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Регулирование отходов
Доклад Директора-исполнителя
Резюме
Настоящий доклад был подготовлен во исполнение пункта 1 решения 24/5 Совета
управляющих, содержащего адресованную Директору-исполнителю просьбу подготовить
доклад, который должен:
а)
содержать обзор работы, осуществляемой или планируемой соответствующими
организациями, учреждениями, форумами и в рамках процессов в области регулирования
отходов;
b)
выявить успешные примеры и возможные пробелы с учетом потенциальной
необходимости в проведении дальнейшей работы, например в отношении разработки
руководящих принципов, по комплексному регулированию отходов; необходимости
составления компиляции наилучших видов практики, связанных с комплексным
регулированием отходов, в частности на местном уровне и в развивающихся странах и странах
с переходной экономикой; а также необходимости укрепления сотрудничества по линии
Юг-Юг;
с)
предоставить весомые рекомендации о том, как ликвидировать любые пробелы,
о том, кто должен нести ответственность за принятие необходимых мер, и о том, как оказать
помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в разработке их
собственных стратегий регулирования.
В настоящем докладе также приводится информация об итогах осуществления работы,
проводимой совместно с соответствующими органами Организации Объединенных Наций в
области управления отходами.
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Регулирование отходов
I. Предлагаемые меры
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии решения
следующего содержания:
Совет управляющих,
ссылаясь на свое решение 24/5 о регулировании отходов,
подтверждая, что регулирование отходов является важным вопросом, особенно
для развивающихся стран, и что международным учреждениям следует прилагать более
целенаправленные и скоординированные усилия для устранения существующих
пробелов, в том что касается оказываемой поддержки, в целях содействия усилиям,
предпринимаемым развивающимися странами,
отмечая, что на местном уровне необходимо развернуть всеобъемлющие
программы по управлению отходами,
отмечая также, что Программе Организации Объединенных Наций по
окружающей среде следует и далее наращивать оказываемую ею поддержку
политическим процессам, касающимся развития экономики на основе концепции
жизненного цикла, в интересах распространения наилучших видов практики в области
комплексного управления отходами и научных знаний об эффективном использовании
ресурсов путем реализации таких инициатив, как Марракешский процесс в отношении
устойчивого потребления и производства и Инициатива по применению концепции
жизненного цикла, разработанная Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде/Обществом экологической токсикологии и химии,
отмечая далее, что Программе Организации Объединенных Наций по
окружающей среде следует и далее расширять свои мероприятия и поддержку других
международных инициатив, таких как Инициатива "3Rs" (по трем начальным буквам
английских слов: рекуперация, повторное использование, рециркуляция), и
международных природоохранных соглашений, особенно Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ,
которые, как ожидается, обеспечат бóльшую ясность и практические стратегии в
интересах содействия минимизации образования отходов и расширению ресурсной базы
за счет рекуперации, повторного использования и рециркуляции отходов,
отмечая, что необходимы более энергичные усилия для оказания национальным
правительствам содействия в создании национальной директивной основы, которая
способствовала бы переходу от применения подхода к регулированию отходов в конце
производственного цикла к использованию подхода, предусматривающего комплексное
управление ресурсами,
1.
просит Директора-исполнителя в качестве составной части работы
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в области
регулирования отходов оказать дополнительное содействие развивающимся странам и
странам с переходной экономикой в их усилиях по укреплению национальных мер в
области осуществления многосторонних соглашений по вопросам, касающимся отходов,
с учетом того влияния, которое оказывают отходы на глобальный спрос на ресурсы, и
роли подхода "3Rs" и экономики с многооборотным использованием продукции или
экономики, основанной на концепции жизненного цикла, в решении вопроса управления
ресурсами на более широком уровне, а также в их усилиях по укреплению синергических
связей между различными инициативами;
2.
просит также Директора-исполнителя содействовать международным
усилиям по оказанию развивающимся странам и странам с переходной экономикой
помощи в разработке экономических и рыночных механизмов с целью привлечения
финансовых средств на цели регулирования отходов и обеспечить, чтобы эта
деятельность осуществлялась на предпринимательской основе и была самодостаточной в
финансовом отношении;
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3.
просит далее Директора-исполнителя оказывать более масштабное
содействие усилиям по созданию потенциала и обеспечению технической поддержки в
соответствии с Балийским стратегическим планом по оказанию технической поддержки и
созданию потенциала, уделяя основное внимание, в частности, таким следующим
вопросам, как:
а)
рециркуляция и сокращение использования материалов и энергии, а
также выявление и оценка экологически обоснованных технологий для обработки и
удаления остаточных отходов;
b)
демонстрационные и экспериментальные проекты, располагающие
возможностями для обширного тиражирования с акцентом на стратегии и планы
действий в области комплексного регулирования отходов, в поддержку осуществляемых
в рамках Базельской конвенции мероприятий, касающихся экологически обоснованного
регулирования специальных отходов, таких как электронные отходы и медицинские
отходы, и с уделением особого внимания вопросам рекуперации и вопросам повторного
использования, в дополнение к чему будет также предусмотрена разработка технических
руководящих принципов, тематических исследований, а также наборов учебных и
информационно-пропагандистских материалов;
с)
партнерские связи между государственным и частным секторами и
диалоги между правительствами и другими заинтересованными субъектами по вопросам
регулирования отходов с целью содействия подготовке и распространению среди
заинтересованных субъектов крайне важной информации о соответствующих мерах по
развитию инфраструктуры и привлечению большего объема ресурсов по линии
финансовых учреждений для создания необходимых объектов и инфраструктуры,
предназначенных для обработки и удаления отходов;
d)
более интенсивные меры по повышению уровня
информированности, которые призваны изменить отношение производителей отходов,
особенно промышленных и муниципальных, потребителей и неформального сектора в
том, что касается необходимости надлежащего разделения, повторного использования,
рециркуляции и удаления отходов;
4.
предлагает правительствам и соответствующим организациями взять на
себя обязательство и предоставить дополнительные финансовые ресурсы Программе
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и в поддержку Базельской
конвенции с целью содействия осуществлению изложенных выше мероприятий и
оказанию технического содействия развивающимся странам и странам с переходной
экономикой, особенно наименее развитым странам, в деле разработки и выполнения
планов в области комплексного регулирования отходов.

