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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОКАЗАТЕЛИ ОТХОДОВ1 
 

РЕЗЮМЕ 
 

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

                                                 
1  Подготовлено секретариатом на основе результатов Рабочего совещания по 
применению экологических показателей, состоявшегося 5-6 июля 2004 года в Кишиневе, 
Республика Молдова (CEP/AC.10/2005/4), и решения Рабочей группы по этому вопросу, 
принятого на ее пятой сессии (CEP/AC.10/2005/2, пункт 23). 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 
 

Общее описание 
 
1. Краткое описание:  общий объем использования удобрений на гектар 
сельскохозяйственных земель. 
 
2. Единица измерения:  килограмм на гектар. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
3. Цель.  Показатель позволяет измерить нагрузку на окружающую среду с точки 
зрения интенсивности внесения удобрений. 
 
4. Проблема.  При использовании минеральных удобрений для повышения 
урожайности в сельском хозяйстве одновременно возрастает экологическая опасность, 
например опасность загрязнения воды и почвы, и оказывается токсическое воздействие на 
другие компоненты окружающей среды, которое нарушает естественный баланс 
микрофлоры почвы.  Высокое содержание нитратов и нитритов в питьевой воде 
представляет опасность для здоровья людей.  Реальные экологические последствия 
зависят от практики борьбы с загрязнением, типа почвы и растений, а также 
метеорологических условий.  Показатель дает возможность оценить нагрузку, 
создаваемую для окружающей среды удобрениями (накопление удобрений в почве, 
обусловленное ими загрязнение поверхностных и подземных вод и передвижение 
удобрений по трофическим цепям и в других компонентах окружающей среды).  Анализ 
временных рядов данных о потреблении удобрений позволяет контролировать их 
воздействие на окружающую среду, на которую влияют географические и другие местные 
условия, включая типы выращиваемых сельскохозяйственных культур.  На этой основе 
могут быть разработаны стратегии борьбы с любыми негативными воздействиями.   
 
5. Международные соглашения и цели.  В директиве ЕС 91/676/ЕЕС, касающейся 
загрязнения воды нитратами, установлены требования к использованию азота и фосфатов.  
Рекомендации на этот счет для своих участников разработала ХЕЛКОМ (Хельсинкская 
комиссия). 
 

Методология и руководящие принципы 
 
6. Сбор данных и расчеты.  Необходимо собирать данные о продаже удобрений и их 
основных характеристиках.  Показатель оценивается ежегодно.  Данные о количестве 
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использованных удобрений (продажи конечным потребителям) пересчитываются по трем 
основным биогенным компонентам (N, K2O, P2O5) и агрегируются.  Основные данные о 
содержании биогенов в удобрениях можно получить непосредственно у производителей 
или с помощью химического анализа.  Сельскохозяйственные земли определяются 
согласно кадастровой информации.  Последствия внесения удобрений для окружающей 
среды предопределяются такими техническими параметрами их внесения, как 
использованное количество, климатическая зона, время года и способ разброса, а также 
тип сельскохозяйственной культуры и почвы.  Эти факторы, за исключением типа 
сельскохозяйственной культуры, с трудом поддаются оценке.  Сбор информации о таких 
органических удобрениях, как компост, навоз и костная мука, не ведется.  Не собирается и 
информация об использовании удобрений вне сельского хозяйства.  Не учитываются 
"технические добавки", обычно присутствующие в удобрениях, например содержание 
радиоактивных веществ в фосфатных удобрениях, которое меняется в зависимости от 
источника фосфоритов. 
 
7. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  
Стандарты ИСО (17020 - для отбора проб и 17025 - для испытаний). 
 

Источники данных и отчетность 
 
8. На международном уровне существует база данных ФАОСТАТ.  На национальном 
уровне данные можно получить в министерствах, занимающихся сельским хозяйством и 
окружающей средой, а также в статистических учреждениях. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 
- Fertilizer use by crop, 3.  International Fertilizer Industry Association, Paris, 

France/International Fertilizer Development Center, Muscle Shoals AL, USA/FAO, Rome, 
Italy.  Statistics Division, FAO, 1996.  49 p.  

