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  Введение 

1. Отдел статистики Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) занимается осуществлением проекта по 

линии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН), 

начатого в 2012 году. Этот проект имеет название "Укрепление 

статистического потенциала стран с переходной экономикой в области 

оценки прогресса в достижении 7-й цели развития, сформулированная в 

Декларации тысячелетия, касающаяся экологической устойчивости и 

предоставления данных о факторах уязвимости окружающей среды".  

2. Целью данного проекта является оказание странам Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) помощи в удовлетворении спроса на 

высококачественную статистику об устойчивом развитии и экологической 

устойчивости и решении следующих проблем:  

 а) отсутствие статистических процессов разработки статистики и 

показателей для измерения долгосрочного устойчивого развития и 

экологической устойчивости; 

 b) проблемы качества, наличия и международной сопоставимости 

данных для мониторинга осуществления природоохранных программ; и  

 с) отсутствие своевременных данных, которые могли бы 

использоваться для выявления факторов уязвимости и мониторинга 

экологической устойчивости. 

3. Кроме того, укрепление сотрудничества между различными 

правительственными учреждениями, предоставляющими данные по 

различным аспектам устойчивого развития и экологической устойчивости, 

будет содействовать надлежащей оценке текущего состояния и прогресса, 

достигнутого странами. 

4. В рамках данного проекта будет проведено кабинетное исследование. 

Целью данного кабинетного исследования является оценка потенциала стран 

с переходной экономикой в области разработки статистических данных, 

касающихся окружающей среды, для выявления факторов уязвимости 

окружающей среды и измерения устойчивого развития. В исследовании 

будут рекомендованы дальнейшие меры в приоритетных областях, которые 

более всего требуют усовершенствования.  

5. Данное исследование призвано охватить, по мере возможности, 

следующие основные аспекты: 

 а) наличие наборов данных и показателей;  

 b) использование статистических классификаций, методов сбора 

данных и процедур разработки данных и показателей; 

 с) качество данных; 

 d) распространение данных.  

6. В контексте проекта СРООН намечено провести четыре рабочих 

совещания. Таким образом, кабинетное исследование состоит из четырех 

докладов, посвященных конкретных темам, определенным в качестве тем 

этих четырех рабочих совещаний. Первое рабочее совещание состоялось 

11−13 апреля 2012 года в Женеве и было посвящено теме статистики 

отходов, и в частности методам составления и распространения 
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высококачественных, согласованных и своевременных статистических 

данных об образовании отходов и управлении ими. Настоящий доклад 

является первым из четырех докладов кабинетного исследования и посвящен 

статистике отходов. 
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 I. Справочная информация 

 А. Воздействие образования отходов и управления ими 

на окружающую среду 

7. Ежегодно в государствах − членах Европейского союза (ЕС) 

производится более 2 млрд. т отходов, в том числе опасных отходов, и эта 

цифра неуклонно растет. Согласно данным Статистического управления 

Европейского союза (Евростат) за 2008 год, основными источниками 

отходов являются строительство (32,9%), горнодобывающая 

промышленность (27,8%), обрабатывающая промышленность (13,1%) и 

домашние хозяйства (8,5%). Ситуация выглядит еще более тревожно в 

странах ВЕКЦА. Согласно данным, сообщенным этими странами, объем 

отходов составил в 2008 году 4,7 млрд. т, а в 2009 году − 3,9 млрд. тонн. 90% 

отходов, производимых в регионе ВЕКЦА, приходится на Российскую 

Федерацию. 

8. Кроме того, все большее значение приобретает международный 

контекст. Растущая глобализация привела к увеличению импорта сырья и 

полуфабрикатов в развитые страны. Добыча таких материалов 

сопровождается образованием большого объема отходов. Одновременно 

возрос экспорт отходов из развитых стран, что ставит на повестку дня 

вопросы, касающиеся потенциального экспорта экологических проблем в 

менее развитые страны, в которых отходы заканчивают свой путь на не 

отвечающих стандартам предприятиях по переработке отходов. Это делает 

еще более важным надлежащий учет количеств импортируемых и 

экспортируемых отходов. 

9. Управление отходами является сложным вопросом. Складирование 

отходов не является надежным решением, а их уничтожение ведет к 

выбросам и образованию высоко концентрированных загрязняющих 

остаточных материалов. Большинство городских и опасных отходов 

удаляются в грунт или на него. Экологические недостатки свалок являются 

многочисленными. Легальные места захоронения отходов уже находятся на 

пределе своей мощности. Тяжелые металлы и токсины проникают в 

прилежащие грунтовые воды и почву. Образуются взрывоопасные и 

токсичные газы. Существует неизвестное, однако несомненно большое 

число незаконных свалок, экологические риски которых не могут быть 

измерены количественно. Главный альтернативный захоронению метод 

удаления − сжигание − приводит к образованию токсинов и тяжелых 

металлов. Для предупреждения их выброса на установках для сжигания 

отходов должны быть установлены дорогостоящие фильтры. 

Использованные фильтры с высокими концентрациями загрязнителей и 

четвертью исходного веса отходов по-прежнему подлежат окончательному 

удалению на свалки. 

10. Управление отходами является одной из ключевых проблем для 

окружающей среды и устойчивого управления природными ресурсами. 

Оптимальное решение заключается в предотвращении образования  отходов, 

повторном их включении в производственный цикл путем реутилизации их 

компонентов в тех случаях, когда для этого существует экологически и 

экономически обоснованные методы. Таким образом, первоочередными 

целями управления отходами являются:  
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 а) предупреждение образования отходов путем снижения 

токсичности и объема отходов, образующихся в рамках различных 

процессов производства и потребления;  

 b) рециркуляция и повторное использование путем увеличения 

удельного веса материалов, изготовленных из вторичного сырья; 

 с) экологически рациональное управление отходами с точки 

зрения удаления, включая оптимальное окончательное удаление и 

усовершенствованный мониторинг. 

 В. Учет отходов 

11. Для оценки программ управления отходами эффективно, директивным 

органам необходимы надежные статистические данные. Однако данные 

остаются одной из ключевых проблем. Статистические данные об 

образовании, составе, транспортировке и обработке отходов собираются 

различным образом и с различным уровнем детализации на уровне стран. 

Это затрудняет составление общей картины в области отходов и выявление 

трендов. Особую озабоченность вызывает отсутствие данных об опасных 

отходах.  

12.  На уровне ЕС, статистические данные об отходов собираются с начала 

1990-х годов, первоначально на основе совместного вопросника 

ОЭСР/Евростата.  В 2002 году, новая структура была создана для сбора и 

представления данных об отходах на основании Регламента 2150/2002/EC по 

статистике отходов. 2004 год был первым годом для сбора и представления 

статистики отходов ЕС. Данные о муниципальных отходов доступны, 

начиная с 1995 года по государствам-членам ЕС и другим европейским 

странам. 

13. Данные об образовании отходов, собранные на основании Регламента 

по статистике отходов охватывают всю экономику и домашние хозяйства. В 

этих данных преобладают некоторые виды отходов, такие как минеральные 

отходы горнодобывающей промышленности, а также отходы от 

строительства и сноса, так что это делает сравнение отходов в разных 

странах трудным. Поэтому показатель об отходов без учета основных 

минеральных отходов был разработан, который уделяет внимание на другие 

потоки отходов и тем самым облегчает сравнение данных по странам. 

Данные можно загрузить из базы данных Евростат : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database  

14. Качество данных статистики отходов на уровне ЕС постоянно 

совершенствуется такими мерами, как тщательная проверка данных, диалог 

со странами, корректировка категорий отчетности, разработка методических 

материалов, рабочие совещания по конкретным потокам отходов и т.д. Этот 

процесс совершенствования не завершен, еще многое предстоит сделать, в 

частности в области разработки подходящих показателей для мониторинга 

реализации политики ЕС по отходам. 

15. Страны ВЕКЦА сталкиваются с аналогичными проблемами в области 

качества данных. В частности, существуют проблемы со сбором данных от 

предприятий и муниципалитетов. Так, например, не обеспечивается охват 

всех секторов экономики. Необходимы оценки по сельским районам, 

которые не охватываются системой сбора данных о городских отходах, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database
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причем эти данные собираются главным образом компаниями по удалению 

отходов, а не компаниями, являющимися производителями отходов; кроме 

того, предусмотренное законом обязательство сообщать такие данные не 

соблюдается на практике.  

16. Если мы попытаемся сопоставить два региона − регионы ЕС и 

ВЕКЦА, − то это создаст еще большую путаницу. Данные свидетельствуют о 

том, что лишь одна Российская Федерация производит отходов почти в два 

раза больше, чем весь ЕС, а Казахстан производит больше отходов, чем 

Франция. Эти цифры не выглядят достаточно правдоподобными с учетом 

размера населения и уровня развития этих стран. Эти и другие примеры 

указывают на несомненное наличие расхождений в методологиях и/или 

различий в классификациях, что затрудняет в настоящий момент времени 

сопоставление данных, составляемых на национальном уровне.  

 C. Рабочее совещание по статистике отходов 

17. Для решения этих проблем в области данных ЕЭК ООН организовала 

совместно с Евростатом и Европейским агентством по окружающей среде 

(ЕАОС) рабочее совещание по статистике отходов, которое состоялось в 

Женеве, Швейцария, 11−13 апреля 2012 года. Это рабочее совещание было 

посвящено методам составления и распространения высококачественных, 

согласованных и своевременных статистических данных об отходах в 

странах ВЕКЦА. В частности, на нем были обсуждены практические задачи 

и проблемы в области разработки статистических данных, информации и 

показателей об образовании отходов и управлении ими, включая утилизацию 

и удаление отходов. Данное рабочее совещание было проведено в тесном 

сотрудничестве с Совместной целевой группой ЕЭК ООН по экологическим 

показателям. Оно было предназначено для национальных экспертов, 

занимающихся разработкой статистики отходов. Экспертам из 

международных организаций и учреждений было предложено поделиться 

опытом и расширить обмен знаниями и передовой практикой. Все 

документы данного рабочего совещания размещены на вебсайте ЕЭК ООН: 

www.unece.org/stats/documents/2012.04.environ.html. 

18. Настоящий доклад содержит обзор статистики отходов в странах 

ВЕКЦА исходя также из международной и европейской перспектив. В нем 

кратко описываются итоги обсуждений, состоявшихся в ходе рабочего 

совещания, анализируются данные, представленные странами, и 

обозначаются основные вопросы и вызовы в этой области.  

19. Кабинетное исследование состоит из шести глав. Главы I и II, 

содержащиеся в настоящем документе, представляют собой обзор 

существующих тенденций и международных стандартов в области отходов. 

Глава III посвящена анализу данных об отходах, сообщенных странами 

ВЕКЦА, описанию ключевых вопросов и вызовов в области сбора и 

предоставления данных. Глава IV посвящена последним разработкам в 

области терминологии и подходов в сфере учета утилизации и рециркуляции 

отходов, что является достаточно новой областью, в которой страны еще не 

приступили к составлению регулярной статистики. Глава V посвящена 

главному предмету озабоченности для стран − проблемам и вопросам в 

области классификаций и определений, внедрению новых классификаций, 

изменениям в терминологии и т.д. Глава VI является завершающей и 

содержит рекомендации в отношении будущих усовершенствований.  

http://www.unece.org/stats/documents/2012.04.environ.html
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 II. Обзор международно-согласованных стандартов и 
рекомендаций 

20. Сегодня на мировом рынке существует около 100 000 химикатов, из 

которых 20 000 рассматриваются в качестве опасных. Эти вещества 

способны контаминировать воздух, воду, землю, животных, пищу и людей и, 

следовательно, требуют безопасного обращения с ними.  

21. Ряд учреждений системы Организации Объединенных Наций 

занимается оказанием поддержки правительствам, организациям и 

заинтересованным субъектам в создании потенциала в области защиты 

здоровья населения и окружающей среды от опасных химикатов и отходов. 

Это включает в себя деятельность по оказанию поддержки осуществлению 

международных соглашений, таких как Стратегический подход к 

управлению в области химических веществ на международном уровне 

(СПУХВМУ), Стокгольмская конвенция, Роттердамская конвенция, 

Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и 

маркировки химической продукции (СГС) и Базельская конвенция.  

В последние годы ЕС также разработал объемное законодательство по 

отходам, включая классификации и определения отходов.  

 А. Стокгольмская конвенция 

22. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 

(СОЗ) является глобальным договором о защите здоровья населения и 

окружающей среды от химикатов, не подверженных изменениям в течение 

длительных периодов времени. Воздействие СОЗ может привести к 

серьезным последствиям для здоровья, включая определенные виды рака, 

врожденных дефектов, дисфункции иммунной и репродуктивной систем, 

повышенной подверженности заболеваниям и даже слабоумию.  

23. Данная Конвенция была принята 22 мая 2001 года и вступила в силу  

17 мая 2004 года. По состоянию на сентябрь 2013 года, 179 стран являются 

Сторонами Конвенции, из которых странами ВЕКЦА являются Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и Украина. Каждая Сторона 

Конвенции должна представлять Конференции Сторон информацию о мерах, 

предпринимаемых ею по осуществлению положений Конвенции, и об 

эффективности таких мер с точки зрения выполнения целей Конвенции. 

 В. Роттердамская конвенция 

24. Роттердамская конвенция о применении процедуры предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 

веществ и пестицидов в международной торговле призвана обеспечить 

решение проблемы отсутствия у стран системы мониторинга импорта 

опасных химических веществ и пестицидов. Рост производства химических 

веществ и их торговли в последние три десятилетия вызывает как у 

общественности, так и у официальных органов обеспокоенность по поводу 

потенциальных рисков, создаваемых опасными химическими веществами и 

пестицидами. Процедура предварительного обоснованного согласия (ПОС) 

была внедрена в 1989 году в целях оказания содействия обеспечению того, 

чтобы правительства располагали требуемой им информацией об опасных 
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химических веществах для оценки рисков и принимали информированные 

решения по импорту химических веществ. Конвенция была принята и 

открыта для подписания 10 сентября 1998 года и вступила в силу 24 февраля 

2004 года. По состоянию на сентябрь 2013 года, 153 стран являются 

Сторонами Конвенции, из которых странами ВЕКЦА являются Армения , 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Таджикистан и Украина. Стороны имеют постоянное 

обязательство представлять в секретариат свои решения, касающиеся 

будущего импорта химического вещества, как можно скорее, но в любом 

случае не позднее чем через девять месяцев после даты направления 

документа для содействия принятию решения. Ответы, представленные 

Сторонами, публикуются ежегодно в июне и декабре в Информационном 

письме ПОС
1
. 

 С. Согласованная на глобальном уровне система 

классификации опасности и маркировки химической 

продукции 

25. С учетом широких масштабов международной торговли химической 

продукцией и необходимости разработки национальных программ для 

обеспечения безопасности при использовании, перевозке и удалении этой 

продукции было признано, что основой для надлежащей оценки опасных 

химикатов может послужить подход к классификации и маркировке, 

согласованный на международном уровне. 

26. Работа по подготовке Согласованной на глобальном уровне системы 

классификации опасности и маркировки химической продукции  

осуществлялась по поручению Конференции Организации Объединенных 

Наций по среде и развитию 1992 года. Цель заключалась в представлении 

странам согласованной и надлежащей информации о химикатах, которые 

они импортируют или производят в своих собственных странах, 

обеспечении инфраструктуры по контролю за воздействием химической 

продукции и защите населения и окружающей среды. Согласованная на 

глобальном уровне система призвана содействовать решению проблем, 

обусловленных, например, различиями в определениях видов опасности, 

например химикат может рассматриваться как воспламеняющийся в одной 

стране, а в другой − нет; или же может рассматриваться в качестве 

канцерогена в одной, а в другой − нет.  

27. Согласованная на глобальном уровне система состоит из следующих 

двух компонентов: 

 а) согласованные критерии классификации опасности веществ и их 

смесей в зависимости от их опасности для здоровья человека и окружающей 

среды, а также опасностей, обусловленных их физико-химическими 

свойствами; и 

 b) согласованные элементы системы информирования, 

включающие требования к маркировке и паспортам безопасности.  

                                                 
 

1
 http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/ 

en-US/Default.aspx. 
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28. Согласованная на глобальном уровне система охватывает все опасные 

химикаты на всех этапах жизненного цикла, включая производство, 

хранение, транспорт, использование на рабочем месте, потребительское 

использование и присутствие в окружающей среде. Она призвана обеспечить 

защиту людей, инфраструктуры и окружающей среды. К сожалению, такие 

продукты, как например продовольствие, могут содержать следы пищевых 

добавок или пестицидов, которые в настоящее время не указываются, равно 

как и не указывается связанная с ними опасность, и Согласованная на 

глобальном уровне система не требует их маркировки в качестве таковых.  

 D. Базельская конвенция 

29. Общей целью Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением  является защита здоровья 

человека и окружающей среды от отрицательного воздействия опасных 

отходов. Конвенция охватывает определенные виды отходов, определяемые 

как "опасные" на основе их внутренних свойств, происхождения, состава и 

опасных свойств, а также два вида "других отходов" − бытовых отходов и 

остатков в результате сжигания. Опасные отходы далее группируются по 

потокам отходов, например медицинские отходы, полученные в результате 

врачебного ухода за пациентами в больницах, и отходы, имеющие в своем 

составе конкретные химические вещества (соединения меди, ртуть и т.д.). 

Базельская конвенция определяет опасные и неопасные отходы, 

одновременно позволяя странам адаптировать свое законодательство с 

учетом своих национальных потребностей.  

30. В охват Конвенции не входят радиоактивные отходы и отходы, 

образующиеся в процессе нормальной эксплуатации судов. Радиоактивные 

отходы являются объектом других систем международного контроля, 

включая международные договоры, применимые конкретно к 

радиоактивным материалам. 

31. Конвенция была принята 22 марта 1989 года. По состоянию на 

сентябрь 2013 года, 180 стран являются Сторонами Конвенции, из которых 

странами ВЕКЦА являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Туркменистан, Узбекистан и Украина. Таджикистан является единственной 

страной ВЕКЦА, которая не является Стороной этой Конвенции  по 

состоянию на сентябрь 2013 года
 2

. 

32. Ежегодно Стороны обязаны представлять в секретариат Конвенции 

доклад за предыдущий год в соответствии с пунктом 3 статьи 13. 

Национальный формат представления отчетности включает в себя 

статистическую информацию, которая должна ежегодно обновляться,  и она 

содержит данные об опасных отходах и данные о неопасных отходах. 

Важной задачей, стоящей перед Сторонами, является обеспечение наличия 

эффективной информационной системы, позволяющей компиляцию данных 

из различных источников. К сожалению, национальная отчетность по 

Конвенции представляется нерегулярно: так, например, в 2001 году ее 

представили 108 Сторон, в 2009 году 92, а в 2010 году ее представили 75 

                                                 
 

2
 Источник: http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/ 

1290/Default.aspx. 
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Сторон. Последняя отчетность из ВЕКЦА поступила в следующие годы: 

Армения − 2011 год, Азербайджан − 2011 год, Беларусь −  

2011 год, Грузия − 2010 год, Казахстан − 2010 год, Кыргызстан − 2010 год, 

Молдова − 2009 год, Российская Федерация − 2007 год, Таджикистан  − не 

является Стороной Базельской конвенции, Туркменистан − 2003 год (данные 

отсутствуют), Украина − 2010 год и Узбекистан − 2010 год.  

33. Секретариат Конвенции проводит на постоянной основе 

ограниченный проверок качества применительно к соблюдению требований 

к отчетности. Полезной системой перекрестной проверки данных о 

трансграничных перевозках является проверка данных с другой статистикой, 

например таможенной статистикой. Кроме того, несколько стран отметили 

проблемы с данными об отходах, получаемыми из торговой статистики, 

например проблемы с учетом цели обработки, для которой поставляют 

отходы, например отходы, поставляемые для рециркуляции.  

 Е. Законодательство ЕС в области отходов 

34. На уровне ЕС регулирование обращения с отходами началась в 1970 -х 

и с тех пор несколько поправок и корректировок, в том числе новые 

законодательные акты были приняты. Статистика отходов на уровне ЕС 

имеет под собой с 2002 года правовую основу, которая была разработана с 

учетом потребности в сопоставимых и гармонизированных данных. 

Основными законодательными  и руководящими документами в области 

статистики отходов соответствующие к контексту данного кабинетного 

исследования являются: 

 а) Рамочная директива по отходам, или Директива 2008/98/ЕС по 

отходам Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года. Она 

служит общей основой для определения требований к управлению отходами 

и устанавливает базовые определения в области управления отходов на 

уровне ЕС. 

 b) Решение 2000/532/ЕС, определяющее перечень отходов. Данное 

Решение устанавливает систему классификации отходов, включая 

проведение различия между опасными и неопасными отходами. Оно тесно 

связано с перечнем основных характеристик, при наличии которых отходы 

являются опасными, содержащимся в приложении III к Рамочной директиве 

по отходам. Перечень отходов является классификацией отходов ЕС в 

административных целях, т.е. для целей выдачи разрешений и надзора в 

области образования отходов и управления ими. Перечень отходов 

определяет 839 видов отходов, которые структурированы по 20 главам, 

главным образом согласно источнику отходов (т.е. экономический сектор 

или процесс). 

 c) Регламент 2150/2002/ЕС по статистике отходов. Цель данного 

Регламента заключается в создании основы для разработки статистики 

Сообщества об образовании, утилизации и удалении отходов. Регламент 

обязывает государства − члены ЕС сообщать статистические данные об 

образовании отходов и обработке отходов согласно статистической 

номенклатуре отходов, именуемой Европейские категории отходов − 

статистика (EWC-Stat). EWC-Stat является, главным образом, 

ориентированной на вещества номенклатурой видов отходов, определенных 

в Европейском перечне отходов. Приложение III к данному Регламенту 

служит ключом перевода между EWC-Stat и Перечнем отходов. Данный 
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Регламент был пересмотрен в 2010 году путем принятия Регламента 

Комиссии (ЕС) № 849/2010, в результате чего приложения I, II и III были 

заменены модифицированными категориями отходов. Новый вариант 

вступил в силу в 2010 году, и, следовательно, страны должны приступить к 

его применению впервые в 2012 году в отношении 2010 базового года.  

 d) Руководство по статистике отходов и Справочник по 

классификации согласно категориям EWC-Stat/Дополнение к Справочнику 

по осуществлению Регламента 2150/2002/ЕС по статистике отходов. 

