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Неофициальная записка Секретариата1 

 
Вступление 

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

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- выбросы парниковых газов; 
- бытовое водопотребление в расчете на душу населения; 
- потери воды; 
- изъятие земель из продуктивного оборота; 
- внесение минеральных и органических удобрений. 
 

В настоящей записке проанализированы ответы на вопросник по показателям, 
представленные следующими странами: 

- Армения, 
- Азербайджан, 
- Беларусь, 
- Босния и Герцеговина, 
- Грузия, 
- Казахстан, 
- Кыргызстан, 
- Сербия, 
- Черногория, 
- Республика Молдова, 

                                                 
1 Подготовлена при содействии г‐на Владислава Бизека и г‐на Александра Шеховцова, консультантов 

Секретариата, при финансовой поддержке от проекта Европейского Союза по Совместной системе 

экологической информации. Официально не редактировалась. 
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- 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. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
 
Cтрана  1990  1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011

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. 

 
Тринадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по 

показателю. 
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Данные по выбросам тех или иных загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
собираются: в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, 
Черногории, Республике Молдова, Российской Федерации, Таджикистане, Украине и 
Узбекистане с 1990 года; в Грузии и Сербии - с 2000 года, бывшей югославской 
Республике Македония – с 2001 года. Босния и Герцеговина, не показала данных по 
этому показателю. 

 
         Наиболее полные данные для формирования показателя «Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» представили Беларусь, Сербия, Черногория и Украина. 
(табл. 1) 
 
Табл. 1 Сведения, предоставленные странами для формирования показателя «Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 
 

 

SO2 NOx НМЛОС NH3 СО CxHy ОВЧ ТЧ10 ТЧ2,5 ПАУ ПХБ ПХДД/Ф Pb Cd Hg 

Азербайджан                 

Армения                 

Беларусь                 

Босния и Герцеговина                 

Грузия                 

Казахстан                 

Кыргызстан                 

Сербия                 

Черногория                 

Республика Молдова                 

Российская Федерация                 

Таджикистан                

Бывшая югославская 
Республика Македония  

               

Украина                 

Узбекистан                 

 
Кыргызстан и Узбекистан данных по выбросам от мобильных источников не 

представили, а Казахстан имеет только расчётные данные по выбросам диоксида серы 
и оксидов азота, полученные в 2005 и 2006 годах. 

 
Таджикистан имеет данные по выбросам от мобильных источников за последние 5 

лет по оксидам азота, оксиду углерода и углеводородам. 
 
Не представлены данные по выбросам следующих загрязняющих веществ: 
- ОВЧ – Азербайджаном, Кыргызстаном, Республикой Молдова, Сербией, 

Черногорией, Российской Федерацией, Таджикистаном, Узбекистаном; 
- ТЧ2,5 и ТЧ10 – Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Республикой Молдова, Российской Федерацией, Таджикистаном, бывшей югославской 
Республикой Македония, Узбекистаном; 

- аммиака – Грузией, Таджикистаном; 
- углеводородов – Грузией, Сербией, Черногорией, бывшей югославской 

Республикой Македония; 
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- ПАУ - Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской 
Федерацией, Таджикистаном, бывшей югославской Республикой Македония, 
Узбекистаном; 

- ПХБ - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Республикой Молдова, Российской Федерацией, Таджикистаном, бывшей югославской 
Республикой Македония, Украиной, Узбекистаном; 

- ПХДД/Ф - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Республикой Молдова, Российской Федерацией, Таджикистаном, бывшей югославской 
Республикой Македония, Украиной, Узбекистаном; 

- свинца - Азербайджаном, Грузией, Кыргызстаном, Таджикистаном, бывшей 
югославской Республикой Македония, Узбекистаном; 

- кадмия - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Кыргызстаном, Таджикистаном, 
бывшей югославской Республикой Македония, Узбекистаном; 

- ртути - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Кыргызстаном, Республикой 
Молдова, Таджикистаном, бывшей югославской Республикой Македония, 
Узбекистаном. 

 
Казахстан, вместо данных по выбросам ОВЧ, представил данные по сумме трех 

веществ (сажа, зола сланцевая и зола угольная), сообщив, что формирование 
показателей по ОВЧ, в разбивке на ТЧ10 и ТЧ2,5 предусмотрено с 2013 года. Вместе с 
тем, Казахстаном дополнительно приведены абсолютные значения выбросов семи 
других загрязняющих веществ, не поименованных в вопроснике. В их числе такие 
токсичные вещества, как бенз(а)пирен, мышьяк. 

 
Беларусь, представившая наиболее полные данные по выбросам всех 

запрашиваемых вопросником веществ (плюс мышьяк) от различных источников, в 
расчетах выбросов от мобильных источников до 2009 года применяла международную 
методологию CORIAIR, а затем методологию COPERT 4. Применение этой же 
методологии показала также Черногория, а Грузия сообщила, что контроль качества 
данных в этой стране осуществляется в соответствии с Руководством ЕМЕР/ЕЕА по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 
В большинстве стран, представивших такую информацию, выбросы оксида 

углерода от мобильных источников значительно превышают выбросы от стационарных 
источников. В Сербии, Черногории и бывшей югославской Республике Македония, 
наоборот, выбросы от стационарных источников превышают выбросы от мобильных, 
при этом, суммарное количество таких выбросов от стационарных и мобильных 
источников возросло в Азербайджане в 1,6 раза (за 15 лет), в Грузии.- в 2,2 раза (за 10 
лет), в Сербии – в 1,4 раза (за 10 лет); осталось на прежнем уровне в России (за 10 лет) 
и в Украине (за 20 лет); уменьшилось в 3 раза в Армении (за 20 лет), в 2,5 раза в 
Беларуси (за 20 лет), в Черногории (за 20 лет) и в 4,5 раза в Республике Молдова (за 20 
лет). 

 
Выбросы диоксида серы от стационарных источников во всех странах, кроме 

Грузии, значительно превосходят выбросы от мобильных источников. В Грузии такие 
выбросы находятся примерно на одном уровне. В Азербайджане выбросы этого 
вещества от мобильных источников не рассчитываются. 

 
Выбросы оксидов азота от мобильных источников, по сравнению с выбросами от 

стационарных, преобладают в Беларуси (особенно в последние годы), Грузии, 
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Азербайджане, Армении, Сербии, Черногории (в последние годы), Республике 
Молдова. В Российской Федерации, Таджикистане и Украине (в последние годы) 
выбросы от этих источников сравнимы друг с другом, а в бывшей югославской 
Республике Македония преобладают выбросы от стационарных источников. 

 
Превышение выбросов НМЛОС от стационарных источников над выбросами от 

мобильных характерно для Сербии, Черногории и бывшей югославской Республики 
Македония. В Грузии (в последнее время) и в Российской Федерации выбросы от обоих 
видов источников находятся примерно на одинаковом уровне, а в Беларуси и в Украине 
преобладают выбросы от мобильных источников.  

 
В информации Азербайджана за представленный период времени, выбросы 

диоксида серы уменьшились в 33 раза, а выбросы углеводородов – в 3,5 раза. Однако, 
выбросы оксидов азота и оксида углерода увеличились 1,5 раза. Причин такого резкого 
падения выбросов диоксида серы не сообщается. Возможно, это связано с сокращением 
наиболее грязных производств в постсоветское  время. 