 
- Environmental Indicators for Agriculture.  Vol. 3.  Methods and Results. (OECD, 2001) 
 
- Wascher, D.W. (ed.). Agri-Environmental Indicators for Sustainable Agriculture in 

Europe. ECNC Technical Reports series. (European Centre for Nature Conservation, 2000) 
 
- Towards Sustainable Agriculture – A Pilot Set of Indicators. Research Report. 

(MAFF, 2000) 
 
- ФАО, база данных ФАОСТАТ, ежегодные обновления (Рим) 
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- Директива Совета от 12 декабря 1991 года о защите вод от загрязнения нитратами из 

сельскохозяйственных источников (91/676/ЕЕС) 
 
- http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 
 
- http://faostat.fao.org 
 
- http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
 
- http://www.oecd.org/env/ 
 
- http://www.fertilizer.org/ 
 
- http://www.brinkman.be/brinkcgipage.cgi?|=e&t=h 
 
- http://www.defra.gov.uk/farm/sustain/pilotind.pdf 
 
- http://www.helcom.fi/  
 
- http://www.unece.org/env/europe/monitoring/EnvMonRep/index.html 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 
 

Общее описание 
 
9. Краткое описание:  использование пестицидов на единицу площади 
сельскохозяйственных земель. 
 
10. Единица измерения:  килограмм активного вещества на гектар. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
11 Цель.  Показатель позволяет измерить нагрузку на окружающую среду с точки 
зрения интенсивности использования пестицидов. 
 
12. Проблема.  При использовании пестицидов (гербициды, фунгициды и т.д.) для 
защиты сельскохозяйственных культур или в других целях возрастает опасность вредного 
воздействия на окружающую среду (загрязнение почв и токсическое воздействие на 
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другие компоненты окружающей среды).  Пестициды в почве, воде и воздухе могут быть 
стойкими, мобильными и токсичными и способны оказывать воздействие на людей и 
живую природу через пищевую цепь.  Они обычно накапливаются в почве и биоте, и их 
остатки могут проникать в поверхностные и подземные воды вследствие выщелачивания.  
Данные об использовании пестицидов дают возможность оценить обусловленную ими 
опасность для различных регионов, отдельных территорий и сельскохозяйственных 
культур.  Анализ временных рядов данных о потреблении пестицидов позволяет 
контролировать их воздействие на окружающую среду, на которое влияют 
географические и другие местные условия, включая типы выращиваемых 
сельскохозяйственных культур.  На этой основе могут быть разработаны стратегии 
борьбы с любыми негативными воздействиями. 
 
13. Международные соглашения и цели.  Конвенция 2001 года о стойких 
органических загрязнителях (СОЗ) и Протокол по СОЗ к Конвенции 1979 года о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния предусматривают контроль 
за использованием пестицидов.  Некоторые пестициды запрещены международными 
торговыми соглашениями.  С 1993 года в Европейском союзе осуществляется программа 
установления согласованных максимальных уровней остаточного содержания (МУОС), в 
соответствии с которой ограничивается уровень остаточного содержания пестицидов в 
продовольственных продуктах, продаваемых в Европейском союзе. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
14. Сбор данных и расчеты.  Данные рассчитываются исходя из количества 
продаваемых пестицидов (объем продаж).  Данные постоянно вводятся в национальные 
базы данных о потреблении пестицидов.  Потребление пестицидов оценивается ежегодно.  
На национальном уровне правительственные органы контролируют потребление 
пестицидов по группам пестицидов, выделяя отдельно инсектициды, гербициды, 
фунгициды и т.д.  В базах данных по пестицидам должны описываться характеристики 
пестицидов, например активные компоненты, уровень токсичности и стойкость.  Анализ 
воздействия пестицидов на окружающую среду, основанный лишь на количестве 
присутствующих активных компонентов, нельзя считать полным.  Важно учитывать такие 
факторы, как способы разброса, климат, время года, а также типы почв и выращиваемых 
сельскохозяйственных культур.  Ограниченность данных по вышеперечисленным 
факторам не может быть компенсирована коэффициентом токсичности.  До настоящего 
времени общепринятой шкалы токсичности не существует.  Кроме того, не ведется сбор 
данных о стойкости пестицидов или их накоплении в сельскохозяйственных почвах и 
продуктах. 
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15. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  Данные о 
количестве активных компонентов собирает Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), а Европейский союз попытался ввести для всех видов пестицидов 
коэффициент токсичности, который может обеспечить возможность гармонизации 
анализа и применения единого показателя. 
 

