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 Настоящий документ по показателям по транспорту, не включенных в Руководство по 
применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и 
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 1 Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады: Восточная Европа, 
Кавказ и Центральная Азия, Издание Организации Объединенных Наций, В продаже 
под № R 07.II.E.9, Часть Первая. 
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 I. Вступление 

1. В течение нескольких последних десятилетий различные международные 
и национальные организации осуществляли разработку наборов показателей 
для измерения и оценки воздействия транспорта на окружающую среду и на 
здоровье населения. 

2. Европейское агентство по окружающей среде (EAОС) разработало набор 
из 40 показателей для транспортного сектора (TERM), три из которых были 
включены в основной набор экологических показателей (CSI).2 Показатели 
транспортного сектора описывают его развитие, последствия для окружающей 
среды и действий транспортной политики. Эти показатели перечислены в 
Приложении к настоящей записке. Информационные бюллетени показателей 
ЕАОС по транспортному сектору составляют основу для его регулярной 
экологической отчетности (отчеты, основанные на экологических показателях).3 

3. Некоторые основные показатели, связанные с транспортом, были 
разработаны Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и Статистической службой Европейского Союза (Евростат) (см. Приложение), 
однако они не ориентированы на экологические вопросы в явном виде. 

4. Рабочая группа по статистике транспорта Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК) регулярно собирает данные о транспорте и на этой 
основе разработала шесть основных показателей для автомобильного 
транспорта (см. Приложение). 

5. Анализ показателей, связанных с транспортом, применяемых ЕАОС, 
ОЭСР, Евростатом, и ЕЭК показал, что четыре из этих показателей уже были 
включены в Руководство ЕЭК по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Руководство).4 Тем 
не менее, с целью дальнейшей гармонизации отчетности по показателям, 
относящимся к транспорту по всему паневропейскому региону, в настоящем 
документе содержится предложение рассмотреть и добавить шесть новых 
показателей в это Руководство. Некоторые из этих показателей могут быть 
сформулированы с использованием основных данных, собранных для 
показателей, уже включенных в Руководство. Для других показателей будет 
требоваться сбор дополнительных данных и/или проведение необходимых 
расчетов. 

6. На основании вышеизложенного, рекомендовано для использования в 
странах Восточной и Юго-Восточной Европы Кавказа и Центральной Азии  
(целевые страны) следующие 6 показателей: 

 a) Использование более чистых и альтернативных видов топлива; 

  

 2 См. Environmental Indicator Report 2012 (Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in 
a Green Economy in Europe), Copenhagen, EEA 2012. 

 3 Эти бюллетени доступны на веб-сайте ЕАОС http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators. 

 4 Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады: Восточная Европа, 
Кавказ и Центральная Азия, Издание Организации Объединенных Наций, В продаже 
под № R 07.II.E.9, Часть Первая. Пересмотренное Руководство доступно в разбивке по 
показателям на веб-странице http://www.unece.org/environmental-policy/areas-of-
work/environmental-monitoring/areas-of-work/enveuropemonitoringiandr-en/revised-
guidelines-on-the-application-of-environmental-indicators.html. 
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 b) Превышение стандартов качества воздуха в связи с использованием 
транспортных средств; 

 c) Смертельные случаи, связанные с дорожно-транспортными 
происшествиями; 

 d) Отходы от дорожных транспортных средств; 

 e) Цены на топливо; 

 f) Доля автопарка, отвечающая определенным стандартам выбросов. 

7. Подробное описание новых предлагаемых показателей, упомянутых в 
пункте 6, приведено ниже в разделе II. 

 II. Предлагаемые дополнительные показатели 

 A. Использование более чистых и альтернативных видов топлива 

 1. Общее описание 

 a) Краткое определение  

Доля топлива с низким содержанием серы (<50 частей серы на миллион), 
нулевым содержанием серы (<10 частей на миллион) и доля биотоплива5 в 
общем объеме потребления топлива автомобильным транспортом (в процентах 
(%) от проданного топлива для транспортных целей). 

 b) Единица измерения 

Бензин и дизельное топливо измеряются в миллионах литров и представлены 
частью потребляемого топлива с низким содержанием серы и топлива с 
нулевым содержанием серы в общем объеме потребления топлива 
автомобильным транспортом. Конечное потребление энергии биотоплива, 
дизельного топлива и бензина для автомобильного транспорта измеряется в 
тераджоулях низшей теплотворной способности и представлено в виде % 
потребляемого биотоплива в сумме всех трех видов топлива. 

 2. Связь с другими показателями из Руководства 

Этот показатель связан с показателями: А-1 «Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух», A-2 «Качество атмосферного воздуха в городских 
населенных пунктах» и B-3 «Выбросы парниковых газов». 

 3. Значимость для экологической политики 

 a) Цель 

Показатель позволяет оценить существующее давление на окружающую среду с 
точки зрения выбросов вредных веществ и парниковых газов (ПГ) (в основном 
диоксида углерода(CO2)) в атмосферный воздух. 

  

 5 «биотопливо» означает жидкое или газообразное топливо для транспорта, 
изготовленное из биомассы. 
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 b) Справочная информация 

Автомобильный транспорт составляет существенную часть от общего объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и ПГ (в основном 
CO2). Кроме того, вклад выбросов выхлопных газов в загрязнение воздуха в 
городах является еще более значительным, при этом, выхлопные газы и 
твердые частицы (ТЧ) выбрасываются в приземном слое атмосферы, на уровне 
дыхания человека. Снижение содержания серы в бензине и дизельном топливе, 
как ожидается, имеет большое влияние на выбросы выхлопных газов, 
поскольку ее уменьшение позволит применить более эффективные технологии 
последующей очистки, например, катализаторов оксидов азота (NOX) и 
сажевых фильтров. Поддержка использования биотоплива транспортным 
сектором имеет важное значение для сокращения выбросов ПГ и особенно CO2. 

 c) Международные соглашения и целевые показатели  

  Глобальный уровень 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) обязывает 
Стороны сократить свои выбросы ПГ, обеспечивать сбор соответствующей 
информации и разработку стратегий адаптации к изменению климата, а также 
сотрудничества в области исследований и разработки новых технологий. РКИК 
ООН требует от всех Сторон проведение кадастров выбросов ПГ. Кроме того, 
страны, включенные в Приложение I Конвенции, должны регулярно 
представлять «национальные сообщения» Конференции Сторон. Сообщения 
должны содержать описание конкретной работы, проделанной по 
осуществлению Конвенции, включая прогнозы выбросов ПГ на следующие 10-
20 лет. Киотский протокол к РКИК ООН предусматривает, что включенные в 
приложение I страны (в основном промышленно развитые) в индивидуальном 
порядке или совместно сократят свои совокупные выбросы «корзины» шести 
парниковых газов на 5% ниже уровня 1990 года (то есть целевое значение 95% 
от уровня 1990 года). В целях устранения погодных факторов (воздействие 
холодной зимы в отдельные годы), соблюдение целевого значения должно было 
быть оценено на основе среднегодовых выбросов ПГ в среднем за период 2008-
2012 гг. Для достижения этой цели каждая Сторона должна была выполнить 
стоящие перед ней задачи в области сокращения выбросов. Россия и Украина, 
например, должны были стабилизировать свои выбросы на уровне 1990 года, в 
то время как 15 стран Европейского Союза (ЕС-15)6 были вынуждены сократить 
их на 8%. На Всемирном саммите по устойчивому развитию, состоявшемся в 
Йоханнесбурге в 2002 году, а также на Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио +20) в 2012 году, лидеры 
признали необходимым, чтобы страны взяли на себя в ближайшем будущем 
обязательства по существенному увеличению использования возобновляемых 
(не основанных на углероде) источников энергии, а также по созданию 
программ, ведущих к более устойчивому потреблению и производству, с 
особым акцентом на сокращение потребления энергии, в том числе в 
транспортном секторе.  