 
20-летний контроль за выбросами в Армении свидетельствует об уменьшении в 9 

раз выбросов ОВЧ, в 3 раза, - оксидов азота, диоксида серы, НМЛОС, и оксида 
углерода - в 2,5 -2,7 раза. Однако за этот же период времени в стране в 37 раз выросли 
выбросы углеводородов, в 4 раза – выбросы аммиака. Возможно, что значительное 
сокращение выбросов диоксида серы связано как с падением производства в последнее 
десятилетие XX века, так и с переходом на более чистые технологии в первом 
десятилетии XXI века.  

 
В Беларуси за 20 летний период наблюдений выбросы почти всех загрязняющих 

веществ уменьшились от 13,5 раз по диоксиду серы, до 1,7 раз по оксидам азота (рис 1). 
Вместе с тем, почти в 4 раза за этот же период выросли выбросы углеводородов. 

 

 
Рис 1. Выбросы диоксида серы в Беларуси с 1990 по 2011 гг. 

 
Грузия показала за 10 летний период увеличение выбросов всех контролируемых 

веществ с 1,5 раза по ОВЧ до 40 раз по ПАУ. 
 
В Казахстане, с 1990 года по 2011 годы произошло уменьшение выбросов 

большинства загрязняющих веществ с 1,5 раза, содержащих оксиды азота и 
бенз(а)пирен, до 10 раз, содержащих соединения мышьяка. Остались на одном уровне 
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выбросы углеводородов и соединений ртути и выросли выбросы органических веществ 
(ацетон, толуол и др.). 

 
Кыргызстан за 20 летний период показал уменьшение всех контролируемых 

выбросов от 1,5 раза по углеводородам, до 6.5 раз по диоксиду серы и оксиду углерода. 
 
Из полученных от Сербии данных следует, что выбросы почти всех 

контролируемых веществ за 10 летний период имеют тенденцию к увеличению. 
Наиболее значительно выросли выбросы ПХБ – в 26 раз, соединений свинца – в 3,5 
раза, ПАУ – в 2,5 раза (рис. 2,3,4). 

 

 
Рис 2. Выбросы ПХБ в Сербии с 2000 по 2010 гг. 

 

 
Рис 3. Выбросы соединений свинца в Сербии с 2000 по 2010 гг. 
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Рис 4. Выбросы ПАУ в Сербии с 2000 по 2010 гг. 
 

В Черногории за 20 летний период уменьшились выбросы диоксида серы в 1,5 
раза, аммиака, оксида углерода и ПХБ – в 2 раза, соединений свинца в – в 7 раз. 
Выбросы других загрязняющих веществ колебались год от года, в среднем оставаясь на 
одном и том же уровне (рис 5,6,7). 

 

 
 

Рис 5. Выбросы оксида углерода в Черногории с 1990 по 2009 гг. 
 

 
Рис 6. Выбросы соединений свинца в Черногории с 1990 по 2009 гг. 

 

 
Рис 7. Выбросы ТЧ10 и ТЧ2,5 в Черногории с 1990 по 2009 гг. 

 
Республика Молдова показала в своих данных за 12-летний период снижение 

выбросов диоксида серы в 3 раза, соединений свинца – в 2,5 раза, оксида углерода – в 
4,5 раза (за 20 лет). Вместе с тем, за 10 лет в 1,3 раза выросли выбросы оксидов азота, в 
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5 раз выбросы НМЛОС и более чем в 10 раз - выбросы ПАУ. Выбросы аммиака 
составляют незначительную величину. 

 
В Российской Федерации с 1990 года по 2011 год снизились в 2 раза выбросы 

диоксида серы, соединений кадмия и ртути, в 6,5 раз – соединений свинца (рис 8). 
Вместе с тем, выросли в 1,5 раза выбросы НМЛОС и аммиака. 

 

 
Рис 8. Выбросы соединений свинца в Российской Федерации с 1995 по 2011 гг. 

 
В Таджикистане в течение 20 лет в 6 раз снизились выбросы диоксида серы. 

Вместе с тем, в 3,5 раза выросли выбросы оксидов азота, в 6 раз – оксида углерода и в 
40 раз – углеводородов. Значительный рост выбросов трёх последних веществ 
произошел в 2007 году, когда стали учитывать выбросы от мобильных источников, 
которые составляют по этим веществам более 90% совокупных выбросов. 

 
В бывшей югославской Республике Македония количество выбросов различных 

загрязняющих веществ за 6 – 9 летний период времени изменилось мало. 
 
Украина в своих данных за 20 летний период времени показала уменьшение 

выбросов диоксида серы в 2 раза, ОВЧ в 2,5 раза, а за 8 последних лет – уменьшение 
выбросов ТЧ2,5 также в 2 раза, ПАУ - в 7 раз. Уровни выбросов оксидов азота и оксида 
углерода, а также ТЧ10, практически не изменились. Вместе с тем, в 3,5 раза за 8 лет 
выросли выбросы НМЛОС, в 3 раза – соединений свинца, в 20 раз – соединений ртути 
(рис 9,10). 

 

 
Рис 9. Выбросы соединений ртути в Украине с 2000 по 2011 гг. 
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Рис 10. Выбросы соединений свинца в Украине с 2000 по 2011 гг. 

 
В Узбекистане за двадцатилетний период произошло снижение выбросов почти 

всех контролируемых загрязняющих вещества с 1,5 раза по оксидам азота, до 9 раз по 
НМЛОС. Только выбросы аммиака и углеводородов выросли незначительно. 

 
Удельные выбросы загрязняющих веществ в расчете на человека, или на единицу 

площади, практически во всех случаях коррелируют с абсолютными значениями 
выбросов, увеличиваясь, или уменьшаясь, в зависимости от изменения этих 
абсолютных значений. Бывшая югославская Республика Македония данных по 
удельным показателям не представила. 

 
Из всех стран, самое большое количество выбросов в расчете на душу населения 

было зафиксировано в следующих: 
 
- по диоксиду серы – 99,5 кг в Казахстане в 2004 году (рис 11); 
 

 
Рис 11. Удельные выбросы диоксида серы на душу населения в Казахстане 

 
- по оксидам азота – 28,0 кг в Беларуси в 1990 году (рис.12); 
 

 



 
 

10

Рис 12. Удельные выбросы оксидов азота на душу населения в Беларуси 
 

- по НМЛОС – 52,2 кг в Беларуси в 1990 году (рис.13); 
 

 
Рис 13. Удельные выбросы НМЛОС на душу населения в Беларуси 

 
- по аммиаку – 21,1 кг в Беларуси в 1990 году (рис. 14); 
 

 
Рис 14. Удельные выбросы аммиака на душу населения в Беларуси 

 
 
 
 
 
 

- по оксиду углерода – 214 кг в Черногории в 2007 году (рис.15); 
 

 
Рис 15. Удельные выбросы оксида углерода на душу населения в Черногории 
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- по углеводородам – 19,1 кг в Армении в 2010 году (рис.16); 
 

 
Рис 16. Удельные выбросы углеводородов на душу населения в Армении 

 
- по ОВЧ – 50,2 кг в Казахстане в 2004 году (рис.17); 
 

 
Рис 17. Удельные выбросы ОВЧ на душу населения в Казахстане 

 
- по ТЧ10 – 21,8 кг в Черногории в 2007 году (рис 18); 
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Рис 18. Удельные выбросы ТЧ10 на душу населения в Черногории 

 
- по ТЧ2,5 – 15,5 кг в Черногории в 2007 году (рис 19). 
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Рис 19. Удельные выбросы ТЧ2,5  на душу населения в Черногории 

 
 
Удельные выбросы загрязняющих веществ на душу населения по ряду стран 

представлены на графиках (рис. 20,21,22,23): 
 

 
Рис. 20. Удельные выбросы диоксида серы на душу населения 

 

 
Рис. 21. Удельные выбросы оксидов азота на душу населения 
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Рис. 22. Удельные выбросы НМЛОС на душу населения 

 

 
Рис. 23. Удельные выбросы оксида углерода на душу населения 

 
Сведения о выбросах основных загрязняющих веществ на единицу ВВП в 

постоянных ценах не представили Кыргызстан, бывшая югославская Республика 
Македония и Узбекистан. Российская Федерация представила такую информацию не в 
постоянных, а в текущих ценах. 