Источники данных и отчетность 
 
16. Некоторые данные об общем объеме использования пестицидов в странах имеются в 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и 
ОЭСР.  Базу данных по своим странам-членам ведет Евростат.  Свою базу данных имеет и 
Сеть организаций общественного действия по пестицидам в Северной Америке (ПАННА).  
На национальном уровне данными располагают министерства, занимающиеся сельским 
хозяйством и окружающей средой, и государственные статистические учреждения. 
 

Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 
- ФАО, база данных ФАОСТАТ, ежегодные обновления (Рим) 
 
- Директива Комиссии 76/895/ЕЕС об установлении МУОС в отдельных фруктах и 

овощах 
 
- Директива Комиссии 86/362/ЕЕС об установлении МУОС в злаках и злаковых 

продуктах 
 
- Директива Совета 86/363/ЕЕС об установлении МУОС в продуктах животного 

происхождения; 
 
- Директива Совета 90/642/ЕЕС об установлении МУОС в продуктах растительного 

происхождения, включая фрукты и овощи; 
 
- Положение (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 

2005 года об установлении МУОС пестицидов в продуктах растительного и 
животного происхождения; 

 
- Environmental Indicators for Agriculture.  Vol. 3.  Methods and Results.  (OECD, 2001) 
 



  ECE/CEP/AC.10/2006/9 
  page 7 
 
 
- Wascher, D.W. (ed.).  Agri-Environmental Indicators for Sustainable Agriculture in 

Europe.  ECNC Technical Reports series. (European Centre for Nature Conservation, 
2000) 

 
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service.  Pesticide Data Program: 

Annual Summary Calendar Year 2000.  (U.S. Department of Agriculture, February 2002) 
 
- http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 
 
- http://www.fao.org/  
 
- http://europa.eu.int/comm/eurostat/  
 
- http://www.pops.int/ 
 
- http://www.pesticideinfo.org/Index.html 
 
- http://www.epa.gov/tri/ 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 
 

Общее описание 
 
17. Краткое определение:  объем образующихся в стране отходов - общий объем на 
единицу валового внутреннего продукта (ВВП) и в разбивке по категориям 
(промышленные, коммунальные (твердые) и опасные). 
 
18. Единица измерения:  тысячи метрических тонн в год и метрические тонны в год 
для опасных отходов.  Общая интенсивность образования отходов должна выражаться в 
килограммах на единицу ВВП в постоянных ценах (как в долларах США, так и в 
национальной валюте), а интенсивность образования коммунальных отходов - 
в килограммах на душу населения. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
19. Цель.  Основная цель - обеспечить измерение нагрузки, которую оказывают на 
окружающую среду все образовавшиеся отходы и их различные категории (опасные, 
промышленные и коммунальные твердые отходы).  Показатель интенсивности 
образования отходов является показателем движущих факторов, который характеризует 
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степень учета экоэффективности антропогенной деятельности.  Показатель образования 
отходов на единицу ВВП показывает, не отклоняется ли каким-то образом динамика 
образования отходов от динамики экономического роста.  Показатель образования 
коммунальных отходов на душу населения позволяет проводить сопоставления между 
странами со схожими структурами экономики.  По каждому показателю должны вместе 
показываться два временных ряда данных, с тем чтобы возможности показателя были 
использованы в полной мере. 
 
20. Проблема.  Рациональное и эффективное использование природных ресурсов 
является важным элементом устойчивого развития.  Отходы - это значительная потеря 
материальных и энергетических ресурсов.  Обработка и удаление образовавшихся отходов 
может быть причиной загрязнения окружающей среды и воздействия вредных веществ и 
бактерий на людей, отражающихся на состоянии их здоровья.  Показатель образования 
отходов тесно связан с уровнем экономической активности в стране.  В нем находят 
отражение сформировавшиеся в обществе структуры производства и потребления, и в 
более богатых странах отходов обычно образуется больше.  Сокращение объема 
образования отходов служит показателем продвижения на пути к менее материалоемким 
структурам производства и потребления, особенно в процессе перехода от экономики, 
базирующейся на тяжелой промышленности, к экономике, в большей мере опирающейся 
на сферу услуг. 
 
