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MK - �� 016 
�����	�
� �� �������� ����� 

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ������
� 2007 – ��
�� 2008 �	���� 

���	�������� 
�� ��
����	�� �� ���	
 �� �������	
	� 

�����	� �
������� 	�
	��� ������ �� 
���
��, 	 �	
�� �� ����
����� � ���
����. 
�	������	�	 �� �	������ 	���� �	�� �� �� ����� ���	 �������	
 �� ������ 
�������	�� ���	 	������	, 	�	���	 	 	��	� �� ������ ��	�
��� �� �
�
	����� 

���
�� � 	��
������ �� �
����� �� 	����.  

�	 �	����	 	��������	� 	���� � ����	�
�	� �������	
 �	������ �� 	�����!� �� 
	����	� 
��	� �� �	����!��	 � �
�����	� �� 	����	� 	 �
	������ �����. �� �� 
�	��� �� ����	� ��	 ���� ����� �	��
��� �	���	�� �� �	�������	� 	����; 	����	� �� 
�	���	�� �� �
����� ��	� 	����, �� �
���
, ����� 	���� ��� 	���� 	� 
�	��"�������, � �		�
������. 

�	�������	� 	���� �
������� ���	 	�	�� 15 % 	� ����	 �	�������	� 	����, �	 
�	
��� ���	�	� �	�������� ��
����
 � ���	��� 
���
������	�� ��#� ��	�� �	������ 
�� 	����, ��	�	��� ��
�	�	 ��
���!� �	 		� 	���� � �	������
��	. �	�������	� 
	���� �	�
�� ��	�� ����
����� �� �	� 
������
�!��	 � �	
���	 	� ������ �� ��	����� 
�
�����. 

$	�
�� �	�	� 	�
������ ���� 	 ����	 �	�������	� 	����, �	�������	� �	��� �� 
�	�������	� 	���� � ��	�� ��	�. 

���������	 
�������	
	� �	 �
������� �	����!��	 �� �	������� 	����, ��
����	 	 �� �� �	��, � 
���	�	� �� �
���
�!� (
������
�!�, �	��	���
�!�, ���	��
�!� � ������!�), 
��
���� ���	 �
	���� 	� �
���
�!��	 �� �����	� �	������� 	����. �	�������	� 	���� 
�� 	������ �� 	����	� ��	 �� �	��
� 	� ��
��� �� 	�������� ��� 	 ���	 ��� ; 
�����	� ��� �	������ 	� �	��"�������, �	 ������ � � 	����	� 	� ��	�����	�	 � 
�
�	�����, ���������� 	������, ������������ � ������ �
���
�������. 

������� 
�� ���	�
�� �� �	�� �	����	, �
	����. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
&���� �� 
�������� �	������� �	�������: 

��	
 ����	����� ��	�	��� ����	��� ���� - , �	 ������
� �
�����	� �	� ��
���!��	 
�	 	����	� �
��� �
����!� �� 	��	���� ���� �� ���	������ 
�������� ��	������� �	 
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�
�	�	 �� '*. +	� 	��	����� ��/������ �� �	���	
���, ���	 � ��	�	���� 
����
������, �� ��
	����!� �� ��
���!��	 �	 	����	�. +	�, ���	 ����, �� 
����������� 
���������� �������� 	 	������ �� ��
���!��	 �	 	����	� (	�	���	 
	 �	������	� �� �
���	���!��	 �� �������	����� ��#� ����	
���). 3� ������ �
���� 
�
	���	� �� ������
��������� � �	�
����� �� �
���!� �� ���������	����� ����������, 
���	 � �	����!��	 �� ���	� �� �		����	 �������
�!� �� ��
���!��	 �	 	����	� 
	 ��������� �����	����. 

4���	�����	� ���� �� ��
���!� �	 	���� �� �	�
�� ������� �����	���: 
�� 6������ �� 	����	� �� ����	����	 ��	: �	������� 	����, 	����� 	����, 

������
���� 	����, ���������� 	���� � ����	������ 	����;  
�� ���
���� �� ���	�- ������� �� �	��	���
�!� �� 	����: ������� �� 

����
������� �� �	��	���
�!�, �
	����
�!� � 
���������� �� ����
������� 
� �
��	
��� �� �	��	���
�!� �� 	����	�;  

