украина
Социально-экономические показатели
2002

2005

35 913

45 188

• ВВП на душу населения (ППС в постоянных
международных долл. 2000 г.)

4 736

6 086

• Уровень бедности (% населения, живущего
менее чем на 2 долл. США/сут.)

5,0a

Доходы и уровень бедности
• ВВП (млн постоянных долл. США 2000 г.)
• Годовые темпы роста ВВП в 2002–2005 гг.

8,0

Демография
• Население (млн жителей)

48,2

47,1

• Городское население (%)

67,4

67,8

• Сельское хозяйство

14,6

10,8

• Промышленность

34,5

34,2

• Услуги

50,8

55,0

Структура экономики (% ВВП)

Экспорт (% всего экспорта)
• Сельскохозяйственная продукция

13,8

• Топливо и продукция горнодобывающей
промышленности

16,8

• Промышленная продукция

68,4

Экологические приоритеты
Государственная политика в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и экологической безопасности 1998 г. определила
следующие семь приоритетов.
• Обеспечение ядерной безопасности и минимизация
последствий Чернобыльской аварии.
• Улучшение качества водных бассейнов и питьевой
воды.
• Прекращение деградации окружающей среды и повышение ее качества в городах и промышленных
центрах Донецко-Приднепровского региона.
• Инвестиции в новую и восстановленную инфраструктуру системы очистки стоков.
• Предотвращение загрязнения и повышение качества окружающей среды Черного и Азовского морей.
• Поиск баланса между охраной окружающей среды
и ростом экономики путем интеграции экологических соображений в секторы промышленности,
энергетики, сельского хозяйства и транспорта.
• Сохранение биоразнообразия и развитие системы
охраняемых природных территорий.

Финансовые потоки
• ПИИ (потоки во внутреннюю экономику,
% ВВП)

1,6

9,4

• ОПР (% ВНД)

1,0

0,5

a) и
 ли наиболее близкий год, по которому есть данные.
Данные основываются на ППС, в постоянных международных долл. США на
1993 г.
Примечание: Международный доллар обладает такой же покупательной способностью по отношению к ВВП, как и доллар США в Соединенных Штатах.
Под уровнем бедности понимается процент населения страны, живущего менее чем на 2,15 долл. США в международных ценах 1993 г.
Источник: Всемирный банк, ЮНКТАД, ВТО.
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украина
Международное сотрудничество
Число зарегистрированных партнерств
Украина
Количество партнерств на местном и национальном уровне
Количество партнерств на межстрановом уровне
1. Экологическая политика
2.1. Загрязнение воздуха

Матрица мер экологической политики
Следующие две страницы суммируют меры, предпринятые Правительством Украины, которые обеспечивают вклад в достижение целей Экологической стратегии
ВЕКЦА. Если не указано других источников, информация взята из Вопросника СРГ ПДООС. Для качественной
информации охватываемый период – с июня 2003 г. по
июнь 2006 г, для количественной – с 2002 по 2005 г. соответственно.
К другим источникам, упомянутым в матрице, относятся:

2.2. Водоснабжение и канализация

1) Обзор природоохранной деятельности Украины
ЕЭК ООН.
2) Отчет по Рамсарской Конвенции.
3) РЭЦ Украины.
4) База данных ECOLEX.
5) Основной текст данного отчета (см. тематические
главы по использованным источникам).

2.3. Отходы и химические вещества
3.1. Водные ресурсы
3.2. Биоразнообразие
4.1. Интеграция
4.2. Энергетика
4.3. Транспорт
4.4. Сельское хозяйство

Для сбора информации потребовались значительные
усилия, однако матрица не является исчерпывающей.

4.5. Лесное хозяйство
5. Финансирование
6.1. Управление информацией
6.2. Участие общественности
6.3. Экологическое образование
7. Трансграничные проблемы
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22

Примечание: Эта диаграмма включает только те партнерства, которые были зарегистрированы в Базе данных партнерств ВЕКЦА по состоянию на 31 марта 2007 г.
Источник: База данных о партнерствах ВЕКЦА.