21. Международные соглашения и цели.  Стороны Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением решили предпринять все 
практически возможные шаги для обеспечения минимизации образования опасных и 
других отходов.  В главе 20 Повестки дня на ХХI век, касающейся общих целей, 
предусмотрена задача по "предотвращению или сведению к минимуму образования 
опасных отходов в рамках общей комплексной стратегии более чистого производства 
(20.7)".  Некоторые страны поставили национальные задачи по сокращению объема 
отходов в конкретные сроки. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
22. Сбор данных и расчеты.  Конкретное определение того, что представляют собой 
отходы, варьируется, но в основном отходами можно считать материалы, не являющиеся 
первичными продуктами (продукты, производимые для рынка), которые предприятие, где 
они образовались, не планирует использовать в дальнейшем для целей производства, 
переработки или потребления и которые оно удаляет либо намеревается или должно 
удалить.  К ним не относятся остатки, рециркулируемые или повторно используемые 
непосредственно на том объекте, где они образовались, а также загрязнители, 
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выбрасываемые непосредственно в окружающие воду или воздух в виде сточных вод или 
атмосферных выбросов.  В статистике отходов отходы следует группировать по основным 
видам экономической деятельности, используя третий пересмотренный вариант 
Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической 
деятельности (МСОК).  К промышленным отходам относятся отходы, образующиеся 
прежде всего при горных и карьерных работах, в обрабатывающих отраслях 
промышленности, а также в секторах энергетики и строительства.  В отчетности по 
отходам промышленной деятельности, вывозимым на свалки коммунальных отходов, 
следует указывать соответствующий сектор, в котором они образовались.  
Коммунальные (твердые) отходы включают в себя все собираемые коммунальные 
отходы, а также расчетное количество коммунальных отходов с территорий, не 
обслуживаемых службой сбора коммунальных отходов.  Как правило, это понятие 
охватывает отходы, образующиеся в домохозяйствах, в сфере коммерции и торговли, на 
малых предприятиях, в офисных зданиях и учреждениях (школы, больницы, 
административные здания).  Данные о коммунальных отходах обычно собираются с 
помощью обследований, проводимых муниципалитетами, которые отвечают за сбор и 
удаление отходов, либо среди транспортных компаний, собирающих отходы, или 
предприятий, занимающихся их складированием или сжиганием.  Объем отходов, 
указываемый в позиции "общий объем образования отходов", должен быть равен сумме 
показателей, характеризующих промышленные отходы, отходы, образующиеся при 
другой хозяйственной деятельности (например, в сельском и лесном хозяйстве), и 
коммунальные отходы.  Опасные отходы должны охватывать те категории отходов, 
которые контролируются в соответствии с Базельской конвенцией (статья 1 и 
приложение I). 
 
23. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.  
Методология расчета объема образования отходов по секторам показана в Вопроснике 
СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды, разработанном с учетом совместного 
вопросника ОЭСР/Евростат.  В Базельской конвенции нашла отражение согласованная на 
международном уровне методология расчета объема образования опасных отходов. 
 

Источники данных и отчетность 
 
24. Базельская конвенция требует представления информации по согласованным на 
международном уровне видам опасных отходов.  На национальном уровне к источникам 
данных относятся министерства по делам городов и охране окружающей среды, а также 
статистические учреждения.  Страны ВЕКЦА представили данные об образовании 
отходов для доклада, содержащего Киевскую оценку, а также СОООН - в порядке ответа 
на Вопросник СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды. 
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Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 
- Вопросник СОООН/ЮНЕП 2006 года по статистике окружающей среды (раздел, 

посвященный отходам) 
 
- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением 
 
- Организация Объединенных Наций.  Международная стандартная классификация 

всех видов экономической деятельности.  Серия М, № 4, третий пересмотренный 
вариант 

 
- European Environment Agency.  Europe's Environment:  The Third Assessment. 

(EEA, 2003) (Kiev Assessment) 
 
- http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 
 
- http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2006.htm 
 
- http://www.basel.int/ 
 

- http://www.unep.org 
 
- http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste/indicators 
 
- http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI  
 
- http://waste.eionet.eu.int/ 
 
- http://www.etc-waste.int/ 
 

- http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
 
- http://www.oecd.org 
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Общее описание 
 
25. Краткое определение:  общий объем опасных отходов, определяемых в Базельской 
конвенции, которые экспортируются и импортируются страной. 
 