 
В Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова, 

Российской Федерации (по выбросам от стационарных источников), Украине, 
Узбекистане, данные о выбросах собираются через формы статистической отчетности. 

 
В большинстве стран информация о выбросах публикуется в статистических и 

природоохранных сборниках, однако, Кыргызстан, Республика Молдова, бывшая 
югославская Республика Македония и Узбекистан, не указали адресов публикаций, а 
Сербия вовсе не представила информации о публикации данных о выбросах.  

 
Выводы: 

1. Наиболее полные данные для формирования показателя «Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» имеют Беларусь, Сербия, 
Черногория и Украина. 

2. Не имеют данных по выбросам от мобильных источников Кыргызстан и 
Узбекистан. 

3. Все страны, представившие информацию, контролируют выбросы диоксида 
серы, оксидов азота, НМЛОС (кроме Таджикистана), оксида углерода, аммиака 
(кроме Грузии и Таджикистана). 



 
 

14

4.  Только четыре страны (Беларусь, Сербия, Черногория и Украина) 
контролируют выбросы твердых мелкодисперсных частиц. 

5.  Информация о выбросах соединений тяжелых металлов была получена от 
Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Черногории, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Украины.  

6. Данные о выбросах дополнительных веществ, не содержащихся в вопроснике, 
получены от Беларуси и Казахстана. 

7.  Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в рассматриваемые 
периоды в различных странах различная. Тенденция сокращения выбросов 
большинства загрязняющих веществ, прослеживается в Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане, Черногории, Узбекистане. В бывшей югославской Республике 
Македония количество выбросов в рассматриваемом периоде изменилось 
незначительно. Вместе с тем, данные Грузии и Сербии свидетельствует о росте 
выбросов в этих странах практически по всем загрязняющим веществам. 

8. Резкое увеличение выбросов оксидов азота, оксида углерода, углеводородов в 
последние пять лет в Таджикистане связано с началом учета в 2007 году 
выбросов этих веществ от мобильных источников, количество которых 
составляет более 90% всех выбросов. 

9. Удельные выбросы загрязняющих веществ в расчете на человека, или на 
единицу площади, практически во всех случаях связаны с абсолютными 
значениями выбросов, и увеличиваются, или уменьшаются, в зависимости от их 
изменения. 

10. Беларусь, Грузия, и Черногория осуществляют контроль качества получаемых 
данных по показателю в соответствии с международными методологиями и 
стандартами. 

11. Регулярно публикуется информация о выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, 
Черногории, Российской Федерации, Таджикистане, Украине. 

 
Рекомендации: 

1. Рекомендовать Беларуси, Черногории, Украине, использовать имеющиеся 
данные для разработки показателя «Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух». Также рекомендовать Сербии разрабатывать данный 
показатель на основе представленных данных, с учетом необходимости 
публикации информации о выбросах в статистических сборниках и докладах о 
состоянии окружающей среды. 

2. Предложить Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану разработать методики 
определения выбросов от мобильных источников и провести необходимые 
расчеты таких выбросов. 

3. Рекомендовать странам, не представившим данные по выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, перечисленные в вопроснике, внедрить в 
практику работы соответствующих служб контроль за такими выбросами. 

4. Просить Боснию и Герцеговину, заполнившую вопросники по другим 
показателям, сформировать данные по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и направить их на рассмотрение. 

5. Просить Кыргызстан, бывшую югославскую Республику Македония и 
Узбекистан, провести расчеты выбросов основных загрязняющих веществ на 
единицу ВВП.  
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6. Бывшей югославской Республике Македония и Узбекистану рекомендовать 
публиковать информацию о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в статистических и природоохранных сборниках. 

7. Странам, участвующим в проекте SEIS, рекомендовать использовать следующие 
данные показателя «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» в 
материалах Европейского агентства по окружающей среде: выбросы диоксида 
серы, оксидов азота, оксида углерода, НМЛОС, аммиака (без Грузии), 
углеводородов (без Грузии). 

 
 

2. Выбросы парниковых газов 
 
Cтрана  1990  1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011

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. 

 
Тринадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по 

показателю.  
 
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация и Украина представили 

данные по 2010 год включительно, Черногория – по 2009 год. В ответах Армении, 
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Грузии и Республики Молдова, бывшей югославской Республики Македония, 
Узбекистана также показаны данные, начиная с 1990 года, однако их ряд заканчивается 
в середине 2000-х годов. Ряд данных Кыргызстана охватывает период 2000-2005 годов. 
Таджикистан имеет информацию только по совокупным выбросам в СО2 эквиваленте 
за период 1990-2003 годы. Босния и Герцеговина и Сербия не показали данных по 
этому показателю.  

 
Ряд стран заполнил соответствующие строки вопросника данными абсолютных 

выбросов каждого из парниковых газов уже приведенных к СО2 эквиваленту, но 
совокупные выбросы парниковых газов в этих странах были рассчитаны правильно. 

 
Наиболее полные данные по показателю представлены Российской Федерацией, 

Казахстаном,  и Украиной. 
 
Азербайджан не имеет данных по выбросам гидрофторуглеродов (ГФУ), 

перфторуглеродов (ПФУ), Армения, Грузия и Черногория - по выбросам ГФУ, ПФУ и 
гексафторида, Кыргызстан, бывшая югославская Республика Македония и Узбекистан 
не представили данных по выбросам ПФУ и гексафторида. Беларусь объединила 
выбросы ГФУ и гексафторида в единые. 

 
Является нелогичным отсутствие в выбросах Армении диоксида углерода, с 

учетом того, что в Республике преобладают выбросы от предприятий энергетического 
цикла. 

 
По ряду лет Беларусь не показала выбросов конкретных парниковых газов, однако 

совокупные выбросы в СО2 эквиваленте приведены по всем годам наблюдений. 
 
Узбекистан, имея данные по выбросам основных парниковых газов, не показал их 

совокупные выбросы в СО2 эквиваленте, которые требовалось рассчитать по 
приведенной в вопроснике формуле, однако привел данные по сумме совокупных 
выбросов с учетом трендов их поглощения. 

 
Не показали расчетов поглощения парниковых газов в землепользовании и лесном 

хозяйстве Армения, Грузия, Кыргызстан и Черногория. 
 

Наибольшее количество парниковых газов (в СО2 эквиваленте) выбрасывалось в 
2010 году Российской Федерацией (2,2 млрд. тонн), Украиной (383 млн. тонн). Меньше 
всех были выбросы у Черногории – около 4 млн. тонн. На довольно низком уровне, 
составляющем 10,5 – 12,5 млн. тонн в год, выбрасывали парниковые газы Грузия, 
Кыргызстан, Республика Молдова, бывшая югославская Республика Македония. 