Руководство и справочник призваны оказывать помощь разработчикам 

статистических данных в правильном применении статистической 

номенклатуры отходов EWC-Stat. Кроме того, эти документы призваны 

оказывать помощь пользователям статистических данных в правильном 

использовании и толковании данных. На практике большинство государств − 

членов ЕС осуществляют сбор своих данных согласно Перечню отходов и 

впоследствии переводят их в требуемые категории   

EWC-Stat с помощью ключа перевода, содержащегося в приложении III к 

Регламенту. Лишь несколько стран напрямую используют EWC-Stat для 

сбора данных. 

 e) Регламент (ЕС) № 1013/2006 Европейского парламента и Совета 

от 14 июня 2006 года о транспортировке отходов. Данный Регламент 

определяет условия транспортировки отходов между странами.  
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 III. Анализ данных об отходах, сообщенных странами 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

35. Надежные данные об отходах имеют ключевое значение для того, 

чтобы страна осуществляла политику, направленную на сокращение 

воздействия отходов на окружающую среду. В то же время во многих 

странах не имеется всеобъемлющих данных или оценок по вопросу об 

отходах. В ходе подготовки к рабочему совещанию по статистике отходов 

ЕЭК ООН/Евростата/ЕЭА, которое состоялось 11−13 апреля 2012 года в 

Женеве, ЕЭК ООН провела сбор данных по статистике отходов в странах 

ВЕКЦА с помощью подробного вопросника. Этот вопросник ЕЭК ООН был 

составлен при строгом соблюдении методологии и определений, 

используемых в вопроснике, разработанном Статистическим управлением 

Организации Объединенных Наций и Организацией и Объединенных Наций 

по окружающей среде (СУООН/ЮНЕП). Собранные данные охватывают 

образование отходов и их переработку и удаление, включая отходы, 

источником которых являются различные секторы экономики, а также 

муниципальные отходы. В этом вопроснике также большое внимание 

уделяется определенным типам отходов, которые имеют высокий приоритет 

с точки зрения переработки и удаления, т.е. опасным отходам. Ответы были 

получены от всех стран ВЕКЦА, за исключением Туркменистана. Данные 

охватывают период 2000−2010 годов. 

36. Цель вопросника ЕЭК ООН заключается в проверке качества 

имеющихся данных, выявлении пробелов в данных и оценке надежности 

данных для проведения сопоставлений между странами и различными 

периодами времени. Анализ проводился по мере возможности, поскольку 

представленные данные не всегда были полными. В некоторых странах 

сложилось такое положение, при котором сбор или компиляция 

запрашиваемых данных осуществляются различными организациями. В этой 

связи национальным статистическим управлениям и министерствам охраны 

окружающей среды было предложено наладить сотрудничество и свести 

воедино данные из различных источников.  

37. Вопросник ЕЭК ООН содержит следующие четыре таблицы с 

временными рядами данных о показателях за 2000−2010 годы:  

 а) таблица 1. Образование отходов; 

 b) таблица 2а. Окончательное удаление отходов: управление 

муниципальными отходами; 

 с) таблица 2b. Окончательное удаление отходов: управление 

неопасными промышленными отходами; 

 d) таблица 3. Трансграничные перевозки опасных отходов.  

38. В настоящей главе проводится анализ данных об отходах, 

представленных странами ВЕКЦА. Когда это возможно , в нее также 

включалось сопоставление со статистическими данными об отходах, 

которые были собраны Евростатом через национальные статистические 

управления государств − членов Европейского союза (ЕС). 
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 A. Образование отходов в результате экономической 

деятельности 

39. В таблице 1 вопросника ЕЭК ООН приводятся данные об объеме 

образовавшихся отходов. Данные запрашивались в соответствии с 

классификацией видов экономической деятельности МСОК, которая также 

используется и в вопроснике СУООН/ЮНЕП. Данные сообщались по 

следующим секторам экономики: "Сельское хозяйство, лесоводство и 

рыболовство", "Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров", 

"Обрабатывающая промышленность", "Снабжение электричеством, газом, 

паром и кондиционированным воздухом", "Строительство" и "Другие виды 

экономической деятельности", за исключением МСОК 38. Отходы, 

образующиеся по линии МСОК 38 (деятельность по сбору,  переработке и 

удалению отходов и вторичное использование материалов), поступают из 

вторичных источников, т.е. представляют собой остаточные материалы в 

результате рекуперации и удаления отходов, например сжигания, и остатки 

компостирования. В целях недопущения двойного учета эти отходы были 

исключены из таблицы. 

40. Всеобъемлющие и полные данные об объемах отходов, 

образовавшихся в результате различных видов экономической деятельности, 

были представлены Арменией, Азербайджаном и Молдовой. Относительно 

полные наборы данных, в которых данные отсутствовали лишь за несколько 

лет, были представлены Беларусью (только за 2008−2010 годы), Казахстаном 

(отсутствуют данные за 2009 год), Российской Федерацией (отсутствуют 

данные за 2010 год). Украина в течение отчетного периода использовала 

иные категории отходов, что не позволяет проводить сопоставление на 

протяжении времени. 

41. Другие страны представили относительно неполные данные. Грузия 

сообщила данные лишь за 2007 год и лишь по трем секторам − 

"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров", 

"Строительство" и "Другие виды экономической деятельности", Кыргызстан 

представил данные лишь за 2010 год, а Узбекистан сообщил полные данные 

за все годы, но лишь для одного экономического сектора: "Сельское 

хозяйство, лесоводство и рыболовство". Таджикистан не представил данных 

об образовании отходов в результате экономической деятельности.  

42. Некоторые страны проводили сбор данных не во всех экономических 

секторах, а лишь в некоторых из них. Поэтому невозможно определить 

величину "Общего объема отходов в результате экономической 

деятельности". Другие страны представили общий объем образовавшихся 

отходов, но не указали экономические секторы, которые являлись 

источником отходов. 

43. По сравнению с государствами − членами ЕС общий объем отходов, 

образовавшихся в странах ВЕКЦА в 2008 году, является относительно 

высоким и составляет 4,7 млрд. т, тогда как в государствах − членах ЕС он 

равнялся 2,6 млрд. тонн. Только в Российской Федерации образовалось в 1,5 

раза больше отходов, чем в странах ЕС (см. рис. 1). В Казахстане и Украине 

образовалось больше отходов, чем в какой-либо стране ЕС. Основными 

источниками европейских отходов являются Германия (14%), Франция 

(13%), Италия (12%) и Болгария (11%). Основным источником отходов в 

регионе ВЕКЦА является Российская Федерация, на долю которой 
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приходится около 90% отходов, в то время как распределение бремени 

отходов между странами ЕС является более ровным.  

Рисунок 1 

Общий объем отходов и объем отходов на душу населения, образовавшихся в 

отдельных странах ЕС и ВЕКЦА в убывающем порядке, 2008 год, в тоннах 

 

Образующиеся отходы 

(общий объем, в тоннах) 

Образующиеся отходы (в 

тоннах на душу населения) 

Российская Федерация 1/ 3 876 941 000     27.3 

ЕС (27 стран) 2 611 580 000       5.2 

Казахстан 456 785 000     29.0 

Украина 2/ 427 421 800     9.4 

Германия 372 796 353     4.5 

Франция 345 002 210     5.4 

Соединенное Королевство 334 127 092     5.4 

Болгария 286 092 936     37.5 

Румыния 189 310 549     8.8 

Италия 179 034 461     3.0 

Испания 149 254 157     3.3 

Польша 140 340 303     3.7 

Нидерланды 99 591 174     6.1 

Швеция 86 168 590     9.3 

Финляндия 81 792 854     15.4 

Беларусь 43 178 500 4.5 

Армения 11 841 440 3.7 

Примечания:  Страны ВЕКЦА выделены голубым цветом.  

1/ Данные о Российской Федерации исключают муниципальные 

отходы. 

2/ Данные по Украине приведены за 2010 год. Данные за более 

ранние годы не содержат величины общего объема.  

Источники:   Данные по странам ЕС: База данных Евростат 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database) 

Данные по странам ВЕКЦА: вопросник ЕЭК ООН 

Данные о населении: База данных ЕЭК ООН  

(http://w3.unece.org/pxweb/)  

 

44. С точки зрения изменения во времени страны ВЕКЦА 

характеризуются относительно нестабильными уровнями (в тех случаях, 

когда имеются данные). В странах ЕС также наблюдаются значительные 

колебания в данных: за четыре года (2004−2008 годы) в Греции объем 

отходов удвоился, в Италии и Дании возрос на 28% и 20% соответственно, а 

в Мальте и Румынии снизился примерно на 50%.  

45. Бывают случаи, когда особенная экономическая структура страны 

приводит к весьма специфичному рисунку образования отходов: 

производство энергии на основе горючих сланцев (Эстония), добыча 

полезных ископаемых (Болгария), строительные работы (Люксембург).  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database
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46. В некоторых случаях в странах с маломасштабной экономикой или 

небольшой численностью населения образовывались огромные объемы 

отходов по сравнению с другими странами или отмечались значительные 

изменения в данных в течение непродолжительного периода времени. Это 

дает основание сделать вывод о том, что методологии все еще находятся на 

этапе разработки и к любым сопоставлениям стран следует подходить с 

осторожностью. 

 B. Доля основных видов экономической деятельности 

и муниципальных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов в странах ВЕКЦА 

47. В соответствии с имеющимися данными в большинстве стран 

крупнейшая доля отходов, получаемых в результате экономической 

деятельности, приходится на сектор "Горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров" (см. рис. 2). В Беларуси, Молдове и Казахстане 

значительная доля общего объема отходов, генерированных в 

соответствующие страны, приходилась на сектор "Обрабатывающая 

промышленность". Для сравнения, основная часть общего объема отходов , 

образовавшихся в ЕС в 2008 году, приходилась на сектор "Строительство" 

(33% общего объема отходов), за которым близко следовал сектор 

"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров" (28%). 

48. В отличие от других стран, Азербайджан и Молдова характеризуются 

очень высокой долей муниципальных отходов в общем объеме 

образующихся отходов, которая составляет соответственно 75% (2010 год) и 

56% (2010 год). Вполне возможно, что этот результат был получен 

вследствие сообщения заниженных данных об отходах, генерируемых в 

других секторах. Как правило, доля муниципальных отходов в странах не 

является столь высокой. Например, согласно данным об образующихся 

отходов в домашних хозяйствах стран ЕС, она составляет лишь 10% (2008 

год).  

49. Не было возможности оценить долю экономических секторов в 

"Общем объеме отходов" в Грузии, Таджикистане и Узбекистане, поскольку 

эти страны не представили данных по каждому экономическому сектору.  

Грузия представила данные только в отношении "Горнодобывающей 

промышленности и разработки карьеров", "Строительства" и "Других видов 

экономической деятельности", а также о муниципальных отходах; 

Таджикистан сообщил данные лишь о муниципальных отходах; а 

Узбекистан − лишь о "Сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве" и о 

муниципальных отходах. 
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Рисунок 2 

Доля основных видов экономической деятельности и муниципальных 

отходов в общем объеме образовавшихся отходов 

 Доля основных видов экономической деятельности и 

муниципальных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов 

Армения Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров 

Азербайджан Муниципальные отходы 

Беларусь Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров и обрабатывающая промышленность 

Грузия Данные отсутствуют 

Казахстан Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров и обрабатывающая промышленность 

Кыргызстан Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров (только за 2010 год) 

Молдова Муниципальные отходы и обрабатывающая 

промышленность 

Российская Федерация Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров 

Таджикистан Данные отсутствуют 

Украина Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров (данные только за 2010 год) 

Узбекистан Данные отсутствуют 

 

50. На рис. 3 показана доля "Горнодобывающей промышленности и 

разработки карьеров" в общем объеме образовавшихся отходов. В Армении, 

Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Российской Федерации этот сектор 

являлся крупнейшим источником общего объема отходов, доля которого в 

период 2005−2010 годов составляла свыше 60%. На Украине сектор 

"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров" генерировал 

75% общего объема отходов (2010 год).  

Рисунок 3 

Доля "Горнодобывающей промышленности и разработки карьеров" в общем 

образовании отходов в процентах 
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Примечания:  В Беларуси секторы "Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров" и "Обрабатывающая промышленность" рассматриваются в 

качестве единого вида экономической деятельности и по этой причине 

данные по ним объединяются.  

Украина до 2010 года использовала иные категории отходов, и поэтому на 

рисунке показаны данные лишь за 2010 года. 

 C. Управление муниципальными отходами, включая отходы 

домашних хозяйств 

51. В вопроснике ЕЭК ООН используется такое же определение, как и в 

вопросниках СУООН/ЮНЕП и ОЭСР/Евростата, в которых указывается, что 

муниципальные отходы представляют собой отходы, собираемые 

муниципалитетами или по их поручению с привлечением частных или 

государственных служб, включая отходы, генерируемые домашними 

хозяйствами, коммерческими и торговыми предприятиями, мелким 

бизнесом, конторскими и иными учреждениями (школы, больницы, 

государственные учреждения). Сюда также относятся крупногабаритные 

отходы (например, предметы домашнего обихода, старая мебель, матрацы) и 

отходы отдельных муниципальных служб, в частности мусор, собираемый в 

садово-парковых зонах и на улицах (уличный мусор, содержимое мусорных 

урн, мусор в местах рыночной торговли), если он классифицируется как 

отходы. Данное определение не распространяется на отходы муниципальной 

канализационной сети и ее очистных сооружений, муниципального 

строительства и сноса зданий. 

 1. Образовавшиеся/собранные муниципальные отходы 

52. В таблице 1 вопросника ЕЭК ООН Странам ВЕКЦА было предложено 

сообщить данные об образовании муниципальных отходов. Однако в 

вопроснике ЕЭК ООН четко не указывалось, что данные о муниципальных 

отходах касаются образовавшихся муниципальных отходов, а не собранных 

муниципальных отходов. По этой причине страны сообщили одни и те же 

цифры как в таблице 1, в которой запрашивались данные об образовавшихся 

муниципальных отходах, так и в таблице 2 а), в которой запрашивались 

данные о собранных муниципальных отходах. 

53. Странам было предложено сообщать данные в тоннах. Однако 

несколько стран, включая Кыргызстан, Российскую Федерацию, 

Армения 

Молдова 

Азербайджан 

Кыргызстан 

Беларусь 

Российская Федерация 

Казахстан 

Украина 
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Таджикистан и Узбекистан, сообщили информацию об объеме 

муниципальных отходов не в тоннах, как это было предложено, а в 

кубических метрах (м
3
). Это затруднило сопоставление данных между 

странами. Вопрос о преобразовании кубических метров в тонны более 

подробно обсуждается в главе VI. 

54. В таблице 1 приводится информация о трех основных аспектах, 

связанных с муниципальными отходами, включая "Общий объем 

муниципальных отходов", "Отходы домашних хозяйств" и "Опасные 

муниципальные отходы". 

 a) "Общий объем муниципальных отходов" 

55. Все страны ВЕКЦА представили данные об "Общем объеме 

муниципальных отходов". Большинство стран сообщили  информацию за 

период 2000−2010 годов, тогда как в других странах наблюдения 

проводились на протяжении менее продолжительного периода времени: 

Казахстан и Кыргызстан (2005−2010 годы), Грузия (2007−2009 годы), 

Таджикистан (2009−2010 годы) и Украина (2006−2010 годы). Поскольку 

некоторые страны представили данные в кубических метрах, а некоторые в 

тоннах, не удалось рассчитать "Общий объем муниципальных отходов", 

образовавшихся в регионе ВЕКЦА. Однако имеющиеся данные позволяют 

провести анализ основных тенденций. В Армении и Узбекистане уровни 

муниципальных отходов в ходе 2001−2010 годов оставались стабильными. В 

этот же период в Беларуси и Молдове объем муниципальных отходов 

удвоился. В Азербайджане и Российской Федерации он увеличился на одну 

треть. 

56. В ЕС данные о муниципальных отходах свидетельствуют о 

стабильных уровнях в период 2001−2010 годов, составлявших около 252 

млн. тонн в год. Данные по большинству европейских стран показывают, что 

объем образовавшихся муниципальных отходов увеличился, иногда даже до 

29% (Словакия и Норвегия). Если рассмотреть положения в трех странах, 

являющихся основными источниками муниципальных отходов: Германии, 

Франции и Италии, на долю которых приходится почти половина 

муниципальных отходов, образующихся в ЕС, то можно отследить 

компенсирующие тенденции: в то время как в Германии объем 

образовавшихся отходов сократился в 2010 году по сравнению с 2001 годом 

на 9%, то во Франции он увеличился на 7%, а в Италии − на 8%.  

57. Показатель муниципальных отходов на душу населения в странах -членах 

ЕС увеличился с 475 кг на человека в 1995 году до 503  кг на человека в 2011 

году. Однако с 2002 года, когда этот показатель достиг 526 кг, образование 

этих отходов стабилизировалось с небольшой тенденцией к снижению с 

2007 года. 

 b) "Отходы домашних хозяйств" 

58. Лишь Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 

представили данные об образовавшихся отходах домашних хозяйств. Во 

всех этих странах, за исключением Кыргызстана, доля отходов домашних 

хозяйств в муниципальных отходах является очень высокой (см. рис. 4). Это 

соответствует данным, сообщенным странами ЕС, где эта доля составляет 

85% (2008 год). 
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Рисунок 4 

Доля отходов домашних хозяйств в объеме муниципальных отходов, в 

процентах 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Азербайджан 85% 83% 84% 86% 83% 82% 80% 80% 81% 81% 80% 

Беларусь       59% 58% 60% 65% 70% 

Казахстан      80% 82% 86% 76% 85% 82% 

Кыргызстан         27% 19% 42% 

Таджикистан          81% 83% 

 

 c) "Опасные муниципальные отходы" 

59. Ни одна из стран ВЕКЦА не сообщила об образовавшихся опасных 

муниципальных отходах. Евростат осуществляет сбор данных об опасных 

отходах домашних хозяйств (Данные Евростата о муниципальных отходах 

включает в себя опасные отходы). На основе имеющихся данных по ЕС, 

опасные отходы домашних хозяйств составили в 2008 году 2,1 млн. тонн, 

т.е. 1,0% от отходов домашних хозяйств в ЕС. Несколько стран ЕС не 

представили такие данные или представили нулевые показатели. Это 

свидетельствует о том, что на уровне ЕС также трудно получить данные об 

опасных отходах домашних хозяйств и произвести их сопоставление.  

60. Важно отметить, что Евростат также проводит сбор данных об 

опасных отходах домашних хозяйств в разбивке по потокам отходов, 

например об отходах электронного и электрического оборудования. Потоки 

отходов в форме аккумуляторов, отходы электрического и электронного 

оборудования и масел уже являются предметом конкретных правил ЕС, 

которые делают раздельного сбора данных по ним обязательным. 

 2. Образовавшиеся/собранные муниципальные отходы в 
расчете на душу населения 

61. Согласно полученным данным, наиболее высокий уровень 

муниципальных отходов на душу населения среди стран ВЕКЦА, по 

которым имеются данные, был отмечен в Молдове (см. рис. 5). В 2010 году 

показатели муниципальных отходов на душу населения  колебались от 119 кг 

в Армении до 655 кг в Молдове.  

Рисунок 5 

Образовавшиеся муниципальные отходы на душу населения, в килограммах 

на душу населения 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Армения 109 108 109 112 119 121 119 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Азербайджан 212 204 181 185 166 178 177 

Беларусь 274 291 318 337 358 380 397 

Грузия    195 200 201  

Казахстан  138 157 216 218 244 232 

Молдова 340 359 384 505 604 630 655 

Украина   234 252 246 223 213 

Примечание: Для целей сопоставления были включены лишь те страны, которые 

представили данные в тоннах (а не в кубических метрах). 

62. По сравнению со странами ВЕКЦА государства − члены ЕС 

представили данные о более высоких показателях муниципальных отходов 

на душу населения. В ЕС в среднем объем образовавшихся муниципальных 

отходов на душу населения составлял в 2009 году 513 кг и в 2010 году 502 

кг. Объем образовавшихся отходов на душу населения в 2010 году колебался 

от 300 кг в Латвии, Чешской Республике, Эстонии и Польше до примерно 

700 кг в Кипре, Дании, Люксембурге и Швейцарии.  

 3. Управление муниципальными отходами 

63. В целом считается, что "управление отходами" включает все 

следующие виды деятельности: сбор, перевозку, переработку и удаление 

отходов, включая последующий уход за объектами по удалению отходов, а 

также, по мнению некоторых экспертов, деятельность, направленную на 

сокращение образования отходов. 

64. В вопроснике ЕЭК ООН содержалась просьба к странам представить 

данные об объеме "собранных в стране муниципальных отходов", т.е. сумму 

объемов, которые были "Рециркулированы" + "Компостированы" + 

"Сожжены без извлечения энергии" + "Сожжены с извлечением энергии" + 

"Размещены на контролируемых свалках" + "Размещены на 

неконтролируемых свалках" + "Удалены прочими видами удаления" (таблица 

2а). Поскольку общее определение управления отходами носит более 

широкий характер, чем определение, использовавшееся в вопроснике ЕЭК 

ООН, в данном случае используется термин "переработка" и/или "удаление" 

(более подробно вопрос, касающийся определений деятельности по 

управлению отходами, рассматривается в главе V). 

65. В некоторых случаях часть муниципальных отходов может 

экспортироваться в другие страны до переработки. Страны могут также 

импортировать муниципальные отходы для переработки. Поэтому в 

вопросник СУООН/ЮНЕП был включен общий объем "Муниципальных 

отходов, переработанных в стране", который рассчитывается как 

"Собранные в стране муниципальные отходы" − "Муниципальные отходы, 

вывезенные из стран", + "Муниципальные отходы, ввезенные в страну". К 

сожалению, страны ВЕКЦА не сообщили СУООН /ЮНЕП данных об 

импорте/экспорте муниципальных отходов. Армения представила нулевые 

показатели, в то время как Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
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Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина  

оставили ячеек пустыми. 

66. В вопроснике ЕЭК ООН не запрашивались данные об 

импорте/экспорте муниципальных отходов. Однако в отношении Украины и 

Российской Федерации можно сделать некоторые выводы. Эти страны 

сообщили об образовавшихся муниципальных отходах, что не эквивалентно 

собранным муниципальным отходам. Это может означать, что в течение года 

муниципальные отходы экспортировались и/или импортировались.  

67. В соответствии с полученными данными в  Армении, Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Узбекистане все 

муниципальные отходы были размещены на контролируемых свалках.  

Грузия, Российская Федерация и Таджикистан не представили данных о 

методах удаления. В Украине использовались все методы переработки и 

удаления отходов (см. рис. 6). Однако основная часть отходов была 

размещена на контролируемых свалках. 

Рисунок 6 

Управление муниципальными отходами в Украине, 2006−2010 годы, в тыс. 

тонн 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Собранные муниципальные отходы 10 943,3 11 694,9 11 388,0 10 276,0 9 765,5 

Удаленные муниципальные отходы 10 784,4 11 456,7 11 049,4 12 959,6 12 502,8 

Из которых рециркулировано 0,7 50,3 67,4 136,7 138,9 

Из которых компостировано     0,7 

Из которых сожжено без извлечения 

энергии 237,1 229,1 415,0 324,5 126,1 

Из которых сожжено с извлечением 

энергии     162,2 

Из которых размещено на 

контролируемых свалках 10 546,6 11 177,3 10 567,0 12 498,4 7 943,5 

Из которых размещено на 

неконтролируемых свалках     64,9 

Из которых удалены прочими видами 

удаления     4 066,5 

Примечания: До 2010 года сжигание не разделялось на отдельные категории.  

Позиция "Из которых удалены прочими видами удаления" включает удаление в результате 

просачивания, испарения, пожара, кражи, сброса на поверхность земли или воды. 
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68. В то время как в странах ВЕКЦА наиболее преобладающим методом 

удаления отходов является использование свалок, в ЕС
3
 между 

государствами-членами существуют существенные различия в методах 

обработки и удаления. К числу государств-членов, в которых наиболее 

высокая доля обрабатываемых муниципальных отходов размещается на 

свалках, относятся Болгария (100% обработанных отходов), Румыния (99%), 

Мальта (96%), Литва (95%) и Латвия (92%). Наиболее высокая доля 

сжигания муниципальных отходов характерна для Швеции (49% 

обработанных отходов), Дании (48%), Нидерландов (39%), Люксембурга 

(36%), Бельгии (35%), Германии и Франции (по 34%). Рецикулирование 

наиболее широко распространено в Германии (48% обработанных 

муниципальных отходов), Бельгии и Швеции (по 36%), Словении и Дании 

(по 34%), Ирландии и Нидерландах (по 32%). К числу государств-членов с 

наиболее высокой долей компостирования относятся Австрия (40%), Италия 

(32%), Нидерланды (28%), Испания и Бельгия (по 24%) и Люксембург (20%).  