26. Единица измерения:  тонны в год. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
27. Цель.  Показатель трансграничной перевозки опасных отходов является показателем 
движущих факторов, характеризующим трансграничное перемещение опасных отходов.  
Тенденции изменения объема вывоза опасных отходов из страны показывают, как она 
реагирует на необходимость минимизации опасных отходов и их рециркуляции внутри 
страны. 
 
28. Проблема.  Опасными отходами признаются токсичные, ядовитые, взрывоопасные, 
коррозионные, огнеопасные, экотоксичные и инфицирующие отходы.  Неконтролируемые 
перевозка и захоронение таких отходов могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем 
и на десятилетия отравить воду и почву.  Рециркуляция опасных отходов снижает 
потребность в их трансграничной перевозке и предотвращает риски для здоровья людей и 
окружающей среды.  В некоторых случаях трансграничные перевозки требуются для 
экологически безопасной рекуперации и удаления отходов.  Трансграничная перевозка 
опасных отходов может быть также оправдана в тех случаях, когда существует намерение 
использовать их в качестве вторичного сырья или для выработки энергии.  Полные 
данные об экспорте и импорте опасных отходов помогают контролировать безопасность 
их перевозки и удаления. 
 
29. Международные соглашения и цели.  На своем втором совещании Конференция 
Сторон Базельской конвенции запретила трансграничную перевозку опасных отходов из 
стран, включенных в приложение VII (ЕС, ОЭСР и Лихтенштейн), в страны, не 
включенные в приложение VII (резолюция II/12).  На третьем совещании Конференции 
Сторон были внесены поправки в вышеупомянутую резолюцию (резолюция III/1).  
Базельская конвенция не предусматривает согласованных на международном уровне задач 
по ограничению и сокращению трансграничных перевозок опасных отходов. 
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Методология и руководящие принципы 
 
30. Сбор данных и расчеты.  Объем экспорта опасных отходов должен оцениваться 
экспортером, при этом в соответствии с требованиями статьи 6 Базельской конвенции 
соответствующие данные заносятся в специальные уведомления о трансграничном 
транзите.  Должны регистрироваться данные о количестве, категории и характере каждого 
вида отходов (независимо от того, являются они опасными или нет), подлежащих 
трансграничной перевозке.  Должно обеспечиваться постоянное наличие данных за счет 
применения на национальном уровне к трансграничным перевозкам отходов процедур 
уведомления и мониторинга.  Развитые страны - Стороны Базельской конвенции давно 
приняли и используют такие процедуры.  У большинства же развивающихся стран таких 
процедур нет.  Трудность определения того, являются ли конкретные отходы опасными, 
вызывает проблемы с использованием информации об отходах в качестве показателя 
устойчивого развития.  Специальной технической рабочей группе, созданной в рамках 
Базельской конвенции, было поручено определить, какие виды отходов следует считать 
опасными согласно Конвенции (решение III/1 третьего совещания Конференции Сторон).  
Эта же рабочая группа разбила отходы на виды отходов, которые при любых 
обстоятельствах без исключения должны рассматриваться в качестве отходов, и 
остальные виды отходов, которые не подпадают под действие Конвенции.  Другими 
лимитирующими для этого показателя факторами являются скудность данных, нечеткость 
и несистематичность их категоризации.  Дополнительные проблемы создает незаконная 
торговля опасными отходами. 
 
31. Согласованные на международном уровне методология и стандарты.  В статье 5 
Базельской конвенции содержится требование о создании Сторонами компетентных 
органов и назначении должностного лица, ответственного за опасные отходы.  
Компетентный орган, среди прочего, отвечает за сбор информации об экспорте и импорте 
опасных отходов.  На седьмом совещании Конференции Сторон Базельской конвенции 
было принято решение о гармонизации перечней отходов и соответствующих процедур. 
 

Источники данных и отчетность 
 
32. Большинство стран ВЕКЦА, являющихся Сторонами Базельской конвенции, 
ежегодно представляют доклады об образовании, экспорте и импорте охватываемых 
Конвенций опасных отходов.  Эта информация рассматривается и компилируется 
секретариатом, а также представляется в ежегодном докладе, содержащем статистические 
таблицы и данные в графической форме. 
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Справочные материалы, существующие на международном уровне 
 
Manual:  Questionnaire on "Transmission of Information"  (Basel Convention for the Control of 
Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal). 
 