II. Обзор работы
А. Введение
2.
Стремительное увеличение объема и видов образующихся твердых отходов и опасных
отходов главным образом в связи с экономическим ростом, урбанизацией и индустриализацией
представляет собой все более серьезную проблему как для национальных, так и местных
правительств, а также для муниципальных органов власти в их усилиях, направленных на
обеспечение эффективного и устойчивого управления отходами. Несмотря на
предпринимаемыми многими правительствами, международными и национальными
организациями и учреждениями значительные усилия по решению проблем, связанных с
отходами, в этой работе, согласно международным докладам, по-прежнему существуют
серьезные пробелы.
3.
В соответствии с Планом выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию, Марракешским процессом и просьбами, адресованными Совету
управляющих на его специальной сессии в Чеджу (Республика Корея), Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в сотрудничестве с партнерами
намеревается активизировать и усилить свои мероприятия в области регулирования отходов с
уделением основного внимания конкретным мерам по осуществлению на национальном и
местном уровнях. В поддержку Балийского стратегического плана по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала мероприятия ЮНЕП будут нацелены на создание потенциала
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и обеспечение поддержки в целях выявления, оценки и внедрения технологий на национальном
и местном уровнях.
4.
Настоящий доклад преследует цель выявить потребности и недостатки в области
регулирования отходов. Он был подготовлен на основе интенсивных консультаций с
соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций и другими
организациями. Был распространен проект копии этого доклад и испрошены соответствующие
отзывы и другая информация, в том числе на основе личных контактов, там где это оказалось
возможным. При подготовке доклада секретариат Базельской конвенции, который считается
важным рамочным механизмом глобального масштаба в том, что касается отходов и других
отходов, предоставил материалы по осуществляемым им мероприятиям. Была проведена оценка
мероприятий и программ различных международных организаций для определения областей,
требующих проведения дальнейшей работы и наращивания усилий в интересах оказания
странам-членам содействия в совершенствовании имеющихся у них систем регулирования
отходов. Настоящий доклад также призван помочь ЮНЕП в налаживании синергических связей
с правительствами, международными и национальными учреждениями и организациями.
5.
Этот анализ не охватывает национальные двусторонние учреждения развития, равно как
и мероприятия неправительственных организаций. Изложенная здесь информация в целом
касается положения дел в развивающихся странах и не может быть использована применительно
к развитым странам. Поскольку специальные системы регулирования, предназначенные для
ядерных отходов, космических отходов и отходов, связанных с химическим оружием, были
созданы и строго контролируются правительствами, эти виды отходов также не входят в сферу
охвата настоящего анализа.

