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АНКЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОТХОДОВ 

ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС Дополнительный семинар по статистике отходов,  

4 ноября 2013 г., Женева 

 

Целью данного опроса является оценка проделанной странами работы с момента 

проведения первого семинара ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС по статистике отходов  

(11–13 апреля 2012 г., Женева)  

 

СТРАНА:    АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Организация, заполнившая анкету:  Государственный Комитет по статистике 

 

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

                            Государственный Комитет по статистике  

1. Используете ли вы новые источники данных при сборе статистических данных по: 

1.1. образованию отходов? 

                                                                            

1.2. управлению отходами? 

                                                                            

1.3. опасным отходам? 

В апреле 2013 года совместно с Министерством Экологии и Природных Ресурсов была 

утверждена новая форма статистической отчетности по опасным отходам, которая 

соответствует Базельской Конвенции. Начиная с годовой отчета за 2013 год данные по 

опасным отходам будут получены по новой форме. 

2. Каким образом изменилась методология сбора и формирования данных по: 

2.1. образованию отходов? 

                                                                            

2.2. управлению отходами? 

                                                                            

2.3. опасным отходам? 

      Если раньше опасные отходы определялись по классам, то сейчас в отчетность включены 

       «Н» коды согласно Базельской Конвенции. 
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3. Каковы основные трудности, возникающие при сборе данных по: 

3.1. образованию отходов? 

Национальное законодательство по охране окружающей среды обязывает производителей 

отходов составить статистическую отчетность по отходам. Но несмотря на это, не все 

производители отходов составляют эти отчеты, хотя предусмотрены административные 

штрафы за невыполнение требований законодательства.    

Получение данных от частных предприятий и организаций также затруднено. 

 

3.2. управлению отходами? 

                                                                            

3.3. опасным отходам?  

                         При сборе отчетности по новой форме узнаем о трудностях. 

4. Считаете ли вы достаточным охват данных по отходам (охвачены все виды экономической 

деятельности, все муниципалитеты и т.д.)? Планируется ли расширение охвата данных в 

ближайшем будущем? 

Охвачены все виды экономической деятельности. 

5. Планируется ли дальнейшая работа по улучшению методологии обработки данных и/или 

способов проверки данных, и если да, то какая именно? 

Необходимо изучение методологии для расчета опасных отходов из общего объема   

муниципальных отходов. 

Необходим коэффициент для перевода единиц измерений. Данные о муниципальных отходах   

имеются в кубических метрах,  необходим их перевод в тонны. 

6. Были ли опубликованы (или планируются к публикации) вашей или другой соответствующей 

организацией в 2013 г. дополнительные (новые) статистические данные по отходам по 

сравнению с 2012 г.? 

В 2013 году в статистический сборник "Окружающая среда, лесное и охотничье хозяйства,   

рыболовство в Азербайджане"  включены новые таблицы по отходам, которые размещены на   

веб-сайте Госкомстата (www.stat.gov.az).  Совместно с Госкомстатом России подготовлен   

статистический сборник  «Азербайджан-Россия», в который включены показатели по отходам. 

7. Пожалуйста, укажите, использует ли ваша организация какие-либо новые формы публикации 

статистики отходов (например, печатные издания, онлайн-публикации, онлайновые базы данных, 

и т.п.)? 

На веб-сайте Госкомстата имеется база данных по отходам 

8. Каковы, по вашему мнению, приоритетные задачи (области) в сфере статистики отходов в 

вашей стране? 

Статистика отходов домашних хозяйств 

 

http://www.stat.gov.az/