  

 6 15 стран-членов Европейского союза до 1 мая 2004 года, т.е., Австрия, Бельгия, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии. 
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  Региональный уровень 

Конвенция ЕЭК о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
требует осуществления мер по предотвращению, ограничению и сокращению 
выбросов загрязняющих веществ и по обмену информацией о них. В 
Конвенции и восьми протоколах к ней определены целевые показатели 
сокращения выбросов, установлены жесткие нормативы предельных значений 
для передвижных и стационарных источников выбросов и стандартов качества 
для топлива, предложены конкретные меры по снижению уровня загрязнения и 
разработаны нормы в отношении представления данных о выбросах 
вышеупомянутых загрязнителей. Предыдущие протоколы о выбросах серы, 
NOX и неметановых летучих соединений (НМЛОС), были дополнены 
Гетеборгским протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном, который представляет новый подход «мульти-загрязнителя 
мульти-эффекта». Он определил целевые показатели по сокращению выбросов 
диоксида серы (SO2), NOX, аммиака (NH3) и НМЛОС, (предельные значения 
выбросов), которые должны были быть достигнуты к 2010 году. В 2012 году 
Гетеборгский протокол был существенно пересмотрен и принят: в том числе он 
включил в себя новые национальные предельные значения выбросов 
(выраженные в процентах снижения от уровня 2005 года), которые должны 
быть достигнуты к 2020 году, а также был добавлен пятый контролируемый 
загрязнитель — мелкие твердые частицы (ТЧ2.5).7 

Общеевропейская программа ЕЭК по транспорту, здравоохранению и 
окружающей среде (THE PEP) требует сокращения связанных с транспортом 
выбросов ПГ, загрязнителей воздуха, а  также шума, поддерживая рост доли 
транспортных средств с нулевым или низким уровнем выбросов в общем 
количестве транспортных средств и рост применения топлива на основе 
возобновляемых источников энергии.  

  Субрегиональный уровень 

 i) Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия  

Экологическая стратегия стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
принятая 5-й Конференцией министров «Окружающая среда для Европы» 
(Киев 2003 г.)8, предусматривает, в частности, меры по повышению энерго-
эффективности в экологической политике и в программах по смягчению 
последствий изменения климата и для достижения целей Киотского протокола, 
а также разработку и осуществление национальных транспортных стратегий в 
интересах устойчивого развития с использованием менее энергоемких видов 
транспорта и созданием стимулов для экологически устойчивого транспорта, 
включая общественный транспорт. 

 ii) Европейский Союз  

Европейский Союз (ЕС) играет ведущую роль в мероприятиях, связанных с 
вопросами изменения климата, включая сокращение выбросов парниковых 
газов, и создал специализированный Генеральный директорат «Climate Action» 
в рамках Европейской комиссии. Вторая Европейская программа по изменению 
климата была запущена в 2005 году с последующим в 2011 году утверждением 
Плана перехода к конкурентоспособной экономике с низким уровнем углерода 
к 2050 году. Оба эти документа уделяют высокое внимание к сокращению 
выбросов ПГ в транспортном секторе. Тематическая стратегия ЕС по городской 

  

 7 Т.е. твердые частицы диаметром 2,5 микрона. 
 8 ECE/CEP/94/Rev.1, para. 61. 
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окружающей среде 2006 года призывает к использованию «чистых» видов 
транспорта и повышению мобильности населения. Директива по 
возобновляемой энергии9 требует достижения 10% доли энергии из 
возобновляемых источников в потреблении энергии в транспортной отрасли 
каждого государства-члена к 2020 году. Белая книга ЕС (COM/2011/0144 final) 
«Дорожная карта ЕС к единой европейской транспортной зоне: В направлении 
к конкурентоспособной и ресурс эффективной транспортной системе», была 
принята в 2011 году. Она предлагает вдвое сократить использование 
автомобилей с «обычным топливом в городском транспорте к 2030 году и к 
поэтапному отказу от них в городах к 2050 году». Директива ЕС по качеству 
топлива10 требует, чтобы содержание серы в бензине и дизельном топливе 
используемых на рынке ЕС, не должна превышать 10 мг в литре топлива. 

 4. Методология и руководящие принципы 

 a) Сбор данных и расчеты 

Количество используемого бензина и дизельного топлива с низким и нулевым 
содержанием серы рассчитывается раздельно, путем деления расхода каждого 
вида топлива на общий расход бензина и дизельного топлива соответственно. 
Доля биотоплива определяется в зависимости от его содержания энергии и, 
таким образом, рассчитывается путем деления энергопотребления биотоплива 
на энергопотребление всех бензиновых и дизельных топлив, проданных для 
транспортных целей. 

 b) Методологии и стандарты, согласованные на международном уровне 

Общий вопросник по статистике транспорта был разработан в 2002 году 
совместно ЕЭК, Международным транспортным форумом (МТФ) и 
Статистической службой ЕC (Евростат) для координации сбора данных ЕЭК, 
Евростатом и МТФ. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) 
выпускает бюллетень для показателя «Использование более чистых и 
альтернативных видов топлива» (CSI 037)11. 

 5. Источники данных и предоставление отчетности 

В ряде стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии данные о расходе 
топлива (в основном бензина и дизельного топлива) регулярно публикуются в 
статистических ежегодниках. Министерства транспорта в нескольких из этих 
стран также собирают данные и представляют их Транспортному отделу ЕЭК. 

 6. Справочная информация на международном уровне 

a) РКИК ООН;12  

b) КТЗВБР;13  

  

 9 Директива 2009/28/EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 года на 
содействие использованию энергии из возобновляемых источников и о внесении 
изменений и впоследствии отмене директив 2001/77/EC и 2003/30/EC. 

 10 Директива 98/70/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 октября 1998г., о качестве 
бензина и дизельного топлива, изменяющая Директиву Совета 93/12/EEC с внесенными 
поправками. 

 11 См. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-cleaner-and-alternative-
fuels/use-of-cleaner-and-alternative-3. 