 4. Население, обслуживаемое муниципальной системой сбора 
отходов 

69. Вопросник СУООН/ЮНЕП, в отличие от вопросника ЕЭК ООН, 

позволил собрать некоторые дополнительные полезные данные о доле всего 

населения, обслуживаемой муниципальной системой сбора отходов в 

странах ВЕКЦА. 

70. "Доля всего населения, обслуживаемая муниципальной системой 

сбора отходов", обычно рассчитывается путем использования процентной 

доли адресов в муниципалитетах, в которых производится сбор отходов. Она 

выражается в качестве процентной доли общей численности населения. 

Аналогичным образом доля городского населения выражается в качестве 

процентной доли общей численности городского населения, а охваченное 

сельское население выражается в качестве доли от общей численности 

сельского населения. Лишь четыре страны представили данные в отношении 

этого показателя (см. рис. 7). Согласно полученным данным, в Беларуси в 

2009 году системой муниципального сбора отходов было охвачено 100% 

населения. 

  

                                                 
 

3
 Источник: Eurostat News Release, "Recycling accounted for a quarter of total municipal waste 

treated in 2009", 37/2011, 8 March 2011, URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

cache/ITY_PUBLIC/8-08032011-AP/EN/8-08032011-AP-EN.PDF. 
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Рисунок 7 

Население, обслуживаемое муниципальной системой сбора отходов, 

2003−2009 годы, в процентах 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Армения        

Доля всего населения, охваченного 

муниципальной системой сбора 

отходов 74 76 75 76 80 78 72 

Доля городского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов 96 95 96 95 96 96 96 

Доля сельского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов  45 39 43 50   

Беларусь        

Доля всего населения, охваченного 

муниципальной системой сбора 

отходов 85 85 90 95 100   

Доля городского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов 100 100 100 100 100  100 

Доля сельского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов        

Кыргызстан        

Доля всего населения, охваченного 

муниципальной системой сбора 

отходов 100 100 100 100 100   

Доля городского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов        

Доля сельского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов        

Грузия        

Доля всего населения, охваченного 

муниципальной системой сбора 

отходов 56 56 56  60   

Доля городского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов 86 86 86  90   
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Доля сельского населения, 

охваченного муниципальной 

системой сбора отходов 12 12 12  12   

 D. Управление неопасными промышленными отходами 

71. Странам ВЕКЦА было предложено представить данные об управлении 

неопасными промышленными отходами (таблица 2b). В вопроснике ЕЭК 

ООН промышленные отходы определяются как отходы, образовавшиеся в 

результате всех видов экономической деятельности.  Таким образом, 

неопасные промышленные отходы являются частью отходов, 

образовавшихся в результате различных видов экономической деятельности, 

которые не имеют опасных характеристик.  

 1. Образовавшиеся неопасные промышленные отходы 

72. Многие страны не следовали вышеупомянутому определению при 

представлении данных об объеме образовавшихся неопасных 

промышленных отходов. Только Азербайджан и Российская Федерация 

сообщили данные с использованием правильной формулировки. Армения и 

Молдова рассчитывали объем промышленных отходов как отходы, 

образовавшиеся лишь в секторах "Горнообрабатывающая промышленность и 

разработка карьеров" и "Обрабатывающая промышленность". Кыргызстан 

(данные имеются лишь за 2010 год) использовал "Общий объем 

образовавшихся отходов" в качестве величины "Общего объема неопасных 

промышленных отходов". Украина (данные за 1995−2009 годы) и Грузия 

(данные только за 2007 год) использовали "Общий объем опасных отходов" 

как "Общий объем неопасных промышленных отходов". Украина 

использовала иную, но все же неправильную формулировку для расчета 

данных за 2010 год. В Беларуси величина "Общего объема неопасных 

промышленных отходов" равна величине "Общего объема промышленных 

отходов". Казахстан, Таджикистан и Узбекистан не представили никаких 

данных об объеме образовавшихся неопасных промышленных отходов.  

 2. Переработка неопасных промышленных отходов 

73. Кроме того, в вопроснике ЕЭК ООН запрашиваются данные об 

управлении неопасными промышленными отходами при помощи различных 

методов переработки. На рис. 8 показаны заголовки, по которым были 

запрошены данные. При таком подходе предполагается, что все 

образовавшиеся отходы перерабатываются. К сожалению, это не всегда 

соответствует истине. Определенный объем отходов накапливается или 

просто экспортируется для целей переработки в другие страны. Поэтому 

"Рециркулирование", "Компостирование" и другие методы переработки 

отходов должны перечисляться не под заголовком "Общий объем 

образовавшихся отходов", а под заголовком "Общий объем переработанных 

отходов". Данные об "Общем объеме переработанных отходов" также 

должны запрашиваться в дополнительном порядке.  

Рисунок 8 
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Запрашиваемые данные об управлении неопасными промышленными 

отходами в соответствии с вопросником ЕЭК ООН 

Общий объем образовавшихся отходов 

из которых рециркулирование 

из которых компостирование 

из которых сжигание без извлечения энергии 

из которых сжигание с извлечением энергии 

из которых размещено на контролируемых свалках 

из которых размещено на неконтролируемых свалках 

из которых удалено прочими видами удаления (просьба указать в сноске) 

 

 a) Данные в соответствии с методами переработки 

74. Согласно представленным данным, рециркулирование отходов имело 

место в Азербайджане, Беларуси и Украине. Данные о компостировании 

были представлены лишь для Украины за 2010 год. Кроме того, Украина и 

Беларусь перерабатывают отходы путем сжигания без извлечения энергии. 

Сжигание с извлечением энергии применяется в Азербайджане, Беларуси и 

Украине. 

75. Наиболее широко распространенным методом переработки является 

размещение на контролируемых свалках. В Армении и Молдове все отходы 

перерабатываются таким методом. Азербайджан и Беларусь также 

используют этот метод, но в сочетании и с другими методами. На Украине 

отходы размещаются на контролируемых свалках; только они сообщили 

также оценки объема отходов, размещенных на неконтролируемых свалках. 

В Кыргызстане (данные имеются только за 2010 год) основная часть 

неопасных промышленных отходов была удалена на территории 

предприятий, а оставшаяся часть была размещена на контролируемых 

свалках. Грузия, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан и 

Узбекистан не представили данных об объеме переработанных неопасных 

промышленных отходов. 

 b) Проблемы, связанные с данными − некоторые примеры 

76. В целом трудно оценить качество данных о неопасных промышленных 

отходах. Поскольку при расчетах объема неопасных промышленных отходов 

использовались различные определения, трудно провести сопоставление 

данных между странами, например установить долю каждого метода 

переработки и т.д. В некоторых случаях цифровые показатели выглядят 

совершенно маловероятными. Например, в случае  Азербайджана данные 

показывают нереалистично завышенные цифры для "Других видов 

удаления" (см. рис. 9, цифры отмеченные красным). Они примерно в 15 раз 

превышают ежегодную величину "Общего объема образовавшихся отходов".  

Рисунок 9 
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Управление неопасными промышленными отходами в Азербайджане, 

2000−2010 годы, в тыс. тонн 

 2000 … 2006 2007 2008 2009 2010 

Общий объем образовавшихся 

отходов 106 … 838 742 762 550 508 

из которых рециркулировано 63 … 773 609 715 468 381 

из которых компостировано  …      

из которых сожжено без извлечения 

энергии  …      

из которых сожжено с извлечением 

энергии  …  4 4 6 7 

из которых размещено на 

контролируемых свалках 1 … 57 47 78 72 59 

из которых размещено на 

неконтролируемых свалках  …      

из которых удалено прочими 

видами удаления (просьба указать в 

сноске) 33 969 … 34 066 34 075 34 002 33 980 34 005 

 

77. Вероятно, один из выводов, который можно сделать на основе данных 

по некоторым странам, заключается в том, что доля переработанных отходов  

в общем объеме образовавшихся неопасных отходов является очень малой. 

Согласно данным, сообщенным Беларусью, в течение года основная часть 

образовавшихся отходов не перерабатывается никаким методом (см. рис. 10). 

Например, в 2010 году было переработано лишь 24% образовавшихся 

неопасных промышленных отходов. Аналогичным образом в Молдавии 

было переработано лишь 19% отходов. Поскольку имело место 

неправильное толкование определения, трудно сказать, являются ли такие 

показатели отражением фактической ситуации  или существует 

потенциальная проблема с данными.  
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Рисунок 10 

Управление неопасными промышленными отходами в Беларуси, 2000−2010 

годы, в тыс. тонн 

 2000 2001 …. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общий объем образовавшихся 

отходов 23 260 24 549 …. 34 782 33 455 37 956 39 768 27 278 43 775 

из которых рециркулировано   …. 3 860 3 026 3 928 5 062 5 777 7 421 

из которых компостировано   ….       

из которых сожжено без 

извлечения энергии   …. 118 122 126 166 51 144 

из которых сожжено с 

извлечением энергии   …. 361 370 395 421 491 576 

из которых размещено на 

контролируемых свалках 660 871 …. 1 722 1 782 1 939 1 993 1 738 2 096 

из которых размещено на 

неконтролируемых свалках   ….       

из которых удалено прочими 

видами удаления (просьба 

указать в сноске)   …. 55 70 58 91 529 103 

 E. Управление опасными отходами 

78. Опасные отходы могут оказывать вредное воздействие как на здоровье 

людей, так и на состояние окружающей среды. Поэтому огромное значение 

имеет управление ими и их безопасное удаление. Однако не во всех странах 

ВЕКЦА имеются в наличии соответствующие данные (см. рис. 11), и 

особенно мало данных имеется в отношении разбивки по различным 

методам переработки. Кроме того, сопоставление вопросников ЕЭК ООН и 

СУООН/ЮНЕП показывает, что в некоторых случаях страны представляли 

данные лишь в ответ на один из этих вопросников.  

Рисунок 11 

Наличие данных об управлении опасными отходами 

 Объем экспорта/импорта 

 Общий объем обработанных 

отходов 

 Разбивка по методам  

обработки 

 

Вопросник 

ЕЭК ООН 

Вопросник 

СУООН/ЮНЕП 

 Вопросник 

ЕЭК ООН 

Вопросник 

СУООН/ЮНЕП 

 Вопросник 

ЕЭК ООН 

Вопросник 

СУООН/ЮНЕП 

Армения Да Да  Нет Да  Нет Да 

Азербайджан Да Нет  Да Да  Нет Да 
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 Объем экспорта/импорта 

 Общий объем обработанных 

отходов 

 Разбивка по методам  

обработки 

 
Вопросник 
ЕЭК ООН 

Вопросник 
СУООН/ЮНЕП 

 Вопросник 
ЕЭК ООН 

Вопросник 
СУООН/ЮНЕП 

 Вопросник 
ЕЭК ООН 

Вопросник 
СУООН/ЮНЕП 

Беларусь Да Нет  Да Нет  Да Нет 

Грузия Да Да  Нет Нет  Нет Да 

Казахстан Да Нет  Да Нет  Да Нет 

Кыргызстан Нет Да  Нет Да  Нет Да 

Молдова Да Нет  Нет Да  Нет Да 

Российская  

Федерация Да Нет 

 

Да Нет 

 

Да Да 

Таджикистан Нет Нет  Нет Нет  Нет Нет 

Украина Да Да  Нет Да  Нет Да 

Узбекистан Да Нет  Да Нет  Да Нет 

 1. Накопление и потоки 

79. Опасные отходы до их переработки или удаления обычно хранятся в 

зонах временного хранения. Часть опасных отходов в течение года их 

образования может не подвергаться переработке или удалению. В конце года 

этот объем опасных отходов, не подвергшихся переработке или удалению, 

пополнит объем накопившихся опасных отходов, которые подлежат 

обработке или удалению в предстоящие годы. Кроме того, часть объема 

образовавшихся опасных отходов может быть экспортирована в другие 

страны до переработки. В странах также могут находиться 

импортированные опасные отходы, предназначенные либо для переработки, 

либо для удаления. Полная формула для определения накопление опасных 

отходов должна выглядеть следующим образом: "Объем опасных отходов на 

начало года" + "Опасные отходы, образовавшиеся в течение года" + 

"Опасные отходы, импортированные в течение года", − "Опасные отходы, 

экспортированные в течение года", − "Опасные отходы, переработанные или 

удаленные в течение года", = "Объем опасных отходов на конец года".  

80. В некоторых странах ВЕКЦА за многие годы накопились огромные 

объемы опасных отходов, и поэтому очень важно собрать данные как о 

накоплении, так и потоках опасных отходов. К сожалению, вопросник ЕЭК 

ООН охватывает данные только о потоках отходов, но не об их накоплении. 

В вопроснике же СУООН/ЮНЕП собирались данные и о накоплении 

отходов. По итогам его использования четыре страны ВЕКЦА: Азербайджан, 

Кыргызстан, Молдова Украина представили данные временных рядов о 

накопленных отходах
4
. Армения представила нулевые показатели. 

 

                                                 
4  Таблица R2, http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/index1.htm. 
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 2. Опасные отходы − образование, управление и 
трансграничные перевозки 

81. В вопроснике ЕЭК ООН запрашиваются данные об образовании, 

управлении и трансграничных перевозках опасных отходов в странах 

ВЕКЦА (таблицы 1 и 3). 

 a) Образовавшиеся опасные отходы  

82. Все страны, за исключением Таджикистана, представили данные об 

образовавшихся опасных отходах. Грузия осуществляет сбор данных в 

соответствии с определением Базельской конвенции, тогда как другие 

страны сообщили об объемах отходов с использованием национальных 

определений и классификаций. Согласно новой национальной 

классификации Кыргызстана, опасные характеристики отходов 

определяются в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении III к 

Базельской конвенции. Азербайджан сообщил, что он находится в процессе 

перехода к применению классификации Базельской конвенции и что с 2005 

года используются как национальная классификация, так и классификация 

Базельской конвенции, однако в будущем будет использоваться лишь 

последняя. Украина использует классификацию Базельской конвенции лишь 

для трансграничных перевозок опасных отходов и для выдачи лицензий 

компаниям, осуществляющим управление опасными отходами.  

 i) Доля опасных отходов в общем объеме образовавшихся отходов 

83. На рис. 12 показана доля опасных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов. Эта доля подвержена значительным колебаниям 

между странами: от почти 0% в Молдавии до 100% в Казахстане. Она 

является очень высокой в Казахстане, Кыргызстане и Российской Федерации 

(лишь для нескольких лет). Не удалось рассчитать долю опасных отходов в 

Грузии и Узбекистане, поскольку эти страны не представили данные об 

"Общем объеме образовавшихся отходов". Одно из объяснений 

значительных различий между странами в доле опасных отходов может 

заключаться в значительных расхождениях в применяемых классификациях. 

Например, в ходе рабочего совещания несколько стран отметили, что в их 

классификациях не существует "неопасных" отходов как таковых и что все 

отходы имеют ту или иную степень токсичности.  

Рисунок 12 

Доля опасных отходов в общем объеме образовавшихся отходов 

 Доля опасных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов 

Армения Очень низкая 

Азербайджан Очень низкая 

Беларусь Очень низкая 

Грузия Не имеется данных 

Казахстан Очень высокая или 100% 
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Кыргызстан Очень высокая (только 2010 год) 

Молдова Очень низкая 

Российская  

Федерация 

Очень низкая (однако 100% в 1995 году, 2000 и 2001 годах) 

Таджикистан Очень низкая (однако 100% в 1995 году, 2000 и 2001 годах) 

Украина Нет данных 

Узбекистан Не имеется данных 

 

 ii) Данные об опасных отходах 

84. Наиболее крупные объемы опасных отходов в регионе ВЕКЦА 

образуются в Казахстане и Российской Федерации (см. рис. 13). За период, 

охватываемый представленными данными, объем опасных отходов 

значительно изменился в Армении (после 2002 года) и Украине (после 2004 

года). Это может означать, что в эти годы эти страны, возможно, изменили 

классификацию и/или определение опасных отходов. Согласно имеющимся 

данным, в 2008 году в регионе ВЕКЦА образовалось 622 млн. т опасных 

отходов. 

85. Можно провести интересное сопоставление с данными об опасных 

отходах в ЕС. Данные об опасных отходах в ЕС собирались каждые два года: 

2004, 2006, 2008 и 2010
5
. В 2008 году объем опасных отходов составил 98 

млн. т, что в шесть раз меньше, чем образовалось в странах ВЕКЦА  (Грузия, 

Кыргызстан и Таджикистан исключены). Объем опасных отходов в ЕС 

составляет 80% объема опасных отходов, образовавшихся в Российской 

Федерации, и лишь 22% опасных отходов, образовавшихся в Казахстане. В 

ЕС доля опасных отходов в общем объеме отходов является незначительной, 

например в 2008 году она составляла лишь 3,7% от общего объема 

образовавшихся отходов. 

86. Следует отметить, что данные, собираемые Евростатом, являются 

намного более подробными, например, они содержат важную разбивку по 

категориям отходов. Это позволило, например, выявить основные источники 

опасных отходов в разбивке по категориям источников, которыми в 2008 

году являлись минеральные отходы (28,6%), отходы сжигания (13,2%), 

загрязненные почвы и грунт выемки (12,3%), а также химические осаждения 

и остатки (11,8%)
6
. 

  

                                                 
 5  Перед внедрением Регламента ЕС по статистике отходов, данные об опасных отходов 

собирались на основе совместного вопросника ОЭСР/Евростата. 

 6 Источник: Eurostat, Statistics Explained, Waste Statistics, URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Waste_statistics#Hazardous_waste_generation. 
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Рисунок 13 

Общий объем образовавшихся опасных отходов, 2000−2010 годы, в тыс. тонн 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Армения 2 2 1 42 55 66 69 64 55 64 62 

Азербайджан 27 16 10 27 11 13 30 10 24 16 26 

Беларусь 73 99 117 119 154 192 239 322 522 755 919 

Грузия        909    

Казахстан 102 464 130 031 137 082 141 946 146 117 228 243 263 971 281 769 453 373 227 555 303 117 

Кыргызстан           5 746 

Молдова 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 

Российская Федерация 132 461 139 194 210 638 287 272 142 766 142 497 140 011 287 653 122 883 141 019  

Таджикистан            

Украина 81 375 77 514 77 605 79 001 62 911 2 412 2 371 2 585 2 301 1 230 1 660 

Узбекистан 14 447 27 710 31 365 33 107 35 728 40 318 38 571 40 260 42 726 43 038 41 398 

Итого 330 851 374 568 456 820 541 515 387 742 413 742 445 262 613 573 621 885 413 679 352 928 

 

  



  UNECE 

39 

 

 
Вставка 1 

Армения: Различия между данными, сообщаемыми в разные органы 

 В настоящее время страны зачастую сообщают разные данные в ответ на 

вопросники, составляемые разными международными организациями. На рис. 14 

показан пример данных об опасных отходах в Армении. Показатели представляются 

довольно близкими для 2000−2002 годов. В период 2003-2004 годов, вероятно, была 

сделана ошибка в представленных данных, поскольку цифры различаются почти в 

десять раз. Однако трудно найти объяснение различия в численных показателях за 

2005−2009 годы. 

Скачок в показателях между 2002 и 2003 годов в вопроснике СУООН/ЮНЕП, 

Армения объяснила тем, что с 2003 года отходы из новых рудников были включены в 

данные. Это, однако, не объясняет разницу в цифрах, приведенных в двух 

вопросниках. 

Рисунок 14 

Опасные отходы, образовавшиеся в течение года в Армении,  

2000−2009 годы, в тоннах 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 

Вопросник СУООН/ЮНЕП 1 967 1 551 1 205 420 384 544 701 330 909 430 554 467 524 

Вопросник ЕЭК ООН 2 000 1 600 1 200 42 000 54 500 66 100 54 500 63 500 

 

 

  

 b) Данные об управлении опасными отходами и 

трансграничных перевозках опасных отходов в странах 

ВЕКЦА 

87. Все страны ВЕКЦА, за исключением Таджикистана, сообщили данные 

о трансграничных перевозках (учитываются данные, полученные в ответ как 

на вопросник ЕЭК ООН, так и на вопросник СУООН/ЮНЕП), т.е. об 

экспорте и импорте опасных отходов, а также об управлении отходами путем 

методов переработки "Рециркулирование", "Сжигание", "Размещение на 

свалках" и "Прочие" (см. рис. 11). Армения, Кыргызстан и Украина 

представили полные данные лишь в ответ на вопросник СУООН/ЮНЕП. 

Беларусь, Казахстан, Российская Федерация и Узбекистан сообщили полные 

данные только в ответ на вопросник ЕЭК ООН. Данные по Азербайджану и 

Молдове имеют взаимодополняющий характер, если рассматривать оба 

вопросника. Грузия представила данные лишь об экспорте/импорте опасных 

отходов за 2007−2009 годы, но не о методах переработки в соответствии с 

вопросником ЕЭК ООН. 
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88. Наиболее крупные объемы опасных отходов образуются в Казахстане 

и в Российской Федерации (см. рис. 15). В то же время в этих странах доля 

опасных отходов, которые в течение года являются объектом управления, 

т.е. обрабатываются или удаляются, является очень низкой. Это дает 

основание сделать вывод о том, что большинство образующихся опасных 

отходов просто аккумулируются на протяжении лет, и поэтому еще более 

важным делом является получение данных также и о "накоплении" опасных 

отходов. 

Рисунок 15 

Опасные отходы, которые образовались или являлись объектом управления 

в Казахстане и Российской Федерации, 2006−2010 годы в тыс. тонн  

Казахстан 2006 2007 2008 2009 2010 

Общий объем 

образовавшихся опасных 

отходов 263 971,3 281 768,8 453 373,1 227 555,0 303 116,6 

Общий объем управлявшихся 

опасных отходов    1,5 9,7 

 

Российская Федерация 2006 2007 2008 2009 2010 

Общий объем 

образовавшихся опасных 

отходов 140 011,0 287 653,0 122 883,0 141 019,0  

Общий объем управлявшихся 

опасных отходов 0 0 0 3,2  

 

89. В 2010 году страны ВЕКЦА экспортировали 65 000 т опасных отходов 

и импортировали 520 000 т опасных отходов. Для сравнения объем 

перевозок опасных отходов из государств − членов ЕС в другие государства 

− члены ЕС или за пределы ЕС является намного более значительным и 

составил в 2009 году 7,2 млн. т
7
. 

  

                                                 
 

7
 Источник: Eurostat, Statistics Explained, Waste Shipment Statitsics, URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_shipment_statistics# 

Shipments_of_hazardous_waste_-_total_amount_and_per_capita 
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Вставка 2 

 
Управление опасными отходами в Кыргызстане 

 В Кыргызстане опасные отходы определяются в соответствии с 

национальной классификацией, утвержденной постановлением правительства 

Кыргызской Республики от 15 января 2010 года. Опасные характеристики отходов 

определяются в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении III к 

Базельской конвенции. Кыргызстан присоединился к Базельской конвенции в 1996 

году. 