Международная помощь в области окружающей
среды
ОПР/ОП на природоохранные цели Украины,
2003–2005 гг.
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Источник: База данных ОЭСР в области оказания помощи для развития, отчеты
доноров и МФИ.
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украина

матрица мер экологической
Укрепление институциональной базы
(реорганизация, создание систем,
кадровая политика, обучение и подготовка,
оборудование)

Планирование
(мониторинг состояния окружающей среды,
анализ, цели, планы действий, мониторинг
экологической эффективности)

Командно-административные инструменты
(запреты, прямое регулирование, система
выдачи разрешений)

Загрязнение
воздуха

•Ч
 исло контролируемых загрязняющих
веществ увеличилось с 33 до 34

•В
 недрены стандарты EURO 2 (2)

Водоснабжение
и канализация

•П
 ринят закон о питьевой воде (4)

•П
 риняты нормативы по техническому
состоянию систем водоснабжения
и канализации (4)

Отходы
и химические
вещества

•С
 оздано агентство по обращению
с отходами

•П
 ринята программа поэтапного выведения из употребления озоноразрушающих
веществ (1)
•У
 лучшена система сбора данных
об отходах (5)

Водные ресурсы

•П
 ринят Водный кодекс (4)
•П
 ринята программа управления паводками (1)
•Р
 атифицирован протокол по воде и здоровью (5)

Биоразнообразие

•П
 ринят закон об охраняемых территориях (3)
•У
 тверждены концепции по сохранению
биоразнообразия и охраняемым территориям (1)
•П
 одписана Карпатская конвенция (1)
•В
 ыполнен пилотный проект ОЕЭС (5)
•Н
 ачата работа по плану по инвазивным
видам (5)

Интеграция
в ключевые
секторы
экономики

•Н
 овейшая Лесная стратегия теперь подлежит экологической оценке
•Р
 азработаны 33 проектных предложения
по СО/МЧР

«Сквозные» темы
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•З
 арплата руководителей департаментов
и старших специалистов увеличилась
на 280%
•С
 оздана Межведомственная комиссия
по мониторингу (5)

•В
 ыявлены 203 новых охраняемых зоны,
их общее число составляет 7243
•П
 лощадь охраняемых территорий увеличилась на 3%, до 2.8 млн га

•Э
 кологический аудит регламентируется
законом (4)
•Н
 ачата реформа выдачи разрешений (5)
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украина

политики украины
Рыночные инструменты
(права собственности, тарифы, сборы,
налоги, залогово-возвратные схемы,
торговля квотами)

Информационные инструменты
(маркировка, раскрытие информации,
участие общественности, просвещение,
техническое консультирование)

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы,
финансирование)

• Плата за загрязнение воздуха увеличилась на 137%; сейчас она составляет
190 ЕНВ за тонну для SO2 и NOx

Загрязнение
воздуха

• Реформирована система установления
тарифов на воду (5)
• Расширено использование контрактов
на основе показателей деятельности (5)

Водоснабжение
и канализация

•В
 настоящее время существуют отдельные системы сбора опасных, промышленных и бытовых отходов

•П
 лата за загрязнение водных объектов
•Р
 екомендации по охране водно-болотных
увеличилась на 137%; сейчас она состав- угодий переданы заинтересованным
ляет 50 ЕНВ за тонну БПК
сторонам (2)

•П
 роведен семинар и подготовлена книга
по биоразнообразию водно-болотных
угодий для охотников (2)

• Поддерживается и пропагандируется
органическое земледелие (5)
• Поддерживается и пропагандируется
лесная сертификация (5)
•С
 боры от поступления налогов
увеличились на 31%, до 3,4 млрд ЕНВ

• При МООС открыт Орхусский центр
информации и обучения (3)
• МООС оказывает поддержку изданию
журнала «Природа Украины» (3)
• Приняты нормы по раскрытию информации о загрязнении (4)
• Создан орган по ЭО/ОУР(5)
• Создан межведомственный орган
по ОУР (5)

Отходы
и химические
вещества

Водные ресурсы

•Р
 асходы на охраняемые территории
увеличились на 58%

Биоразнообразие

Интеграция
в ключевые
секторы
экономики
«Сквозные» темы
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