 12 См. http://unfccc.int/2860.php. 
 13 См. http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html. 
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c) Ежегодный бюллетень ЕЭК по статистике транспорта для Европы и 
Северной Америки; 

d) Иллюстрированный Глоссарий по статистике транспорта (Illustrated 
Glossary for Transport Statistics, ECE, Eurostat and ITF, 4th ed., 2009);  

e) Тематическая стратегия по городской окружающей среде 
(COM/2005/0718 final);  

f) Директива 98/70/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 октября 
1998относительно качества бензина и дизельного топлива и изменяющая Директиву 
Совета 93/12/EEC с поправками, внесенными Директивой 2009/30/EC Европейского 
Парламента и Совета 23 апреля 2009 к поправкам к Директиве 98/70/ЕС в отношении 
спецификации бензина, дизельного топлива и газойля и внедрения механизма 
контроля и сокращения выбросов ПГ и изменяющая Директиву Совета 1999/32/EC в 
отношении спецификации используемого топлива по внутренним водным путям 
судов и отменяющая Директиву 93/12/ЕЕС; 

g) Директива 2009/28/EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 
2009 года о содействии использованию энергии из возобновляемых источников и 
вносящая изменения и впоследствии отменяющая директивы 2001/77/EC и 
2003/30/EC; 

h) Белая книга ЕС: «Дорожная карта к единой европейской транспортной 
зоне. В направлении к конкурентоспособной и ресурс эффективной транспортной 
системе» (COM/2011/0144 final); 

i) План действий ЕС по городской мобильности (COM/2009/0490 final); 

j) ЕЭК — Отдел транспорта;14 

k) THE PEP;15  

l) Европейская комиссия — веб-сайт Качество воздуха;16 

m) Европейская комиссия — веб-сайт политики климатических действий;17 

n) Европейская комиссия — веб-сайт мобильности и транспорта;18  

o) МТФ;19  

p) ЕАОС — веб-сайт Транспорт;20  

q) ЕАОС — веб-сайт Качество воздуха;21 

r) Евростат — Транспортная статистика;22 

s) Организация экономического сотрудничества и развития —
Статистика.23 

  

 14 См. http://www.unece.org/trans/welcome.html. 
 15 См. http://www.unece.org/thepep/en/welcome.html. 
 16 См. http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm. 
 17 См. http://ec.europa.eu/policies/climate_action_en.htm. 
 18 См. http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm. 
 19 См. http://www.internationaltransportforum.org/. 
 20 См. http://www.eea.europa.eu/themes/transport. 
 21 См. http://www.eea.europa.eu/themes/air. 
 22 См. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data. 
 23 См. http://www.oecd.org/statistics/. 
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 B. Превышение стандартов качества воздуха в связи с 
использованием транспортных средств 

 1. Общее описание 

 a) Краткое определение  

1. Число или процент (%) дней в году с уровнями загрязнения воздуха 
превышающими установленные предельные значения (предельно допустимые 
годовые и краткосрочные концентрации (ПДК)) для общего содержания 
взвешенных твердых частиц (ТЧ), крупных частиц (ТЧ10)24 ТЧ2.5, диоксида азота 
(NO2), оксида углерода (CO), приземного озона (O3) и полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ), выраженных как бенз(а)пирен, в 
городских районах с регулярно проводимыми наблюдениями за качеством 
воздуха в точках отбора проб (станциях мониторинга), классифицированных 
как транспортные точки отбора проб (транспортные станции мониторинга); 

2. Абсолютные значения концентраций загрязняющих веществ в воздухе в 
точках отбора проб (станциях мониторинга), классифицированных как 
транспортные точки отбора проб (транспортные станции мониторинга); 

3. Доля городского населения в стране, находящегося под воздействием 
загрязнения воздуха выше установленных предельных значений. 

 b) Единица измерения 

1. Количество или % дней в течение года с превышением краткосрочных/ 
среднесуточных предельных значений; 

2. Концентрации загрязняющих веществ (микрограммы (мкг) или 
нанограммы (нг) в соответствующих случаях для конкретного загрязнителя) в 
кубическом метре (м3) воздуха; 

3. Доля населения, проживающего в районах с превышением предельных 
значений. 

 2. Связь с другими показателями из Руководства 

Этот показатель связан с показателями: А-1 «Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» и A-2 «Качество атмосферного воздуха в городских 
населенных пунктах». 

 3. Значимость для экологической политики 

 a) Цель 

Данный показатель позволяет напрямую измерять состояние окружающей 
среды с точки зрения качества воздуха и воздействия загрязнения воздуха от 
транспорта на население и на растительность/экосистемы, и является неявной 
мерой давления, оказываемого транспортом на качество атмосферного воздуха. 

 b) Справочная информация 

Автомобильный транспорт вносит наибольший вклад в выбросы NOX, выбросы 
первичных ТЧ10 и ТЧ2.5 а также в выбросы прекурсоров O3 и прекурсоров 
образования вторичных ТЧ, таких как CO, NH3 или неметановые летучие 

  

 24 То есть частицы от 2,5 до 10 мкм в диаметре. 
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органические соединения (НМЛОС). Увеличение концентрации загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферы может иметь различные 
неблагоприятные воздействия на здоровье человека, 
растительность/экосистемы и материалы. Воздействие ТЧ, измеряемое как 
концентрация ТЧ10 и ТЧ2.5 в окружающем воздухе, представляет вместе с 
тяжелыми металлами и стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), один 
из серьезнейших рисков для здоровья человека в результате загрязнения 
воздуха. Краткосрочные вдыхание высоких концентраций взвешенных частиц 
ТЧ10 и ТЧ2.5 может вызвать выраженные симптомы астматических заболеваний, 
респираторные симптомы, снижение жизненной емкости легких и повышенный 
риск серьезных заболеваний. Кроме того, существует достаточно доказательств 
негативного воздействия на здоровье человека от присутствия в атмосферном 
воздухе CO, NOX и O3. 

 c) Международные соглашения и целевые показатели 

  Региональный уровень 

В соответствии с Конвенцией ЕЭК о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и ее 8 протоколами, Стороны обязаны сокращать и 
предотвращать загрязнение атмосферного воздуха выбросами таких 
загрязняющих веществ, как SO2, NOX, NН3, НМЛОС, O3, ТЧ, свинец, ртуть, 
кадмий и СОЗ. Тем не менее, стандарты качества воздуха не установлены. 

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует в своих руководящих документах25 использовать 
предельные значения качества воздуха для 32 основных загрязняющих веществ, 
а в редакции 2005 г.26 для SO2, NO2, ТЧ и O3. 

  Субрегиональный уровень 

 i) Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 

Экологическая стратегия стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии предусматривает, в частности, обеспечение оптимизации стандартов для 
загрязнения атмосферного воздуха в городах с учетом воздействий, 
оказываемых на окружающую среду, и комбинированных воздействий, 
оказываемых на здоровье человека (на основе критериев ВОЗ). 

 ii) Европейский Союз 

В ЕС Директива 2008/50/EC Европейского парламента и Совета от 21 мая 2008 
по качеству атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы регулирует 
концентрации ТЧ10, ТЧ2.5, SO2, NO2, NOх, CO, бензола, свинца и O3 в 
атмосферном воздухе, а также устанавливает подробные правила для оценки 
качества воздуха. Концентрации мышьяка, кадмия, никеля и ПАУ, 
представленных бенз(а)пиреном, в атмосферном воздухе, регулируется 
Директивой 2004/107/EC (см. международные ссылки в пункте (h) ниже ).27 

  

 25 Рекомендации по качеству воздуха для Европы, 2-е изд., Региональные публикации ВОЗ, 
Европейская серия, № 91 (Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2000).  

 26 Рекомендации по качеству воздуха — Глобальное обновление 2005: Твердые частицы, 
озон, двуокись азота и диоксид серы (Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2005г.) 