Рисунок 16 

Расположение сбросных прудов с опасными отходами в Кыргызстане 

 

 Источник: Кадастр минеральных отходов Кыргызстана. 

 Данные об опасных отходах собираются среди предприятий, которые 

генерируют, хранят, используют опасные отходы или удаляют их. Эти компании 

обязаны ежегодно заполнять статистический формуляр об опасных отходах. 

 В приводимой ниже таблице показано количество мест удаления опасных 

отходов и их площадь. В соответствии с этими данными, количество мест удаления 

опасных отходов увеличилось на протяжении лет, и в 2010 году существовало 50 

мест удаления отходов общей площадью 406,5 га. Кроме того, существует 8 

сбросных прудов (рисунок 16), в которые удаляются опасные отходы. 

Места удаления опасных отходов в Кыргызстане, 2000−2010 годы 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество мест удаления 

опасных отходов 38 44 48 47 47 47 50 

Их площадь, га 176,5 381,1 380,8 381,1 381,1 381,1 406,5 

 

 



UNECE 

42 

 IV. Утилизация и рециркуляция отходов 

90. В случае операций с отходами не существует строго согласованной 

терминологии. Расхождения начинаются уже с базовых понятий, например в 

отношении того, что понимается под "управлением отходами". В 

законодательстве Европейского союза (ЕС) "управление отходами" означает 

"сбор, транспортировку, утилизацию и удаление отходов, включая контроль 

за такими операциями и последующий уход за объектами по удалению 

отходов, а также дилерскую или брокерскую деятельность". В то же время в 

вопроснике СУООН/ЮНЕП "управление отходами" определяется как "сбор, 

транспортировка, переработка и удаление отходов, включая последующий 

уход за объектами по удалению отходов". Эти определения, несмотря на 

свою схожесть, имеют одно ключевое различие: в ЕС используется термин 

"переработка", а в вопроснике СУООН/ЮНЕП используется термин 

"утилизация". Некоторые другие определения термина "управление 

отходами" также включают в себя дополнительные операции, связанные с 

предотвращением образования и сокращением объема отходов.  В рамках 

Базельской конвенции эти операции отражены в приложении IV к 

Конвенции. 

91. Настоящая глава посвящена таким аспектам управления отходами, как 

операции по утилизации и рециркуляции отходов, и в ней обсуждаются 

соответствующая терминология и подходы в данной области. Она также 

содержит анализ последних изменений в области сбора данных о 

возобновляемых источниках энергии и отходах. В этой относительно новой 

области странам необходимо накопить опыт для разработки регулярной 

статистики. 

 А. Операции по утилизации и рециркуляции − подход 

Европейского Союза 

 1. Значение термина "операции по утилизации" 

92. Вопрос утилизации и рециркуляции отходов стал одним из 

приоритетных для европейских директивных органов. В декабре 2005 года 

Европейская комиссия опубликовала Сообщение о Целевой стратегии 

предотвращения образования и рециркуляции отходов. В этой Стратегии 

сформулирована долгосрочная цель ЕС, которая заключается в построении  

общества рециркуляции, которое стремится не допускать образования 

отходов и использует отходы в качестве ресурса.  

93. В резолюции Европейского совета от 24 февраля 1997 года
8
 говорится 

о необходимости проведения более четкого различия между операциями по  

утилизации и удалению отходов. Эта необходимость подчеркивается и в 

Рамочной директиве по отходам: 

 "Необходимо пересмотреть определения понятий "утилизация" 

и "удаление", с тем чтобы провести четкое различие между ними 

исходя из реального отличия с точки зрения воздействия на 

окружающую среду, проявляющегося в замещении природных 

                                                 
 

8
 Резолюция Совета от 24 февраля 1997 года о стратегии Сообщества в сфере управления 

отходами (OJ C 76, 11.3.1997, с. 1–4). 
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ресурсов в экономике, что будет служить признанием потенциальных 

выгод использования отходов для окружающей среды и здоровья 

человека". 

94. В соответствии с Рамочной директивой по отходам термин 

"утилизация" означает "любую операцию, главным результатом которой 

является использование отходов для полезной цели взамен других 

материалов, которые в ином случае были бы задействованы для 

осуществления определенной функции, либо подготовку отходов для 

осуществления этой функции, как применительно к конкретному объекту, 

так и к экономике в целом". Считается, что операции по утилизации 

включают в себя подготовку к повторному использованию, 

рециркуляцию, компостирование и получение энергии за счет 

утилизации отходов. 

95. Важно проводить различие между "повторным использованием" и 

"подготовкой к повторному использованию". "Повторное использование" − 

это "любая операция, в ходе которой продукты или компоненты, не 

являющиеся отходами, вновь используются для той же цели, для которой 

они были предназначены". Используемые повторно материалы не считаются 

отходами как таковыми. "Подготовка к повторному использованию" − это 

другой термин, который включает в себя "утилизационные операции по 

проверке, очистке или ремонту, в ходе которых продукты или компоненты 

продуктов, ставшие отходами, подготавливаются таким образом, чтобы они 

могли быть повторно использованы без дополнительной предварительной 

обработки". Эти операции считаются операциями по утилизации отходов
9
. 

96. "Рециркуляция" − это еще одна операция по утилизации, которая 

схожа с операцией по "подготовке к повторному использованию", однако 

отличается от нее. "Рециркуляция" определяется как "любая операция по 

утилизации, в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, 

материалы или вещества, предназначенные для первоначальных или иных 

целей. Она включает в себя переработку органического материала, но 

исключает процесс извлечения энергии, а также переработку в материалы, 

которые будут использоваться в качестве топлива или для операций по 

заполнению выработок". 

97. Операции по управлению отходами имеют определенную иерархию в 

зависимости от последствий для окружающей среды. При нынешнем уровне 

научно-технического прогресса операции по "подготовке к повторному 

использованию" и "рециркуляции" считаются предпочтительными по 

сравнению с "получением энергии за счет утилизации отходов", поскольку и 

в той мере, насколько они являются наилучшим выбором с экологической 

точки зрения. В соответствии с этой иерархией операции располагаются 

следующим образом, начиная с наиболее предпочтительных и заканчивая 

наименее предпочтительными: 

 а) предотвращение образования;  

 b) подготовка к повторному использованию;  

                                                 
 

9
 Обычно статистические данные охватывают только те операции с твердым и жидким 

навозом, которые проводятся на объектах по переработке отходов, например в установках для производства 

биогаза. Огромные объемы навоза, которые повторно используются в сельском хозяйстве, не учитываются в 

качестве отходов. 
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 с) рециркуляция; 

 d) иные операции по утилизации, например извлечение энергии;  

 е) удаление. 

 2. Операции по утилизации и удалению  

98. Требование о подготовке статистических данных об операциях по 

утилизации и удалению содержится в Регламенте ЕС № 849/2010. Операции 

по утилизации обозначаются буквенно-цифровыми кодами, начиная от R1 и 

заканчивая R11, и относятся к экономической деятельности или являются ее 

частью (NАСЕ, Rev. 2). Рисунок 17 иллюстрирует перечень операций по 

утилизации регламента. 

Рисунок 17 

Операции по утилизации согласно законодательству Европейского союза  

Сжигание 

 R1 Использование главным образом в качестве топлива или иных средств 

выработка энергии 

Операции по утилизации (кроме извлечения энергии) 

3a R2 + Утилизация/регенерация растворителей 

 R3 + Рециркуляция/утилизация органических веществ, не используемых в виде 

растворителей (в том числе компостирование и прочие процессы 

биологической трансформации) 

 R4 + Рециркуляция/утилизация металлов и их соединений 

 R5 + Рециркуляция/утилизация других неорганических материалов 

 R6 + Регенерация кислот или оснований 

 R7 + Рекуперация компонентов, используемых для борьбы с загрязнением 

 R8 + Рекуперация компонентов катализаторов  

 R9 + Перегонка нефтепродуктов или иное повторное использование 

нефтепродуктов 

 R10 + Обработка земель, благотворно сказывающаяся на земледелии или 

улучшающая экологическую обстановку 

 R11 Использование отходов, полученных в ходе любых операций, обозначенных 

как R1−R10 

3b   Заполнение выработок 1/ 

Источник:  выдержка из регламента ЕС № 849/2010. 

Примечание:  1/ Как правило, "заполнение выработок" определяется как операция по 

заполнению выработанных подземных пустот образовавшимися отходами 

или их частью. 
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99. Операции по удалению обозначены кодами D1−D7, а также D10 и D12. 

Они включают в себя, например, "захоронение в грунт или сброс на грунт" (D1), 

"сброс в водоемы, кроме морей/океанов" (D6), "закачку на большую глубину" 

(D7), "сжигание на суше" (D10), "длительное хранение" (D12) и т.д. 

100. Евростат собирает данные об утилизации и удалении отходов на основе 

следующих параметров: 

 а) категория отходов; 

 b) операция по переработке. 

101. Категории отходов определены в статистической номенклатуре отходов 

EWC-Stat Version 4, которая является ориентированной главным образом на 

вещества номенклатурой видов отходов, определенных в Европейском перечне 

отходов. Операции по переработке включают в себя извлечение энергии, другие 

виды утилизации, сжигание без извлечения энергии и удаление (захоронение в 

грунт или сброс на грунт, а также обработка земли и сброс в водоемы). 

102. Рисунки 18a и 18b иллюстрируют структуру отчетности Евростата. 

Существуют две формы для представления данных. На рисунке 18а данные 

структурированы по категориям отходов (0.1.1 − отработавшие растворители 

и т.д.) и по типу операции по переработке (сжигание, утилизация и удаление). На  

рисунке 18b приводится дополнительная информация о количестве объектов по 

переработке и их мощности. 
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Рисунок 18a 

Структура отчетности − Утилизация и удаление отходов  
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Рисунок 18b 

Структура отчетности − Объекты по переработке 
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Источник: Евростат. 

 В. Операции по утилизации и рециркуляции − подход 

Организации Объединенных Наций  

 1. Термины "переработка", "утилизация" и "удаление" 

103. Вопросник СУООН/ЮНЕП не дает "переработке" самостоятельного 

определения и не проводит конкретного различия между "переработкой" и 

"удалением". Например, вопросник СУООН/ЮНЕП рассматривает 

"сжигание без извлечения энергии" как "переработку или удаление". В то 

время как с точки зрения ЕС эта операция однозначно является операцией по 

удалению, в случае СУООН/ЮНЕП неочевидно, считается ли она операцией 

по "переработке" или по "удалению". 
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104. Следует также проявлять осторожность, чтобы не проводить прямой 

аналогии между "переработкой" и "утилизацией". Среди определений, 

подготовленных в вопроснике СУООН/ЮНЕП, нет определения 

"утилизации" как таковой. Если же применять определение "переработки", 

принятое в ЕС, то "переработку" следует считать общим термином, который 

включает в себя операции как по "утилизации", так и по "удалению" 

(Рамочная директива по отходам). 

 2. Термин "рециркуляция" 

105. В вопроснике СУООН/ЮНЕП существует четкое определение 

"рециркуляции", близкое к определению этого термина, принятому в ЕС. 

Операция по рециркуляции − это "любая переработка отходов в рамках 

производственного процесса, при котором они не попадают в общий поток 

отходов, кроме случаев повторного использования в качестве топлива. Сюда 

следует включать как переработку для получения того же вида продукции, 

так и переработку для иных целей".  

106. Интересно отметить, что вопросник СУООН/ЮНЕП, равно как и ЕС, 

исключает "повторное использование в качестве топлива" из операций по 

рециркуляции. Однако вопросник СУООН/ЮНЕП не дает определения 

"повторному использованию в качестве топлива", а в ЕС эта операция 

считается одним из видов сжигания и относится к операциям по утилизации 

(см. таблицу 1, код R1). 

107. Рециркуляция на промышленных объектах, т.е. в месте образования, 

не охватывается ни европейским определением, ни определением ООН.  

108. СУООН/ЮНЕПСУООН собирает данные о рециркуляции опасных 

отходов и коммунально-бытовых отходов. В вопроснике СУООН/ЮНЕП 

2008 года были внесены изменения, приостанавливающие использование 

таблицы об образовании и рециркуляции отдельных видов отходов ввиду 

отсутствия данных. 

 С. Операции по утилизации − подход Международного 

энергетического агентства 

109. В своей работе в области возобновляемых источников энергии и 

отходов МЭА использует иной подход к связанной с отходами терминологии 

и сбору данных об отходах. Например, МЭА собирает данные об отходах в 

единицах энергии (низшая теплотворная способность), а не массы 

(например, тонны) или объема (например, кубические метры). МЭА также 

использует термин "получение возобновляемой энергии посредством 

компостирования отходов", который, не то же самое, что и термин"сжигание 

с извлечением энергии", используемым Евростатом и СУООН/ЮНЕП. МЭА 

считает отходов возобновляемым источником энергии, если отходы состоит 

из возобновляемых источников, поддающиеся биоразложению отходы 

подпадают под эту категорию; высоко-теплотворные фракции, такие как 

пластики, не подпадают под это определение. 

110. В соответствии с Руководством по энергетической статистике отходы 

представляют собой "топливо, состоящее из множества материалов, 

образующихся из горючих отходов, поступающих от промышленных 

предприятий, организаций, лечебных учреждений и домашних хозяйств. Эти 

материалы включают в себя резину, пластик, отработанные нефтяные и 
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другие подобные продукты. Они могут быть твердыми или жидкими, 

возобновляемыми или невозобновляемыми, поддающимися или 

неподдающимися биоразложению". Для целей статистики энергетики 

"отходами" считаются материалы, которые больше не требуются их 

владельцам и представляют собой лишь ту часть промышленных и 

коммунально-бытовых твердых отходов, которая может быть использована в 

качестве топлива. 

111. Отходы (промышленные и коммунально-бытовые) делятся на 

следующие категории возобновляемых и невозобновляемых отходов:  

 а) промышленные отходы (невозобновляемые): невозобновляемые 

отходы промышленного происхождения (твердые или жидкие), сжигаемые 

непосредственно с целью получения электроэнергии и/или тепла; 

 b) промышленные отходы (возобновляемые): возобновляемые 

промышленные отходы следует подразделять на следующие категории: 

твердая биомасса, биогаз и/или жидкие виды биотоплива.  Примечание: 

промышленные отходы (возобновляемые) не считаются отходами как 

таковыми; 

 с) твердые коммунально-бытовые отходы (невозобновляемые): 

отходы, образующиеся в домашних хозяйствах, на промышленных 

предприятиях, в медицинских учреждениях и в сфере услуг и содержащие 

не поддающиеся биоразложению материалы, которые сжигаются в 

специальных установках; 

 d) твердые коммунально-бытовые отходы (возобновляемые): 

отходы, образующиеся в домашних хозяйствах, на промышленных 

предприятиях, в медицинских учреждениях и в сфере услуг и содержащие 

поддающиеся биоразложению материалы, которые сжигаются в 

специальных установках.  

112. Различие между невозобновляемыми и возобновляемыми отходами 

имеет важное значение, поскольку невозобновляемый компонент 

учитывается при расчете выбросов СО2. Именно по этой причине МЭА 

собирает данные о промышленных отходах (невозобновляемых) и твердых 

коммунально-бытовых отходах (невозобновляемых), хотя они и не 

используются для получения возобновляемой энергии.  

113. Определение твердых коммунально-бытовых отходов в контексте 

статистики энергетики является ясным. Однако на практике трудно провести 

различие между невозобновляемыми и возобновляемыми твердыми 

коммунально-бытовыми отходами, поскольку и те и другие часто содержат 

как компоненты, поддающиеся биоразложению, так и компоненты, не 

поддающиеся биоразложению. Согласно Руководству по энергетической 

статистике в отсутствие возможности обособления возобновляемых и 

невозобновляемых твердых коммунально-бытовых отходов их общее 

количество следует разделить поровну между этими двумя категориями. 

114. МЭА собирает данные с помощью Вопросника по возобновляемым 

источникам энергии и отходам, который является одним из пяти общих 

ежегодных вопросников МЭА и Евростата. Сегодня в процессе сбора 

данных о возобновляемых источниках энергии и отходах возникает ряд 

трудностей. Методы оценки для учета использования возобновляемых 

источников энергии не стандартизированы. Они являются  различными в 

зависимости от страны и конкретного возобновляемого источника энергии. 

В области возобновляемых источников энергии многие статистические 
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методы основаны на оценках, а не на измерениях. Так, например, оценки 

опираются на использование альтернативных источников данных (например, 

отраслевые сводки) или данные о продажах, текущей стоимости или средних 

показателях кпд технологий (например, для оценки мощности). Часто 

необходимо делать допущения для оценки потребления энергии в 

неэнергетических целях (например, использования таких видов горюче -

смазочных материалов, как смазки и масла, которые используются из -за 

своих скользких свойств, а не как источник энергии).  

115. Региону ВЕКЦА также присущи свои особые проблемы. К ним 

относятся проблемы обособления выработки электроэнергии и тепла в 

результате сжигания топлива, недостаточная согласованность единиц 

измерения между странами, а также трудности увязки национальных 

статистических классификаций с международными классификациями (МЭА, 

ЕС и т.д.).  
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 V. Классификации и определения в сфере статистики 
отходов 

116. Участники Рабочего совещания сочли тему классификаций 

одновременно наиболее трудной и наиболее полезной. Оценивая совещание, 

более двух третей участников присвоили заседанию по вопросам 

классификаций оценку "отлично". Страны ВЕКЦА прежде всего озабочены 

использованием различных методов классификации и определений, 

внедрением новых классификаций и расхождения в терминологии, например 

противопоставление токсичных отходов опасным отходам. Было отмечено, 

что для получения сопоставимых и надежных данных необходимы четкие 

определения и единое понимание классификации отходов.  

117. Европейский опыт показывает, что на уровне ЕС также существуют 

трудности, связанные с классификациями. Хотя в Регламенте ЕС по 

статистике отходов № 849/2010 определены категории отходов (EWC-Stat), 

которые должны использоваться для представления отчетности в Евростат, 

он не предписывает использование конкретной классификации для сбора 

данных. Государства − члены ЕС свободны использовать любую 

классификацию отходов, позволяющую им представлять отчетность в 

Евростат в соответствии с установленным форматом и требованиями 

качества. Страны очень довольны такой гибкостью, однако на практике в 

отношении представленных данных часто возникают вопросы. В 

большинстве случаев эти вопросы обусловлены различиями в 

классификациях.  

 А. Классификации отходов  

 1. Классификации отходов, образующихся в результате 
экономической деятельности 

 а) Международные и европейские классификации отходов, 
образующихся в результате экономической деятельности  

118. Для представления в международные организации отчетности об 

отходах, образующихся в результате экономической деятельности, 

используются две основные классификации: Международная стандартная 

отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК) 

и Статистическая классификация видов экономической деятельности в 

Европейском сообществе (NACE)
10

. 

119. При заполнении вопросника СУООН/ЮНЕП странам следует 

руководствоваться четвертым пересмотренным вариантом МСОК. 

Подготовка данных для представления в Евростат осуществляется в 

соответствии с классификацией NACE Rev.2 (Регламент ЕС № 849/2010 по 

европейским категориям отходов). В предыдущей версии Руководства по 

статистике отходов Евростата использовалась классификация NACE Rev.1.1. 

Начиная с цикла представления отчетности 2008 года, государства должны 

руководствоваться классификацией NACE Rev.2. 

                                                 
 

10
 NACE является сокращением от "Nomenclature statistique des activités économiques dans la 

Communauté européenne".  
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120. Как показали ответы на опрос, проведенный ЕЭК ООН (приложение 

II), большинство стран ВЕКЦА руководствуется классификацией NACE. 

Армения и Азербайджан используют NACE Rev.2. Казахстан и Украина 

используют NACE Rev.1.1. Грузия ответила, что она использует 

классификацию NACE, а Кыргызстан указал, что он руководствуется 

национальной классификацией, основанной на NACE, но не указал 

конкретный пересмотренный вариант NACE. Молдова и Российская 

Федерация имеют свою собственную национальную классификацию, 

основанную на NACE Rev.1. Узбекистан и Беларусь имеют свои 

собственные национальные классификации.  

121. При представлении данных об отходах, образующихся в результате 

экономической деятельности, в вопроснике ЕЭК ООН странам ВЕКЦА было 

рекомендовано руководствоваться четвертым пересмотренным вариантом 

МСОК. Благодаря таблицам соответствий можно легко установить 

соответствия между кодовыми обозначениями этих двух классификаций, 

поэтому для большинства стран ВЕКЦА не составило труда перевести 

данные из формата NACE в формат МСОК. Тем не менее с некоторыми 

трудностями столкнулись государства, использующие национальные 

классификации, а также государства, продолжающие применять предыдущие 

варианты классификаций, для которых не имеется таблиц соответствий.  

122. Странам ВЕКЦА, которые направляют данные и в Евростат (на основе 

МСОК), и в ЕЭК ООН (на основе NACE), следует иметь в виду, что 

"совокупный объем отходов" в первом и втором случае может быть 

различным. Разница может возникнуть из-за остатков, образующихся после 

переработки отходов. В форме отчетности для ЕЭК ООН отсутствует код 

Е38 из четвертого пересмотренного варианта МСОК. В форму отчетности 

для Евростата, напротив, включен соответствующий код Е38 из NACE Rev.2. 

В целом при представлении отчетности в Евростат необходимо учитывать 

такие остатки (см. раздел 2.2.1 Руководства ЕС по статистике отходов). 

Таким образом, важно определить случаи, когда представление данных об 

остатках ведет к двойному учету. Например, существуют определенные 

виды предварительной обработки, которые не меняют структуры отходов, в 

том числе переупаковка и временное хранение. Учет отходов, образующихся 

после этих операций по предварительной обработке, привел бы к двойному 

учету тех же самых отходов, не претерпевших изменений. Объекты, где 

совершаются такие операции, исключены из статистики отходов ЕС. В 

целом, страны не должны включать в отчетность  отходы, образующиеся 

после таких операций, при этом следует учитывать только остатки, 

возникающие в результате других видов деятельности (например, остатки  

потребления).  

 b) Термин "отходы потребления и производства", 
используемый в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 

123. В государствах − членах ЕС отходы делятся на категории в 

зависимости от того, в результате какой экономической деятельности они 

образуются, и на отходы домашних хозяйств. В странах ВЕКЦА в 

отношении отходов используется термин "отходы потребления и 

производства". В соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации "Об отходах производства и потребления" этот термин 

определяется как отходы, образующиеся в процессе производства и 

потребления. Можно предположить, что отходы производства соответствуют 
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отходам, образующимся в результате экономической деятельности, а отходы 

потребления эквивалентны отходам домашних хозяйств. Хотя такое 

предположение представляется правдоподобным, без подробного и четкого 

определения трудно установить точную взаимосвязь между терминологией, 

используемой в государствах − членах ЕС и странах ВЕКЦА.  

 2. Классификации, ориентированные на категории и виды 
отходов 

124. В дополнение к разбивке по видам экономической деятельности 

Евростат также собирает данные об образующихся отходах и их обработке в 

разбивке по категориям и видам отходов.  