В. Отходы
6.
Согласно различным определениям и критериям существует несколько категорий
отходов1. Для целей настоящего документа опасные и другие отходы классифицируются в
широком плане следующим образом:
а)
муниципальные отходы, образующиеся в домашних хозяйствах и коммерческих
центрах, включая опасные отходы, такие как батареи, канистры для хранения лакокрасочных
материалов, смеси масел;
b)
промышленные отходы, образующиеся в результате осуществления
технологических процессов или производства или оказания услуг, включая опасные отходы; а
также осадок, образующийся на водоочистных сооружениях;
с)
списанные в утиль продукты и бытовая техника, такие как компьютеры (и их
периферийные устройства и запчасти), электробытовые приборы, автомобили, и т.д., которые
представляют собой новые потоки отходов, состоящих из электронных отходов и
автотранспортных средств с истекшим сроком эксплуатации. Некоторые из этих списанных
продуктов и устройств могут стать муниципальными отходами;
d)
медицинские и лабораторные отходы, образующиеся в больницах и клиниках,
медицинских и санитарных центрах и учреждениях, а также в лабораториях;
е)
строительный мусор, образующийся в результате проведения строительных работ
или ремонта зданий; а также отходы, возникающие после стихийных бедствий;
f)
сельскохозяйственные отходы, пожнивные остатки, компост и химические
отходы, такие как пестициды, включая стойкие органические загрязнители (СОЗ),
полихлорированные дифенилы (ПХД), озоноразрушающие вещества; и
g)
отходы, связанные с морской средой, например, морской мусор, продукты,
сброшенные в морскую среду, отходы, попадающие в морскую среду в результате
осуществляемой на суше деятельности, отходы, возникающие в результате демонтажа и
рециркуляции судов.

1

В рамках большинства категорий рассматриваются виды отходов, которые оказывают
воздействие на различные среды (воздух, вода и почвы). На данном этапе стратегия в основном касается
твердых отходов и опасных отходов. Конкретные потоки отходов, – например, ядерные отходы, отходы
горнорудной промышленности, военные отходы, космические отходы и мусор – не входят в сферу охвата
настоящего документа.
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С. Воздействие отходов
7.
Увеличение объема отходов, сопровождаемое усилением связанного с этим рисков,
серьезно сказывается на состоянии окружающей среды в глобальном масштабе и на местах, на
природных ресурсах, здоровье человека и экономике стран и условиях жизни населения и таким
образом ставит под угрозу достижение соответствующих Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. В результате воздействия опасных выбросов
развиваются различные болезни, в том числе раковые заболевания, главным образом это
происходит вследствие открытого сжигания и осуществления процессов сжигания отходов без
соблюдения соответствующих установленных норм. Население, проживающее около свалок,
страдает от возникающего в связи с этим замусоривания территории, неприятного запаха,
нашествия насекомых и крыс. Сборщики мусора подвергаются еще большей опасности, рискуя
своим здоровьем.
8.
Скопившиеся за десятилетия отходы и продукты выщелачивания, образовавшиеся на
неорганизованных свалках и полигонах для удаления отходов, привели к загрязнению грунтовых
вод и почв в глобальном масштабе. В результате сброса отходов в реки, озера и моря был
нанесен серьезный ущерб, что ставит под угрозу развитие сельского хозяйства, водоснабжение и
используемые населением источники получения средств к существованию, которые зависят от
этих водных систем. Отходы засоряют канализационные и ирригационные системы, что в свою
очередь наносит ущерб инфраструктуре и местной экономике.
9.
На не отвечающих установленным нормам свалках и полигонах для удаления отходов
выделяется, среди прочих газов, метан, являющийся основным парниковым газом, вызывающим
обеспокоенность в связи с проблемой изменения климата. Распространение в странах
современных методов управления отходами может в значительной степени способствовать
сокращению выбросов парниковых газов в глобальном масштабе. Аналогичным образом,
строительные отходы и мусор также представляют собой упущенную возможность для
сокращения выбросов парниковых газов, поскольку повторное использование или рециркуляция
некоторых компонентов, таких как сталь, алюминий и бетон, является более энергосберегающим
процессом, нежели использование первичных материалов. Будучи сильно воспламеняющимся
газом, метан также является причиной возникновения многих аварий, включая пожары, взрывы
и обвалы, происходящие на свалках и полигонах для захоронения отходов. Так, в результате
обвала, который произошел в 2000 году на свалке отходов Пайятас на Филиппинах, погибло
более 200 человек и сотни получили травмы и повреждения2.
10.
По многим компонентам потоков отходов (таких как пластмассы, металлы, стекло и
другие), а также по самим отдельным потокам отходов (например, электронные отходы)
экологические последствия не только обусловлены самими процессами обработки и удаления
отходов, но и косвенно связаны с тем, что экономика теряет потенциальные ресурсы. Это
означает, что эти ресурсы должны вновь производится с использованием первичных материалов
(зачастую невозобновляемых), что не только приводит к уменьшению ценного запаса природных
ресурсов, но и увековечивает порочный круг деградации окружающей среды и истощения
ресурсов. Как следствие этого, управление отходами на фоне все увеличивающейся потребности
в ресурсах становится проблемой общемирового масштаба.