- http://www.basel.int/  
- http://unstats.un.org/unsd/environment/ 
- http://www.un.org/esa/susdev/natlinfo/indicator.htm 
- http://waste.eionet.eu.int/ 
- http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste/indicators 
- http://www.oecd.org/env/ 

- http://www.environmentalindicators.com 
- http://reports.eea.eu.int 
- http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 

 

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТХОДОВ 
 

Общее описание 
 
33. Краткое определение:  доля рециркулируемых отходов в общем объеме отходов в 
стране или в объеме отходов конкретной категории (промышленные, коммунальные или 
опасные). 
 
34. Единица измерения:  процент. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
35. Цель.  Показатель рециркуляции отходов - типовой показатель реагирования, 
который показывает, какая доля всех отходов или отходов конкретной категории 
рециркулируется. 
 
36. Проблема.  Рециркуляция отходов - важный компонент устойчивого использования 
ресурсов.  Рециркуляция твердых отходов - важный компонент устойчивого управления 
твердыми отходами.  Поскольку численность населения продолжает расти, площадь 
земель, которые можно использовать для удаления отходов, сокращается, и отходы 
приходится перевозить на более далекие расстояния.  При стимулировании рециркуляции 
вместимость свалок остается неизменной, а расходы по обращению с твердыми отходами 
сокращаются.  Увеличение масштабов рециркуляции ведет к уменьшению экологических 
последствий удаления отходов, например к сокращению выбросов метана и углекислого 
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газа со свалочных полигонов, и обеспечивает предохранение природных ресурсов.  Кроме 
того, рециркуляция обычно позволяет увеличить доходы населения за счет использования 
его труда в системе рециркуляции отходов. 
 
37. Международные соглашения и цели.  Международных соглашений и целей не 
существует.  В директиве ЕС 94/62/ЕС по упаковыванию и отходам упаковывания 
содержится требование, в соответствии с которыми страны-члены к 2008 году должны 
рециркулировать минимум 55% и максимум 80% отходов упаковывания. 
 

Методология и руководящие принципы 
 
38. Сбор данных и расчеты.  Рециркуляция определяется как любая переработка 
отходов материала в процессе производства, при которой он выводится из потока отходов, 
за исключением повторного использования в качестве топлива.  Включению подлежит как 
переработка в тот же самый вид продукта, так и переработка в других целях.  
Рециркуляцию на промышленных установках (т.е. в месте образования отходов) следует 
исключать.  Оценка рециркулируемых отходов требует точной оценки всех отходов и 
отходов конкретной категории (промышленные, коммунальные или опасные).  Показатель 
рециркуляции отходов получают путем деления количества всех рециркулируемых 
отходов и рециркулируемых отходов конкретной категории на общее количество всех 
образовавшихся отходов и образовавшихся отходов конкретной категории, выражая 
результат в процентах.  Кроме того, долю рециркулируемых отходов можно представить в 
виде процента рециркулируемых компонентов, например металлов, пластмассы, бумаги, 
стекла, текстиля или органических материалов. 
 
39. Согласованные на международном уровне методология и стандарты.  
Методология расчета показателей рециркуляции отходов показана в Вопроснике 
СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды, разработанном с учетом совместного 
вопросника ОЭСР/Евростат. 
 

Источники данных и отчетность 
 
40. На национальном уровне к источникам данных относятся министерства по делам 
городов и охране окружающей среды и статистические учреждения.  Страны ВЕКЦА 
представили данные о рециркуляции отходов для доклада, содержащего Киевскую 
оценку. 
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Справочные материалы, существующие на международном уровне 

 
- Директива 94/62/EC Европейского парламента и Совета от 20 декабря 1994 года об 

упаковывании и отходах упаковывания 
- http.//www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 
- http.//unstats.un.org/unsd/environment/datacollect.htm 
- http.//europa.eu.int/comm/eurostat/  
- http.//waste.eionet.eu.int/ 
- http.//themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste/indicators 
- http.//www.oecd.org/env/  
- http.//www.unhabitat.org 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ 
 
Общее описание 
 

41. Краткое определение:  доля отходов (они также разбиваются на категории 
промышленных, коммунальных и опасных отходов), окончательно удаляемых путем  
a)  сжигания или  b)  складирования на контролируемом объекте, в общем объеме 
образовавшихся отходов. 
 
