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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

 
Специальная рабочая группа по мониторингу окружающей среды ЕЭК ООН 
 
в сотрудничестве с Министерством окружающей среды Грузии 
 

и при финансовой поддержке Европейского Сообщества       
 
 

Вторая рабочая встреча 
по классификации и инвентаризации отходов 

 
Тбилиси (Грузия), 3– 4 октября 2003 года 

 
1. Исходная информация 
 
Количественные и качественные данные об образовании, использовании, размещении 
отходов и их влияние на окружающую среду не являются репрезентативными во 
многих странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и не 
отвечают современным требованиям. Некоторые приоритетные потоки отходов, а 
именно: опасные отходы, муниципальные отходы, отходы упаковок и тары, 
автотранспортные средства, выводимые из эксплуатации, использованные покрышки, 
медицинские отходы, строительные отходы и строительный лом, отходы от 
электрического и электронного оборудования (включая батарейки и аккумуляторы), ил 
от очистных сооружений и отработанные масла – не учитываются надлежащим 
образом. Регистры особо опасных отходов отсутствуют в ряде стран, что приводило 
(или продолжает приводить) к их сбросу на свалки, особенно в сельских районах. Нет 
постоянного обмена информацией между ведомствами, отвечающими за управление 
отходами. Качество данных часто оставляет желать лучшего; собранные данные часто 
неполные; почти не проводится анализ и обобщение информации для нужд разработки 
политики и оценки с использованием показателей. 
 
Деятельность по классификации и инвентаризации отходов в рамках совместного 
проекта ЕЭК ООН и Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) 
«Поддержка деятельности Специальной рабочей группы по мониторингу окружающей 
среды ЕЭК ООН» нацелена на: 
 

- проведение обзора современной ситуации в странах ВЕКЦА по вопросам 
классификации и инвентаризации отходов; 

- представление странам ВЕКЦА набора показателей по отходам, которые 
используются в странах ЕАОС; 

- усиление возможностей стран ВЕКЦА по сбору и оценке данных по 
образованию, рекуперации и удалению отходов. 
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Детальная оценка будет сделана для трех кавказских государств относительно сбора и 
обработки данных об отходах, наличия пробелов в данных, препятствий и 
существующего законодательства. Рекомендации будут подготовлены для этих и 
других стран ВЕКЦА. 
 
Первая рабочая встреча по классификации и инвентаризации отходов состоялась 7-8 
июля 2003 в Тбилиси, Грузия. Состоялась дискуссия о ситуации с классификацией и 
инвентаризацией отходов в трех странах кавказского региона.  Были определены узкие 
места в процессе сбора данных по приоритетным потокам отходов, недостатки 
законодательной и институционной системы, и потребности в усилении возможностей 
стран в этой области. Участники встречи были проинформированы о подходах, 
которые применяются в странах ЕАОС для улучшения систем классификации отходов, 
сбора информации и использовании показателей. 
 
2. Цели рабочей встречи  
 
Во время второй рабочей встречи будет обсужден и доработан обзор о современной 
ситуации с классификацией и инвентаризацией отходов в кавказских  странах. Он 
включает законодательные требования, организационные и институционные вопросы, 
наличие данных и их репрезентативность, а также использованные показатели. После 
этого рабочая встреча подготовит рекомендации правительствам трех кавказских 
государств, а также других стран ВЕКЦА с целью улучшения национальных систем 
классификации отходов, процесса сбора первичных данных, а также отчетности с 
использованием показателей, которые совместимые с теми, которые используются в 
странах ЕАОС. 
  
3. Программа   рабочей встречи 
 
В первый день утренняя сессия будет посвящена обсуждению и доработке обзора о 
классификации и инвентаризации отходов в кавказских странах, включая 
законодательные требования, организационные и институционные вопросы, наличие 
данных и их репрезентативность, а также использованные показатели.  
 
Во время послеобеденного заседания эксперты из стран Центральной Азии представят 
информацию о современной ситуации с классификацией и инвентаризацией отходов в 
своих странах, включая: 

- Законодательство и регулирование, которые определяют требования в сбору 
данных об отходах и отчетности, 

- Ответственность центральных органов власти (Комитетов по статистике, 
Министерств окружающей среды, и других учреждений), городских советов и 
муниципалитетов, и вопросы координации между ними, 

- Используемые показатели по отходам, 
- Сбор, анализ и публикация данных о производстве отходов, их утилизации и 

захоронении, 
- Потребности в усилении национальных возможностей в данной сфере, 
- Потребности усиления международной сопоставимости. 

 
Во второй день будут представлены и обсуждены рекомендации правительствам 
кавказских стран по улучшению национальных систем классификации отходов, 
процесса сбора первичных данных, а также отчетности. После их доработки последует 
подготовка пакета общих рекомендаций другим странам ВЕКЦА по данному вопросу. 
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Во время послеобеденной сессии эксперты ЕАОС сделают презентации о 
возможностях улучшения национальных систем классификации отходов в регионе 
ВЕКЦА и о роли местных администраций по сбору и анализу данных об отходах. 
 