125. На практике большинство стран ЕС собирает данные о видах отходов, 

руководствуясь Перечнем отходов. Затем они устанавливают соответствие 

между видами отходов и категориями EWC-Stat на основе таблицы 

соответствий, приведенной в приложении III к Регламенту по статистике 

отходов. Лишь несколько стран собирают данные, напрямую руководствуясь 

EWC-Stat. 

126. Некоторые страны ВЕКЦА при представлении данных о видах отходов 

перешли или переходят на использование Перечня отходов. Вставка 3 

иллюстрирует переход на европейские стандарты на примере Украины.   
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Вставка 3 

Украина: пример перехода на европейские стандарты  

 В 2010 году Украина приняла на вооружение новые стандарты в 

сфере статистики отходов, основанные на европейских стандартах. В 

течение переходного периода Украина руководствовалась Регламентом по 

статистике отходов 2150/2002/ЕС (впоследствии пересмотренным в 

соответствии с регламентом 849/2010). 

 Для более полного соблюдения европейских стандартов в 2010 году 

была разработана и принята к использованию новая форма отчетности − 

Форма 1 − "Отходы". Она учитывала как национальную специфику, так и 

европейские стандарты. Новая форма заменила собой три ранее 

существовавшие формы, одна из которых (Форма 1 − опасные отходы) 

послужила основой для новой Формы 1.  

 Для разработки новой формы Украина использовала в том числе 

следующие классификации: 

 классификацию видов экономической деятельности, 

гармонизированную с классификацией NACE Rev. 1.1−2002;  

 государственный классификатор отходов ДК 005-96; 

 классификацию токсичности (четыре класса в зависимости от 

уровня опасности; Форма 1 не охватывает радиоактивные 

отходы). 

 В то же время для обеспечения сопоставимости национальной 

статистики с европейской статистикой Государственная служба статистики 

Украины разработала и приняла к использованию два перечня отходов:  

 перечень категорий отходов в зависимости от материала, 

содержащий 31 категорию, которая соответствует 48 категориям 

Европейской классификации отходов для целей статистики 

(EWC-Stat, Version 3); 

 перечень операций по рециркуляции и удалению отходов: для 

облегчения перехода на новую форму этот перечень содержит 

кодовые обозначения, используемые в Украине, и 

соответствующие им R- и D-коды Евростата. 

 В результате процесс представления отчетности был значительно 

оптимизирован: по информации Государственной службы статистики 

Украины, сейчас можно представлять данные практически по всем 

позициям, содержащимся в международных статистических вопросниках 

по отходам. 

___________ 

   1  Если сравнивать с международной статистикой отходов, то отходы четвертого 

класса (в соответствии с украинской классификацией токсичности они относятся к 

малоопасным отходам) считаются неопасными. 
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 3. Классификации опасных отходов 

 а) Международные и европейские классификации опасных 
отходов 

127. На международном уровне существуют две основные классификации 

опасных отходов: классификация Базельской конвенции и классификация 

Европейского союза
11

. Эти две классификации малосопоставимы. Они 

имеют свои собственные системы кодирования, между которыми нет 

прямого соответствия: кодовые обозначения различаются в части 

определения опасных свойств и по уровню агрегирования . 

 i) Опасные свойства (H-коды) − классификации Базельской 

конвенциии Европейского союза 

128. В соответствии с Базельской конвенцией страны должны представлять 

отчетность о количестве отходов, обладающих любыми опасными 

свойствами (H-коды), и классифицировать их в соответствии с категориями 

отходов (Y-коды). В пункте 1 статьи 1 Базельской конвенции "опасные 

отходы", являющиеся объектом трансграничной перевозки, определяются 

следующим образом: 

 "отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении I (Y-

коды), за исключением тех, которые не обладают ни одним из свойств, 

указанных в приложении III (H-коды)". 

129. Более того, в Рамочной директиве по отходам ЕС "опасные отходы" 

определяются как отходы, которые обладают одним или несколькими 

опасными свойствами из перечисленных в приложении III к Рамочной 

директиве. Эти опасные свойства, также обозначаемые кодами H, служат 

ориентиром для отнесения отходов к опасным или неопасным и их 

классификации в соответствии с категориями отходов ЕС (EWC-Stat). 

130. Для представляющих отчетность государств трудность состоит в том, 

что Н-коды Базельской конвенции не совпадают с Н-кодами Рамочной 

директивы по отходам ЕС. На  рисунках 19a и 19b приводится несколько 

примеров, иллюстрирующих степень несовпадения этих Н-кодов. 

Рисунок 19a 

Пример опасных свойств (Н-коды) в соответствии с Базельской конвенцией 

Выдержка из перечня Н-кодов, приведенного в приложении III к Базельской 

конвенции: перечень опасных свойств 

6.1 Н6.1 Токсичные (ядовитые) вещества 

  Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через 

органы дыхания, пищеварения или через кожу способны вызвать смерть 

человека или оказать на него сильное отрицательное воздействие. 

6.2 Н6.2 Инфицирующие вещества 

                                                 
 

11
  Существует также классификация, основанная на режиме ОЭСР, которая также реализуется 

странами ЕС, входящих в ОЭСР. 
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  Вещества или отходы, содержащие живые микроорганизмы или их 

токсины, которые, как известно или предполагается, вызывают 

заболевания у животных или людей. 

8 Н8 Коррозионные вещества  

  Вещества или отходы, которые путем химического воздействия могут 

при непосредственном контакте вызвать серьезное повреждение живой 

ткани или в случае утечки или просыпания могут вызвать повреждение 

и даже разрушение других грузов или транспортных средств; они также 

могут повлечь за собой другие виды опасности. 

9 Н10 Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой 

  Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или 

водой могут выделять токсичные газы в опасных объемах. 

9 Н11 Токсичные вещества (вызывающие затяжные или хронические 

заболевания) 

  Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через 

органы дыхания, пищеварения или через кожу могут вызвать серьезные, 

затяжные или хронические заболевания, включая раковые заболевания. 

 

Рисунок 19b 

Пример опасных свойств (Н-коды) в соответствии с классификацией 

Европейского союза 

Выдержка из перечня принятых в Европейском союзе Н-кодов, приведенного 

в приложении III к Рамочной директиве по отходам 2008/98/ЕС: свойства 

отходов, обусловливающих их опасность  

Н 6: "Токсичные вещества": вещества и препараты (включая 

высокотоксичные вещества и препараты), которые при попадании 

внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу 

могут вызвать серьезные, острые или хронические заболевания и даже 

смерть. 

Н 7: "Канцерогенные вещества": вещества и препараты, которые при 

попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или 

через кожу могут вызвать рак или повысить риск его возникновения. 

Н 8: "Коррозионные вещества": вещества и препараты, которые могут при 

контакте разрушить живую ткань. 

Н 9: "Инфицирующие вещества": вещества или препараты, содержащие 

живые микроорганизмы или их токсины, которые, как известно или есть 

достоверные основания полагать, вызывают смерть человека или других 

живых организмов. 

Н 10: "Токсичные для репродуктивной системы вещества": вещества и 

препараты, которые при попадании внутрь организма через органы 

дыхания, пищеварения или через кожу могут вызвать ненаследственные 
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врожденные пороки развития или повысить риск их возникновения. 

Н 11: "Мутагенные вещества": вещества и препараты, которые при попадании 

внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу 

могут вызвать наследственные генетические дефекты или повысить 

риск их возникновения. 

 

 ii) Уровень агрегирования − классификации Базельской конвенции и 

Европейского союза 

131. В приложении I к Базельской конвенции перечислено 45 категорий 

отходов (Y-коды). В то же время в ЕС существует своя собственная 

классификация отходов (EWC-Stat), разделенных на 51 категорию в 

зависимости от того, являются ли они опасными или неопасными. Тридцать 

шесть категорий охватывают как опасные, так и неопасные отходы, 3 

категории − только опасные отходы, а 12 категорий − только неопасные 

отходы. 

132. Сорок пять категорий Базельской конвенции, обозначенные Y-кодами, 

отличаются от 51 категории отходов ЕС (EWC-Stat). В ходе Рабочего 

совещания страны отметили, что категории, обозначенные Y-кодами, 

являются слишком общими, т.е. в них не конкретизируются 

соответствующие им виды отходов. В дополнение к приложениям I и II, в 

целях уточнения категорий опасных отходов, подлежащих контролю, 

Базельская конвенция включила приложения VIII и IX. Приложение VIII 

(Список А) приводит список опасных отходов, в то время как приложение IX 

(Список Б) приводит список неопасных отходов, если только они не имеют 

свойств приведенных в приложении III.  

133. Тем не менее классификация ЕС обладает необходимым уровнем 

агрегирования. ЕС имеет свой собственный Перечень отходов, разбитый на 

20 глав, в котором определены 839 видов отходов. Каждый вид отходов 

обозначен шестизначным кодом и охарактеризован как опасный или 

неопасный. Таблица соответствий между Перечнем отходов ЕС и 51 

категорией отходов ЕС (EWC-Stat) позволяет легко установить соответствие 

между каждым опасным видом отходов и каждой опасной категорией 

отходов. 

 b) Национальные классификации опасных отходов 

 i) Национальное законодательство 

134. Базельская конвенция позволяет определять отходы как опасные в 

соответствии с внутренним законодательством государства экспорта, 

импорта или транзита, в соответствии со статьей 1 (1) (b).  

135. Перечень отходов является обязательным для государств − членов ЕС 

в отношении определения опасных отходов. ЕС рассматривает предложения 

относительно поправок к Перечню отходов и может (но не обязан) вносить в 

него изменения. Любое изменение должно быть обосновано государствами -

членами с представлением доказательств опасных свойств отходов в 

соответствии с тем, как эти свойства определены в их национальном 

законодательстве. Ниже приводятся два пункта главы 7 Рамочной директивы 

по отходам, в которых предусматривается такая возможность:  
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  "Государство-член может считать отходы опасными, даже когда 

они не определены как таковые в перечне отходов, если они обладают 

одним или несколькими свойствами, перечисленными в приложении 

III (к Рамочной директиве по отходам). Государство-член 

незамедлительно уведомляет Комиссию о любых таких случаях. 

Государство-член включает такие случаи в отчет и представляет 

Комиссии всю соответствующую информацию. На основе полученных 

уведомлений проводится анализ перечня для решения вопроса о его 

изменении". 

  "Если государство-член может представить доказательства того, 

что те или иные отходы, определенные в перечне как опасные, не 

обладают каким-либо из свойств, перечисленных в приложении III, то 

это государство-член может считать такие отходы неопасными. 

Государство-член незамедлительно уведомляет Комиссию о любых 

таких случаях и представляет Комиссии необходимые доказательства. 

На основе полученных уведомлений проводится анализ перечня для 

решения вопроса о его изменении".  

 ii) Классификации опасных отходов в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии 

136. Одна из проблем, с которыми сталкиваются страны ВЕКЦА, связана  с 

установлением соответствия между своими классификациями опасных 

отходов и классификациями Базельской конвенции и ЕС. Большинство стран 

ВЕКЦА используют национальные классификации опасных отходов, в 

соответствии с которыми отходы делятся на несколько классов в 

зависимости от уровня их токсичности (или опасности), такие как "крайне 

опасные", "высокоопасные", "умеренно опасные" и "малоопасные". По 

данным проведенного ЕЭК ООН опроса (приложение II), Азербайджан, 

Беларусь, Молдова и Украина используют четыре класса токсичности (или 

опасности) в своих национальных классификациях. Российская Федерация в 

дополнение к этим четырем классам использует еще один, пятый, класс − 

"неопасные отходы". Грузия собирает данные в соответствии с 

классификацией Базельской конвенции. В новой национальной 

классификации Кыргызстана опасные свойства отходов определяются в 

соответствии с Базельской конвенцией. Армения, Казахстан и Узбекистан не 

указали число используемых классов и не привели их определений. 

Таджикистан еще не принял классификацию опасных отходов.  

137. Определение опасных отходов в вопроснике ЕЭК ООН отсылает к 

классификации Базельской конвенции. Остается неясным, удается ли 

государствам четко следовать этой классификации при заполнении 

вопросника. В представленных данных о деле опасных отходов в общем 

объеме отходов наблюдаются весьма значительные расхождения, что, 

вероятно, можно объяснить тем, что государства используют различные 

подходы к определению опасных отходов.  

 В. Определения, касающиеся отходов 

 1. Определение отходов 

138. Каждый международный субъект имеет свое собственное 

официальное определение отходов. Директива 2008/98/ЕС по отходам 

Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года  отменила 
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директиву 2006/12/ЕС. В соответствии со статьей 3 Директивы 2008/98/EC 

отходы "означают любое вещество или предмет, которые владелец 

выбрасывает или намеревается или обязан списать или снять с 

эксплуатации". 

139. Определение ЕС вместе с Перечнем отходов, обеспечивают 

всеобъемлющую и точную информацию о том, что считается отходами. Тем 

не менее, роль национального права в законодательство ЕС четко не 

определено. 

140. В Базельской конвенции отходы определяются как вещества или 

предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с положениями национального законодательства.  

141. В вопросниках ЕЭК ООН и СУООН/ЮНЕП отходы определяются как 

"материалы, которые не являются первичными продуктами (т.е. продуктами 

для сбыта на рынке), непригодными для дальнейшего использования 

производителем для его собственных нужд в целях производства, обработки 

или потребления и которые он списывает, намеревается или обязан списать".  

142. В то же время различия в формулировках определений Базельской 

конвенции, с одной стороны, и вопросников ЕС, ЕЭК ООН и СУООН/ЮНЕП 

с другой стороны вызывают споры. Неясно, означают ли то же самое 

термины "выбросить" и "списать". Кроме того, во фразе "обязан списать" нет 

конкретного указания на то, кто должен осуществлять списание отходных 

материалов. 

 2. Определение коммунально-бытовых отходов 

 а) Всеобъемлющее и четкое определение 

143. Международные субъекты, занимающиеся сбором данных о 

коммунально-бытовых отходах, используют одинаковые определения 

коммунально-бытовых отходов. Несмотря на это, процесс сбора данных 

затруднен в связи с толкованием термина "коммунально-бытовые", который 

используется странами по-разному в силу специфики их национальной 

практики в сфере управления отходами. Главным источником отходов 

являются домашние хозяйства. Однако отходы из таких источников, как 

коммерческие структуры, офисы и общественные учреждения, схожи с 

отходами домашних хозяйств, которые также включаются в общий объем 

отходов. В некоторой степени эти различия между странами являются 

результатом различий в охвате таких, схожих с отходами домашних 

хозяйств, отходов. 

144. В 2012 году Евростат опубликовал "Руководство по сбору данных по 

муниципальным отходам" для предоставления консультаций по масштабам и 

охвату муниципальных отходов с целью ежегодного сбора данных об 

образовании и обработке коммунальных отходах.  В документе отмечается, 

что "в зависимости от национального управления отходами и систем сбора 

данных, подходы в государствах-членах для сбора данных по 

муниципальным отходам разнятся в значительной степени, тем самым, 

препятствуя сопоставимости данных между странами". Таким образом, 

руководящий документ является полезным шагом в деле координирования 

практик сбора данных. 
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145. Значение  коммунально-бытовых отходов может быть 

проиллюстрировано на примере Департамента окружающей среды, 

продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства (рисунок 

20). Коммунально-бытовые отходы состоят из отходов, собираемых в 

домашних хозяйствах, а также включают в себя часть отходов, 

образующиеся в результате экономической деятельности, которые 

собираются вместе с отходами домашних хозяйств, например, отходы от 

коммерческих и торговых учреждений, малых предприятий, офисных зданий 

и т.д. (см. рис. 20, Поток "Коммерческих и промышленных" отходов)  

Рисунок 20  

Объяснение коммунально-бытовых отходов  

 

Источник:   Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и 

сельскохозяйственного развития (МОСПСР) Соединенного Королевства. 

Примечание:   Не включены отходы от строительства и сноса, а также отходы 

горнодобывающей промышленности. 

 b) Необходимость использования оценочных данных 

146. Несмотря на ясность определения коммунально-бытовых отходов, 

получить полные данные не всегда возможно. Трудность связана с 

осуществлением ежегодной оценки объема части коммерческих и 

промышленных отходов, собранных как коммунально-бытовые отходы,  в 

отношении которых, как правило, невозможно осуществлять регулярный 

сбор данных. Кроме того, данные о коммунально-бытовых отходах 

собираются лишь в тех районах, где существуют предприятия по их сбору. 

Такие данные обычно представляются муниципальными властями или от их 

имени различными компаниями. Для районов, не охваченных 

предприятиями по сбору коммунально-бытовых отходов, необходимо 

готовить оценочные данные в отношении объема коммунально -бытовых 

отходов. 

 с) Использование термина "коммунально-бытовые отходы" 
или термина "отходы домашних хозяйств" 

147. В различных формах отчетности термины "коммунально-

бытовые отходы" и "отходы домашних хозяйств" используются 

как взаимозаменяемые. Это затрудняет сопоставление данных. 

Например, в вопроснике ЕЭК ООН общий объем отходов 

определяется как сумма отходов, образовавшихся в результате 

экономической деятельности, и "коммунально-бытовых" 

Источники данных 

 
Регулярные опросы 

 

 

Коллектор: 
Собранные 

муниципальными 
властями 

Собранные коммерческими 
организациями 

Общий объем 

отходов: 
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Коммунально-бытовые 
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отходов. В то же время общий объем образовавшихся в ЕС 

отходов рассчитывается как сумма отходов, образовавшихся в 

результате экономической деятельности, и отходов "домашних 

хозяйств". 

 d) Определения, используемые в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

148. Из стран ВЕКЦА лишь Беларусь представила определение 

коммунально-бытовых отходов (приложение III). Оно касается, главным 

образом, процесса сбора отходов, а не различий между конкретными 

отходами (например, отходами домашних хозяйств, малых предприятий, 

офисных зданий и т.д.). 

149. Ряд стран ВЕКЦА представили определения отходов домашних 

хозяйств: Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина 

(приложение III). Эти страны используют более или менее схожие 

определения, в которых отходы домашних хозяйств определяются как 

отходы потребления, образующиеся в результате ежедневной деятельности 

домашних хозяйств.  

150. Страны ВЕКЦА не представили определения опасных отходов 

домашних хозяйств. На уровне ЕС также не существует общего определения 

таких отходов. 
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 VI. Ключевые вопросы и проблемы, выводы и 
рекомендации 

151. В ходе Рабочего совещания страны обменялись опытом и мнениями по 

вопросам, вызывающим у них озабоченность. В частности, были затронуты 

ключевые вопросы и проблемы в следующих областях: источники данных; 

наличие данных, временные ряды данных; методология; межстрановая 

сопоставимость; проверка достоверности данных; нормативно-правовая 

база.  

152. Основные проблемы в области представления данных связаны с 

классификациями. Статистические данные об отходах, представляемые 

странами в разные международные организации, часто значительно 

различаются. Эти различия в основном обусловлены расхождениями в 

классификациях и определениях, используемых международными 

организациями, или неудовлетворительной согласованностью национальных 

и международных классификаций и определений. 

153. В настоящей главе изложены результаты соответствующих 

обсуждений. В конце главы сформулированы рекомендации по улучшению 

работы в данной области. 

 А. Ключевые вопросы и проблемы 

 1. Источники данных 

Проблемы, связанные с получением данных от предприятий и 

муниципалитетов, из частных или государственных источников, а также 

нерегулярностью представления отчетности: 

154. Наиболее общая проблема, указанная странами ВЕКЦА, связана с 

недостаточностью данных, представляемых предприятиями, которые 

собирают коммунально-бытовые отходы. Это обусловлено отсутствием либо 

законодательных мер, обязывающих такие предприятия представлять 

отчетность, либо официального перечня предприятий, которые должны 

представлять данные или определяться в качестве респондентов, при 

рассылке вопросников и проведении опросов.  

155. Некоторые страны также отметили низкое качество данных, 

представляемых предприятиями. В частности, данные содержат 

многочисленные ошибки в части единиц измерения и не могут быть 

сопоставлены с данными, представленными другими предприятиями.  

 2. Наличие данных, временные ряды данных 

Где имеются пробелы в данных? Недостаточный охват данными (Охвачены 

ли все сектора экономической деятельности? Охвачены ли все 

муниципальные образования?); своевременность представления данных: 

156. Сопоставление данных во времени сопряжено с трудностями. 

Большинство стран ВЕКЦА отметили возникновение разрыва или пробелов 

во временных рядах, обусловленных переходом на новую классификацию. 

Так, Молдова привела свою классификацию видов экономической 

деятельности в соответствие с классификацией NACE в 2000 году, 

Российская Федерация − в 2004 году,  а Кыргызстан − только в 2010 году. 
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157. Большинство стран ВЕКЦА отметили, что сельские районы, как 

правило, не охвачены их системами сбора данных, и таким образом данные 

о коммунально-бытовых отходах касаются, как правило, только городских 

районов. 

 3. Методология 

Несоответствия в методологиях и способы их устранения (например, в части 

единиц измерения, методов оценки и т.д.): 

158. Несколько стран, в частности Кыргызстан, Российская Федерация, 

Таджикистан и Узбекистан, представили данные о коммунально -бытовых 

отходах в кубических метрах (м
3
), а не в тоннах, как это требовалось. Это 

затруднило сопоставление данных между странами. В ходе Рабочего 

совещания этот вопрос активно обсуждался. Было отмечено, что 

коэффициенты пересчета кубических метров (м
3
) в тонны отсутствуют, и по 

этой причине большинство стран ВЕКЦА рассчитывают данные об отходах, 

в том числе о коммунально-бытовых отходах в кубических метрах (м
3
). Это 

связано с трудностью определения состава отходов, а также с нехваткой 

измерительного оборудования для взвешивания отходов. Тем не менее 

некоторые страны попытались перевести данные в тонны для представления 

отчетности в международные органы. Участники Рабочего совещания 

отметили, что этот перевод следует считать скорее экспериментом и что эти 

данные не являются в полной мере надежными.  

159. Участвовавшие в совещании представители западных стран и 

международных организаций поделились своим опытом в этом вопросе. В 

развитие итогов Рабочего совещания примеры своих коэффициентов 

пересчета представили Нидерланды, Эстония и Германия (Бавария). В 

настоящий момент эту информацию страны могут найти на вебсайте 

Рабочего совещания. 

 4. Межстрановая сопоставимость данных 

Каким образом использование различных методов влияет на межстрановую 

сопоставимость результатов? 

160. При сопоставлении данных по экономическим секторам, собранных в 

различных странах, возникают вопросы. Например, в соответствии с 

представленными данными общий объем отходов, образовавшихся в 

"сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве" Узбекистана, почти 

равен объему отходов, образовавшихся в том же секторе Российской 

Федерации, либо превышает таковой (см. рис. 21a). В соответствии с 

представленными данными объем отходов в том же секторе Молдовы в 

несколько раз превышает объем отходов в Казахстане. Кроме того, объем 

отходов, образовавшихся опять же в "сельском хозяйстве, лесном хозяйстве 

и рыболовстве" Узбекистана, превышал объем отходов в том же секторе всех 

государств Европейского союза, вместе взятых, в 2008 году (см. рис. 21b). 

Может быть, что эти цифры являются недостоверными, учитывая размер 

экономик, площадь территорий, природных богатств и численность 

населения соответствующих стран. Другим объяснением может быть то, что 

существует проблема охвата данных и только часть данных представлена.  

161. Эти и другие примеры свидетельствуют об очевидных расхождениях в 

методах и/или различиях в классификациях, что в настоящий момент 

затрудняет сопоставление подготовленных странами данных. Улучшению 
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качества представленных данных могло бы способствовать налаживание 

сотрудничества между странами. 