 27 Более подробную информацию о предельных значениях, применяемых в ЕС, можно 
найти в описании индикатора A-2 «Качество атмосферного воздуха в городских 
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 4. Методология и руководящие принципы 

 a) Сбор данных и расчеты 

Данные собираются через сеть мониторинга качества атмосферного воздуха, 
состоящую из ручных или автоматических стационарных станций мониторинга, 
которые могут быть дополнены мобильными (передвижными) станциями. В 
методике выбора местоположения транспортных станций основное внимание 
следует уделять территориям с наиболее высокими концентрациями 
передвижных источников выбросов (городские центры и автомагистрали). Сеть 
мониторинга также обеспечивает данными общественные системы 
непосредственного предупреждения населения оповещения при превышении 
предельных значений загрязнения атмосферного воздуха. Целесообразно 
создать национальные калибровочные лаборатории и внедрить процедуры 
обеспечения качества/контроля качества (ОК/КК) данных. Применительно к 
данному показателю, городским населением считается население, 
проживающее в городах, в которых имеется, как минимум, одна транспортная 
станция мониторинга. Показатель рассчитывается в отношении превышения 
ПДК, по крайней мере, по ограниченному числу приоритетных загрязняющих 
веществ, в частности, по SO2, NO2, ТЧ, ТЧ10 и O3. 

 b) Методологии и стандарты, согласованные на международном уровне 

  Глобальный и региональный уровень 

Глобально и регионально согласованные методологии и стандарты включают 
Руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
качеству воздуха, охватывающие 32 загрязняющих атмосферный воздух 
вещества и стандарты качества воздуха Международной организации по 
стандартизации (ISO 13.040). 

  Региональный уровень 

Согласованные методологии и стандарты включают Руководящие принципы 
ЕЭК 2012 г. для разработки национальных стратегий использования 
мониторинга качества воздуха и воды как средства экологической политики — 
Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия и Юго-Восточная Европа 
(ECE/CEP/168).  

  Суб-региональный уровень: Европейский Союз  

Директива ЕС 2008/50/EC о качестве атмосферного воздуха и чистом воздухе 
для Европы, устанавливает подробные правила оценки качества воздуха, в том 
числе цели в области качества данных, оценки соответствия (измерение или 
моделирование), минимального количества и размещения точек отбора проб и 
методов анализа. Подробные правила отчетности установлены Реализационным 
Постановлением Комиссии 2011/850/EС от 12 декабря 2011 г., 
устанавливающим правила для Директивы 2004/107/EC и 2008/50/EC в 
отношении взаимного обмена информацией и отчетности по качеству воздуха. 
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) также издает бюллетень 
для показателя «Превышение стандартов качества воздуха в связи с 
транспортом» (TERM 04).28 

  

районах». 
 28 См. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/exceedance-of-air-quality-limit-

1/exceedance-of-air-quality-limit-4. 
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 5. Источники данных и предоставление отчетности 

Данные о концентрациях загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
регулярно собираются национальными системами мониторинга. Ежегодные 
обобщенные данные о качестве атмосферного воздуха в городах публикуются в 
докладах о состоянии и об охране окружающей среды. Текущие данные 
публикуются на муниципальном уровне. Сеть ВОЗ «Здоровые города» и Процесс 
по качеству атмосферного воздуха и здоровью Европейского бюро ВОЗ регулярно 
получают данные о качестве воздуха от участвующих национальных агентств. 
Евростат, ЕАОС и Организация экономического сотрудничества и развития 
получают данные от своих государств-членов. 

 6. Справочная информация на международном уровне 

a) Рекомендации по качеству воздуха для Европы, 2-е изд, Региональные 
публикации ВОЗ, Европейская серия, № 91 (Копенгаген, Pегиональное бюро ВОЗ для 
Европы, 2000); 

b) Рекомендации по качеству воздуха — Глобальное обновление 2005 года. 
Твердые частицы, озон, двуокись азота и диоксид серы. (Копенгаген, Региональное 
бюро ВОЗ для Европы, 2005); 

c) Руководящие принципы разработки национальных стратегий 
использования мониторинга качества воздуха и воды как средства экологической 
политики — Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия и Юго-Восточная 
Европа (ECE/CEP/168);  

d) Оценка экспозиции человека, Критерии гигиены окружающей среды. 
Документ 214 Международной программы по химической безопасности. (ВОЗ, 
2000);29 

e) Мониторинг качества атмосферного воздуха для оценки воздействия 
на здоровье. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, № 85 (Копенгаген, 
Региональное бюро ВОЗ для Европы, 1999); 

f) Экологические показатели здоровья: рамки и методология. 
Подготовлено Д. Бриггсом, Охрана труда и окружающей среды. 
(WHO/SDE/OEH/99.10) (ВОЗ, 1999); 

g) Директива 2008/50/EC Европейского парламента и Совета от 21 мая 
2008 по качеству атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы; 

h) Директива 2004/107/ЕС Европейского Парламента и Совета от 15 
декабря 2004 о содержании мышьяка, кадмия, ртути и полициклических 
ароматических углеводородов в атмосферном воздухе; 

i) Выполняющее решение Комиссии 2011/850/EC от 12 декабря 2011 года, 
устанавливающее правила для Директивы 2004/107/ЕС и 2008/50/ЕС Европейского 
парламента и Совета в отношении взаимного обмена информацией и отчетности по 
качеству воздуха; 

j) Решение Комиссии 2004/461/EC от 29 апреля 2004 года о создании 
вопросника, который будет использован для годовой отчетности об оценке качества 
окружающего воздуха Директивами Совета 96/62/ЕС и 1999/30/ЕС и в соответствии с 
директивами 2000/69/EC и 2002/3/EC Европейского Парламента и Совета; 

k) Качество воздуха в Европе — Отчет 2012, Доклад ЕАОС № 4/2012 
(Копенгаген, ЕАОС, 2012);  

  

 29 Этот документ доступен в онлайн от 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc214.htm. 
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l) Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и протоколы к ней;30 

m) Европейское региональное бюро ВОЗ — сайт;31 

n) ЕАОС — сайт Загрязнение воздуха;32 

o) Евростат — статистика окружающей среды;33  

p) Европейская комиссия — сайт Политика в области качества воздуха;34 

q) Европейская экологическая информационно-наблюдательная сеть 
(Eionet).35  

 C. Смертельные случаи, связанные с дорожно-транспортными 
происшествиями 

 1. Общее описание 

 a) Краткое определение 

Количество человек, ежегодно погибающих в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) по видам транспорта, выражается как в абсолютных 
величинах, так и в относительных единицах на миллион населения. Виды 
транспорта, охватываемые этим показателем, включают автомобильный, 
железнодорожный, воздушный, внутренний водный и морской транспорт. 

 b) Единица измерения 

Число погибших в ДТП измеряется в абсолютных величинах. Относительное 
изменение смертности на дорогах измеряется по отношению к базовому году 
(предлагается базовый год 2000). Оно также может быть измерено как ДТП со 
смертельным исходом на миллион населения: абсолютное число людей, 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях/1 млн. человек. 

 2. Связь с другими показателями из Руководства 

Этот показатель не связан с другими показателями из Руководства. 