В конце рабочей встречи будет обсуждены и доработаны рекомендации   
правительствам стран ВЕКЦА по улучшению национальных систем классификации 
отходов, процесса сбора первичных данных, а также отчетности. 
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ВТОРАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО  ВОПРОСАМ КЛАССИФИКАЦИИ И 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 
Тбилиси (Грузия), 3 – 4 октября 2003 года 
Ул. Костава 68-а, зал заседаний на 6-ом этаже 

 
Повестка дня 

 
Октябрь 3, пятница 
 
09:30 – 09:50 Открытие  

Нино Чхобадзе, Министр окружающей среды Грузии  
Михаил Кокин, ЕЭК ООН 

 
09:50 – 13:00 Сессия 1: Обзор ситуации с классификацией и инвентаризацией  

отходов на Кавказе 
 
09:50 – 09:55 Вступительное слово ведущего Михаила Кокина 
 
09:55 – 10:30 Основные результаты по вопросам управления отходами в обзорах 

ЕЭК ООН результативности природоохранной деятельности в 
Азербайджане, Армении и Грузии 
Выступление Ярослава Булыча, ЕЭК ООН 

 
10:30 – 11:00 Проект обзора нынешней ситуации с классификацией и 

инвентаризацией отходов на Кавказе 
  Выступление Гиви Каландадзе, Грузия 
  
11:00 -  11:30 Перерыв на кофе. 
 
11:30 – 12:00 Предложения от ЕАОС к проекту обзора  

Матти Виисимаа, Фотис Курмуссис 
 
12:00 – 12:30 Комментарии по проекту обзора от Кавказа 
  Участники дискуссии – эксперты от Азербайджана, Армении и Грузии 
 
12:30 – 13:00 Общая дискуссия 
 
13:00 – 14:00 Обед 
 
14:00 – 18:00 Сессия II: Ситуация с классификацией и инвентаризацией отходов в  

Центральной Азии 
 
14:00 – 14:05 Вступительное слово ведущего, Михаила Кокина 
   
14:05 – 14:35 Классификация и инвентаризация отходов в Казахстане 
  Выступление Бейбута Абишева с последующими вопросами и ответами   
 
14:35 – 15:05 Классификация и инвентаризация отходов в Киргизстане 

Выступление Кубанычбека Норузбаева с последующими вопросами и 
ответами   
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15:05 – 15:35 Классификация и инвентаризация отходов в Таджикистане 
Выступление Окилбоя Туева с последующими вопросами и ответами   

 
15:35 - 16:05 Перерыв на кофе 
 
16:05 – 16:35 Классификация и инвентаризация отходов в Туркменистане 

Выступление Сапармамеда Атаева с последующими вопросами и 
ответами   

 
16:35 – 17:05 Классификация и инвентаризация отходов в Узбекистане 

Выступление Аманбая Халлилаева с последующими вопросами и 
ответами   

 
17:05 – 17:35 Комментарии ЕАОС на выступления  

Участники дискуссии: Матти Виисимаа  
   Фотис Курмуссис 

 
17:35 – 18:00 Общая дискуссия 
 
Октябрь 4, суббота 
 
09:30 – 13:00 Сессия III: Подготовка рекомендаций для Кавказа 
 
09:30 – 09:35 Вступительное слово ведущего Михаила Кокина 
 
09:35 – 10:00 Основные рекомендации по вопросам управления отходами в обзорах 

ЕЭК ООН результативности природоохранной деятельности в 
Азербайджане, Армении и Грузии  
Выступление Ярослава Булыча, ЕЭК ООН 
 

10:00 – 10:30 Проект рекомендаций правительствам кавказских стран по вопросам 
классификации и инвентаризации отходов 

  Выступление Гиви Каландадзе, Грузия 
  
 

10:30 – 11:00  Предложения от ЕАОС к проекту рекомендаций  
Матти Виисимаа  
Фотис Курмуссис 
 

11:00 -  11:30  Перерыв на кофе. 
 
11:30 – 12:00  Комментарии по проекту рекомендаций 
   Участники дискуссии – эксперты от Азербайджана, Армении и Грузии 
 
12:00 – 13:00 Общая дискуссия и окончательная доработка рекомендаций 
 
13:00 – 14:00 Обед 
 
14:00 – 17:00 Сессия IV: Подготовка рекомендаций другим странам ВЕКЦА 
 
14:00 – 14:05 Вступительное слово ведущего Михаила Кокина 
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14:05 – 14:35  Национальные системы классификации отходов в регионе ВЕКЦА – 
возможности улучшения исходя их опыта стран ЕАОС 
Выступление Матти Виисимаа, ЕАОС 

 
14:35 – 15:05 Сбор и анализ данных об отходах – роль местных администраций 

Выступление Фотис Курмуссис, ЕАОС 
 
15:05 – 15:15 Предложения к рекомендациям 
  Бейбут Абишев, Казахстан 
 
15:15 – 15:25 Предложения к рекомендациям 

Кубанычбек Норузбаев, Киргизстан 
 

15:25 – 15:35 Предложения к рекомендациям 
Окилбой Туев, Таджикистан 
 

15:35 - 16:05 Перерыв на кофе. 
 
16:05 – 16:15 Предложения к рекомендациям 

Сапармамед Атаев, Туркменистан 
 

16:15 – 16:25 Предложения к рекомендациям 
Аманбай Халлилаев, Узбекистан 
 

16:25 – 16:35 Комментарии по предложениям к рекомендациям 
  Участники дискуссии: Матти Виисимаа  

   Фотис Курмуссис 
 
16:35 – 17:00  Общая дискуссия 

 
17:00 – 17:10  Закрытие рабочей встречи 
     
 