 
В балансе выбросов парниковых газов в абсолютных величинах, выбросы СО2 

значительно превосходят выбросы других парниковых газов (исключая Армению). 
Вместе с тем, с учетом коэффициентов приведения выбросов к СО2 эквиваленту по 
формуле: выбросы CO2 (Mt) + 21 х выбросы CH4 (Mt) + 310 х выбросы N20 (Mt) + 0,001 
х сумма выбросов F-газов (тыс. т) х ПГП, в Азербайджане и Кыргызстане наибольшее 
воздействие на климат оказывают выбросы метана, а в Черногории, Республике 
Молдова и бывшей югославской Республике Македония - выбросы закиси азота. 
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Почти во всех странах, кроме Кыргызстана, совокупные выбросы в СО2 

эквиваленте, в последний год, за который были представлены данные, были снижены. 
Наибольшее снижение выбросов в 4 раза было достигнуто в Грузии и Республике 
Молдова, в 2,5 раза - в Украине (рис.24,25,26). Кыргызстан показал небольшое 
увеличение выбросов, за 6-и летний период не верно рассчитаны данные суммы 
совокупных выбросов с учётом поглощения парниковых газов в землепользовании, 
изменении землепользования и лесном хозяйстве. 

 

 
Рис. 24. Совокупные выбросы в СО2 эквиваленте в Грузии  

 
 

 
      Рис. 25. Совокупные выбросы в СО2 эквиваленте в Республике Молдова 

 

 
Рис. 26. Совокупные выбросы в СО2 эквиваленте в Украине  

 
Во всех странах преобладающими выбросами парниковых газов являются 

выбросы от объектов энергетики при сжигании топлива в стационарных источниках. 
 
Все страны, кроме Кыргызстана и Черногории, показали снижение удельных 

показателей выбросов парниковых газов на душу населения в своих рядах наблюдений 
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В Кыргызстане (рис 27), в отличии от других стран, выросли выбросы на км2 площади 
страны. 

 

 
Рис. 27. Удельные показатели выбросов парниковых газов на душу населения в 

Черногории в 1995-2009 гг. 
 

Совокупные выбросы на единицу ВВП, в странах в отчетный период колеблятся 
от 0,5 тыс. тонн до 1,5 тыс. тонн на 1000 долларов США. Исключение составляют 
Кыргызстан и Таджикистан, где выбросы, в периоды, когда в стране имелись такие 
данные, достигали 7-8 тыс. тонн на 1000 долларов США. 

 
Черногория сообщила, что инвентаризация парниковых газов в стране и контроль 

качества получаемых результатов проводится в соответствии с методологией 
CORINAIR. В Азербайджане, Беларуси, Грузии, Российской Федерации и 
Таджикистане внутренние и внешние процедуры контроля при подготовке показателя 
осуществляются в соответствии с требованиями методических руководств 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата. 

 
Беларусь и Российская Федерация подготовили по пять национальных сообщений 

по выполнению обязательств участия в Рамочной конвенции ООН (РКИК) об 
изменении климата, Азербайджан, Армения, Грузия, Республика Молдова, Узбекистан 
– по два сообщения, Черногория – одно сообщение. 

 
В Кыргызстане, несмотря на представленные данные, формирование показателя 

не ведется. Сбор и расчет данных проводится периодически в рамках международных 
проектов по подготовке национальных сообщений по выполнению обязательств 
участия страны в РКИК. 

 
На национальном уровне регулярная публикация выбросов парниковых газов 

осуществляется в Армении, Грузии, Казахстане, Черногории, Республике Молдова, 
Российской Федерации. 

 
Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Украина сообщили о размещении своих 

национальных сообщений на сайте РКИК. Однако, такие сообщения не являются 
периодическими и общедоступными для общественности и широких слоев населения. 
Бывшая югославская Республика Македония и Узбекистан информации о публикациях 
выбросов парниковых газов не представили. 

 
Ни одна из стран не сообщили о разработанных целевых показателях сокращения 

выбросов парниковых газов на будущее. 
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Выводы: 
1. Самое большое количество парниковых газов выбрасывает Российская 

Федерация, за которой следует Украина. Эти же страны, а также Казахстан, 
имеют наиболее полные данные и ряды наблюдений. 

2. К данным, которые частично можно использовать для формирования 
показателя, можно отнести сведения, полученные из Азербайджана и Беларуси. 

3. Не проводятся расчеты поглощения парниковых газов в землепользовании и 
лесном хозяйстве в Армении, Грузии, Кыргызстане и Черногории. 

4. В Беларуси, Грузии, Казахстане, Российской Федерации, Украине и 
Узбекистане, выбросы СО2 значительно превосходят выбросы других 
парниковых газов. В Азербайджане и Кыргызстане наибольшее воздействие на 
климат оказывают выбросы метана, а в Черногории, Республике Молдова и 
бывшей югославской Республике Македония - выбросы закиси азота. 

5. Армения в представленных данных не показала выбросов диоксида углерода. 
6. Все страны, кроме Кыргызстана, достигли снижения совокупных выбросов в 

эквиваленте СО2, в последний год, за который были представлены данные, по 
сравнению с годами, когда они получили первые результаты. 

7. Во всех странах преобладающими выбросами парниковых газов являются 
выбросы от объектов энергетики при сжигании топлива в стационарных 
источниках. 

8. Все страны, кроме Кыргызстана и Черногории, показали снижение удельных 
показателей выбросов парниковых газов на душу населения за периоды 
наблюдений. 

9. Большинство стран готовят национальные сообщения по выполнению своих 
обязательств по участию в РКИК. 

10. Азербайджан, Беларусь, Грузия, Российская Федерация и Таджикистан проводят 
внутренние и внешние процедуры контроля при подготовке показателя в 
соответствии с требованиями методических руководств Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата, а Черногория – в соответствии с 
методологией CORINAIR. 

11. Регулярно публикуется информация о выбросах парниковых газов в Армении, 
Грузии, Казахстане, Черногории, Республике Молдова, Российской Федерации. 

 
Рекомендации: 

1. Рекомендовать Российской Федерации, Казахстану и Украине, использовать 
имеющиеся данные для разработки показателя «Выбросы парниковых газов», с 
учетом разработки целевых показателей их сокращения в будущем. 

2. Рекомендовать Узбекистану провести расчеты совокупных выбросов в СО2 
эквиваленте на основе имеющихся в стране данных. 

3. Просить Армению проверить информацию, касающуюся отсутствия в стране 
выбросов диоксида углерода. 

4. Армении, Грузии, Кыргызстану и Черногории, при составлении балансов 
выбросов парниковых газов, учитывать их поглощение в землепользовании, 
изменении землепользования  и лесном хозяйстве. 

5. Рекомендовать Кыргызстану создать на национальном уровне систему учета 
выбросов парниковых газов. 

6. Азербайджану, Беларуси, Кыргызстану, Украине необходимо размещать свои 
национальные сообщения не только на сайте РКИК, но и в национальных 
периодических статистических и прирооохранных изданиях для 
информирования общественности и широких слоев населения. Бывшей 



 
 

20

югославской Республике Македония и Узбекистану рекомендовать публиковать 
информацию о выбросах парниковых газов в статистических и 
природоохранных сборниках. 

7. С учетом устранения вышеназванных замечаний, странам, участвующим в 
проекте SEIS, рекомендовать использовать данные показателя «Выбросы 
парниковых газов» в материалах Европейского агентства по окружающей среде.  

 
3. Бытовое водопотребление в расчете на душу населения 
 

 

Cтрана 

1990  1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011

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. 

 
Двенадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по 

показателю.  
 
В большинстве стран данные по показателю собираются с 1990 года, в 

Таджикистане с 1992 года, в Сербии – с 1999 года, в Армении, Боснии и Герцеговине, 
Казахстане и Российской Федерации – с 2000 года. Черногория, Республика Молдова и 
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Узбекистан сообщили только сведения об общем потреблении воды в коммунальной 
сфере, что не может являться основанием для разработки показателя. 