Рисунок 21a 

Общий объем отходов, образовавшихся в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве и рыболовстве (Международная стандартная отраслевая 

классификация 01-03), в тыс. тонн 

Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Армения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Азербайджан 13 19 21 16 8 6 3 3 3 

Беларусь .. .. .. .. .. .. 304 235 364 

Российская Федерация .. .. 15 154 14 339 17 532 26 654 68 030 77 483 .. 

Казахстан 3 38 15 24 46 78 69 .. 86 

Кыргызстан .. .. .. .. .. .. .. .. 18 

Молдова 328 175 168 171 141 1,125 1,215 104 108 

Узбекистан 46 151 48 258 50 365 52 365 54 367 56 267 58 267 60 264 62 166 

Украина .. .. ..  193 257 224 216 231 8 575 

Источник: вопросник ЕЭК ООН. 

Рисунок 21b 

Общий объем отходов, образовавшихся в секторе "сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства" избранных стран Европейского союза и 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2008 году, в порядке 

убывания, в тыс. тонн 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 2008 

Российская Федерация 68 030  

Узбекистан 58 267  

ЕС (27 стран) 44 420  

ЕС (15 стран) 22 540  

Румыния 17 035  

Испания 11 356 

Украина 1/ 8 575 

Нидерланды 3 464 

Финляндия 2 739 
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Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 2008 

Германия 1 351 

Польша 1 350 

Франция 1 313 

Молдова 1 215 

Словакия 789 

Литва 786 

Болгария 754 

Источник: Евростат, вопросник ЕЭК ООН. 

Примечание: страны ВЕКЦА выделены синим цветом. 

1/ Для Украины приведены данные за 2010 год. В данных за более ранние годы сведения об 

общем объеме отходов отсутствуют. 

 5.  Проверка достоверности данных 

Каким образом проводится проверка достоверности, в том числе 

сопоставление с другими источниками (например, таможенными данными 

об опасных отходах)? 

162. Проверка достоверности является важным инструментом обеспечения 

качества данных. Для национальных статистических агентств два ключевых  

механизма проверки достоверных данных − это сопоставление собранных 

данных с соответствующими данными других стран, а также с данными из 

других источников внутри страны (например, таможенных служб или 

агентств по охране окружающей среды). 

163. В ходе Рабочего совещания было рекомендовано проверять данные о 

трансграничных перевозках отходов путем сопоставления данных об 

отходах, экспортированных одной страной, с данными об отходах, 

импортированных ее контрагентом. 

164. На Рабочем совещании было представлено несколько примеров 

проверки достоверности данных путем сопоставления их с другими 

источниками внутри стран. Эти примеры касались в основном сферы 

коммунально-бытовых отходов, где страны сталкиваются со значительными 

трудностями. 

 a) Странам следует стремиться получать данные как об 

образовавшихся коммунально-бытовых отходах, так и о собранных 

коммунально-бытовых отходах. Выполнить это на практике довольно 

трудно. Как правило, данные основаны на информации, представленной 

организацией по сбору отходов. Если все же в наличии имеются данные и об 

образовавшихся коммунально-бытовых отходах, и о собранных 

коммунально-бытовых отходах, то для проверки их достоверности можно 

использовать следующую формулу:  

 собранные коммунально-бытовые отходы = доля населения, 

охваченного организацией по сбору коммунально-бытовых отходов * 

образовавшиеся коммунально-бытовые отходы 
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Таким образом, если организацией по сбору коммунально-бытовых отходов 

охвачено 100% населения, то объем образовавшихся  отходов будет равен 

объему собранных отходов; если охвачено 80% населения, то объем 

собранных коммунально-бытовых отходов должен составлять 80% от объема 

образовавшихся коммунально-бытовых отходов. 

 b) Величина коммунально-бытовых отходов из расчета на душу 

населения должна находиться в разумных пределах, т.е. в диапазоне 

100−1 000 кг на душу населения. Необходимо проводить проверку, с тем 

чтобы убедиться, что представленные данные соответствуют этому 

диапазону. 

 6.  Нормативно-правовая база  

Пересмотр национальной нормативно-правовой базы в части требований к 

отчетности; законодательство, определяющее потребности в сборе 

информации об отходах и процедуры ее сбора : 

165. Нормативно-правовая база в сфере управления отходами на 

национальном уровне, как правило, хорошо разработана. Однако она не 

всегда предусматривает правовые инструменты, регулирующие статистики 

отходов, а именно разработку, сбор, составление и обработку данных. Более 

подробная информация о законодательстве стран в сфере отходов 

представлена в приложении I. 

 B.  Выводы и рекомендации 

166. Статистика играет важную роль в выявлении связанных с отходами 

проблем, определении приоритетов в сфере управления отходами и 

установке и достижении реалистичных целей в рамках политики в сфере 

управления отходами. 

 1. Межведомственное сотрудничество 

167. Межведомственное сотрудничество имеет важное значение. В 

некоторых странах информация об отходах рассредоточена в различных 

учреждениях. Поэтому необходимо укреплять сотрудничество, с тем чтобы 

собирать и представлять высококачественные статистические данные. 

Например, наблюдаются расхождения в данных, представленных 

Министерством по охране окружающей среды в соответствии с Базельской 

конвенцией, и данных, представленных в Евростат Национальным 

статистическим управлением. Как правило, это связано с использованием 

разных методов составления данных и разных классификаций отходов, что 

свидетельствует о нехватке координации между национальными 

учреждениями.  

168. Механизм взаимодействия между статистическими агентствами и 

таможенными службами, который необходим для обеспечения разработки 

высококачественных данных о трансграничной перевозке опасных отходов, 

часто является недостаточно эффективным (а иногда и вовсе отсутствует). 

Возможности статистических учреждений самостоятельно осуществлять 

проверку достоверности данных ограничены, поскольку во многих случаях 

для этого требуется опыт и специальные знания в сфере охраны 

окружающей среды. В приложении IV представлена подробная информация 

о механизмах межведомственного сотрудничества в странах ВЕКЦА. 
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 2. Распространение данных 

169. Эффективное распространение данных имеет чрезвычайное значение 

для информирования пользователей статистических данных об отходах. В 

странах ВЕКЦА существуют отлаженные традиционные инструменты 

распространения информации в обществе. Они включают в себя 

статистические публикации и ежегодники, экологические сборники, а также 

другие публикации и отчеты. Некоторые страны, например Беларусь и 

Казахстан, публикуют также информационные бюллетени по отходам, что 

является примером передовой практики, достойным подражания. 

Большинство стран публикуют свою статистику отходов на вебсайтах 

статистических агентств либо агентств по охране окружающей среды. 

Следует поощрять дальнейшие усилия по обеспечению беспрепятственного 

интерактивного доступа к этим данным и регулярному их обновлению. 

В приложении V представлен обзор различных методов распространения 

статистических данных, используемых в странах ВЕКЦА . 

 3. Рекомендации 

170. По итогам обсуждений и работы, проделанной в рамках подготовки к 

Рабочему совещанию и в его ходе, были сформулированы следующие 

рекомендации.  

 а) Общие рекомендации  

171. Необходимо и далее укреплять сотрудничество между 

международными организациями, занимающимися различными аспектами 

статистики отходов, такими как Евростат, Европейское агентство по 

окружающей среде, Международное энергетическое агентство, Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Статистический 

отдел Организации Объединенных Наций и секретариат Базельской 

конвенции, с тем чтобы обеспечить соответствие между различными 

классификациями, терминами и определениями, используемыми на 

международном уровне.  

172. Классификации и определения отходов, которые используются на 

международном уровне, должны быть приведены в соответствие с 

международно признанными классификациями и терминологией. Это 

необходимо для того, чтобы страны одинаково понимали данные и могли 

интерпретировать данные, представленные другими странами. Это будет 

также содействовать налаживанию регионального и международного 

сотрудничества в сфере управления отходами.  

173. Национальные учреждения, такие как Национальное статистическое 

управление, Министерство охраны окружающей среды, экологические 

агентства и таможенные службы, должны более тесно сотрудничать друг с 

другом в целях разработки надежных и полных данных об отходах.  

174. Для измерения прогресса необходимо устанавливать количественные 

целевые показатели, направленные на сокращение объема образующихся 

отходов и распространение рациональной практики, такой как повторное 

использование и рециркуляция отходов.  

175. Национальные учреждения должны организовать регулярное обучение 

сотрудников предприятий, ответственных за представление данных. Такое 

обучение должно охватывать методы измерения и оценки количественных 

показателей отходов. Кроме того, этих сотрудников необходимо обучать 
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тому, как правильно представлять данные при заполнении вопросников и 

участии в опросах. Это приведет к повышению качества представляемых 

данных.  

 b) Конкретные рекомендации  

176. Использование одинаковых единиц измерения для представления 

данных повысит вероятность того, что данные будут сопоставимы. Странам 

следует попытаться разработать свои собственные перечни коэффициентов 

пересчета одних единиц измерения в другие в соответствии со спецификой 

своих экономик. Эта необходимость вызвана тем, что состав отходов, 

подпадающих под ту или иную категорию отходов (например, из Перечня 

отходов), является различным в зависимости от страны.  

177. Статистика отходов является относительно новой областью, и 

европейское законодательство в этой сфере постоянно меняется. Странам, 

которые ссылаются на законодательство ЕС или принимают его к 

исполнению, следует ориентироваться на последние внесенные изменения.  

178. Необходимо, чтобы все страны и национальные учреждения 

использовали единую методологию при определении перечня предприятий, 

представляющих данные об отходах. Национальное законодательство 

должно обязывать эти предприятия представлять отчетность. Странам 

рекомендуется наладить как можно более тесное сотрудничество в целях 

принятия единой методологии.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 I. Нормативно-правовые акты, касающиеся учета и 
управления отходами в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

 A. Нормативно-правовые акты, регулирующие производство, 

сбор, обобщение и обработку статистических данных по 

отходам 

 1. Армения 

 a) Закон о государственной статистике Республики Армения. 

 b) Весь ход учета образования и движения отходов (управление 

отходами) зафиксирован в указании (инструкции) по заполнению 

статистического отчета по форме N-отходы, согласованном с 

Государственным советом по статистике Республики Армения, 

утвержденном приказом Министра охраны природы Республики Армения и 

зарегистрированном Министерством юстиции Республики Армения.  

 2. Азербайджан 

 a) "Закон об официальной статистике", впервые был принят в 

1994 году, последние изменения внесены в 2010 году Закон предусматривает 

отслеживание и сбор информации (данных) о процессах, проходящих в 

экономике и социальной сфере страны.  

 3. Беларусь 

 a) Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 29.09.2011 № 277 "Об утверждении формы 

государственной статистической отчетности 1-отходы (Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

(Минприроды)) "Отчет об обращении с отходами производства» и указаний 

по ее заполнению". 

 b) Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 04.11.2011 № 143 "Об утверждении перечня и форм 

ведомственной отчетности". 

 c) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

19.06.2010 № 934 "Об утверждении Положения о порядке ведения 

государственного кадастра отходов". 

 d) Постановление Минприроды Республики Беларусь от 17.09.2010 

№ 39 "О некоторых вопросах ведения государственного кадастра отходов". 

 e) Форма государственной статистической отчетности 1-отходы 

(Минприроды) "Отчет об обращении с отходами производства". 

 f) Формы ведомственной отчетности Министерства жилищно -

коммунального хозяйства "Отчет о санитарной очистке населенных 

пунктов". 
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 4. Грузия 

1. Нормативно-правовых актов регулирующих производство, сбор, 

обобщение и обработку статистических данных по отходам, в настоящее 

время не существует. 

 5. Казахстан 

 a) Форма отчета по опасным отходам (заполняется на каждый вид 

отходов), утвержденная Приказом Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 2 ноября 2007 года № 316-п. 

 b) Сбор данных по обработке и удалению опасных отходов 

формируется на базе отчетов территориальных органов охраны окружающей 

среды. В соответствии со статьей 154 "Ведение государственного кадастра 

отходов" Экологического кодекса Республики Казахстан 

природопользователи представляют в уполномоченный орган паспорт 

опасных отходов, материалы инвентаризации отходов, отчеты по опасным 

отходам и кадастровое дело по объекту размещения отходов. 

 c) Сбор данных по импорту/экспорту опасных отходов 

осуществляется в соответствии с Правилами ввоза, вывоза и транзита 

отходов, утвержденными постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 11 июня 2007 года № 594, и Базельской конвенцией. 

 6. Кыргызстан 

 a) Форма государственной статистической отчетности по учету 

отходов − ф. № 1-отходы "Отчет об образовании и обращении с отходами 

производства и потребления" − разработана и введена в действие в 2010 году 

Национальным статистическим комитетом (Нацстатком) Кыргызской 

Республики. 

 b) Форма государственной статистической отчетности − 

ф. № 1−благоустройство "Отчет о благоустройстве и санитарной очистке 

городов и населенных пунктов", где представлены показатели по вывозу 

отходов муниципальными службами. 

 c) Государственная статистическая отчетность ф. № 2−токсичные 

отходы "Отчет об образовании токсичных отходов производства и 

потребления и обращении с ними"). 

 d) Закон Кыргызской Республики "Об отходах производства и 

потреблении" от 13.11.2001 № 89. В частности, согласно статье 18 

"Государственный учет в области обращения с опасными отходами" : 

• юридические и физические лица, имеющие отношение к образованию 

опасных отходов, ведут их первичный количественный и 

качественный учет; 

• государственный учет в области обращения с опасными отходами 

осуществляется по единой системе в порядке, установленном органом 

государственной статистики, обеспечивая полноту и достоверность 

представляемой информации. Юридические и физические лица 

осуществляют учет и представляют органам статистики и 

компетентному органу отчет о наличии, образовании и использовании 

опасных отходов собственного производства, а также отходов, 

поступающих со стороны, в установленном порядке; 
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• порядок первичного учета в области обращения с опасными отходами 

устанавливается компетентным органом, а порядок официального 

статистического учета − органом государственной статистики по 

согласованию с компетентным органом.  

 7. Республика Молдова 

 a) Совместные приказы Министерства окружающей среды и 

Национального бюро статистики об утверждении форм отчетности по 

окружающей среде и методах их сбора и обработки (форм  "Образование, 

использование и обезвреживание токсичных отходов", "Образование и 

использование отходов"). 

 b) Данные по городским отходам разрабатываются и собираются от 

экономических агентов на основе статистического отчета №1 -gc "Об уборке 

территорий городской местности", который собирается и обрабатывается 

Национальным бюро статистики. 

 c) Формы статистического учета данных по трансграничным 

перевозкам отходов, в том числе опасных, отсутствуют. Министерство 

окружающей среды выдает уведомления и сопроводительные документы о 

трансграничной перевозке отходов, в том числе опасных.  

 d) Приказы Национального бюро статистики об утверждении 

статистической формы "Об уборке территорий городской местности". 

 8. Российская Федерация 

 a) Федеральный закон "Об охране окружающей среды", принятый 

10 января 2002 года № 7-ФЗ, является основным правовым документом в 

области охраны окружающей среды. 

 b) Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потреблении". 

 c) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2003 года № 442 "О трансграничном перемещении отходов". 

 d) Постановление Правительства Российской Федерации  от 26 

октября 2000 года N 818 "О порядке ведения государственного кадастра 

отходов и проведения паспортизации опасных отходов". 

 e) Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 2  

декабря 2002 года N 786). 

 f) Официальная статистическая информация формируется в 

соответствии с федеральным планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р 

(с последующими дополнениями и изменениями). 

 g) Сбор и обработка данных осуществляется в соответствии с 

годовой формой федерального статистического наблюдения № 2 -ТП 

(отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потреблении" и 

указаниями по ее заполнению, а также в соответствии с годовой формой 

федерального статистического наблюдения №1-КХ "Сведения о 

благоустройстве городских населенных пунктов", утверждаемыми приказом 
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Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

(Росстата). 

 9. Таджикистан 

 a) Закон об охране природы. 

 b) Закон о статистике. 

 c) Другие нормативно-правовые акты в сфере охраны окружающей 

среды. 

 d) Годовой отчет 1-отходы "Отчет об образовании коммунальных 

отходов в рамках общественного сбора" по согласованию с Комитетом по 

окружающей среде. 

 10. Украина 

 a) Закон Украины "О государственной статистике", приказы 

Государственной службы статистики Украины (Госкомстат) от 21.06.2010 № 

233 об утверждении формы № 1-отходы (годовая) "Об обращении с 

отходами", от 09.12.2010 № 492 об утверждении приложений к форме № 1-

отходы. 

 b) Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно -

коммунального хозяйства от 19.09.2006 № 308 об утверждении формы № 1-

ТПВ "Отчет об обращении с твердыми бытовыми отходами" и Инструкции 

по ее заполнению. 

 c) Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины 

(Минприроды) от 07.07.2008 № 342 об утверждении типовой формы 

первичной учетной документации № 1-ВТ "Учет отходов и упаковочных 

материалов и тары" и Инструкции по ее заполнению. 

 11. Узбекистан 

 a) Закон "Об отходах". 

 b) Закон "О статистике". 

 c) Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан.  

 d) Форма государственной статистической отчетности "Отчет об 

образовании, использовании и складировании токсичных отходов". 

 B. Национальные нормативно-правовые акты, регулирующие 

управление отходами 

 1. Армения 

 a) Закон "Об отходах" от 24 ноября 2004 года № 159-Н "Об 

отходах". 

 b) Опасные отходы:  

• решение Правительства Республики Армения (№ 97 от 

08.12.1995) "О регулировании ввоза и вывоза опасных и других 

отходов в Республике Армения и их транзитного перемещения 

по территории республики"; 
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• Постановление "О порядке лицензирования деятельности по 

переработке, обезвреживанию, хранению, перевозке и 

размещению опасных отходов в Республике Армения"; 

• Постановление Правительства Республики Армения за №  97 

"Об обеспечении выполнения обязательств Республики Армения 

по Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением" от 02.03.2000. 

 2. Азербайджан  

 a) "Закон об охране окружающей среды", 8 июня 1999 года, 

№ 678−1Q. 

 b) "Закон об экологической безопасности", 8 июня 1999 года, 

№ 677−1Q. 

 c) "Закон о промышленных и бытовых отходах", 30 июня 1998 

года, № 514-1Q. 

 d) Постановление Кабинета министров Азербайджанской 

Республики "Правила о временном хранении, транспортировке и утилизации 

бытовых отходов на территории городов и других населенных пунктов 

согласно санитарным, гигиеническим  и экологическим нормам", 21 апреля 

2005 года, № 74. 

 e) Постановление Кабинета министров Азербайджанской 

Республики "Правила инвентаризации отходов, образовавшихся в процессе 

производства", 28 января 2008 года, № 13. 

 f) Постановление Кабинета министров Азербайджанской 

Республики "Правила по установлению платы за сбор, размещение, 

использование и утилизацию отходов", 12 августа 2008 года, № 185. 

 g) Постановление Кабинета министров Азербайджанской 

Республики "Правила паспортизации опасных отходов", 31 марта 2003 года, 

№ 41. 

 h) Постановление Кабинета министров Азербайджанской 

Республики "Государственная стратегия по управлению опасными отходами 

в Азербайджанской Республике", 25 августа 2004 года, № 117. 

 i) "О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением" Базельская конвенция, к которой Азербайджанская 

Республика присоединилась в 2001 году. 

 j) Постановление Кабинета министров Азербайджанской 

Республики "Правила по трансграничной перевозке опасных отходов", 25 

июля 2008 года, № 167. 

 k) Постановление Кабинета министров Азербайджанской 

Республики "Требования по управлению медицинскими отходами", 28 

декабря 2007 года, № 213. 

 3. Беларусь 

 a) Основным документом, регулирующим вопросы обращения с 

отходами, является Закон "Об обращении с отходами". Также разработан ряд 

подзаконных актов. 
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 b) Обращение с опасными отходами регулируется в рамках 

законодательства о лицензировании. Указ Президента Республики Беларусь 

от 01.09.2010 № 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

согласно которому использование отходов 1–3 класса опасности, 

обезвреживание и захоронение является лицензируемым видом 

деятельности. Лицензирование в данной сфере осуществляет Минприроды 

Республики Беларусь. 

 4. Грузия 

 а) Грузия приняла Закон о транзите и импорте отходов на 

территорию Грузии в 1995 году. Согласно данному закону транзит и импорт 

промышленных, городских или другого типа опасных радиоактивных 

отходов запрещены. 

 b) Законодательство по вопросам управления отходами не 

существует (будет подготовлено в рамках недавно одобренного в рамках 

инициативы Twinning проекта по разработке политики в области управления 

отходами). 

 с) Закон об охране окружающей среды (1996 год). 

 d) Закон о лицензиях и разрешениях (2005 год). 

 е) Закон о здравоохранении (2007 год). 

 f) Закон о транзите и импорте отходов на территории Грузии (1997 

год). 

 g) Закон о местном самоуправлении и управлении (2005 год).  

 h) Национальный план действий в области стойких органических 

загрязнителей (21.04.2011). 

 i) Приказ Министерства здравоохранения о "Санитарных правилах 

и нормах строительства и эксплуатации полигонов твердых городских 

отходов" (1996 год). 

 j) Поправка к Закону о разрешении на воздействие на 

окружающую среду (22.03.2011) "уже функционирующие полигоны должны 

получить разрешения до 01.01.2014". 

 k) Постановление правительства Грузии "Правила выдачи 

разрешений на производство, транспортировку, импорт, экспорт, реэкспорт и 

транзит и ведение перечня материалов, в отношении которых действуют 

ограничения" − отложено до 01.07.2011.  

 5. Казахстан 

 a) Правила ввоза, вывоза и транзита отходов, утвержденные 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 года 

№ 594 в соответствии с Базельской конвенцией. 

 b) В соответствии с требованием Экологического кодекса 

Республики Казахстан ввоз для переработки, захоронения или хранения 

отходов в Республику Казахстан может осуществляться только по решению 

Правительства Республики Казахстан при наличии технических 

(технологических) возможностей для обращения с ними. 

 c) Ввоз отходов на территорию Республики Казахстан с целью 

захоронения запрещен согласно Положению о порядке ввоза на таможенную 
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территорию Таможенного союза, вывоза с таможенной территории 

Таможенного союза и транзита по таможенной территории Таможенного 

союза опасных отходов. 

 6. Кыргызстан 

 a) Государственный контроль осуществляется в соответствии с 

Законом "Об отходах производства и потребления", Положением о 

государственном контроле за охраной окружающей среды, рациональным 

использованием природных ресурсов и обеспечением экологической 

безопасности Кыргызской Республики, утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики № 295 от 25 мая 2000 года.  

 b) Государственная экологическая экспертиза, оценка воздействия 

на окружающую среду (ОВОС). Проведение государственной экологической 

экспертизы и ОВОС проводится на стадии планирования деятельности и при 

получении разрешения или лицензии на обращение с отходами. 

 c) Закон "О лицензировании". В целях нормирования образования 

отходов и качества окружающей среды, в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики № 103 от 25.02.2004, все 

юридические и физические лица независимо от форм собственности должны 

иметь разрешение на размещение отходов в окружающей среде. 

 d) Постановление Правительства Кыргызской Республики  от 29 

октября 1998 года № 709, утверждается Перечень организаций лицензиаров 

и экспертов по лицензированию экспорта специфических товаров. 

 e) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 

мая 2001 года № 260 "О лицензировании отдельных видов 

предпринимательской деятельности". 

 f) Мониторинг за образованием, сбором, накоплением, 

транспортировкой, захоронением и утилизацией отходов. Закон "Об отходах 

производства и потребления" предусматривает: 

• государственный учет в области обращения с опасными 

отходами; 

• сбор, обработку и анализ информации по обращению с 

отходами; 

• ведение государственного кадастра отходов.  