 3. Значимость для экологической политики 

 a) Цель 

Этот показатель является мерой воздействия транспорта на здоровье человека. 

 b) Справочная информация 

Автомобильный транспорт является доминирующей причиной смертности 
среди всех видов транспорта. Независимо от снижения во многих европейских 
странах смертности, связанной с дорожно-транспортными происшествиями 
(например, снижение в 27 странах Европейского Союза (ЕС)36 с более чем 

  

 30 См. http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html. 
 31 См. http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-quality. 
 32 См. http://www.eea.europa.eu/themes/air. 
 33 См. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/introduction. 
 34 См. http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm. 
 35 См. http://www.eionet.europa.eu/. 
 36 ЕС-27 являются 27 государств-членов ЕС до вступления Хорватии в 2013 году. 
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56 000 случаев в 2000 году, до менее чем 35 000 случаев в 2009 году), 
вызванное улучшенной конструкцией дорог, изменениями в законодательстве, 
исполнением законов вождения, более высокими стандартами безопасности 
транспортных средств, введением ограничения скорости, более строгими 
правилами на часы вождения грузовых автомобилей и автобусов, а также 
снижением перегрузки грузовиков, тем не менее, количество погибших 
остается высоким. Показатель дает представление о тенденциях в смертности 
от автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, 
демонстрирует относительную безопасность различных режимов 
использования транспортных средств и необходимость совершенствования мер 
по обеспечению безопасности, а также совершенствования транспортной 
инфраструктуры. 

 c) Международные соглашения и целевые показатели  

  Региональный уровень 

Конвенция ЕЭК о дорожном движении 1968 года и Европейское соглашение, 
дополняющее Конвенцию, составляют правовую основу для безопасности 
дорожного движения в регионе ЕЭК, которая является пионером мероприятий 
по безопасности дорожного движения в системе ООН. Эта организация в 1950 
году создала рабочую группу по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий. В 1988 году была создана рабочая группа по безопасности 
дорожного движения (WP.1), которая является межправительственным органом. 
Сегодня WP.1 остается единственным постоянно действующим органом в 
системе ООН, которая фокусируется на повышении безопасности дорожного 
движения. Ее основная функция заключается в подготовке правовых 
документов ООН, направленных на согласование правил дорожного движения.37 

  Субрегиональный уровень: Европейский Союз 

В своей Белой книге «Европейская транспортная политика до 2010 года: время 
решать»,38 Европейская комиссия поставила цель сократить на 50% погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях в странах ЕС-27 между 2000 и 2010 
годами. Дорожная карта 2011 года «Белая книга ЕC для единой европейской 
транспортной зоны — В направлении к конкурентоспособной и ресурсо-
эффективной транспортной системе»39 направлена на: 

 a) гармонизацию и развертывание технологий безопасности 
дорожного движения — такие как системы помощи водителю, ограничители 
скорости (SMART), напоминания о ремнях безопасности, eCall,40 
кооперативные системы и интерфейсы транспортных средств-инфраструктуры, 
а также улучшение пригодности транспортных средств к автомобильным 
перевозкам, включая тесты для альтернативных силовых установок; 

 b) обучение и воспитание всех пользователей транспортных средств; 

 c) поощрение использования оборудования для обеспечения 
безопасности (ремни безопасности, защитные одежды, приборы фиксации), в 
том числе посредством безопасной инфраструктуры и транспортных 

  

 37 См. http://www.unece.org/trans/main/welcwp1.html. 
 38 COM(2001) 370 final. Доступна 

сhttp://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2001_white_paper_en.htm. 
 39 COM/2011/0144 final. Доступна с http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT. 
 40 В случае аварии, eCall оборудованный автомобиль автоматически вызывает ближайший 

аварийный центр. 
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технологий, уделяя особое внимание уязвимым пользователям, таким как 
велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы; 

 d) разработку комплексной стратегии действий в области дорожно-
транспортного травматизма и аварийных служб, включая общие определения и 
стандартные классификации травм и несчастных случаев, с целью принятия 
целевого сокращения травмы; 

 (e) достижение к 2050 году приближающихся к нулю случаев со 
смертельным исходом на автомобильном транспорте. В соответствии с этой 
целью, политика ЕС направлена на сокращение к 2020 году вдвое дорожно-
транспортных происшествий. 

 4. Методология и руководящие принципы 

 а) Сбор данных и расчеты 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях ведутся соответствующими 
национальными органами власти (министерства транспорта или министерства 
внутренних дел). Относительное изменение смертности измеряется как деление 
общего количества смертей этой категории на общее количество жителей 
страны (в миллионах). 

 b) Методологии и стандарты, согласованные на международном уровне 

Общий вопросник по статистике транспорта (2002 г.) был разработан совместно 
ЕЭК, МТФ и Евростатом для координации сбора данных. Выпускается также 
бюллетень Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) для 
показателя «Смертельные случаи в связи с транспортом» (TERM 009).41 

 5. Источники данных и предоставление отчетности 

Рабочая группа по статистике транспорта ЕЭК, ЕАОС, Евростата и ОЭСР 
собирают данные о дорожно-транспортных происшествиях на регулярной основе. 
Многие страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии сообщают о 
своих национальных данных в ЕЭК с использованием Общего вопросника по 
статистике транспорта. 

 6. Справочная информация на международном уровне 

a) Ежегодный бюллетень ЕЭК по статистике транспорта для Европы и 
Северной Америки; 

b) Иллюстрированный Глоссарий по статистике транспорт ЕЭК, Евростат 
и МТФ, 4-е изд., 2009;  

c) Белая книга ЕС европейской транспортной политики на 2010 год: время 
принимать решения, COM(2001) 370 final;  

d) Дорожная карта ЕС Белая книга для единой европейской транспортной 
зоны — В направлении к конкурентоспособной и ресурс эффективной транспортной 
системе (COM/2011/0144 final); 

e) ЕЭК — Отдел транспорта;42  

f) МТФ;43  

  

 41 См. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-accident-
fatalities/transport-accident-fatalities-assessment-published. 

 42 См. http://www.unece.org/trans/welcome.html. 
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g) EAОС — сайт Транспорт;44  

h) Евростат — Транспортная статистика;45  

i) ОЭСР — Статистика.46 

 D. Отходы от дорожных транспортных средств 

 1. Общее описание 

 a) Краткое определение 

Количество отходов, образованных от дорожных транспортных средств после 
окончания срока их службы, которые были повторно использованы или 
вторично переработаны. 

 b) Единица измерения 

Процент (%) вторично использованных или вторично переработанных отходов 
от дорожно-транспортных средств от общего их количества. 

 2. Связь с другими показателями из Руководства 

Этот показатель связан с показателем I-3 «Переработка и вторичное 
использование отходов». 