 
Наиболее полные данные по показателю за достаточно длительные периоды 

наблюдений представлены Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Боснией и 
Герцеговиной, Казахстаном, Сербией, Таджикистаном, которые показали потребление 
воды, как через централизованные системы, так и путем самообеспечения. Грузия 
также имеет такие данные, но они относятся только к периоду 2010-2011 годов. В 
остальных странах расчетов потребления воды, минуя централизованные системы, не 
проводилось. 

 
Российская Федерация, вместо потребления воды в коммунальной сфере, показала 

суммарные данные отпуска воды населению и организациям, финансируемым из 
бюджета, а вместо годового потребления воды на душу населения – среднесуточный 
отпуск воды в расчете на одного жителя. Такие данные не могут быть использованы в 
сравнении с данными показателя, получаемыми в других странах. 

 
Из стран, имеющих полные данные по показателю, в Таджикистане более 

половины населения не подключено к централизованному водоснабжению, в 
Азербайджание – 48%, в Грузии – 40%, в Беларуси, Казахстане и Сербии – менее 20%, 
в Армении – менее 3%. 

 
В Боснии и Герцеговине в 2000 году не было подключено к централизованному 

водоснабжению 63% населения, тогда как к 2010 году эта цифра снизилась до 46% 
(рис. 28). 
 

 
Рис.  28. Подключение к централизованному водоснабжению в Боснии и 

Герцеговине (миллионы) 
 

В Азербайджане, Армении, Беларуси (за последние 5 лет), Сербии и Украине 
прослеживается тенденция снижения как общего водопотребления, так и потребления 
воды на душу населения в годовом исчислении. В Боснии и Герцеговине и в бывшей 
югославской Республике Македония, наоборот, объемы общего водопотребления и 
потребления воды на душу населения от года к году возрастали. В Казахстане имеется 
небольшой рост общего водопотребления и сохранение на одном уровне потребления 
воды на душу населения. 
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К настоящему времени, из всех стран, представивших информацию, наибольшее 
количество воды на человека в год, даже без учета населения, не подключенного к 
коммунальному водоснабжению, потребляется в  Грузии - 106 м3 наименьшее в 
Кыргызстане – 12,6 м3 (рис. 29). 

 

 
Рис. 29.  Потребление воды на душу населения 

 
В Кыргызстане, как общее потребление воды, так и потребление воды на душу 

населения колебалось год от года. Эти колебания достигали 5-6 кратных величин (рис. 
30,31). 

 
 

 
Рис. 30. Общее потребление воды в Кыргызстане 

 

 
Рис. 31. Потребление воды на душу населения в Кыргызстане 
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В большинстве стран за формирование данных по показателю отвечают органы 
статистики, а Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Кыргызстан, 
Российская Федерация, Республика Молдова, Украина собирают эти данные через 
национальные формы статистической отчетности. 

 
В Сербии методология сбора данных и расчетов частично гармонизирована с 

международными рекомендациями ОЭСР/Евростат и Статотдела ООН/ЮНЕП. Грузия 
считает, что контроль качества получения данных, проводимый в стране, является 
неэффективным. Остальные страны контролируют качество получения данных с 
применением национальных методов контроля. 

 
Все страны, кроме бывшей югославской Республики Македония, сообщили о 

публикации данных показателя в статистических, природоохранных, а в ряде стран и в 
санитарно-эпидемиологических изданиях и на веб-сайтах. Однако, Кыргызстан, 
Черногория и Республика Молдова не указали адресов этих публикаций. 

 
Выводы: 

1.  Наиболее полные данные по бытовому водопотреблению за достаточно 
длительные периоды времени имеют Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния 
и Герцеговина, Казахстан, Сербия, Таджикистан которые показали потребление 
воды населением, как подключенным к коммунальным сетям, так и не имеющим 
централизованного водоснабжения. 

2.  Не имеют сведений о потреблении воды населением, не обеспеченным 
коммунальным водоснабжением, Беларусь, Кыргызстан, Российская Федерация, 
бывшая югославская Республика Македония, Украина. 

3. Российская Федерация предоставила сведения, которые не корреспондируются с 
вопросником и которые не могут быть использованы для разработки показателя. 

4. В Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Таджикистане значительная 
часть населения не имеет доступа к централизованному водоснабжению. 

5. Тенденция снижения, как общего водопотребления, так и потребления воды на 
душу населения наблюдаются в Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Кыргызстане, Сербии, Таджикистане и Украине. В Боснии и Герцеговине и в 
бывшей югославской Республике Македония, эти показатели от года к году 
росли. 

6. Наибольшее количество воды на человека в последнем отчетном году 
потреблялось в Грузии – 106 м3, наименьшее – в Кыргызстане – 12,6 м3. 

7. Все страны, кроме бывшей югославской Республики Македония, публикуют 
информацию о потреблении воды в национальных изданиях. 

 
Рекомендации: 

1. Рекомендовать Азербайджану, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговине, 
Казахстану, Сербии и Таджикистану использовать имеющиеся данные для 
разработки показателя «Бытовое водопотребление на душу населения». 

2.  Рекомендовать Черногории, Республике Молдова и Узбекистану наладить сбор 
данных и расчетов для формирования показателя.  

3. Рекомендовать Кыргызстану, бывшей югославской Республике Македония и 
Украине разработать  методики расчетов бытового потребления воды 
населением и домашними хозяйствами, не подключенными к системам 
централизованного водоснабжения.  
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4. Просить Российскую Федерацию рассмотреть возможность адаптации 
имеющихся данных, связанных с потреблением воды, к показателю «Бытовое 
водопотребление на душу населения». 

5. Рекомендовать Грузии повысить эффективность контроля качества данных для 
разработки показателя путем проведения консультаций с компетентными 
международными организациями. 

 
 

4. Потери воды 
 
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. 
 

Все пятнадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник 
по показателю.  

 
Шесть из них (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Украина) 

показали расчеты потерь воды за период 1990 – 2011 годы. В Сербии до 2000 года 
расчеты потерь воды проводились один раз в три года в 1990, 1993, 1996 и 1999 годах, а 
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в период 2000 -2003 годы таких расчетов не проводилось. Черногория показала данные 
расчетов, сделанных в 2002, 2005 и 2008 годах, т.е. также с трехлетним циклом. 

 
Ни одна из стран не заполнила вопросник полностью. Ни кто из них не показал 

данных потерь воды в результате аварий в сетях, испарения и погрешностей в 
измерениях. Только Азербайджан, Армения, Казахстан, бывшая югославская 
Республика Македония учитывают воду, потерянную в результате утечек. При этом 
Армения 100% потерь воды относит к утечкам. Остальные страны, кроме Российской 
Федерации, показали общие потери воды в абсолютных величинах и в процентном 
отношении к количеству забранной воды. 

 
Российская Федерация относит к количеству забираемой  воды как пресную, так и 

морскую воду, а к потерям только воду, теряемую при ее транспортировке, очевидно 
включая сюда и утечки, и испарение. 

 
Большинство стран сократило забор воды в течение своих отчетных периодов. 

Вместе с тем, в Боснии и Герцеговине забор воды за 10 лет увеличился в 1,5 раза, в 
Грузии за 22 года - в 1,3 раза, в Черногории за 7 лет – в 1,1 раза, а в бывшей 
югославской Республике Македония за 21 год – в 2,3 раза. 

 
Резкие межгодовые колебания забора и потерь воды характерны для бывшей 

югославской Республике Македония (рис.32). 
 

