Кроме того, министерства внутренних дел и/или министерства связи/статистики обычно 
публикуют статистические ежегодники, в которые включаются статистические данные о 
смертности, сообщаемые на основании анализа свидетельств о смерти.  В некоторых 
странах статистические данные о смертности и заболеваемости, обусловленных 
различными причинами, в том числе дорожно-транспортными травмами, 
зарегистрированными учреждениями системы здравоохранения, публикует министерство 
здравоохранения. 
 



  ECE/CEP/AC.10/2006/10 
  page 25 
 
 
73. Наличие согласованной на международном уровне методологии.  
Соответствующие методологии разработаны ВОЗ и ЕЭК ООН. 
 

Источники данных и отчетность 
 
74. На международном уровне данные можно получить в базе данных о смертности 
ВОЗ.  В ряде стран ВЕКЦА данные о числе лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях, регулярно появляются в статистических ежегодниках, публикуемых 
правительственными учреждениями.  Разработка этого показателя делает возможными 

создание долговременной базы данных и получение довольно полных временных рядов. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 

• UNECE, Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America (публикуется 
ежегодно) 

 

• European Conference of Ministers of Transport (ECMT), Recent Trends in Road Accidents 

and Policy Issues (2002) 
 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://www.euro.who.int/hfadb 

• http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/InformationSources/Data/20011017_1 

• http://www.euro.who.int/document/E85061.pdf /  

• http://www.euro.who.int/ehindicators/indicators/200030528_1/ 

• http://europa.eu.int/comm/eurostat 

• http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/transport/indicators/index_html/ 

• http://www.cemt.org/stat/conjonct/index.htm 
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