 3. Значимость для экологической политики 

 a) Цель 

Этот показатель представляет собой меру давления на окружающую среду. 

 b) Справочная информация 

Количество автомобилей значительно возрастает по всей Европе, так как рост 
благосостояния населения позволяет им все больше и больше иметь 
собственные автомобили, или менять старые автомобили на более 
современные. Увеличение количества автомобилей после конца срока их 
службы более характерно для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, чем для стран Европейского Союза (ЕС). Это обусловлено не только 
повышением экономического роста, но и тем, что их парк транспортных 
средств растет более высокими темпами за счет более старых транспортных 
средств. Вместе с тем, в настоящее время транспортная политика в этих 
странах пересматривается в связи с повышением эффективности технического 
осмотра и внедрением программ обслуживания транспортных средств, в связи с 
защитой окружающей среды и повышением их безопасности. Существующие 
транспортные средства содержат материалы, такие как свинец, ртуть, кадмий, 
шестивалентный хром и другие экологически вредные вещества. По массе, 
автомобиль примерно на три четверти состоит из стали и алюминия, которые 
можно повторно использовать после окончания его эксплуатации. Остальные 
составляющие автомобиля, в основном пластмассы, удаляется путем сжигания 
или вывозятся на свалки. Автомобили также содержат опасные жидкие 

  

 43 См. http://www.internationaltransportforum.org/. 
 44 См. http://www.eea.europa.eu/themes/transport. 
 45 См. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data. 
 46 См. http://www.oecd.org/statistics/. 
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вещества (антифриз, тормозная жидкость, масла и т.д.), которые вредны для 
окружающей среды, если не обрабатываются должным образом. 

 c) Международные соглашения и целевые показатели  

  Субрегиональный уровень  

 i) Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 

Экологическая стратегия ЕЭК для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии предусматривает разработку межотраслевых действий по 
управлению отходами и планы государственной поддержки предприятий по 
переработке отходов.  

 ii) Европейский Союз 

Рамочная Директива ЕС по отходам47 предусматривает повышение усилий по 
предотвращению и сокращению образования отходов, утилизацию отходов и 
развитие новых методов их удаления. Директива 2000/53/EC Европейского 
парламента и Совета от 18 сентября 2000 г. по транспортным средствам после 
окончания срока их службы, устанавливает следующие целевые показатели: 
доля утилизации (в средней массе автомобиля) должна достичь: 

 a) 85% не позднее 1 января 2006 года; 

 b) 95% не позднее 1 января 2015 года. 

Доля повторного использования и вторичной переработки (в среднем весе за 
автомобиль в год) должна достичь: 

 a) 80% не позднее 1 января 2006 года; 

 b) 85% не позднее 1 января 2015 года. 

 4. Методология и руководящие принципы 

 a) Сбор данных и расчеты 

«Переработка и вторичное использование» определяется как любая переработка 
отходов в процессе производства которой они выводятся из потока отходов, за 
исключением повторного использования в качестве топлива (рекуперация 
энергии). Переработка (как в тот же тип продукта, так и для различных других 
целей) также должна быть предусмотрена. Показатель рассчитывается путем 
деления массы перерабатываемых и вторично использованных частей на общее 
количество дорожных транспортных средств (по массе), закончивших срок 
своей службы, и выражается в процентах. 

 b) Методологии и стандарты, согласованные на международном уровне 

Вопросник Статистического отдела ООН (СОООН) / Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) по статистике окружающей среды (таблицы R2 и 
R3) представляет собой методику расчета повторного использования и 
утилизации отходов. В ЕС, статистические данные об отходах, в том числе 
образованных отходов и удаленных отходов, регулируются специальным 
постановлением (2150/2002). 

  

 47 Директива 2008/98/EC Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года по 
отходам и отмене некоторых директив. 
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 5. Источники данных и предоставление отчетности 

В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии данные о переработке 
и вторичном использовании отходов собираются министерствами по жилищно-
коммунальному хозяйству и окружающей среды и государственными органами 
статистики. 

 6. Справочная информация на международном уровне 

a) Постановление (EC) № 2150/2002 Европейского парламента и 
Совета от 25 ноября 2002 года о статистике отходов; 

b) Директива 2008/98/EC Европейского парламента и Совета от 19 
ноября 2008 года по отходам и отмене некоторых директив; 

c) Директива 2000/53/EC Европейского парламента и Совета от 18 
сентября 2000 г. по транспортным средствам после окончании срока службы; 

d) Вопросник СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды;48  

e) Европейская комиссия — отходы;49 

f) Статистическая сллужба ЕС — статистика окружающей среды — базы 
данных;50 

g) Европейская экологическая информационно-наблюдательная сеть 
Eionet;51  

h) Европейское агентство по окружающей среде — сайт отходы и 
материальные ресурсы.52  

 E. Цены на топливо 

 1. Общее описание 

 a) Краткое определение 

Среднегодовая цена за литр бензина и среднегодовая цена за литр дизельного 
топлива. Возможно, среднегодовая цена за литр всех видов транспортного 
топлива может быть выражена в эквивалентах неэтилированного бензина53 по 
методологии ЕAОС. 

 b) Единица измерения 

Стоимость литра каждого вида топлива в национальной валюте в постоянных 
ценах и в долларах США в постоянных ценах рассчитанная в паритете 
покупательной способности (ППС). 

  

 48 См. http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htm. 
 49 См. http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm. 
 50 См. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database. 
 51 См. http://www.eionet.europa.eu/. 
 52 См. http://www.eea.europa.eu/themes/waste. 
 53 Эквивалентом неэтилированного бензина является средневзвешенная по потреблению 

цена неэтилированного и этилированного бензина и дизельного топлива, 
корректируемая с использованием контента энергии на эквивалентное количество 
неэтилированного бензина 
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 2. Связь с другими показателями из Руководства 

Этот показатель не связан с другими показателями. 

 3. Значимость для экологической политики 

 a) Цель 

Этот показатель представляет собой косвенную меру давления на окружающую 
среду. 

 b) Справочная информация 

Потребление ископаемого топлива напрямую связано с выбросами диоксида 
углерода (CO2) являющегося основным парниковым газом. Связь между 
потреблением топлива и выбросами других загрязняющих веществ (например, 
оксиды азота, углеводороды, твердые частицы, и т.д.), а также шумом, зависит 
от технологий, используемых в транспортных средствах (ЕВРО стандарт и 
класс шума, тип двигателя и топлива), от условий поездки, а также от качества 
топлива. Рост цен на топливо может привести к снижению спроса на топливо, 
спроса на перевозки и выбросов парниковых газов, что приводит к снижению 
нагрузки на окружающую среду. Это определяется как эластичность спроса по 
цене. 10%-ное увеличение цен на топливо может привести к снижению: 

 a) общего спроса на топливо на 6%; 

 b) общего пробега транспортных средств на 3%; 

 c) количества транспортных средств на 3%.54 

Это означает, что 10%-ное увеличение цены на топливо приведет, в конечном 
счете, к снижению выбросов CO2 на 4-10%, по сравнению с ситуацией, когда 
цены остаются стабильными, и наоборот. Влияние на спрос на топливо больше, 
чем на пробег транспортных средств, потому что топливная экономичность 
автомобилей улучшается. 

 c) Международные соглашения и целевые показатели 

В настоящее время конкретного соглашения или целевых показателей не 
имеется. Тем не менее, правильное ценообразование топлива может 
способствовать достижению целевых показателей, принятых в рамках 
определенных международными конвенциями (Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата, Конвенция ЕЭК о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния). 

 4. Методология и руководящие принципы 

 a) Сбор данных и расчеты 

Данные о ценах на топливо в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии собираются министерствами финансов и экономики. 
Перерасчет текущих цен в постоянные цены и перерасчет национальной 
валюты в доллары США по ППС следует делать стандартным способом, 
применяемым Министерством финансов. 

  

 54 См. P. Goodwin, J. Dargay and M. Hanley, “Elasticities of road traffic and fuel consumption 
with respect to price and income: a review”, Transport Reviews, vol. 24, No. 3 (2004), pp. 
275–292. 
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 b) Методологии и стандарты, согласованные на международном уровне 

Согласованные на международном уровне методологии и стандарты включают 
в себя журнал Международного энергетического агентства (МЭА) «Цены и 
налоги на энергоносители, Методологические примечания» и Бюллетень ЕАОС 
для индикатора «Цена топлива» (TERM 021).55 

 5. Источники данных и предоставление отчетности 

ЕАОС, МЭА и ОЭСР собирают данные о ценах на топливо и налоги от своих 
государств-членов. Данные о ценах на топливо в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии собираются министерствами финансов и 
министерствами экономики. 