D. Отходы: данные по объемам
11.
По имеющимся оценкам, в 2004 году общий объем образовавшихся в мире твердых
муниципальных отходов составил 1,84 миллиарда тонн, что представляет собой увеличение на
7 процентов по сравнению с совокупным показателем за 2003 год (Глобальный доклад по обзору
рынка регулирования отходов, 2004 год)3. Кроме того, по имеющимся предварительным
данным, объем образующихся в мире муниципальных отходов за период 2004-2008 годов
увеличится на 31,1 процента, что свидетельствует о ежегодных темпах роста, составляющих
около 7 процентов.
12.
По оценкам аналитиков Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением, подготовленным на основе неполных докладов, полученных от
Сторон Конвенции, около 318 и 338 миллионов тонн опасных и других отходов образовалось в

2

http://www.iges.or.jp/en/pub/pdf/asia2000/e-12.pdf.

3

http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=72031.
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2000 и 2001 годах, соответственно4. Во многих странах медицинские отходы классифицируются
как подкатегория опасных отходов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
в большинстве стран с низким уровнем доходов общий объем ежегодно образующихся
медицинских отходов в расчете на душу населения составляет 0,5 кг-3 кг5.
13.
По количеству образующихся в мире промышленных отходов отсутствуют расчетные
данные. По оценкам Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки на
промышленных предприятиях Соединенных Штатов ежегодно образуются и удаляются около
7,6 миллиарда тонн промышленных твердых отходов, не являющихся опасными6.
14.
Под термином "специальные отходы" подразумеваются потоки отходов, которые
представляют особые проблемы, требующие принятия специальной политики и
регламентирующих мер в отношении управления ими. К ним, в частности, относятся
электронные отходы и автотранспортные средства с истекшим сроком эксплуатации.
Образующиеся в сельском хозяйстве и сельских районах отходы включают как
сельскохозяйственные остатки биомассы, так и опасные отходы, например, использованные
пестициды. По предварительным данным Европейского союза в ее 25 государствах-членах
ежегодно образуется в общей сложности 700 миллионов тонн сельскохозяйственных отходов7.
15.
В результате глобализации и на фоне все большего наличия всех видов продуктов будет
происходить значительное увеличение объемов образующихся отходов во всех частях мира.
Необходимо улучшить положение дел с наличием достоверных данных об образовании отходов
из всех источников, а также с национальной отчетностью в рамках Базельской конвенции.

Е. Отходы: данные по расходам
16.
По оценкам Всемирного банка муниципалитеты развивающихся стран, как правило,
тратят 20-50 процентов имеющихся у них бюджетных средств на мероприятия по управлению
ликвидацией твердых отходов, и это несмотря на то, что фактически собирается лишь
30-60 процентов всего объема твердых городских отходов и что соответствующие услуги
предоставляются менее чем половине населения. В большинстве развивающихся стран
образование открытых свалок с открытым сжиганием отходов является нормальным
положением дел8.
17.
В странах с низким уровнем доходов только на проведение работ по сбору отходов
уходит до 90 процентов муниципальных бюджетов, предназначенных для осуществления
мероприятий по управлению твердыми отходами. В странах со средним уровнем доходов эти
работы обходятся в 50-80 процентов от общего объема бюджета. В странах же с высоким
уровнем доходов на мероприятия по сбору отходов приходится менее 10 процентов бюджета,
что позволяет выделять большие суммы средств для обеспечения работы предприятий по
обработке отходов. Инициативное участие населения в этих развитых странах позволяет
сократить расходы по сбору отходов и способствует рециркуляции и утилизации отходов.