 
Рис. 32. Межгодовые колебания забора и потерь воды в бывшей югославской 

Республике Македония 
 

Наибольшие общие потери воды в абсолютных величинах фиксируются в 
Российской Федерации, где их количество колеблется от года к году в районе 8 км3. 
Однако и забор воды в Российской Федерации превышает забор воды большинства 
стран на 1–2 порядка.  

 
Меньше всех  забирается воды для использования в Черногории (около 100 млн. 

м3 в год), однако и потери в этой стране в 2008 году составили более половины от 
забранной воды. В Грузии в 2006 и 2007 годы потери воды составили также более 
половины от общего количества забранной. 

 
Катастрофический рост потерь воды с 7,5% в 1990 году до более, чем 80% в 

период 2006-2011 годов, происходит в Армении (рис.33). В пять раз за 
рассматриваемый период выросли потери воды в Таджикистане. 
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Рис. 33. Потери воды в Армении 

 
В данных Кыргызстана потери воды не соответствуют балансовым расчетам 

между ее забором и доставкой конечным пользователям, что привело к неверным 
расчетам потерь воды в процентном отношении. Кроме того, Кыргызстан не учёл в 
своих расчётах воду, переданную другим странам. 

 
В данных Узбекистана менее половины забираемой воды доставляется конечным 

пользователям, а процент потерь воды рассчитан от ее количества, подаваемого в сети, 
что не является корректным для расчета показателя. 

 
Самое малое количество воды, около 8%, теряется в Республике Молдова. 
 
Тенденции роста потерь воды за рассматриваемые периоды времени 

наблюдаются: 
- в Азербайджане с 24,0% в 1990 году до 33,3% в 2011 году (в 2001 году – 36,2%); 
- в Армении с 7,5% в 1990 году до 81,3% в 2011 году (в 2007 году – 84,6%); 
- в Боснии и Герцеговине с 49,6% в 2000 году до 51,6% в 2010 году; 
- в Беларуси с 3,2% в 1990 году до 11,7% в 2011 году (в 2010 году -15%); 
- в Грузии с 12% в 1990 году до 37% в 2011 году (в 2000 году - 56%); 
- в Македонии с 6,8% в 2000 году до 7,4% в 2010 году (в 2006 году - 26,9%); 
- в Российской Федерации с 7,3% в 1990 году до 9,5% в 2010 году (в 2003 году – 

10,2%); 
- в Таджикистане с 11,7% в 1992 году до 52,8% в 20011 году (в 2010 году – 57%); 
- в бывшей югославской Республике Македония с 6,8% в 2000 году до 7,4% в 2010 

году (в 2006 году – 26,9%); 
- в Черногории с 30,9% в 2002 году до 53,2% в 2008 году; 
- в Сербии с 12,8% в 1990 году до 32,2% в 2011 году, 
- в Украине – с 15,7% в 1990 году до 33,3% в 2011 году (в 2008 году - 36,9%) (рис. 

34). 
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Рис. 34. Потери воды по странам 

 
Тенденция сокращения потерь воды с 22,8% в 1995 году до 12,4% в 2011 году 

(при небольших колебаниях количества забираемой воды) отмечается лишь в 
Казахстане. Однако, в период 2000 - 2003 годов в Республике фиксировались потери 
воды на уровне 29 -33%, затем произошло резкое снижение потерь (рис. 35). 

 

 
Рис. 35. Соотношение забора и потерь воды в Казахстане 

 
В Сербии методология сбора данных и расчетов частично гармонизирована с 

международными рекомендациями ОЭСР/Евростат и Статотдела ООН/ЮНЕП. Грузия 
считает, что контроль качества получения данных, проводимый в стране, является 
неэффективным. Остальные страны контролируют качество получения данных с 
применением национальных методов контроля. 

 
Все страны, кроме бывшей югославской Республики Македония и Узбекистана, 

сообщили о публикации информации о потерях воды в статистических и 
природоохранных изданиях и на веб-сайтах. Однако, Кыргызстан, Черногория и 
Таджикистан не указали адресов публикаций. 

 
Выводы: 
1. Потери воды от мест ее забора к местам использования являются показателем 

эффективности системы водопользования, включая состояние водопроводных 
систем и влияющих на образование цены на воду. 
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2. Ни одна из стран не представила полных данных для разработки показателя в 
соответствии с вопросником. Ни одна из них не показала данных потерь воды в 
результате аварий в сетях, испарения и погрешностей в измерениях. 

3.  Большинство стран, кроме Боснии и Герцеговины, Грузии, Черногории и бывшей 
югославской Республики Македония, имеют тенденцию к уменьшению 
ежегодного забора воды. 

4. Несмотря на общее уменьшение количества забираемой воды, ее потери возросли 
во всех странах, кроме Казахстана и Республики Молдова, которая теряет воды 
меньше, чем все другие страны. 

5. В ряде лет в Боснии и Герцеговине, Грузии, Черногории и Таджикистане потери 
воды превышали 50% от общего количества забираемой воды, а в Армении в 
результате утечек в последние годы теряется более 80% от общего количества 
забираемой воды. 

6. Требуют корректировки данные Кыргызстана и Узбекистана о потерях воды в этих 
странах. 

7. Все страны, кроме бывшей югославской Республики Македония, публикуют 
информацию о потерях воды в национальных изданиях. 

 
Рекомендации: 

1. Рекомендовать всем странам учитывать не только общие потери воды, но также 
разделять их по видам потерь (утечки, аварии, испарение). 

2. Рекомендовать Кыргызстану скорректировать балансовые расчеты потерь воды 
между ее забором и доставкой конечным пользователям с целью получения 
достоверных результатов. 

3. Просить Узбекистан дать разъяснение, касающееся значительной разницы 
между количеством забранной воды и ее подачей в коммунальные сети. 

4. Рекомендовать Грузии повысить эффективность контроля качества данных для 
разработки показателя путем проведения консультаций с компетентными 
международными организациями. 

 
5. Изъятие земель из продуктивного оборота 

 
Cтрана  1990  1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011

Aрмения           

Aзербайджан           

Беларусь           

Босния и 

Герцеговина 

         

Грузия           

Kазахстан           

Kыргызстан           

Сербия           

Черногория           

Республика           
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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. 

 
Десять стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по 

показателю. 
 
К данным, которые частично можно использовать для формирования показателя, 

можно отнести лишь сведения, полученные из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана. 

 
 Республика Молдова имеет некоторые данные по показателю за период 1995 - 

2011 годы. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан показали данные, начиная с 2000 
года, Армения, начиная с 2006 года. Босния и Герцеговина показала данные за 2000 и 
2006 годы, а Черногория - лишь данные 2006 года. Грузия, Сербия, Российская 
Федерация бывшая югославская Республика Македония и Украина данных для 
формирования показателя не представили. 

 
Кыргызстан представил данные в соответствии с принятой в стране 

классификацией, которая не совпадает с предложенной в вопроснике. Вместе с тем, из 
представленных данных можно косвенно получить сведения о землях, выведенных из 
продуктивного оборота, т.к. в них имеются сведения о землях населенных пунктов, 
промышленности, транспорта, связи, обороны. Однако, такого анализа сделано не 
было. 

 
В сведениях Республики Молдова и Узбекистана содержатся только данные по 

площадям земель, выведенных из продуктивного оборота, при этом, приведенные 
цифры вызывают сомнение, ввиду их незначительной величины и значительных 
колебаний от года к году. 

