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IV Международная конференция по обращению с отходами
о проблемах в сфере обращения с отходами в городской среде
Рига, 21 -23 мая 2014 года
Аннотация
С 21 – 23 мая 2014 года Латвийская ассоциация предприятий по обращению с отходами в
сотрудничестве со специалистами и профессионалами отрасли других стран Европы, Соединенных
Штатов Америки и Восточных регионов, организует международную конференцию о проблемах и
тенденциях развития обращения с отходами. Тема этой конференции – Проблемы в сфере
обращения с отходами в городской среде, для Латвии как для Культурной столицы Европы 2014
года является особенно значимой.
Конференция состоит из трех блоков – политического, муниципального и профессионально –
научного блока. Каждый их этих блоков являются своего рода мостом между востоком и западом с
акцентом на проблемы обращения с отходами в городе. Учитывая тенденции развития отрасли в
Европе и аспекты глобализации, важно координировать общие аспекты в сфере улучшения
окружающей среды, поэтому на конференцию приглашены гости не только из ЕС, но и из других
географических регионов. Политический блок представят представители ответственных
институций Европейского Сообщества, Международная федерация FEAD, представители
политической элиты Латвии, которые ознакомят участников с направлениями и перспективой
будущего развития новой политики. Также в статусе гостей будут приглашены представители
посольства США, Израиля, Великобритании, Белоруссии и Норвегии. Муниципальный блок будет
представлен представителями муниципальных служб и учреждений разных стран.
Профессиональную и научную сферу представят международные предприятия и организации, будут
представлены новые технологии и возможности их реализации, инновации и возможные лучшие
решения.
В 2011 году на конференции участие приняло 75 участников из Латвии, Литвы и Эстонии.
Цель конференции – подчеркнуть и показать проблемы окружающей среды в сфере
обращения с отходами именно в городах, как в результате взаимодействия человека и окружающей
среды достичь наилучшее решение, оптимальным способом и экологически благоприятным путем.
В этом году на конференции помимо представителей Балтийских стран, в статусе гостей
будут приглашены представители из Европейского Совета, Европейской Комиссии, Международного
объединения ассоциаций по обращению с отходами FEAD, Европы, США и Скандинавских стран,
России и стран Центральной Азии, а также другие заинтересованные стороны. Всего ожидается
около 150 специалистов данной отрасли.
Место проведения конференции: Maritim Park Hotel Riga, улица Слокас 1, Рига
https://goo.gl/maps/Qv0cD
Рабочие языки: Латышский, английский, русский (будет обеспечен перевод).
Целевая аудитория: Представители организаций, компаний, структур государственного
управления и муниципалитетов.
Публичность: Представители служб информации и прессы приглашены для освещения
мероприятия.
23 мая предусмотрена презентация специализированной техники на крупнейшем В Латвии
полигоне для захоронения отходов „Getliņi EKO”.
В рамках распорядка дня конференции предусмотрено рассмотреть три главных вопроса:
 Актуальность нормативных актов ЕС, обзор законодательства и анализ перспектив.
 Состояние развития проблем по обращению с отходами, особое внимание уделяя городской
среде.
 Самая современная техника и технологии в сфере обращения с отходами.
Подача заявок для участия в конференции принимается до 15 апреля 2014 года, заполнив анкету в
приложении.