F. Регулирование отходов: анализ потребностей
18.
Был проведен анализ потребностей, существующих на директивном и нормативном, а
также на техническом, финансовом, социальном и организационном уровнях. Кроме того,
поскольку потребности могут быть различными в зависимости от того, идет ли речь о
глобальном, региональном, национальном или местном уровнях, анализ, там где это необходимо,
проводился на дифференцированной основе.
а)

Директивный и нормативный уровень:
i)

8

требуется более четкая концептуальная основа, подкрепляемая
практическими прикладными стратегиями, для создания возможностей,

4

http://maps.grida.no/go/collection/collectionid/17F46277-1AFD-4090-A6BB-86C7D31FD7E7.

5

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/.

6

http://www.epa.gov/osw/non-haz.htm.

7

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.

8

http://www.worldbank.org/solidwaste/.

UNEP/GCSS.X/7

позволяющих добиться эффекта синергизма между такими направлениями,
как расширение ресурсной базы и управление отходами. Повышение
уровня информированности и осведомленности и создание потенциала
необходимы, в частности, в таких областях, как предотвращение
образования отходов, реализация концепции "3Rs" (по трем начальным
буквам английских слов: сокращение, повторное использование и
рециркуляция), обеспечение экологически чистого производства;
ii)

необходимо усилить и расширить национальную директивную основу, с
тем чтобы добиться смещения акцента с подхода к управлению отходами в
конце производственного цикла на подход, предусматривающий
комплексное регулирование ресурсов. На местном уровне необходимо
разработать и обеспечить реализацию предназначенных для
муниципалитетов, особенно в развивающихся странах, стратегий и планов
действий по комплексному регулированию отходов;

iii)

на национальном уровне требуется эффективное осуществление
многосторонних соглашений и руководящих принципов, касающихся
отходов. Необходимо разработать соответствующие законы, нормативные
положения и стандарты и усилить меры по обеспечению их соблюдения
как на национальном, так и местном уровнях.
Технический уровень:

b)
i)

необходимо расширить доступ к ультрасовременным экологически
обоснованным технологиям регулирования отходов и усилить потенциал
для оценки и отбора технологий. Одновременно с этим требуется
проведение работы в области научных исследований и разработок с целью
адаптации этих технологий к местным условиям (например, с учетом
имеющихся на местах профессиональных навыков и опыта, ресурсов, а
также климатических условий, культурных традиций и т.д.);

ii)

необходимы технические руководящие принципы, тематические
исследования, а также демонстрационные и экспериментальные проекты
по вопросам комплексного регулирования отходов, особенно в
развивающихся странах;

iii)

необходимо создать или усилить местный потенциал для внедрения и
использования технологий управления отходами.

с)

Финансовый уровень:
i)

необходимо расширить объем имеющихся ресурсов, предназначенных для
разработки, внедрения и эксплуатации систем обработки и удаления
отходов в развивающихся странах. Требуется разработать и реализовать
соответствующие экономические инструменты, предназначенные для
привлечения средств на цели регулирования отходов, и обеспечить
экономическую целесообразность этой деятельности;

ii)

разработка и реализация соответствующих экономических инструментов,
предназначенных для привлечения средств на цели регулирования отходов,
и обеспечение экономической целесообразности этой деятельности;

iii)

необходимо провести дальнейшую работу по изучению партнерских связей
между государственным и частным секторами с целью обеспечения более
широкого наличия финансовых ресурсов и облегчения доступа к ним в
интересах удовлетворения растущей потребности в создании и
функционировании систем обработки и удаления отходов.
Социальный уровень:

d)
i)

необходимо изменить отношение и повысить информированность на всех
уровнях и, в частности, среди всех производителей отходов, что
способствовало бы минимизации образования отходов, разделению
источников и соответствующему удалению отходов;

ii)

в развивающихся странах необходимо изыскать возможности,
позволяющие добиться того, чтобы в программах и стратегиях в области
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регулирования отходов были предусмотрены положения по обеспечению и
улучшению занятости и условий труда социально уязвимых групп
населения, особенно сборщиков мусора и тряпичников;
iii)

е)

необходимо обеспечить более активное и эффективное участие частного
сектора и местных общин в деле разработки, создания и обеспечения
функционирования систем обработки и удаления отходов.
Организационный уровень:

i)

на национальном уровне требуются меры по укреплению организационной
структуры и наращиванию потенциала в целях создания возможностей для
проведения работы по директивным, техническим, финансовым и
социальным аспектам;

ii)

на местном уровне требуется создать или усилить организационный
потенциал с целью повышения уровня информированности и
осведомленности и развития людских ресурсов для осуществления
деятельности в области управления отходами.