 7. Республика Молдова 

 a) Закон Республики Молдова "Об отходах производства и 

потребления" № 1347 от 09.10.1997. 

 b) Постановление Правительства № 637 от 27.05.2003 "О контроле 

трансграничной транспортировки отходов и их нейтрализации".  

 c) Приказ Министерства экологии и природных ресурсов № 233 от  

10.11.2003. 

 8. Российская Федерация 

 a) Федеральный закон "Об охране окружающей среды" , принятый 

10 января 2002 года № 7-ФЗ, является основным правовым документом в 

области охраны окружающей среды.  
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 b) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления". 

 c) Федеральный закон от 25.11.1994 № 49-ФЗ «О ратификации 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением».  

 d) Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 255 «О 

лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов I–IV классов опасности».  

 e) Статья 72 Конституции Российской Федерации (в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: д) природопользование, охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные 

территории, охрана памятников истории и культуры). В этой связи субъекты 

Российской Федерации также принимают законодательные акты по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, не 

противоречащие федеральным законам. 

 f) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

октября 2000 года № 818 "О порядке ведения государственного кадастра 

отходов и проведения паспортизации опасных отходов". 

 g) Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) 

Российской Федерации от 2 декабря 2002 года № 786). 

 h) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2003 года № 442 "О трансграничном перемещении отходов". 

 i) Разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов 

выдаются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзором) в соответствии с Базельской конвенцией и 

постановлением Правительства Российской Федерации № 442, с 

информированием Федеральной таможенной службы России (ФТС России), 

Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранса России), 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России), Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) и Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) для обеспечения надзора в пределах установленных 

полномочий. 

 j) Ввоз/вывоз опасных отходов осуществляется на основании 

лицензии Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации (Минпромторга) при наличии разрешения Росприроднадзора. 

Таможенный контроль за фактическим трансграничным перемещением 

опасных отходов осуществляется ФТС России.  

 9. Таджикистан 

 a) Закон "Об отходах производства и потребления" (в редакции 

Закона Республики Таджикистан от 25.07.2005 № 109).  

 10. Украина 

 a) Закон Украины "Об отходах" и все подзаконные акты. 
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 11. Узбекистан 

 a) Закон "Об отходах", Постановления Кабинета министров 

Республики Узбекистан. 

 b) Санитарные правила и нормы. 

 c) Регламентирующие и Руководящие документы, разработанные 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы 

(Госкомприроды). 
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 II. Национальные и международные классификации 
по отходам, используемые в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

2. Тема классификации отходов является одним из главных предметов 

озабоченности для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

Использование различных классификационных методов и определений, 

внедрение новых классификаций, расхождения в терминологии, например 

определение токсичных отходов в сопоставлении с опасными отходами, 

затрудняют межстрановую сопоставимость данных. В рамках обследования 

ЕЭК ООН было предложено сообщить о существующих в странах 

классификациях, касающихся отходов, включая классификации по видам 

экономической деятельности, национальные и международные 

классификации отходов в разбивке по категориям или типам отходов и 

классификации опасных отходов. Ниже кратко излагаются результаты 

данного обследования. 

Таблица 1 

Армения 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Классификатор КДЕС Ред. 2. 

Классификатор отходов Межгосударственный классификатор отходов, 

утвержденный Правительством Республики 

Армения. 

Классификатор опасных отходов Применяемый классификатор опасных отходов 

введен в действие соответствующим приказом 

министра охраны природы 2006 года. Список 

опасных отходов и степень опасности 

утвержден Решением Правительства 

Республики Армения от 20 мая 2004 года. № 

874-Н "Об утверждении списка опасных 

отходов в Республике Армения". Список 

является также классификатором, который 

включает наименование отходов, образование 

отходов по видам производства и код, 

учитывающий степень опасности. 

Таблица 2 

Азербайджан  

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Классификатор КДЕС Ред. 2. 

Классификатор отходов В 2010 году подготовлен статистический 

классификатор отходов, который согласуется с 

Европейским классификатором отходов EWC-

stat (Ред. 3) и Европейским перечнем отходов. 

Классификатор опасных отходов До присоединения Азербайджана к Базельской 

конвенции токсичные свойства опасных отходов 

определялись по Временному классификатору 

токсичных промышленных отходов 1985 года, 
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который определял токсичность отходов по 

четырем классам опасности. 

Начиная с 2005 года в стране начат поэтапный 

переход на классификатор Базельской 

конвенции, т.е. годовая статистическая 

отчетность по отходам составляется 

предприятиями пока одновременно по двум 

этим классификаторам, с дальнейшим 

переходом только на классификацию Базельской 

конвенции. 

Таблица 3 

Беларусь 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

С 2007 года: Общегосударственный 

классификатор Республики Беларусь ОКРБ 

005-2006 "Виды экономической деятельности", 

утвержден Постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики 

Беларусь от 28 декабря 2006 года № 65. 

Классификатор отходов Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 08 ноября 2007 года 

№ 85 утвержден Классификатор отходов, 

образующихся в Республике Беларусь. 

Классификатор опасных отходов Отнесение отходов к опасным осуществляется в 

соответствии с классификатором, который делит 

отходы производства на пять категорий: 

опасные (I−IV классов опасности) и неопасные. 

Согласно Закону "Об обращении с отходами" 

введена следующая классификация отходов по 

видам в зависимости от: 

 

 • происхождения − на отходы 

производства и отходы потребления;  

• агрегатного состояния − на твердые 

отходы и жидкие отходы; 

• степени опасности − на опасные отходы 

и неопасные отходы; 

• возможности их использования − на 

вторичные материальные ресурсы и 

иные отходы производства и 

потребления. 

Опасные отходы классифицируются по классам 

опасности: 

• I класс опасности − чрезвычайно 

опасные; 

• II класс опасности − высокоопасные; 
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 • III класс опасности − умеренно 

опасные; 

• IV класс опасности − малоопасные. 

Таблица 4 

Грузия 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Классификатор КДЕС. 

Классификатор отходов Национальная классификация отсутствует. 

Классификатор опасных отходов Классификация Базельской конвенции. 

Таблица 5 

Казахстан 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Общий классификатор видов экономической 

деятельности (ОКЭД), основанный на 

международном стандарте КДЕС (2000–2008 

годы). 

Классификатор отходов − 

Классификатор опасных отходов Начиная с 2009 года в Республике Казахстан 

используется Классификатор отходов 

Министерства охраны окружающей среды, 

утвержденный Приказом министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 

31 мая 2007 года, основанный на Базельской 

конвенции. 

Таблица 6 

Кыргызстан 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Государственный классификатор видов 

экономической деятельности: (ГК 014-2011), 

версия 3, утвержден Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 11 

января 2011 года № 9. 

Построен на основе Классификации видов 

экономической деятельности Статистического 

управления Европейского Союза (КДЕС). 

Классификатор отходов В целях реализации Закона Кыргызской 

Республики "Об отходах производства и 

потребления" и приведения в соответствие 

нормативных правовых актов в области 

обращения с отходами, Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 15 

января 2010 года № 9 утверждены 

Классификатор опасных отходов и 

Методические рекомендации по определению 

класса опасности отходов, разработанные на 

основе Межгосударственного стандарта ГОСТ 

17.9.1.2-2001 "Охрана природы. Обращение с 



UNECE 

82 

отходами. Классификация отходов. 

Идентификация и кодирование. Основные 

положения". Классификатор определяет 

перечень отходов, их характеристики и коды. 

Классификатор опасных отходов Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 15 января 2010 года № 9 

утвержден Классификатор опасных отходов. 

Согласно Инструкции по заполнению паспорта 

на опасные отходы, опасные свойства отходов 

устанавливаются в соответствии с требованиями 

приложения III к Базельской конвенции: 

токсичность, пожароопасность, 

взрывоопасность, высокая реакционная 

способность, содержание возбудителей 

инфекционных болезней. 

Таблица 7 

Республика Молдова 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Национальный классификатор экономических 

видов деятельности, базирующийся 

на Статистической классификации видов 

экономической деятельности Европейского 

сообщества КДЕС Ред. 1. 

Классификатор отходов При сборе и разработке информации по отходам 

используется Статистический классификатор 

отходов Республики Молдова (СКОМ) 1997 

года. Переход на использование Европейского 

перечня отходов предполагается после 

утверждения и введения в действие нового 

закона об отходах. 

Классификатор опасных отходов Для учета токсичных отходов используется 

Классификатор токсичных промышленных 

отходов (IV класса опасности), утвержденный 

Министерством здравоохранения. 

Классификация токсичных отходов не отражает 

в полной мере опасные отходы в соответствии с 

требованиями Базельской конвенции и ЕЭК 

ООН. 

Таблица 8 

Российская Федерация 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Статистическая информация по форме 

федерального статистического наблюдения 

№ 2-ТП (отходы) разрабатывается в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), построенного на основе 

гармонизации с официальной версией на 

русском языке Статистической классификации 

видов экономической деятельности в 

Европейском экономическом сообществе (КДЕС 
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Ред. 1) путем сохранения ОКВЭД из КДЕС Ред. 

1 кодов (до четырех знаков включительно) и 

наименований соответствующих позиций без 

изменения объемов понятий. 

Классификатор отходов Классификация отходов производства 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, 

разработанным Минприроды Российской 

Федерации. 

Классификатор опасных отходов В законодательстве Российской Федерации 

отсутствует понятие "неопасные промышленные 

отходы". Все отходы производства и 

потребления считаются опасными и 

различаются по степени опасности. В 

зависимости от степени негативного 

воздействия на окружающую среду отходы в 

соответствии с утвержденными критериями 

подразделяются на пять классов опасности 

(статья 4.1 Федерального закона от 24 июня 

1998 года  

№ 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"): 

I класс − чрезвычайно опасные отходы; 

II класс − высокоопасные отходы; 

III класс − умеренно опасные отходы; 

IV класс − малоопасные отходы; 

V класс − практически неопасные отходы. 

В этой связи в форме федерального 

статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 

данные заполняются отдельно по каждому виду 

отхода с указанием кода по Федеральному 

классификационному каталогу отходов, 

утвержденному приказом Минприроды России 

от 2 декабря 2002 года № 786, в 

последовательности начиная с I класса 

опасности по V класс опасности включительно 

по видам экономической деятельности по 

классификации, гармонизированной с КДЕС 

Ред. 1. 

 Для подготовки отчета по выполнению 

обязательств Российской Федерации по 

Базельской конвенции используется Перечень 

отходов, подлежащих контролю в соответствии 

с Базельской конвенцией, утвержденный 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2003 года № 442 

"О трансграничном перемещении отходов". 

В настоящее время в России проводится работа 

по его гармонизации с европейским перечнем 

отходов для трансграничного их перемещения. 
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Таблица 9 

Таджикистан 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Для формирования статистики коммунальных 

отходов используется Европейский 

классификатор отходов. 

Классификатор отходов Используется каталог отходов Европейского 

союза. 

Классификатор опасных отходов Официальная статистическая отчетность 

по опасным отходам еще не введена. 

Таблица 10 

Украина 

Классификатор Классификация видов экономической 

деятельности (КДЕС Ред. 1.1). 

видов экономической деятельности Государственный классификатор отходов ДК 

005-96 используется для проведения 

государственного статистического наблюдения 

за образованием и обращением отходов по 

форме № 1-отходы, для выдачи разрешительных 

документов предприятиям на образование и 

обращение с отходами органами Минприроды. 

Европейский статистический классификатор 

отходов (EWS-Stat), адаптированный под 

национальный учет отходов (содержит 31 код 

категорий из 48, которые относятся к опасным 

отходам) используется для проведения 

государственного статистического наблюдения 

за образованием и обращением отходов по 

форме № 1-отходы. 

Европейский перечень отходов используется 

органами Минприроды при оформления 

документов на трансграничную перевозку 

опасных отходов. 

Классификатор опасных отходов Для учета опасных отходов в Украине 

одновременно используются две 

классификации: 

 

1. Для предприятий и организаций внутри 

страны − токсикологическая классификация 

І класс опасности − чрезвычайно опасные 

отходы; 

ІІ класс опасности − высокоопасные 

отходы; 

ІІІ класс опасности − умеренно опасные 

отходы; 

ІV класс опасности − малоопасные 

отходы. 
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 2. Классификация Базельской конвенции 

используется для трансграничной перевозки 

отходов и выдачи разрешений на нее. А также 

для выдачи лицензий на операции с опасными 

отходами. 

Таблица 11 

Узбекистан 

Классификатор видов экономической 

деятельности 

Общегосударственный классификатор услуг по 

видам деятельности (ОКУВД). 

Классификатор отходов − 

Классификатор опасных отходов Базельская конвенция, O,z RH 84.3.8: 2004 

"Методика комплексной оценки опасности 

отходов". 
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 III. Определения и терминология по тематике "отходы" 
в странах Восточной Европы, Кавказа  
и Центральной Азии 

3. Ниже приводимые определения и термины, касающиеся статистики 

отходов, опираются на ответы стран на вопросы обследования ЕЭК ООН. В 

ряде случаев страны не представили точных определений, в связи с чем для 

получения данной информации были задействованы другие источники. 

Источник указывается в каждой таблице.  

Таблица 1 

Армения 

Отходы Промышленные и бытовые отходы (далее 

именуемые "отходы") − отходы, 

возникающие в процессе промышленного и 

бытового потребления сырья, материалов, 

соединений, продуктов, отходы другой 

продукции и пищевой промышленности, а 

также промышленные 

товары/производство, которые потеряли 

начальные потребительские свойства 

(Базельская конвенция).  

Отходы производства и потребления 

(далее именуемые "отходы") − остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, которые 

образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары 

(продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. 

Городские отходы д.о.
*
  

Отходы домашних хозяйств д.о. 

Управление отходами Управление отходами − деятельность, 

направленная на предупреждение 

образования, сбора, транспортировку, 

удаление, обработку, переработку, 

рециркуляцию, размещение, 

обеззараживание и захоронение 

(примечание: под захоронением 

понимается действие, а не объект). 

Опасные отходы Опасные отходы − отходы, физические, 

химические или биологические 

характеристики которых создают или 

могут создать опасность для здоровья 

человека и ущерб окружающей среде и 

требуют специальных методов, процедур 

и средства для их управления (Базельская 

конвенция).  

Опасные отходы − отходы, физические, 

                                                 
 

*
 Примечание переводчика д.о. − данные отсутствуют. 
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химические или биологические 

характеристики которых создают или 

могут создать опасность для здоровья 

человека и ущерб окружающей среде и 

требуют специальных методов, процедур 

и средства для их управления. 

Рециркуляция Утилизация отходов − использование 

отходов для производства товаров, 

выработки энергии и в других целях. 

Рециркуляция отходов − использование 

отходов в качестве первичного сырья или 

энергетического ресурса. 

Свалка отходов Хранение отходов − временное удаление 

отходов на специально предусмотренные 

площадки и объекты для их последующей 

рециркуляции или размещения.  

Захоронение отходов − окончательное 

удаление отходов на специально 

предусмотренные площадки и объекты во 

избежание их воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду. 

Удаление отходов Обработка, переработка отходов − 

осуществление технологических 

операций, связанных с изменением 

физических, химических или 

биологических характеристик отходов. 

Удаление отходов − деятельность по 

управлению отходами, которая не ведет к 

рециркуляции отходов. 

Обезвреживание отходов − уменьшение 

или устранение опасных характеристик 

отходов методами механической и 

биологической обработки. 

Размещение отходов − изолирование 

отходов, которое исключает их 

дальнейшую утилизацию и направлено на 

их нейтрализацию и предупреждение 

выбросов опасных веществ в 

окружающую среду.  

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 

Общее количество собранных 

городских отходов 

д.о. 

Источник: Вопросник Базельской конвенции. Закон Республики Армения  

"Об отходах", принят 24 ноября 2004 года. 

Taблица 2 

Азербайджан  

Отходы Производственные отходы − вещества, 

предметы и материалы, образующиеся в 

процессе производства, в сельском 
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хозяйстве, в сфере обслуживания и 

непригодные к использованию на месте 

образования, а также полностью или 

частично утратившие первичные 

потребительские свойства. 

Городские отходы д.о. 

Отходы домашних хозяйств Бытовые отходы (твердые бытовые 

отходы) – предметы, вещества и 

материалы, образующиеся в местах 

проживания населения в результате его 

жизнедеятельности. 

Управление отходами д.о. 

Опасные отходы Опасные отходы − отходы, содержащие в 

своем составе токсичные, инфекционные, 

взрывчатые и способные к высоким 

реакциям и возгоранию вещества, 

имеющие опасные свойства, создающие 

потенциальную или же непосредственную 

опасность для жизни населения и 

окружающей среды. 

Рециркуляция д.о. 

Свалка отходов Размещение отходов − деятельность по 

сохранению или захоронению отходов. 

Удаление отходов Переработка отходов − целенаправленная 

деятельность, состоящая из процесса 

сбора, сохранения, сортировки, перевозки 

и обезвреживания отходов. 

Обезвреживание отходов − переработка 

отходов на специальных установках (в том 

числе их сожжение) или же захоронение с 

целью снижения влияния на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 

Общее количество собранных 

муниципальных отходов 

д.о. 

  Источник: Закон о промышленных и бытовых отходах Азербайджанской 

Республики. 

Таблица 3 

Беларусь 

Отходы д.о. 

Городские отходы Коммунальные отходы − отходы 

потребления и отходы производства, 

включенные в утверждаемый 

Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь перечень 

отходов, относящихся к коммунальным 

отходам, удаление которых организуют 

местные исполнительные и 
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распорядительные органы. 

Отходы домашних хозяйств д.о. 

Управление отходами д.о. 

Опасные отходы д.о. 

Рециркуляция Опасные отходы – к опасным отходам 

относятся отходы согласно 

Классификатору отходов, образующихся в 

Республике Беларусь. 

Свалка отходов Рециркуляция аналогична понятию 

использования в законодательстве 

Республики Беларусь. 

Удаление отходов Свалка отходов − объекты захоронения 

отходов. 

Отходы строительных работ Удаление отходов − деятельность по 

временному хранению отходов и перевозке 

их на объекты хранения, захоронения, 

обезвреживания отходов и (или) на 

объекты по использованию отходов. 

Инсинерация Инсинерация включает в себя как 

использование отходов, так и их 

обезвреживание. 

Общее количество собранных 

муниципальных отходов 

д.о. 

  Источник: Обследование ЕЭК ООН. 

Грузия 

4. Ещё нет разработанных национальных определений.  

Таблица 4 

Казахстан 

Отходы Отходы производства и потребления (отходы) − 

остатки сырья, материалов и других продуктов, 

которые образуются в процессе производства и 

потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства 

(Базельская конвенция). 

Городские отходы д.о. 

Отходы домашних хозяйств д.о. 

Управление отходами д.о. 

Опасные отходы Опасные отходы − отходы, которые содержат 

опасные вещества с опасными свойствами 

(токсичные, взрывоопасные, радиоактивные, 

с высокой реакционной способностью) и могут 

представлять непосредственную или 

потенциальную опасность для окружающей 

среды и здоровья человека самостоятельно или 

при вступлении в контакт с другими 
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веществами (Базельская конвенция). 

Рециркуляция д.о. 

Свалка отходов д.о. 

Удаление отходов д.о. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 

Общее количество собранных муниципальных 

отходов 

д.о. 

Источник: Вопросник Базельской конвенции.  

Таблица 5 

Кыргызстан 

Отходы Отходы производства − остатки материалов, 

сырья, полуфабрикатов, образовавшиеся в 

процессе производства продукции или 

выполнения работ и утратившие полностью или 

частично свои потребительские свойства, а 

также сопутствующие вещества, образующиеся 

в процессе производства и не находящие 

применения в этом производстве. 

Отходы потребления − изделия, материалы и 

вещества, утратившие свои потребительские 

качества вследствие их физического или 

морального износа. К отходам потребления 

также относятся твердые бытовые отходы, 

которые возникают в процессе 

жизнедеятельности людей. 

Городские отходы д.о. 

Отходы домашних хозяйств см. Отходы потребления. 

Управление отходами Обращение с отходами − все виды 

деятельности, связанные со сбором, хранением, 

использованием, обезвреживанием, 

транспортированием и захоронением отходов. 

Опасные отходы Опасные отходы − отходы (кроме 

радиоактивных), содержащие в своем составе 

вещества, которые обладают одним из опасных 

свойств (таким как токсичность, 

инфекционность, взрывчатость, 

воспламеняемость, высокая реакционная 

способность) и присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, что представляют 

непосредственную или потенциальную 

опасность для здоровья людей или 

окружающей среды как самостоятельно, так и 

при вступлении в контакт с другими 

веществами. 
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Рециркуляция Использование отходов − применение отходов 

для производства продукции и выполнения 

работ (услуг) или получения энергии. 

Свалка отходов Размещение отходов − любая операция по 

хранению и захоронению отходов. 

Хранение отходов − содержание отходов в 

специально оборудованных накопителях до их 

извлечения с целью захоронения, 

обезвреживания или использования. 

Захоронение отходов − изоляция отходов, 

направленная на предотвращение попадания 

загрязняющих веществ в окружающую среду и 

исключающая возможность дальнейшего 

использования этих отходов. 

Объект размещения отходов − полигоны, 

накопители, свалки, шламохранилища, 

хвостохранилища, отвалы горных пород и 

другие специально оборудованные места для 

хранения и захоронения отходов. 

Удаление отходов Обезвреживание отходов − обработка (в том 

числе сжигание) отходов на 

специализированных установках, приводящая к 

уменьшению их опасного воздействия на 

окружающую среду и человека. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 

Общее количество собранных муниципальных 

отходов 

д.о. 

Источник: Закон Кыргызской Республики от 13 ноября 2001 года № 89 
"Об отходах производства и потребления".  

Таблица 6 

Республика Молдова 

Отходы Отходы − вещества, материалы или предметы 

из Статистического классификатора отходов, 

которые владелец или производитель 

списывает, намеревается списывать или обязан 

списывать в утиль (Базельская конвенция). 

 Отходы − вещества, материалы, предметы, 

остатки сырья, образующиеся в результате 

использования в хозяйственной деятельности, в 

процессе потребления и в быту и полностью 

или частично утратившие исходные 

потребительские свойства; часть из них 

пригодна после переработки для повторного 

использования. 

Отходы производства − отходы, образующиеся 
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в некоторых технологических процессах. 

Городские отходы д.о. 

Отходы домашних хозяйств Отходы потребления − отходы домашнего 

хозяйства, бытового потребления. 

Управление отходами Распоряжение отходами − любая деятельность, 

связанная с образованием отходов, их 

обработкой, упаковкой, размещением, 

транспортировкой, накоплением, 

обезвреживанием, переработкой, 

использованием, захоронением или 

уничтожением. 

Опасные отходы Опасные отходы − отходы, которые имеют 

одно или несколько свойств, перечисленных в 

Списке А (Приложение 1 к Положению о 

контроле за трансграничной перевозкой 

отходов и их удалением) (Базельская 

конвенция). 