 
Азербайджан показал сведения о площадях земель, выведенных из оборота, 

землях, занятых горнодобывающими предприятиями, месторождениями полезных 
ископаемых, энергосистемами, магистральными трубопроводами, транспортными 
структурами, системами связи и защиты, пограничными полосами, селитебными 
территориями, различными ведомствами и организациями, а так же землями, 
отведенными под места отдыха. Отмечается, что представленный в вопроснике набор 
показателей не соответствует позициям в земельном балансе страны, с использованием 
которого получены данные. 
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Беларусь к землям, выведенным из оборота, отнесла территории, отведенные под 
техническую и транспортную инфраструктуры и селитебные территории. Вместе с тем 
Беларусь, наряду с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Таджикистаном, 
представила информацию о площадях земель, используемых под отходы, свалки, 
хвостохранилища. 

 
Российская Федерация, не представившая данных, сообщила, что их разработка в 

предложенной в вопроснике редакции не осуществляется. В стране разрабатывается 
информация об отводе земель для государственных и общественных надобностей, в 
том числе под строительство и расширение предприятий промышленности, транспорта, 
связи и иного назначения; под строительство гидротехнических и других 
гидрохозяйственных сооружений, для расширения и строительства населенных 
пунктов. 

 
Наиболее полная информация по показателю представлена Казахстаном, в 

которой отсутствует лишь информация о землях, занятых различными конструкциями, 
зонами отдыха и различными видами отходов. 

 
Анализ представленной информации показал, что наибольшие площади земель, 

выведенных из продуктивного оборота в Азербайджане колеблются по годам от 7,4% 
до 8,6%, в Казахстане – от 8,4% до 11,5%. В Армении такие земли к настоящему 
времени составили 4,8%, в Беларуси - 1,4% с тенденцией ежегодного их роста (рис. 36),  
в Боснии и Герцеговине – около 1% (2006 год), в Черногории -1,5% (2006 год). 

 

  

  
Рис. 36. Динамика изменения площадей земель выведенных из оборота в ряде 

стран 
 

Сравнительная характеристика процентов площадей земель, выведенных из 
оборота показана на рис. 37. 
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Рис. 37. Сравнительная характеристика процентов площадей земель, выведенных 

из оборота  
 

В Армении, Беларуси и Казахстане основную долю изъятых из продуктивного 
оборота земель составляют земли, занятые под селитебные территории. В 
Азербайджане – земли занятые промышленными объектами, в Таджикистане – земли 
под полигонами отходов, свалками и хвостохранилищами.  

 
В настоящее время Казахстан ведет работы по расширению показателей в разрезе 

рекомендованных ЕЭК ООН категорий земель. 
 

         Данные по показателю публикуются в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, 
Казахстане, Республике Молдова, Таджикистане, в основном, в статистических 
сборниках и земельных кадастрах. Армения также сообщила о публикации материалов 
без указания их адресов. 

 
Выводы: 

1. Ни одна из стран не представила полных данных для разработки показателя в 
соответствии с вопросником. 

2.  К данным, которые частично можно использовать для формирования 
показателя, можно отнести лишь сведения, полученные из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана. 

3. Ряд стран (Азербайджан, Кыргызстан, Российская Федерация) используют для 
определения земель, выведенных из продуктивного оборота собственные 
национальные классификации, которые не совпадают с международными. 

4. Только Казахстан, представивший наиболее полную информацию по 
показателю, проводит работы по адаптации национальной системы данных к 
международной. 

5. Территории выводимых из продуктивного оборота земель в Казахстане, могут 
превышать 10% от общей площади страны.  

6. В Армении, Беларуси и Казахстане основную долю изъятых из продуктивного 
оборота земель составляют земли, занятые под селитебные территории. В 
Азербайджане – земли занятые промышленными объектами, в Таджикистане – 
земли под полигонами отходов, свалками и хвостохранилищами.  

7. Публикация данных показателя осуществляется в Азербайджане, Боснии и 
Герцеговине, Казахстане, Республике Молдова, Таджикистане. 
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Рекомендации: 
1. Рекомендовать Кыргызстану, из массива представленных данных, выделить 
сведения о землях, выведенных из продуктивного оборота, которые в этом массиве 
имеются.  
2. Рекомендовать Республике Молдова и Узбекистану проверить представленные 
данные о выводе земель из продуктивного оборота и дать расшифровку этих земель по 
позициям. 
3. Странам, у которых национальные классификации использования земель не 
совпадают с международными, инициировать проведение совместных консультаций по 
сближению позиций оценки земельных ресурсов. 
 

6. Внесение минеральных и органических удобрений 
 

Cтрана  1990  1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011

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. 

 
Тринадцать стран в той или иной степени подробности заполнили вопросник по 

показателю.  
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Ряды данных по потреблению тех или иных видов удобрений с 1990 по 2011 годы 
имеют Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, с 1993 по 2011 годы 
Таджикистан. Данные за период 2000-2011 годы представили Беларусь, Казахстан, 
Украина и Узбекистан. Данные за последние 4-6 лет собирались в Азербайджане, 
Армении, Боснии и Герцеговине, Грузии, Сербии. Бывшая югославская Республика 
Македония данных, пригодных для разработки показателя не показала (есть только 
площади, обработанные органическими удобрениями за один год), а Черногория на 
вопросник не ответила, сообщив, что в стране не собираются данные по внесению 
органических удобрений. 

 
Самые полные данные по показателю за 12-летний период имеет Казахстан, 

однако, данные по продажам удобрений были представлены в национальной валюте, а 
не в метрических тоннах, что затрудняет оценить количество продаваемых удобрений. 

 
Также полные данные за более чем 20-летний период, но без учета потребления 

комплексных минеральных удобрений, (содержащих одновременно азотные, 
фосфатные и калийные), имеются у Российской Федерации. То же относится и к 
Республике Молдова, которая кроме отсутствия данных по потреблению комплексных 
минеральных удобрений, не показала объемов их продаж. 

 
Сведения о внесении комплексных минеральных удобрений содержатся только в 

информации, полученной из Боснии и Герцеговины (за последние два года), Казахстана 
и Украины. Азербайджан сообщил, что в стране комплексные удобрения не 
применяются. 

 
Босния и Герцеговина и Сербия в своей информации не показали данных о 

площадях, обработанных минеральными удобрениями, а также данных о внесении 
органических удобрений. 

 
Во всех странах, кроме Армении, площади под минеральными удобрениями 

значительно превосходят площади под органическими.  
 
В балансе потребления минеральных удобрений во всех странах, кроме Беларуси, 

преобладают азотные, а Грузия Таджикистан показали, что в их странах потребляется 
только этот вид удобрений. В Беларуси потребляется калийных удобрений больше, чем 
азотных и фосфатных. 

 
Потребление удобрений, как минеральных, так и органических, а также размеры 

площадей, на которые они вносятся, во всех странах варьирует год от года, в ряде 
случаев достигая значительных колебаний. Так, в Узбекистане, общее количество 
потребляемых минеральных удобрений на единицу площади сельскохозяйственных 
земель колебалось от 24,0 кг/га в 2006 году, до 202,7 кг/га в 2010 году, в Беларуси – от 
88,2 кг/га в 2001 году, до 220,0 кг/га в 2010 году, в Кыргызстане – от 6,4 кг/га в 1995 
году до 140,5 кг/га в 1990 году, в Таджикистане – от 37,5кг/га в 2001 году до 157 кг/га в 
1990 году. В других странах наблюдается значительно меньший размах таких 
колебаний (рис.38). 
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Рис. 38. Потребление минеральных  удобрений на единицу площади 

сельскохозяйственных земель в ряде стран 
 
 
В ряде стран внесение органических удобрений также может достигать 

значительных величин, но ими, как правило, обрабатываются меньшие площади, 
нежели минеральными удобрениями. В отдельные годы в Беларуси было внесено 8512 
кг/га органических удобрений на единицу площади сельскохозяйственных земель, в 
Республике Молдова - 5916 кг/га, в Армении – 5288 кг/га, в Узбекистане – 4169 кг/га, в 
Российской Федерации – 3500 кг/га, в Кыргызстане – 2500 кг/га. Вместе с тем, 
Казахстан показал, что он потреблял не более 10,8 кг/га органических удобрений, 
Армения не более 6,1 кг/га а Украина не более 1,5 кг/га (рис 39). 
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Рис. 39. Потребление органических  удобрений на единицу площади 

сельскохозяйственных земель в ряде стран 
 

Все страны, в соответствии с вопросником, рассчитали количество вносимых 
минеральных и органических удобрений на единицу площади исходя из общей 
посевной площади сельскохозяйственных земель. И только Армения дополнительно 
показала количество вносимых удобрений на те площади от общего количества 
сельскохозяйственных земель, на которые были внесены эти удобрения. 

