
 
 

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       
 
 

Первая рабочая встреча 
по классификации и инвентаризации отходов 

 
Тбилиси (Грузия), 7 – 8 июля 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 процесса сбора и обработки данных по отходам, а также 
эффективность существующего законодательства будет сделана для трех стран 
Закавказья (Армения, Азербайджан и Грузия) . Будут подготовлены рекомендации для 
этих, а также и других стран ВЕКЦА с целью улучшения ситуации и приведения 
национальных систем классификации отходов в соответствие с теми, которые 
используется в странах ЕАОС. 
 
2. Цели рабочей встречи  
 
На рабочей встрече будет рассмотрена современная ситуация в Армении, 
Азербайджане и Грузии в отношении классификации и инвентаризации отходов. Будут 
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. Старшие должностные лица, ответственные за 
вопросы управления отходами и сбора данных в трех странах будут 
проинформированы о подходах, которые применяются в странах ЕАОС для улучшения 
систем классификации отходов, сбора информации и использовании показателей. 
 
Национальные эксперты также разработают план и график подготовки рекомендаций 
по улучшению законодательной, нормативной и институционной базы, касающейся 
сбора первичной информации и отчетности по отходам, и по использованию 
показателей по потокам отходов и материалов, которые применяются в странах ЕАОС. 
 
3. Программа   рабочей встречи 
 
В первый день рабочая встреча будет открыта серией основных представлений об 
ЕАОС и его Европейском тематическом центре по потокам отходов и материалов, 
включая базовый набор показателей, и об опыте некоторых стран – кандидатов в члены 
Европейского Союза по адаптации их законодательства и практике применения 
современных требований по сбору данных об отходах и по отчетности. После этого 
состоится пленарное  обсуждение международных систем классификации отходов, 
включая классификацию по Базельской конвенции,  а также набора ключевых 
показателей, которые используются для сбора данных и отчетности по потокам отходов 
и материалов. 
 
Во второй день эксперты из трех стран Закавказья сделают презентации о современной 
ситуации с классификацией и инвентаризацией отходов в их странах, нормативной и 
институционной базе для сбора данных по отходах и отчетности, потребностях в 
улучшении и сближению с международной практикой. Будет также представлен опыт 
ЮНЕП по сбору данных об отходах в субрегионе. В конце рабочей встречи будет 
обсуждена работа, которую эксперты должны буду провести в своих странах в период 
до следующей встречи, а также тематика и время проведения второй встречи. 
 
4. Результаты рабочей встречи 
 
По результатам рабочей встречи будет подготовлен аналитический доклад о 
современной ситуации в трех странах Закавказья по вопросам сбора данных и 
отчетности об отходах, включая технические, организационные и институционные 
проблемы, а также использование показателей. 
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5. Последующая деятельность 
 
Вторая рабочая встреча будет проведена в октябре 2003 года в Тбилиси с целью 
подготовки рекомендаций правительствам трех стран Закавказья и других стран 
ВЕКЦА (возможно в форме проекта нормативного документа)  для улучшения 
национальных систем классификации отходов, сбора первичных данных а также для 
использования показателей по потокам отходов и материалов, которые используются в 
странах ЕАОС. Кроме экспертов из стран Закавказья, в рабочей встрече также примут 
участие эксперты из пяти стран Центральной Азии.  
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Первая рабочая встреча по  вопросам классификации и инвентаризации отходов 
 

Тбилиси (Грузия), 7 – 8 июля 2003 года 
 
Повестка дня  
 
Июль 7, понедельник 
 
09:30 – 10:00 Ярослав Булыч, ЕЭК ООН, Цели и задачи проекта 

Гиви Каландадзе, Грузия, Общие вопросы по организации работы 
встречи. 

10:00 – 11:00 Димитриос Тсотсос, ЕАОС, “ЕАОС и Европейский тематический центр 
(ЕТЦ) по потокам отходов и материалов: направления работы, страны 
участники, главные отчеты”. 

 
11:00 -  11:15 Перерыв на кофе. 
 
11:15 – 12:15 Фотис Курмуссис, ЕТЦ, “Основной набор показателей ЕАОС – ЕТС, 

вопросы политики и политические документы, идея иерархии с 
ключевыми, основными и базовыми показателями”. 

12:15 – 13:00 Обсуждение двух докладов. 
  
13:00 – 14:30 Обед. 
   
14:30 – 15:30 Матти Виисимаа, EТЦ, “Как обеспечить данные для показателей: опыт  

Эстонии”. 
15:30 – 16:30 Тоомас Палло, консультант ЕЭК ООН, “Как изменить законодательную и 

институционную базу для  улучшения системы сбора и обработки данных 
по приоритетным потокам отходов исходя из опыта трех Балтийских 
государств.” 