�� 6������ �� ����
	� 	 �	���� �� �������	 ��
����� ����
����� �� 

������
�!�: ������� �	��	���, �	���������� �	��	��� �� �
�
��	��� � 

������
�!�, �
	��
��!� �� 	����	� �� ������	� �� 
������
�!� �� 
	����	� � �� ������	� �� �
����� �� 	����	�; �
���	�� �� ���	����, ��	�	���� 
� ���������� ����
������ �		
����
��� �	 �
	���	� 4'6$ 2; ������� �� 
��
������� �� '* 
�������� �� �
�
��	��� � 
������
�!� �� 	����	�;  

�� ������ �� ����
������ ��	�	���� � ���������� ����
������ �
��� 
���������� �	��
��� 	� 	�������� ��� 	� �
��� ���������� ��	
�.  

9��	���� 	��	� 

���	���� ���	���� 
���� �� ��
���!� �	 	����	� � 	��	������ �	 9��	�	� �� 
��
���!� �	 	���� (3�. ������ �� �.�. 68/04 � �������� 71/04, 107/07, 102/08, 134/08) 
@������ ��
����
������ �� ���	������ 
�������� �	
���� �	 ��
���!��	 �	 
	����	� ��: 

�� A��	��� ��	������	�� �	 
���������� ��
����� �� '*, �	� �� �
����	��
��� 
	 9��	�	� �� ��
���!� �	 	����, �����"� �� �
���� �	������� ���	�;  

�� 9��	�	� �� ��
���!� �	 	���� �� �
���� 	��	���� �
������ �� 
��
���!��	 �	 	���� (�
����� �� ������� �� ��	����� �
����� �
� 
��
���!��	 �	 	����	� - �
����� �� ��������
�!� �� 	����	�, �
����� �� 
�
�������	��, �������, ����
����	�� �� ��������, �
�����	� ��������	� 
���"�, ������ �� ���	��� ���.),  

�� *�
���!��	 �	 	����	�, ���	 ���� ������, � ����	��	 �� �
�����	� �� 
����
����	�� �� �������� (������
���������, 	�
���	��, ������� � 
�������	��, �
�����
����	��, �	�����	�� �� ������ � ���	��� 	���� �� 
��
��	
�����).  

�����	 
��	�	  
$	���	���� 	� �
	���	� �� ��
���!� �	 	���� �	������� ���� 73% 	� �	�
���	� 
	���� � 	���� 	� �	��"�������. ����"� �
���� ���� 73% 	� 	����	� � 	���� 	� 
�	��"�������, ����	 �	�������	� 	���� �� �
	����� �� 0,86 kg/�����/��� ��� 313 kg/
�����/�	����.  
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6�������� �� �	���	� �� 	����	� �	����� ���� �	�������� �
����� 	 	����	� �� 
	
�������� ����
�� �	 26,2% � ������� 	����	�� �	 30,9% ��� ����	 ��� 50% 	� 
�	�������	� 	����. C�
������ � ��
�	�	� ��������� �	 11,6%, �	�	� ����� ���������� 
�	 9,6%. 3��� �
��� �
����� �� 	����	�, �.�. �
	, �����	, �������, ������, 	����� 
	����	�� 	� �	��"����	�	 � �
��� �����	
�� ��������� �����	 �	 �	����� 	� 25% 	 
�	�������	� 	����. 

$
���
�	�	 ���
����!� �� ����
	� �	���� ���� �� �����	����	� ����
 �	��	� 
	��	����� 	�
������ ���D�
 �� 
������
�!� .   

$	��	� �	�
��� �� �	�	�
��!� �� 
��	�	�	 �������!� � �� ������������ �� 
�	����!�, 	�����!� � �
����� �� 	����	�.  

$
���
�	�	 ���
����!� �� ����
	� �	���� ���� �� �����	����	� ����
 �	��	� 
	��	����� 	�
������ ���D�
 �� 
������
�!� .   

$	��	� �	�
��� �� �	�	�
��!� �� 
��	�	�	 �������!� � �� ������������ �� 
�	����!�, 	�����!� � �
����� �� 	����	�.  

�����	 
�	��������� �� �	������ 	���� �� 	������� 
� 	��	� �� �	���	���� ��	 �� 
	�������� E
����	� ��	� �� ���������� � 
� 	��	� �� �������� ��
	����� 	 

������ �� 3�������� �� ��
���!� �	 	���� 	 ���	�������	� ��� �� �����	����, 
���	���� 	� ERM Lahmaeyer International GmbH (2002-2004). 