 
Данные по продажам удобрений имеются только у Азербайджана, Армении, 

Казахстана, Российской Федерации (в том числе и по продажам на экспорт) и 
Узбекистана. 

 
Потребление удобрений для конкретных видов культур показали Азербайджан, 

Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина и Узбекистан. 
 
В информации Кыргызстана нет данных о внесении конкретных минеральных 

удобрений по веществам, указано лишь внесение в переводе на действующее вещество. 
Украина, наоборот, показала количества внесенных азотных, фосфатных и калийных 
удобрений, не показав общего количества их потребления и количества потребления на 
единицу площади, а также не показав доли площадей, обработанных органическими 
удобрениями. 

 
Кыргызстан сообщил, что он не производит удобрений, а вся потребность в них 

обеспечивается за счет экспорта из других стран. 
 
Нет сведений о публикации информации о внесении (потреблении) удобрений от 

Сербии, бывшей югославской Республики Македония и Узбекистана. Армения и 
Кыргызстан сообщили о публикации материалов, но не указали адресов публикаций. 
Остальные страны публикуют информацию по показателю и размещают ее на веб-
сайтах. 
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Выводы: 
1. Наиболее полные данные для формирования показателя «Внесение минеральных и 

органических удобрений» представил Казахстан. Республика Молдова и 
Российская Федерация также представили достаточно полный набор данных за 
исключением некоторых позиций. 

2. В большинстве стран, кроме Беларуси, основным видом применяемых 
минеральных удобрений, являются азотные. В Беларуси в основном применяются 
калийные удобрения. 

3. Потребление удобрений, как минеральных, так и органических, а также размеры 
площадей, на которые они вносятся, во всех странах варьирует год от года, в ряде 
случаев достигая значительных колебаний. 

4. Размеры площадей, на которые вносятся минеральные удобрения, в странах, кроме 
Армении, значительно превышают размеры площадей, на которых используют 
органические удобрения. Количество же вносимых органических удобрений на 
единицу площади, наоборот, могут на порядок превосходить количество вносимых 
минеральных удобрений. 

5. Большинство стран не показало в своих данных количество продаваемых 
удобрений, а также потребление удобрений для конкретных типов культур. 

6. Кыргызстан, вместо данных по внесению минеральных удобрений по веществам, 
показал их внесение в переводе на действующее вещество. Украина, наоборот, 
показала количества внесенных азотных, фосфатных и калийных удобрений, не 
показав общего количества их потребления и количества потребления на единицу 
площади, и не показав доли площадей, обработанных органическими 
удобрениями. 

7. Босния и Герцеговина и Сербия не имеют данных о площадях, обработанных 
минеральными удобрениями, а также данных о внесении органических удобрений. 

8. Публикация данных показателя осуществляется в Азербайджане, Беларуси, Боснии 
и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Республике Молдова, Российской Федерации, 
Украине. Армения и Кыргызстан также сообщили о публикации информации по 
внесению минеральных и органических удобрений, без указания адресов 
публикаций. 

 
Рекомендации: 
1. Рекомендовать Казахстану перевести сведения о продаже минеральных удобрений 

из стоимостного выражения в весовое, после чего использовать имеющиеся 
данные для формирования показателя. 

2. Рекомендовать Республике Молдова также представить сведения о потреблении 
комплексных минеральных удобрений и сведения об объемах продаж 
минеральных удобрений, после чего использовать имеющиеся данные для 
формирования показателя. 

3. Просить Боснию и Герцеговину и Сербию дополнить представленную ими 
информацию данными о площадях, обработанных минеральными удобрениями, а 
также данными о внесении органических удобрений. 

4. Просить Украину провести расчеты общего количества потребления минеральных 
удобрений, количества их потребления на единицу площади, и доли площадей, 
обработанных органическими удобрениями. 

5. Рекомендовать Черногории и бывшей югославской Республике Македония 
наладить сбор данных в стране по внесению минеральных удобрений. 

6. Рекомендовать Сербии и Узбекистану публиковать информацию о внесении 
минеральных и органических удобрений. 
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II.        ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Оценку представления данных странами по конкретным показателям 
демонстрирует представленная ниже таблица. С точки зрения представления 
показателей можно сделать следующие выводы: 

- Все страны, кроме Боснии и Герцеговины представили различные данные по 
показателю «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Наиболее 
полные данные за разные периоды времени имеют Беларусь, Черногория, 
Сербия и Украина;  

- Только две страны, Российская Федерация и Украина, имеют полные данные по 
показателю «Выбросы парниковых газов», которые соответствуют требованиям 
Рамочной конвенции по изменению климата. Ряд стран не проводит расчётов 
поглощения парниковых газов в землепользовании и лесном хозяйстве, а так же 
не имеют данных по выбросам ГФУ, ПФУ и гексафторида; 

- Семь стран имеют достаточное количество данных для формирования 
показателя «Бытовое водопотребление в расчете на душу населения». Вместе с 
тем, половина стран не имеют данных о потреблении воды населением, не 
подключенным к коммунальному водоснабжению. 

- На показатель «Потери воды» отреагировали все страны. Однако, ни одна из них 
не заполнила вопросник полностью, не показав данных по потерям воды в 
результате аварий в сетях, испарения и погрешностей в измерениях, что 
является препятствием для формирования этого показателя. 

- По показателю «Изъятие земель из продуктивного оборота» информация была 
получена только от десяти стран, однако эту информацию нельзя считать 
полной для формирования данного показателя в первую очередь из-за того, что в 
ряде стран используются для определения земель, выведенных из 
продуктивного оборота, собственные национальные классификации, которые не 
совпадают с международными. 

- Большинство стран имеют данные о количестве тех или иных видов 
используемых минеральных и органических удобрений на землях 
сельскохозяйственного назначения, однако многие из них не показали всего 
комплекса вносимых удобрений. 

 
 
Ни одна страна не представила полных данных по всем рассматриваемым показателям.  
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Оценка представления странами данных по показателям 
 

Показатели 
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Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух 

     ? ?     ? ?  ? 

Выбросы парниковых 
газов 

      ?  ?   ?    

Бытовое водопотребление 
в расчете на душу 
населения 

       ? ? ?   ? ? ? 

Потери воды       ?  ?      ? 
Изъятие земель из 
продуктивного оборота 

   ?   ? ? ?   ?   ? 

Внесение минеральных и 
органических удобрений 

  ? ? ?  ?    ? ? ?  ? 

 
 Представлена полная информация Все параметры представленные для 

определения показателя представлены 
полностью 

 Информация представлена частично Параметры необходимые для определения 
показателя представлены частично  

? Представленная информация не применима Представленная информация не может быть 
использована для разработки показателя  

 Информация не представлена  
 