Опасные отходы − отходы токсичные, 

огнеопасные, взрывоопасные, коррозионные, 

инфекционного характера или иной природы, 

которые при попадании в окружающую среду 

могут нанести вред растениям, животным, 

человеку. 

Рециркуляция Переработка отходов − осуществление 

технологических операций (дробление, резка, 

прессовка, брикетирование, измельчение, 

плавка-литье, ферментация и др.), изменяющих 

состав, физические, химические или 

биологические свойства отходов с целью 

преобразования их во вторичное сырье или же 

обезвреживания и удаления без экологического 

риска. 

Использование отходов − возвращение отходов 

в хозяйственный оборот в качестве 

материально-сырьевых ресурсов либо 

использование их после переработки в качестве 

вторичного сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции или энергии. 

Свалка отходов Размещение отходов − складирование отходов в 

разрешенных и специально оборудованных для 

этого местах (полигоны, свалки, подземные 

хранилища) с целью их захоронения или 

временного хранения, при котором 

предусматривается возможность дальнейшей их 

переработки и использования. 

Удаление отходов Обезвреживание отходов − физическая, 

химическая или биологическая обработка 

отходов с целью устранения либо уменьшения 

их свойств, представляющих опасность для 
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окружающей среды и здоровья населения. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 

Общее количество собранных муниципальных 

отходов 

д.о. 

Источник: Вопросник Базельской конвенции, Закон Республики Молдова 
"Об отходах производства и потребления" № 1347 от 9 октября 1997 года.  

Таблица 7 

Российская Федерация 

Отходы Отходы производства и потребления (далее − 

отходы) − остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства. 

Городские отходы д.о. 

Отходы домашних хозяйств д.о. 

Управление отходами Обращение с отходами — деятельность по 

сбору, накоплению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов 

Сбор отходов − прием или поступление отходов 

от физических лиц и юридических лиц в целях 

дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов.  

 Накопление отходов − временное 

складирование отходов (на срок не более чем 

шесть месяцев) в местах (на площадках), 

обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

в целях их дальнейшего использования, 

обезвреживания, размещения, 

транспортирования. 

Опасные отходы Отходы в зависимости от степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

подразделяются в соответствии с критериями, 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области 

охраны окружающей среды, на пять классов 

опасности: 

 I класс − чрезвычайно опасные отходы; 

 II класс − высокоопасные отходы; 
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 III класс − умеренно опасные отходы; 

 IV класс − малоопасные отходы; 

 V класс − практически неопасные отходы. 

Рециркуляция Использование отходов − применение отходов 

для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг или для 

получения энергии. 

Свалка отходов Объект размещения отходов − специально 

оборудованное сооружение, предназначенное 

для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, хвостохранилище, отвал 

горных пород и другое). 

Размещение отходов — хранение и захоронение 

отходов; 

Хранение отходов — содержание отходов в 

объектах размещения отходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания 

или использования; 

Захоронение отходов — изоляция отходов, не 

подлежащих дальнейшему использованию, в 

специальных хранилищах в целях 

предотвращения попадания вредных веществ в 

окружающую среду. 

Удаление отходов Обезвреживание отходов − обработка отходов, 

в том числе сжигание и обеззараживание 

отходов на специализированных установках, в 

целях предотвращения вредного воздействия 

отходов на здоровье человека и окружающую 

среду. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 

Общее количество собранных муниципальных 

отходов 

д.о. 

Источник: Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления". 

Таблица 8 

Таджикистан 

Отходы Отходы потребления − изделия, материалы, 

вещества, утратившие полностью или частично 

свои потребительские свойства в процессе 

потребления. 

Городские отходы д.о. 

Отходы домашних хозяйств Твердые бытовые отходы − отходы 

потребления, образующиеся в населенных 

пунктах в результате жизнедеятельности 



  UNECE 

95 

населения. 

Управление отходами Обращение с отходами − все виды 

деятельности, связанные со сбором, хранением, 

транспортированием, использованием, 

обезвреживанием, захоронением отходов. 

Опасные отходы Опасные отходы − отходы, содержащие в своем 

составе вещества, которые обладают одним из 

опасных свойств (таким, как токсичность, 

инфекционность, взрывчатость, 

пожароопастность, высокая реакционная 

способность) и присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, что представляют 

непосредственную или потенциальную 

опасность для здоровья людей или 

окружающей среды как самостоятельно, так и 

при вступлении в контакт с другими 

веществами. 

Рециркуляция Использование отходов − применение отходов 

для производства продукции и выполнения 

работ (услуг) или получения энергии. 

Свалка отходов Хранение отходов − содержание отходов в 

специально оборудованных накопителях до их 

извлечения с целью захоронения, 

обезвреживания или использования. 

Захоронение отходов − изоляция отходов, 

направленная на предотвращение попадания 

загрязняющих веществ в окружающую среду и 

исключающая возможность дальнейшего 

использования этих отходов. 

Объект размещения отходов − полигоны, 

санкционированные свалки, шламохранилища, 

отвалы горных пород и другие специально 

оборудованные места для хранения и 

захоронения отходов; трансграничное 

перемещение − любое перемещение 

(транспортирование) отходов из района, 

находящегося под национальной юрисдикцией 

другого государства. 

Удаление отходов Обезвреживание отходов − обработка (в том 

числе сжигание) на специализированных 

установках отходов, приводящая к уменьшению 

их опасного воздействия на окружающую среду 

и человека. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 

Общее количество собранных муниципальных 

отходов 

д.о. 
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Источник: Закон "Об отходах производства и потребления" (в редакции 
Закона Республики Таджикистан от 25 июля 2005 года № 109).  

Таблица 9 

Украина 

Отходы Любые вещества, материалы и предметы, 

которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары, которые 

полностью или частично утратили свои 

потребительские свойства и не имеют 

дальнейшего использования по месту их 

образования или выявления и от которых их 

собственник избавляется, имеет намерение или 

должен избавиться путем утилизации или 

удаления. 

Городские отходы Термин муниципальные отходы отсутствует. 

Отходы домашних хозяйств Бытовые отходы − отходы, которые образуются 

в процессе жизни и деятельности человека в 

жилых и нежилых домах (твердые, 

крупногабаритные, ремонтные, жидкие, кроме 

отходов, связанных с производственной 

деятельностью предприятий) и не используются 

по месту их накопления. 

Управление отходами Операции обращения с отходами − сбор, 

транспортировка, хранение, обработка 

(переработка), утилизация, удаление, 

обезвреживание и захоронение отходов. 

Опасные отходы Отходы, которые имеют такие физические, 

химические, биологические или другие опасные 

свойства, которые создают или могут создать 

значительную опасность для окружающей 

среды и здоровья населения и которые требуют 

специальных методов и средств обращения с 

ними. 

Рециркуляция Термин рециркуляция отсутствует.  

Утилизация − использование отходов как 

вторичные материальные или энергетические 

ресурсы. 

Свалка отходов Попадает под термин специально отведенные 

места или объекты. Места или объекты (места 

размещения отходов, хранилища, полигоны, 

комплексы, здания) на использование которых 

получено разрешение специально 

уполномоченных органов на удаление  

 

отходов или осуществление других операций с 

отходами.  

Определения контролируемая свалка отходов 

нет. 
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Удаление отходов д.о. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация Термин инсинерация отсутствует.  

Обезвреживание − уменьшение или устранение 

опасности отходов путем механической, 

физико-химической или биологической 

обработки термина инсинерация с 

энергогенерацией нет. Вместо него 

используется термин сжигание с целью 

получения энергии. Определения для него нет. 

Общее количество собранных муниципальных 

отходов 

Вместо него используется термин услуги по 

вывозу бытовых отходов − сбор, хранение, 

перевозка, переработка, утилизация, 

обезвреживание и захоронение бытовых 

отходов, которое осуществляется в населенном 

пункте согласно с правилами благоустройства, 

утвержденными органом местного 

самоуправления. 

Источник: Обследование ЕЭК ООН. 

Таблица 10 

Узбекистан 

Отходы Отходы это остаток сырых материалов, которые 

образовались в процессе производства товаров, 

энергии, выполнения работ (услуг) и утратили 

полностью или частично первоначальные 

потребительские свойства (отходы 

производства); а также товары и материалы, 

которые потеряли свои потребительские 

свойства в результате их физического износа и 

устаревания (отходов потребления). (Документ 

O'z RH 84.3.19:2005 Сроки и определения) 

(Базельская конвенция). 

Отходы − остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства. 

Городские отходы д.о. 

Отходы домашних хозяйств д.о. 

Управление отходами Обращение с отходами − деятельность, 

связанная с образованием, сбором, хранением, 

транспортированием, захоронением, 

переработкой, утилизацией и реализацией 

отходов. 

 

Объекты обращения с отходами − объекты, 
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используемые для сбора, хранения, 

транспортирования, захоронения, переработки, 

утилизации и реализации отходов. 

Опасные отходы Опасные отходы − это отходы, содержащие 

вещества, которые имеют опасные свойства 

(токсичные, инфекционные, взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся и высокой 

реактивной) и присутствуют в таком 

количестве, что являются непосредственно или 

потенциально опасными для окружающей 

среды, жизни и здоровья людей, а также при 

контакте с другими веществами и окружающей 

средой (Документ O'z RH 84.3.19:2005 Сроки и 

определения) (Базельская конвенция). 

Опасные отходы − отходы, содержащие в своем 

составе вещества, которые обладают хотя бы 

одним из опасных свойств (токсичностью, 

инфекционностью, взрывоопасностью, 

пожароопасностью, высокой реакционной 

способностью, радиоактивностью) и 

присутствуют в таком количестве и в таком 

виде, что представляют собой 

непосредственную или потенциальную 

опасность для жизни и здоровья граждан, 

окружающей среды как самостоятельно, так и 

при контакте с другими веществами. 

Рециркуляция Утилизация отходов − извлечение из отходов 

ценных компонентов или использование 

отходов в качестве вторичного сырья, топлива, 

удобрений и других целей. 

Свалка отходов Захоронение отходов − изоляция отходов, 

направленная на предотвращение попадания 

загрязняющих веществ в окружающую среду и 

исключающая возможность дальнейшего 

использования этих отходов. 

Хранение отходов − содержание отходов в 

специально оборудованных накопителях до их 

извлечения с целью захоронения, переработки 

или утилизации. 

Объект размещения отходов − специально 

отведенное и оборудованное место для 

хранения и захоронения отходов. 

Удаление отходов Переработка отходов − осуществление 

технологических операций, связанных с 

изменением физических, химических или 

биологических свойств отходов в целях 

подготовки их к экологически безопасному 

хранению, транспортированию или утилизации. 

Отходы строительных работ д.о. 

Инсинерация д.о. 
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Общее количество собранных муниципальных 

отходов 

д.о. 

Источник: Basel Convention Questionnaire; Закон Республики Узбекистан "Об 

отходах" от 5 апреля 2002 года № 362-II. 
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 IV. Механизмы межведомственного сотрудничества в 
сфере обмена информацией по отходам в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

5. Эффективное межведомственное сотрудничество является одним из 

ключевых условий повышения качества данных, производимых в стране. 

Часто сбором и предоставлением различных данных по одной и той же 

категории и одному и тому же виду отходов занимаются в стране  разные 

организации. Отсутствие координации является в некоторых случаях 

причиной сообщения страной неодинаковых цифр в разные международные 

органы. Исходя из этого, секретариат ЕЭК ООН провел обследование с 

целью рассмотрения этого вопроса и обратился к странам Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии с просьбой представить информацию 

о задачах различных национальных ведомств и о механизмах 

сотрудничества. Нижеприводимая информация о межведомственном 

сотрудничестве опирается на ответы стран на вопросник обследования ЕЭК 

ООН. 

 A. Армения 

6. Основными сторонами сотрудничества являются Министерство 

охраны природы Республики Армения, Министерство экономики 

Республики Армения, Министерство энергетики и природных ресурсов 

Республики Армения, Национальная статистическая служба Республики 

Армения, муниципалитеты, коммерческие организации, юридические лица. 

Сотрудничество упорядочивается соответствующими законодательными 

актами. По опасным отходам данные предоставляет таможенная служба 

Государственного комитета по доходам при правительстве Республики 

Армения в соответствии с межведомственной договоренностью и с законом 

Республики Армения о государственной статистике.  

 B. Азербайджан  

7. Региональные статистические управления собирают, анализируют 

статистическую отчетность предприятий, а затем передают в Главный 

вычислительный центр Государственного комитета по статистике 

Азербайджанской Республики (Госкомстата) первичные данные 

респондентов (предприятия − производители отходов). Вся собранная 

информация от регионов проверяется, сопоставляется с предыдущим годом, 

а затем сводится по стране. Сводка по стране делается по видам 

экономической деятельности и регионам страны. Затем все данные 

передаются в аппарат Госкомстата, где проверяются и сопоставляются. 

После готовится экспресс-информация и статистические бюллетени для 

пользователей, данные размещаются на вебсайте Госкомстата и публикуются 

в статистических сборниках. 

 C. Беларусь 

8. Ежегодно предприятия представляют формы отчетности в 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр "Экология"» (РУП «БелНИЦ "Экология"»). Затем 
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данные Минприроды предоставляет Национальному статистическому 

комитету. 

9. Ежегодно организации, осуществляющие сбор и вывоз коммунальных 

отходов предоставляют данные в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь. 

10. В режиме онлайн данные о выданных лицензиях на трансграничное 

перемещение отходов передаются в Государственный таможенный комитет 

(ГТК). Учет отходов ведется Минприроды и ГТК.  

 D. Грузия 

11. Последний учет отходов производился в 2007 году в рамках 

международного проекта. Данные после этого не пересматривались. 

Существует также проблема со статистикой образования отходов. Нет 

системы сбора данных, равно как отсутствует система обмена информацией 

между соответствующими государственными учреждениями. Различные 

учреждения располагают разрозненной информацией об отходах. Служба 

доходов Министерства финансов совместно с Министерством охраны 

окружающей среды контролируют трансграничные перевозки отходов. 

Инспекция технического и строительного надзора Министерства экономики 

и устойчивого развития отвечает за выдачу разрешений и за контроль 

импорта, экспорта и транзита отходов. Местные муниципалитеты 

располагают данными по отходам, произведенным домашними хозяйствами. 

12. Согласно законодательству Грузии, местные муниципалитеты несут 

ответственность за обслуживание и окончательное удаление бытовых 

отходов.  

 E. Казахстан 

13. Данные об образовании отходов за 2000−2008 годы формировались 

Агентством Республики Казахстан по статистике только по объемам 

образования опасных отходов. В 2009 году учет опасных отходов был 

передан в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

(МООС РК). Данные об образовании коммунальных отходов формируются  

Агентством Республики Казахстан по статистике с 2005 года.  

14. Данные об окончательном удалении муниципальных отходов 

формируются Агентством Республики Казахстан по статистике.  

15. Данные об экспорте и импорте, переработке и удалении опасных 

отходов за 2009−2010 годы представлены Министерством охраны 

окружающей среды Республики Казахстан.  

 F. Кыргызстан 

16. Нацстатком Кыргызской Республики отвечает за сбор данных об 

образовании, обработке и удалении отходов от респондентов − 

хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности, 

осуществляющих деятельность в области обращения с отходами 

производства и потребления, и предприятий, деятельность которых связана с 

размещением отходов производства и потребления (полигоны, шламо- и 
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хвостохранилища, полигоны для породных отвалов, отвалов бедных руд, 

золоотвалов и т.п.). 

17. Информация о трансграничных перевозках опасных отходов готовится 

Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства на основании данных Государственной таможенной службы. 

 G. Республика Молдова 

18. Информация собирается территориальными органами Министерства 

окружающей среды, обрабатывается для получения итоговых данных 

Национальным бюро статистики. Данные по муниципальным отходам 

разрабатываются и собираются от экономических субъектов Национальным 

бюро статистики. Министерство окружающей среды выдает уведомления и 

сопроводительные документы о трансграничной перевозке отходов, в том 

числе опасных. 

 H. Российская Федерация 

19. Минприроды России и Росстат тесно взаимодействуют. Сбор и 

обработку первичных данных хозяйствующих субъектов, предоставление 

пользователям агрегированных статистических данных осуществляет 

Росприроднадзор, входящий в систему Минприроды России; данные о 

вывозе твердых бытовых отходов специальным автотранспортом собираются 

и разрабатываются в системе Росстата; публикацию официальных 

статистических данных осуществляет Росстат. Федеральный план 

статистических работ утверждается распоряжением Правительства 

Российской Федерации. 

20. Разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов 

выдаются Росприроднадзором в соответствии с Базельской конвенцией и 

постановлением Правительства Российской Федерации № 442, с 

информированием Федеральной таможенной службы России, Минтранса 

России, МЧС России, Минздравсоцразвития России и Ростехнадзора для 

обеспечения надзора в пределах установленных полномочий. Ввоз/вывоз 

опасных отходов осуществляется на основании лицензии Минпромторга при 

наличии разрешения Росприроднадзора.  

 I. Таджикистан 

21. Данные собираются органами статистики на основе годового отчета  

1-отходы "Отчет об образовании коммунальных отходов в рамках 

общественного сбора" по согласованию с Комитетом по окружающей среде с 

2009 года.  

 J. Украина 

22. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства собирает информацию о твердых бытовых 

отходах. По вопросам учета отходов между собой сотрудничают 

Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство 

регионального развития, строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства, Государственная служба статистики. Сотрудничество 

предусматривает предоставление ведомственных реестров субъектов 

государственной деятельности, имеющих отношение к отходам, для 

формирования реестра единиц учета, предоставление консультаций для 

получения качественной информации по учету отходов.  

23. Информация о трансграничных перемещениях опасных отходов 

собирается в пунктах таможенного пропуска службой экологической 

инспекции и передается заинтересованным органам. Органы 

государственной статистики такую информацию не получают.  

 K. Узбекистан 

24. Данные об отходах поступают от предприятий в областное отделение 

Государственного комитета по статистике (Госкомстата) при согласовании с 

областным комитетом Госкомприроды, а затем  передаются в головное 

управление Госкомстатата. 
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 V. Публикация статистических данных по отходам 

25. Информация не всегда публикуется в национальных изданиях. Ниже 

приводится резюме основных публикаций, связанных с тематикой отходов, о 

которых сообщили страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии . 

 A. Армения 

 a) Национальные доклады и ведомственные отчеты Минприроды 

Республики Армения (www.mnp.am). 

 b) Статистический сборник "Окружающая среда и природные 

ресурсы в Республике Армения". 

 c) Статистические ежегодники. 

 d) www.armstat.am (Национальная статистическая служба). 

 B. Азербайджан  

 a) Статистический сборник "Окружающая среда в Азербайджане". 

 b) Статистический сборник "Статистические показатели 

Азербайджана". 

 c) www.azstat.org (Государственный комитет по статистике). 

26. По итогам каждого года готовится экспресс-информация "О 

промышленных и бытовых отходах" и "Об образовании и движении опасных 

отходов", а также выпускается два статистических бюллетеня по этим видам 

отходов. Все вышеуказанные материалы направляются руководящим 

органам страны. 

 C. Беларусь 

 a) Ежегодно в экологическом бюллетене "Состояние природной 

среды Беларуси" (тираж 1 000 экз.). 

 b) Статистический ежегодник Республики Беларусь (на  русском и 

английском языках). 

 c) Сборник "Беларусь и Россия" − ежегодно. 

 d) Сборник "Охрана окружающей среды в Республике Беларусь" 

(на русском и английском языках) − один раз в два года. 

 e) Сборник "Регионы Республики Беларусь". 

 f) www.minpriroda.by (Министерство охраны окружающей среды).  

 D. Грузия 

27. Показатели в настоящее время не публикуются.  



  UNECE 

105 

 E. Казахстан 

 a) Статистический сборник "Охрана окружающей среды и 

устойчивое развитие" (годовой), на казахском и русском языках, динамика за  

2006−2010 годы, http://www.stat.kz, Агентство Республики Казахстан по 

статистике. 

 b) Национальный доклад о состоянии окружающей среды в 

Республике Казахстан в 2009 году, Республиканское государственное 

предприятие (РГП) "Казахский научно-исследовательский институт экологии 

и климата" МООС РК Алматы, 2010, тираж 100 экз. на русском языке, 

http://www.aarhus.kz/media/ nac_report_2009.rar. 

 c) Статистический сборника: "Регионы Казахстана в 2009 году", 

Астана, 2010, тираж 500 экз. Агентство РК по статистике, http://www.s tat.kz/ 

publishing/2010/Ежегодник%20РЕГИОНЫ%20КАЗАХСТАНА.pdf. 

 d) Бюллетень "О сборе, вывозе, сортировке и депонировании 

коммунальных отходов", http://www.stat.kz/publishing/Pages/OOS_2011.aspx. 

 e) Отчет "Подготовка доклада Республики Казахстан о контроле  за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и обзора по 

отходам, признаваемым опасными в Республике Казахстан", РГП 

"Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" МООС 

РК, на русском языке, Астана, 2008, 2009, 2010.  

 F. Кыргызстан 

 a) Национальный доклад о состоянии окружающей среды 

Кыргызской Республики. 

 b) Статистический сборник "Охрана окружающей среды в 

Кыргызской Республике". 

 c) Статистический ежегодник Кыргызской Республики. 

 d) www.nature.kg (Государственное агентство охраны окружающей 

среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики). 

 G. Республика Молдова 

 a) Статистический ежегодник Республики Молдова. 

 b) Национальные доклады о состоянии окружающей среды. 

 c) Статистический сборник "Природные ресурсы и окружающая 

среда в Республике Молдова". 

 d) Информация о трансграничной перевозке отходов 

представляется в секретариат Базельской конвенции. 

 e) www.statistica.md (Национальное бюро статистики). 

 f) www.mediu.gov.md (Министерство охраны окружающей среды).  
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 H. Российская Федерация 

 a) Ежегодные государственные доклады "О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации". 

 b) Статистические издания Росстата. 

• "Российский статистический ежегодник"; 

• "Охрана окружающей среды в России"; 

• "Основные показатели охраны окружающей среды" и др. 

 c) www.gks.ru (Росстата). 

 d) www.mnr.gov.ru (Минприроды России).  

 e) www.rpn.gov.ru (Росприроднадзор)  

 I. Таджикистан 

 a) Статистический сборник "Охрана окружающей среды 

Республики Таджикистан". 

 J. Украина 

 a) Министерство экологии и природных ресурсов (ежегодно):  

• Национальный доклад о состоянии окружающей природной 

среды в Украине (Министерство экологии и природных 

ресурсов); 

• аналитический доклад "Состояние окружающей среды"; 

• доклады; 

• ведомственные отчеты Министерства. 

 b) Государственная служба статистики (ежегодно):  

• сборник "Статистический ежегодник Украины"; 

• сборник "Регионы Украины"; 

• сборник "Окружающая среда Украины"; 

• аналитический доклад "Окружающая среда"; 

• раздел экспресс-выпуска по статистике сельского хозяйства и 

окружающей среде "Об обращении с отходами". 

 c) www.ukrstat.gov.ua (Госстат). 

 K. Узбекистан 

 a) Национальный доклад о состоянии окружающей природной 

среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан. 

 b) Ежегодные статистические сборники Государственного 

комитета по статистике. 
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