 
16:30-16:45 Перерыв на кофе. 
 
16:45 –17:30   Обсуждение двух докладов. 
17:30 –18:00   Фуад Ибрагимов, Азербайджан,  “Национальное законодательство в 

сфере управления отходами: требования к сбору данных и отчетности”. 
 
Июль 8, вторник 
 
09:30 – 10:00 Мамед Насибов, Азербайджан, “Национальный опыт в сфере управления 

опасными отходами: требования к сбору данных и отчетности ”. 
10:00 – 10:30 Рена Лазымова, Азербайджан, “Информация, которая собирается в 

Азербайджане об образовании, перемещении, переработке и 
захоронению отходов, а также показатели, которые для этого 
используются”. 

10:30 – 11:00  Обсуждение ситуации со сбором данных и отчетностью об отходах в  
Азербайджане. 

 
11:00 -  11:15  Перерыв на кофе. 
 
11:15 – 11:45  Рон Витт, ЮНЕП «Основные результаты по отходам «Обзора по 

окружающей среде Закавказья» и опыт Программы ООН об окружающей 
среде  по сбору данных об отходах в субрегионе». 
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11:45 – 12:30  Анаит Александрян & Ирина Акопян, Армения “Национальный опыт в 
сфере управления отходами: требования к сбору данных и отчетности” 

12:30 – 13:00  Нелли Багдасарян, Армения “Основные показатели статистики отходов: 
сбор, обработка и распространение сводных статистических данных в 
Армении” 

 
13:00 – 14:15 Обед 
 
14:15 – 14:45  Обсуждение ситуации со сбором данных и отчетностью об отходах в   

Армении. 
14:45 – 15:15 Малхаз Дзнеладзе, Грузия,  “Национальное законодательство об 

управлении отходами в Грузии: требования к сбору данных и 
отчетности”. 

15:15 – 15:45 Алверд Чанкселиани, Грузия   “Существующие проблемы по управлении 
отходами в Грузии: их влияние на сбор данных и отчетность ”. 

15:45 – 16:15 Зураб Кирвалидзе, Грузия  “Показатели, сбор данных и отчетность в 
Грузии по образованию, перемещению, рекуперации и удалению 
отходов”. 

 
16:15-16:30 Перерыв на кофе. 
 
16:30 – 17:00  Шалва Дебошвили, Грузия “Опыт города Тбилиси по вопросам сбора 

данных и отчетности по отходам”. 
17:00 – 17:30  Обсуждение ситуации со сбором данных и отчетностью об отходах в 

Грузии. 
17:30 – 18:00  Подведение итогов обсуждения. 
18:00 – 18:30  Подготовка к следующей рабочей встрече. 
 

 5



Практическая информация 
 
Место  
 
Рабочая встреча будет проведена в Министерстве окружающей среды Грузии по 
адресу: 

Ул. Костава 68-а 
380071 Тбилиси 

 
Рабочая встреча будет проходить в конференц-зале на 6-м этаже.  
 
Контактное лицо: 

Г-н Гиви Каландадзе 
тел.: +995-32-230-664, 334 082  
факс: +995-32-333-952  
электронная почта:  airdept@caucasus.net 

Оборудование 
 
Техническое оборудование, которое будет обеспечено во время рабочей встречи: 

- Проектор для PowerPoint Software для компьютера работающего с  WIN 95/MS 
Office 95. 

- Проектор для слайдов. 
- Копировальный аппарат. 

 
Перевод 
 
Во время рабочей встречи будет обеспечен перевод на английский и русский языки. 
 
Проживание 
 
Принимающая сторона окажет помощь участникам встречи в резервации мест в 
гостинице. 
 
Финансовая поддержка 
 
Министерство окружающей среды Грузии в рамках контракта с Секретариатом ЕЭК 
ООН предоставит финансовую поддержку экспертам из Армении, Азербайджана, а 
также международным экспертам, которая включает оплату проезда и суточные. 
Участники встречи должны использовать наиболее дешевый вид транспорта между их 
городами и Тбилиси. Покрытие издержек на проезд будет производится по 
представлению билетов, а в случаи использования частных автомобилей - квитанций с 
заправочных станций.  
 
Обеды и напитки будут предоставлены всем участникам встречи 7 и 8 июля (бесплатно 
для местных экспертов, и за оплату – для международных). 
 
Визовая поддержка 
 
В случае необходимости получения въездной визы в Грузию, Министерство 
окружающей среды Грузии предоставит письмо-приглашение для визовой поддержки. 
Эксперты должны обращаться к Г-ну Гиви Каландадзе. 
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