 6. Справочная информация на международном уровне 

a) МЭА — Цены и налоги на энергоносители; Методологические 
примечания, 2-й квартал 2012 года;  

b) МЭА — Cтатистика цен и налогов;56  

c) Статистика ОЭСР;57 

d) Показатели и информационные бюллетени ЕАОС по окружающей среде 
в Европе.58  

 F. Доля автопарка, отвечающая определенным стандартам выбросов 

 1. Общее описание 

 a) Краткое определение 

Данный показатель определяет долю транспортных средств по категориям, 
соответствующих тем или иным стандартам выбросов (ЕЭК, Евро стандартам) 
в автопарке страны.  

 b) Единица измерения 

Количество автомобилей, соответствующих тем или иным стандартам выбросов 
(в тысячах) и в процентах (%) по каждой группе стандартов выбросов в каждой 
категории парка дорожных транспортных средств (легковые автомобили, 
междугородние автобусы, автобусы и троллейбусы, грузовые автомобили и 
тягачи). 

 2. Связь с другими показателями из Руководства 

Этот показатель связан с показателем H-4 «Cредний возраст парка дорожных 
механических транспортных средств». 

  

 55 См.: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fuel-prices-and-taxes/assessment. 
 56 См. http://www.iea.org/statistics/topics/pricesandtaxes/.  
 57 См. http://www.oecd.org/statistics/. 
 58 См. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/#c5=&c7=all&c0=10&b_start=0. 
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 3. Значимость для экологической политики 

 a) Цель 

Соответствие стандартам выбросов парка транспортных средств является 
показателем движущей силы, который характеризует техническое состояние 
автопарка страны. 

 b) Справочная информация 

Транспорт является одним из основных источников выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, а также других негативных 
воздействий на здоровье человека и окружающую среду. Эти воздействия 
уменьшаются при применении к выбросам более высоких стандартов. 
Устаревший автопарк транспортных средств, не соответствующих стандартам 
выбросов, является серьезной проблемой в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии. Основным приоритетом государственной политики 
развития транспортных систем в этих странах должно быть улучшение состава 
парка транспортных средств за счет замены старых, менее экологичных 
транспортных средств новыми, более экологичными. 

 c) Международные соглашения и целевые показатели  

  Региональный уровень 

Общеевропейская программа ЕЭК по транспорту, здравоохранению и 
окружающей среде (THE PEP) требует введения системы контроля 
использования транспортных средств с длительным сроком использования в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, осуществления 
необходимых изменений в налогообложении и создания национальных систем 
сертификации транспортных средств. Выпущенные в последнее время 
категории автомобилей соответствуют стандартам ЕЭК (ЕЭК/Euro), которые 
ограничат выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Рабочая 
группа ЕЭК по проблемам энергии и загрязнения59 является вспомогательным 
органом Всемирного форума для согласования в области транспортных средств 
(WP.29). Рабочая группа готовит предложения по нормативам загрязнения и 
энергоэффективности для WP.29. Эта группа экспертов проводит исследования 
и анализ для разработки стандартов выбросов и энерготребований к 
транспортным средствам. 

  Субрегиональный уровень 

 (i) Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии включает в себя разработку и осуществление национальных 
транспортных стратегий в интересах устойчивого развития, которые должны 
включать поддержку внедрения экологически чистых транспортных средств с 
более строгими нормами выбросов. 

 (ii) Европейский союз 

В ЕС законодательства о выбросах загрязняющих веществ от новых 
автомобилей вступили в силу с 1970 года и относятся к оксиду углерода, 

  

 59  См. http://www.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_grpe.html. 
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углеводородам, оксидам азота и твердым частицам (ТЧ).60 В настоящее время в 
ЕС действуют следующие законодательства: 

 a) для легких транспортных средств Регламент (ЕС) № 715/2007, 
который регламентирует общие требования к выбросам от автотранспорта и их 
конкретным запасным частям (Евро-5 и Евро-6 стандарты); 

 b) для тяжелых транспортных средств Директива 2005/55/ЕС и 
Директива 2005/78/EC61 (реализации положений), которые в настоящее время 
оставляют в силе стандарты выбросов, Euro IV и Евро V, а также 
устанавливают стандарт на следующем этапе (Евро VI), который вступит в силу 
в 2014 году. Кроме того, Директива 2005/55/ЕС определяет необязательный 
стандарт под названием «Расширение экологически чистых транспортных 
средств» (EEV). 

Кроме того, в 2011 году была принята Белая книга «Дорожная карта единой 
европейской транспортной зоны — в направлении к конкурентоспособной и 
ресурсоэффективной транспортной системе», которая предлагает вдвое 
сократить использование «автомобилей с обычным топливом» в городском 
транспорте к 2030 году и к поэтапному отказу от них в городах к 2050 году. 

 4. Методология и руководящие принципы 

 a) Сбор данных и расчеты 

Данные должны охватывать весь парк дорожных автотранспортных средств, а 
именно все дорожные транспортные средства, зарегистрированные на 
конкретную дату в стране и имеющие разрешение на использование на дорогах, 
открытых для общего пользования. Данные должны быть представлены для 
каждой из пяти категорий дорожных транспортных средств: (a) легковые 
автомобили, (b) междугородние автобусы, (c) автобусы и троллейбусы, (d) 
грузовые автомобили и (e) тягачи. Для каждой категории, количество 
транспортных средств должно быть разбито по следующим стандартам 
выбросов.62 до применения стандарта Eврo, Eврo 1 (I), Евро 2 (II), Евро 3 (III), 
Евро-4 (IV), Eврo-5 (V) и, начиная с 2014, Евро-6. Каждая отдельная группа 
транспортных средств, использующих те или иные стандарты выбросов, также 
может быть рассчитана в виде процента от общего количества транспортных 
средств каждой категории. Эти данные можно сравнивать с базовым годом, 
показывая тенденции изменения состава парка транспортных средств по 
отношению к нормам выбросов. 

 b) Методологии и стандарты, согласованные на международном уровне 

Общий вопросник по статистике транспорта (2002 г.) был разработан совместно 
ЕЭК, МТФ и Евростатом для координации сбора данных. Существует также 
Бюллетень ЕАОС для показателя «Доля автопарка, отвечающая определенным 
стандартам выбросов» (TERM 034).63 

 5. Источники данных и предоставление отчетности 

Данные о стандартах выбросов транспортных средств доступны из различных 
специализированных источников. 

