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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике Конференция европейских статистиков 

Совместная целевая группа 
по экологическим показателям 
Рабочее совещание по статистике отходов 

Женева, 11−13 апреля 2012 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня1 

  Совещание состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в среду, 11 апреля 2012 года, в 9 ч. 30 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Представление целей рабочего совещания. 

3. Обзор программы рабочего совещания. 

4. Заседание 1. Образование промышленных отходов и управление ими 

 a) тенденции образования отходов и управления ими в Европе; 

 b) образование промышленных отходов: европейская статистика от-
ходов. 

5. Заседание 2. Образование городских отходов и управление ими 

 a) образование твердых городских отходов – сбор данных; 

 b) удаление городских отходов – сбор данных. 

6. Заседание 3. Групповые занятия, обсуждение и выступления 

 a) опыт стран, связанный с методами составления и проверки досто-
верности статистических данных об отходах (выступления стран); 

  

 1 Настоящий документ был представлен с опозданием из-за необходимости провести 
консультации с другими учреждениями, участвующими в организации совещания. 
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 b) групповая работа над основными проблемами и задачами; 

 c) выступления с сообщениями о результатах обсуждений. 

7. Заседание 4. Управление опасными отходами 

 a) трансграничное перемещение опасных отходов и их удаление (Ба-
зельская конвенция); 

 b) отгрузка отходов за рубеж. 

8. Заседание 5. Классификация отходов 

 a) Европейская система классификации; 

 b) процедуры классификации отходов; 

 c) применяемая ЮНЕП/СОООН методология подсчета окончательно 
удаленных отходов. 

9. Заседание 6. Групповые занятия, обсуждение и выступления 

 a) опыт стран, связанный с методами составления и проверки досто-
верности статистических данных об отходах (выступления стран); 

 b) групповая работа над основными проблемами и задачами; 

 c) выступления с сообщениями о результатах обсуждений. 

10. Заседание 7. Управление отходами – утилизация отходов 

 a) возобновляемые ресурсы и отходы; 

 b) применяемая ЮНЕП/СОООН методология повторного использова-
ния и рециркуляции отходов. 

11. Заседание 8. Рекомендации для будущей работы 

 a) резюме основных проблем и задач в регионе; 

 b) подведение итогов и заключительные замечания. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочее совещание организовано ЕЭК ООН в качестве совместной дея-
тельности Евростата и Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) 
и будет проводиться при тесном взаимодействии с Совместной целевой группой 
ЕЭК ООН по экологическим показателям. 

 2. Представление целей рабочего совещания 

 Рабочее совещание организуется для национальных экспертов, занимаю-
щихся составлением статистики отходов, из стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии и Западных Балкан. Участникам должна быть знакома те-
ма статистики отходов, и они должны хотя бы немного знать об объемах отхо-
дов и статистических методах, используемых в их странах.  

 Рабочее совещание будет посвящено прежде всего составлению и рас-
пространению статистических данных об отходах. В частности, на нем будут 
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обсуждаться практические задачи и проблемы, связанные с подготовкой стати-
стических данных, информации об образовании отходов и управлении ими, 
а также соответствующих показателей, включая показатели утилизации и уда-
ления отходов. Экспертам из международных организаций и учреждений будет 
предложено поделиться своим опытом и провести расширенный обмен знания-
ми и передовой практикой. 

 Рабочее совещание призвано укрепить возможности стран по составле-
нию статистики образования отходов и управления ими, а также углубить зна-
ния участников о методах и инструментах улучшения качества и сопоставимо-
сти их национальных статистических данных об отходах. 

 3. Обзор программы рабочего совещания 

 На утренних заседаниях прозвучат выступления представителей между-
народных организаций и учреждений, которые поделятся своим опытом работы 
в области статистики образования отходов и управления ими. Речь будет идти о 
сборе данных на уровне ЕС и мировом уровне, разработке вопросников, мето-
дологий, учебных пособий и классификаций. Отдельные страны, имеющие 
большой опыт в этой области, ознакомят участников с их национальной прак-
тикой подготовки и составления статистики отходов.  

 Послеобеденные заседания будут посвящены обмену опытом между 
странами регионов Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Запад-
ных Балкан. Они будут состоять из выступлений, групповых занятий и обсуж-
дений. Страны региона представят тематические исследования. Групповые за-
нятия будут направлены на выявление основных проблем и задач. В качестве 
основы для обсуждения будет использоваться информация, полученная через 
вопросник о показателях отходов, составленный членами Совместной целевой 
группы по экологическим показателям. 