3�������� �� ��
���!� �	 	���� 	 ���	�������	� ��� �� �����	���� �
������
� 
�������	
� �� �	����!� �� �	������� 	���� 	 �
�������	� 
���	�. 3�	
�� ��������� 
��
	����� 	 �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
�!� (�J3$$) 
�� �	��������� �� �	������ �	������� 	���� 	 �
����� ���	� �� �������, �	�� �� �� 
������� ���� ������ �	������� �� �	���������� �	 
���������� 	� ��	�������� 
������� � �� ���	��	 �
������� �� ������ ��
��	
��� �� �������. 

$	���	���� 	 �
�������	� 
������
�� 	 
������ �� ��	�������� ������� �	������� 

���������	
������	
26%

���	��	���������
17%

������������	
5%

��������	���� ������	
52%

������ �	 ����	��� �����	��� ���� �
	� 
� ������ �
	�
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���� 73% 	� �	�
���	� 	���� � 	���� 	� �	��"�������. 9����"� �	 �
���� 	�, 
����	�	 �	������	 �	������ 	���� �� �
	����� �� 0.86 kg/�����/��� ��� 313 kg/
�����/�	����. 

6�������� �� �	���	� �� 	����	� �	����� ���� �	�������� �
����� 	 	����	� �� 
	
�������� ����
�� �	 26,2%, 	���� 	� �����!� �	 17 %, ����
���� 	���� �	 5% � 
�
��� ��	� 	���� �	 52%. 
���	�	�� 

�	 ��������� �����	���� �	��	� ���	 ���� ������� ���	���� – „E
����“, 	 	�	������ 
�� 3�	���, 	 �	����	 �� � 	��������� ������� �� 	��	���. ��� ���	���� �� � 	 
�	�����	�� �	 �	
������� ��/����� ������
��. ���������	� �� ���	������ ������� 
16.000.000 �	��, � �	 2002 �	���� �� ���	
������ ���	 4 % 	� �
	����
���	� ���������. 

$	��	��� 32 	�������� ���	���, 	� �	� �	�"��	 �� �� 	�
����� � 	���������, � ���	�	 
�
�����	 � 	��
����	 
��	��!� � ���		����	. $	��	��� � 	�	�� 1.000 �	���� ��� 
���	��� 	 
�
������ 	������ � �������. 

!���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

$
	����� � �	����� ������� 	� 	��������. 

"
������	���	 �	 
��	���� 

 
�
�	 �	 
��	���:  
#	���	 1: "���	��� �����	��� ���� �
	� 
� ������ 

 

 

 

��� �� �������	
	� ��	
 ��
��� �� �������!� 

3	����!� �� 
�	������� 	���� 

�� 4���	����� ���� �� ��
���!� 
�	 	����, �J3$$ �� EUROSTAT 

��� �� 	���� �	������ (�	��/�	����) (%) 

����� 	� �	��"������� 417,838 73 

�	��
������� 	���� 154,543 27 

���	� �� 	���� 

N�	
���
���� 	���� 148,819 26 

����� 	� �����!� 97,305 17 

@���
���� 	���� 28,619 5 

E
��� ��	� �� 	���� 297,638 52 

$��
�� 572,381 100 
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�
%� ��	 
��	��� 

 
&����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

$�������� �
���:  2004 – 2005 �	���� 

'���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	����	 

(��� 	������� 
�� �
���	
	��� �����	��� 

E�����
�!� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� o����.  
a. �
�� �	 	������	 

P	
��
�!� �� ���	��� �
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� o����. 
b. ������ �	 ������� 

6�����
�!� �� ����	����� �����
�� 	� ��D������� ���������� 	� 	������ �� o����	�. 
v. "�����	 

$	����� ��������� 
  ��	�� ���: 2008 

�� E	��	
	��� �����	��� 

E	��	
	����� �����	��� "� �� ������
� 
��	����� �
���. 

������ ��� �� 
�������	
	� 

*�	������	�� �	 CSI/''6 
��� �
��� �������	
� 

������������� 
�	 ��"(� +�� $	
���	�� 

�	 	����� 
P
�������� �� 
��������!� 

MK )( 016 
"���	�	�� 
�	 
�����	��� 
�
	� 

CSI 016 
WMF8 

Municipal 
waste  
generation 

� 6 

�	��"����� 
��������� 
�
���������� 
	���� 

2 - �	����	 
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