  

 60  Стандарты выбросов ТЧ применяются  только для дизельных транспортные средства. 
 61 См. раздел 6 (e) и (f) для полных названий этих директив. 
 62 Римские цифры (в скобках) используются для тяжелых транспортных средств. 
 63 См. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-

meeting/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-6. 
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 6. Справочная информация на международном уровне 

a) Ежегодный бюллетень ЕЭК по статистике транспорта для Европы и 
Северной Америки; 

b) Иллюстрированный Глоссарий по статистике транспорт ЕЭК, Евростата 
и МТФ, 4-е изд., 2009; 

c) Дорожная карта ЕС Белая книга для единой европейской транспортной 
зоны — В направлении к конкурентоспособной и ресурс эффективной транспортной 
системе (COM/2011/0144 final); 

d) Регламент (EC) № 715/2007 Европейского парламента и Совета от 
20 июня 2007 г. по утверждению типа механических транспортных средств по 
отношению к выбросам легких пассажирских и коммерческих транспортных средств 
(Евро-5 и Евро-6) и по доступу к ремонту автомобилей и техническому 
обслуживанию; 

e) Директива 2005/55/EC Европейского парламента и Совета от 28 
сентября 2005 года о сближении законодательств государств-членов, касающихся 
мер, которые будут приняты в отношении выбросов газообразных загрязнителей и 
твердых частиц дизельных двигателей для использования в транспортных средствах, 
а также выбросов газообразных загрязняющих веществ из двигателей с 
принудительным зажиганием, работающих на природном газе или сжиженном 
нефтяном газе для использования в транспортных средствах; 

f) Директива Комиссии 2005/78/EC от 14 ноября 2005 выполняющая 
директивы 2005/55/ЕС Европейского парламента и Совета по сближению 
законодательств государств-членов ЕС в отношении мер, которые будут приняты в 
отношении выбросов газообразных и загрязняющих твердых частиц от дизельных 
двигателей для использования в транспортных средствах, а также выбросов 
газообразных загрязняющих веществ из двигателей с принудительным зажиганием, 
работающих на природном газе или сжиженном нефтяном газе для использования в 
транспортных средствах и внесения поправок в приложения I, II, III, IV и VI к ней; 

g) ЕЭК ООН — Отдел Транспорт;64 

h) THE PEP;65 

i) МТФ;66 

j) EAОС — сайт Транспорт;67 

k) Евростат — Транспортная статистика.68 

  

 64 См. http://www.unece.org/trans/welcome.html. 
 65 См. http://www.unece.org/thepep/en/welcome.html. 
 66 См. http://www.internationaltransportforum.org/. 
 67 См. http://www.eea.europa.eu/themes/transport. 
 68 См. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data. 
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Приложение 

  Список показателей, связанных с транспортом 

  Европейское агентство по окружающей среде  

- Спрос на пассажирские перевозки (CSI 035) 

- Спрос на грузовые перевозки (CSI 036) 

- Использование более чистых и альтернативных видов топлива (CSI 037) 

- Конечное потребление энергии транспортом по видам (TERM 001) 

- Транспортные выбросы парниковых газов (TERM 002) 

- Транспортные выбросы загрязнителей воздуха (TERM 003) 

- Превышение стандартов качества воздуха в связи с транспортом 
(TERM 004) 

- Шум: экспозиции и раздражение (TERM 005) 

- Фрагментация экосистем и мест обитания объектами транспортной 
инфраструктуры (TERM 006) 

- Близость транспортных инфраструктур к ООПТ (TERM 007) 

- Земли, изъятые под транспортную инфраструктуру (TERM 008) 

- ДТП со смертельным исходом (TERM 009) 

- Случайные и незаконные сбросы нефти судами в море (TERM 010) 

- Отходы от дорожных транспортных средств (TERM 011) 

- Городские пространственные характеристики и транспорт (TERM 014) 

- Доступ к основным услугам и рынкам по видам транспорта (TERM 015) 

- Доступ к транспортным услугам (TERM 016) 

- Емкость сетей инфраструктуры (TERM 018) 

- Капиталовложения в транспортную инфраструктуру (TERM 019) 

- Реальное изменение цены по видам транспорта (TERM 020) 

- Цены на топливо (TERM 021) 

- Налоги и сборы в транспорте (TERM 022) 

- Транспортные субсидии (TERM 023) 

- Расходы на личную мобильность (TERM 024) 

- Внешние расходы и платы по типу автомобиля (TERM 025) 

- Интернализация внешних расходов (TERM 026) 

- Энергоэффективность и удельные выбросы СО2 (TERM 027) 

- Удельные выбросы загрязнителей воздуха (TERM 028) 

- Уровень заполняемости пассажирских транспортных средств (TERM 029) 

- Коэффициент загрузки грузового транспорта (TERM 030) 
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- Размер автопарка (TERM 032) 

- Средний возраст автопарка (TERM 033) 

- Доля автопарка, соблюдающая определенные стандарты выбросов 
(TERM 034) 

- Комплексные стратегии транспорта и окружающей среды (TERM 035) 

- Институциональное сотрудничество в области транспорта и окружающей 
среды (TERM 036) 

- Национальные системы мониторинга транспорта и окружающей среды 
(TERM 037) 

- Использование стратегической экологической оценки в транспортном 
секторе (TERM 038) 

- Общественное сознание и поведение (TERM 040) 

  Организация экономического сотрудничества и развития 

1A Длина дорожной сети: все дороги  

1B Длина дорожной сети: автомагистрали  

2 Парк дорожно-транспортных средств 

 2A  Дорожно-транспортные средства с двигателями 

 2B  Легковые автомобили в использовании 

 2C  Грузовые транспортные средства в использовании 

3 Объемы дорожных перевозок 

 3A  Дорожно-транспортные средства с двигателями 

 3B  Пассажирские транспортные средства 

 3C  Грузовые транспортные средства 

4 Перевозки по видам транспорта 

 4A  Пассажирские транспортные средства 

 4B  Грузовые транспортные средства 

5 Общее конечное потребление энергии в транспортном секторе 

6A Потребление топлива  

6B Цены на топливо и налоги 

Дорожно-транспортные травмы 

  Статистическое бюро Европейского союза — Eвростат 
(Выбранные показатели) 

- Общая длина автодорог 

- Уровень автомобилизации 

- Автомобильные перевозки грузов 

- Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
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  Европейская экономическая комиссия ООН — показатели 
дорожного движения 

Дорожно-транспортные происшествия 

Размер автопарка (номер, год регистрации) 

- Легковые автомобили 

- Грузовые автомобили 

Дорожное движение по национальной территории — транспортное средство-км 
(млн.) 

- Мотоциклы 

- Легковые автомобили 

- Автобусы дальнего следования, городские автобусы и троллейбусы 

- Грузовые автомобили и дорожные тягачи 

Пассажирские перевозки по национальной территории — пассажиро-км (млн.) 

- Мотоциклы 

- Легковые автомобили 

- Автобусы дальнего следования, городские автобусы и троллейбусы 

Перевезенные грузы в тысячах тонн 

- Национальные перевозки 

- Международные перевозки — загрузка в стране 

- Международные перевозки — разгрузка в стране 

- Автодорожная перевозка, осуществляемая третьей стороной 

- Автодорожная каботажная перевозка 

Перевезенные грузы в млн. тонн-км 

- Национальные перевозки 

- Международные перевозки — загрузка в стране 

- Международные перевозки — разгрузка в стране 

- Автодорожная перевозка, осуществляемая третьей стороной 

- Автодорожная каботажная перевозка 

  Европейская экономическая комиссия ООН — Руководство по 
применению экологических показателей в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

- H-1: Пассажирооборот 

- H-2: Грузооборот 

- H-3: Состав парка дорожных механических транспортных средств в 
разбивке по видам используемого топлива 

- H-4: Средний возраст парка дорожных механических транспортных средств 

    