42. Единица измерения:  процент. 
 

Актуальность для экологической политики 
 
43. Цель.  Показатель позволяет измерить нагрузку на окружающую среду и степень 
учета эффективности системы управления отходами. 
 
44. Проблема.  То, как в стране осуществляется управление твердыми отходами, имеет 
значительные долгосрочные последствия для здоровья населения, экономики и 
окружающей природной среды.  Поэтому существенно важно содействовать экологически 
рациональному обращению с твердыми отходами и развивать программы их удаления.  
Как правило, адекватное управление отходами свидетельствует о том, что власти 
осведомлены о рисках для здоровья и окружающей среды и что они поддерживают или 
предписывают надлежащие меры для предотвращения или сокращения отходов.  
Сокращение объема отходов, которые требуется удалять, в свою очередь снижает спрос 
на сырье, что ведет к сокращению добычи ресурсов.  Для отходов, не подходящих для 
рециркуляции, следующим лучшим вариантом часто считается сжигание, если 
сжигающие установки соответствуют законодательству о стандартах выбросов и если 
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энергия от сжигания отходов рекуперируется, поскольку это сокращает общий объем 
отходов.  В тех случаях когда возможность рециркуляции или сжигания исключена, 
отходы следует складировать на контролируемом объекте, осуществляя надлежащий 
технический контроль в соответствии с национальным законодательством.  
Контролируемое захоронение на свалках требует применения системы разрешений и 
процедур технического контроля, согласующихся с действующим национальным 
законодательством.  К другим методам окончательного удаления можно отнести 
постоянное хранение. 
 
45. Международные соглашения и цели.  Не существуют. 
 
Методология и руководящие принципы 
 
46. Сбор данных и расчеты.  Для измерения доли отходов, удаляемых различными 
способами, можно использовать сочетание нескольких методов.  Важно знать, где ведется 
учет в системе движения отходов, с тем чтобы избежать двойного счета.  
У муниципалитетов и промышленных предприятий должны иметься данные об отходах, 
которыми они управляют.  Кроме того, предприятиям, занимающимся обращением с 
отходами и их удалением, например мусоросжигательным заводам и предприятиям по 
складированию отходов, должны быть известны обрабатываемые ими объемы.  Другим 
потенциальным источником данных являются предприятия по сбору отходов.  Однако 
данные могут быть разрозненными, и их сбор и компиляция в целях определения 
показателей может занимать много времени.  В силу практических причин при расчете 
доли сжигаемых отходов следует учитывать лишь сжигаемые отходы, проходящие через 
зарегистрированную систему управления отходами.  Не следует учитывать домохозяйства 
или промышленные предприятия, сжигающие свои собственные отходы.  При расчете 
доли отходов, вывозимых на свалки, обычно не учитываются отходы, вывозимые на 
несанкционированные свалки. 
 
47. Согласованные на международном уровне методологии и стандарты.   
 
Методология расчета показателей рециркуляции отходов показана в Вопроснике 
СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды, разработанном с учетом совместного 
вопросника ОЭСР/Евростат. 
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Источники данных и отчетность 
 
48. На национальном уровне к источникам данных относятся министерства по делам 
городов и по охране окружающей среды и статистические учреждения.  Страны ВЕКЦА 
представили данные об удалении отходов для содержащего Киевскую оценку доклада. 
 
Справочные материалы, существующие на международном уровне  
 
– Вопросник СОООН/ЮНЕП 2006 года по статистике окружающей среды (раздел, 

посвященный отходам) 
 
– Организация Объединенных Наций.  Международная стандартная отраслевая 

классификация всех видов экономической деятельности.  Серия M, № 4, третий 
пересмотренный вариант 

 
– European Environment Agency. Europe's Environment. The Third Assessment (EEA, 

2003) (Kiev Assessment) 
 
– http.//www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 

– http.//unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2006.htm 

– http.//www.basel.int/ 

– http.//www.unep.org 

– http.//themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste/indicators 

– http.//themes.eea.eu.int/IMS/CSI  

– http.//waste.eionet.eu.int/ 

– http.//www.etc-waste.int/ 

– http.//europa.eu.int/comm/eurostat/ 

– http.//www.oecd.org 
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