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Kazalo
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Odpadki: problem ali izziv?

Albin Keuc
Maj 2002

Državni svet Republike Slovenije
23. maj 2002

Stanje na podroļju odpadkov

• Letno odložimo 1.050.000 ton odpadkov

• ca. 60% komunalnih odpadkov

• ca. 40% odpadkov iz industrije

• 101.000 ton komunalnih odpadkov 
predelamo

• 93% pokritosti prebivalstva
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Cilji nekoļ ...
Strateške usmeritve (1996) in NPVO (1999)

... in danes?

• zmanjševanje odloženih koliļin 
biorazgradljivih odpadkov
(papir, lepenka, tekstil, bioodpadki...) –40% do leta 2007

• loļeno zbiranje in predelava odpadne 
embalaže
(papir, steklo, kovine, plastika, les) –51% do leta 2007
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Dejavnosti?

Do leta 2001:

• urejanje odlagališļ – 63%
• naprave za ravnanje 

z odpadki – 30%
• loļeno zbiranje – 6%
• tehtanje – 1%
• podpora iniciativam za izgradnjo 

sežigalnice - ?%

Izvajanje zakonodaje?

• Pravilnik o ravnanju z odpadki

(1998)

• Pravilnik o odlaganju odpadkov

(2000)
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Pravilnik o ravnanju z odpadki

• Dovoljenja

Nobeno odlagališļe še ni pridobilo dovoljenja za 
odstranjevanje odpadkov

• Evidence

Ali je dejansko zagotovljena sledljivost odpadkov 
od “zibelke do groba”?

• Poroļanja

Slabo poroļanje na nacionalni ravni!

• Klasifikacijski seznam odpadkov

• Naļrti gospodarjenja in ravnanja z odpadki

ca. 1000 podjetij poroļa o svojih koliļinah 
odpadkov

Pravilnik o odlaganju odpadkov

• Tehtanje odpadkov I

Kdaj ste priļeli z rednim tehtanjem odpadkov?
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Pravilnik o odlaganju odpadkov

• Tehtanje odpadkov II

Katero vrsto tehtanja uporabljate?
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Pravilnik o odlaganju odpadkov

• Obratovalni monitoring

Ali ste pripravili program obratovalnega monitoringa 

za odlagališļe?
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Pravilnik o odlaganju odpadkov

Zapiranje odlagališļ 

• do leta 2003
Cviblje, Dobova, Vranoviļi, Dob, Hrastje-Mota, Uniļno, 
Raskovec, Strensko, Pobrežje, Gortina, Zg. Muta,
Jelšane, Leskovec, Grašļak, Dolga Poljana, 
Mislinjska Dobrava, Štrklepci, Kamnolom Zagorje (12)

• Do leta 2008
Širjava, Neža, Bukovžlak, Ljutomer, Stara vas, 
Velenje, Dobrava, Holmec, Boļka, Rakek-Pretržje, 
Ļerneļe, Ljubevļ, Mala Mežakla, Ostri vrh, Draga, 
Kovor, Tenetiše (15)

• Skupaj 27 odlagališļ (7 predvidenih širitev)

Kako naprej?

Loļeno zbiranje odpadkov?

Biorazgradljivi odpadki?

Odpadna embalaža?



 ������;���������������
����<                  1313131313

Dejanski izziv je v ...

•Zmanjševanju koliļin
•Prepreļevanju nastajanja odpadkov

•Kompostiranju

•Recikliranju

•Snovni izrabi

•Spreminjanju potrošniških vzorcev 

(izobraževanje)

... in ne v:

• minimalnem loļevanju

• delni snovni izrabi

• sežiganju in

• odlaganju odpadkov
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Zato potrebujemo:

• Jasne cilje o snovni izrabi odpadkov
(revizijo strateških usmeritev),

• Programe za prepreļevanje in zmanjševanje 
odpadkov na izvoru,

• Ukrepe za vzpodbujanje trga reciklatov,
• Nacionalni program izobraževanja (lokalne 

skupnosti, izvajalci LJS, MOP, NVO),
• Prenovo koncepta takse na obremenjevanje 

okolja z odpadki – potrebna finanļna 
sredstva.

Sodelovanje

Povezovanje

Združevanje

Jasne interese

Potrebujemo:

javno tehtanje ponujenih rešitev
javno razpravo
spoštovanje dogovorjenega
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