 4. Заседание 1. Образование промышленных отходов 
и управление ими 

 На заседании будет рассмотрен опыт стран Европейского союза в состав-
лении статистики безопасных и опасных промышленных отходов. 

 5. Заседание 2. Образование городских отходов и управление ими 

 Обсуждение будет посвящено главным образом образованию и ликвида-
ции и использованию твердых городских отходов, в состав которых включаются 
все собираемые городские отходы и расчетный объем городских отходов из 
районов, не обслуживаемых службами по сбору городских отходов. 

 6. Заседание 3. Групповые занятия, обсуждение и выступления 

 На групповых занятиях будут охвачены следующие основные вопросы и 
проблемы: 

 а) источники данных − проблемы со сбором данных с промышленных 
предприятий и муниципалитетов; проблемы со сбором данных из частных или 
государственных источников, нерегулярная отчетность; 
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 b) наличие данных, временны е ряды − наличие данных и временны х 
рядов. Где существуют пробелы в данных? Недостаточно широкая сфера охвата 
данных (все ли промышленные секторы и муниципалитеты охвачены); свое-
временность данных; 

 c) проверка достоверности данных. Каким образом проверяется дос-
товерность данных? Осуществляется ли проверка достоверности в сопоставле-
нии с другими источниками, например с таможенными данными об опасных 
отходах; 

 d) методологии − несогласованность методологий и способы ее пре-
одоления, например использование соответствующих единиц измерения, оце-
нок и т.д.; практические примеры выявленных несогласованностей; 

 е) сравнение по странам − влияние использования различных методов 
на сопоставимость полученных в разных странах результатов. 

 7. Заседание 4. Управление опасными отходами 

 На заседании участники рассмотрят вопросы, касающиеся трансгранич-
ного перемещения разного рода отходов, определяемых как "опасные отходы". 
На нем будут также описаны методы и национальная практика составления ста-
тистических данных об образовании и удалении опасных отходов. 

 8. Заседание 5. Классификация отходов 

 Участники будут ознакомлены с Европейской системой классификации 
статистических данных об отходах. Кроме того, на заседании будут обсуждать-
ся нынешние процедуры классификации отходов и системы отчетности в стра-
нах ВЕКЦА и Западных Балкан. Будут рассмотрены альтернативные подходы, 
основанные на классификации отходов и системе отчетности, используемых в 
ЕС. 

 9. Заседание 6. Групповые занятия, обсуждение и выступления 

 На групповых занятиях будут охвачены следующие основные вопросы и 
проблемы: 

 а) классификация и определения − проблемы и задачи, введение новой 
классификации, изменение терминологии, например использование термина 
"токсичные отходы" вместо "опасных отходов" и т.д.; 

 b) правовая база − пересмотр национальной правовой базы в части 
требований к отчетности, законодательство, определяющие потребности в сбо-
ре информации об отходах и процедуры ее сбора; 

 c) распространение данных − публикации, статистические ежегодни-
ки, вебсайты, пользователи статистики отходов. 

 10. Заседание 7. Управление отходами − утилизация отходов 

 На заседании участники будут обсуждать методологии повторного ис-
пользования и рециркуляции отходов. Тема статистики отходов тесно связана с 
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возобновляемыми источниками энергии, и поэтому в рамках этой темы прозву-
чит выступление об отходах и возобновляемых источниках энергии. 

 11. Заседание 8. Рекомендации для будущей работы 

 На этом заседании будут в общих чертах охарактеризованы основные 
пробелы и проблемы в области статистики отходов в странах Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии. На нем будут также предложены шаги по 
дальнейшему улучшению положения. 

 III. Организация работы 

Дата Пункт/Программа 

Среда, 11 апреля  

9 ч. 30 м. − 9 ч. 50 м. 1, 2, 3 

9 ч. 50 м. − 11 ч. 00 м. 4 

11 ч. 15 м. − 12 ч. 30 м. 5 

14 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. 6 

Четверг, 12 апреля  

9 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 7 

11 ч. 15 м. − 12 ч. 30 м. 8 

14 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. 9 

Пятница, 13 апреля  

9 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 10 

11 ч. 15 м. − 12 ч. 30 м. 11 

    