G. Главные субъекты деятельности и основные инициативы
19.
Основными субъектами деятельности в области международного регулирования отходов,
будь то на глобальном, региональном, национальном, или местном уровнях, являются ЮНЕП и
некоторые из соглашений, находящихся под административным управлением ЮНЕП, а именно:
Базельская конвенция, Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях,
соглашения по озону – Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол
по веществам, разрушающим озоновый слой, наряду с некоторыми авторитетными программами
действий ЮНЕП, такими как Глобальная программа действий по защите морской среды от
загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности и Программа по региональным
морям.
20.
К другим учреждениям Организации Объединенных Наций, работающим над
различными аспектами регулирования отходов, относятся: Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), ВОЗ, Международная морская организация (ИМО), Программа
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Центр
регионального развития Организации Объединенных Наций (ЦРРООН) и Организация
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и, в меньшей степени,
экономические и социальные комиссии, действующие в различных регионах. Среди других
международных организаций одним из основных субъектов деятельности является Организация
экономического развития и развития (ОЭСР).
21.
Кроме того, в работе, связанной с регулированием отходов, участвуют различные
международные финансовые учреждения, в частности, Группа Всемирного банка
(Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития
(МАР), Международная финансовая корпорация (МФК) и Прототипный фонд углерода (ПФУ)),
а также региональные банки развития, такие как Азиатский банк развития, Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), Межамериканский банк развития (МАБР) и Африканский
банк развития. Всемирный банк, в частности, подготовил несколько наборов руководящих
принципов и учебных программ, а также провел ряд исследований.
22.
Основные субъекты деятельности, активно участвующие в работе над различными
аспектами потребностей в области регулирования отходов, кратко указаны в таблице 1 ниже на
основе информации, полученной с их веб-сайтов. Проводимая или планируемая работа
анализируется по двум направлениям: во-первых, это - этап, предшествующий образованию
цепи отходов (до того, как ресурсы фактически представляют собой отходы), охватывающий
минимизацию образования отходов, экологически чистое производство и концепцию "3Rs"; и,
во-вторых, это – этап после образования отходов (после того, как возникли отходы),
охватывающий меры по обработке и удалению отходов. Кроме того, проводится различие
между мерами, принимаемыми на различных географических уровнях – глобальном,
региональном или национальном и местном.
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Таблица 1: Учреждения, располагающие существующими или запланированными
мероприятиями в области регулирования отходов

Уровень
Аспекты
потребностей
Директивный/
нормативный

Этап, предшествующий образованию
Этап после образования отходов
отходов
Глобаль- Региональный/
Местный Глобаль- Региональный/ Местный
ный
национальный
ный
национальный
ЮНЕП,
СБК

ОЭСР, ЮНЕП,
ЮНИДО,
ЦРРООН, АзБР

--

ОЭСР, СБК,
ЮНЕП,
СБК, ИМО ПРООН, ЮНЕП,
ЮНИДО, ВБ,
АзБР, ЕБРР,
МАБР, АфБР,
ООН-Хабитат,
ЦРРООН

ЮНЕП,
ПРООН,
ООН-Хабитат,
Всемирный
банк

Технический

ВБ

ОЭСР, ЮНИДО,
ЮНЕП

ЮНИДО,
ЮНЕП

СБК,
ИМО,
ЮНЕП,
Всемирный банк

ОЭСР, ВБ, АзБР,
ЕБРР, МАБР,
СБК, ПРООН,
ЮНИДО,
ЮНЕП,
ООН-Хабитат

ПРООН,
ЮНЕП,
ООН-Хабитат,
Всемирный
банк

Финансовый

--

МАБР, АзБР

--

--

ВБ, ОЭСР, ЕБРР

ВБ-ПФУ

Социальный

ЮНЕП

ЮНЕП, ЦРРООН, НПО
АзБР, НПО

ЮНЕП,
СБК,
Всемирный банк

ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕП, НПО,
ЭСКООН, АзБР, СБК
МАБР, АфБР

Организационный

ВБ,
ЮНЕП,
ЮНИДО

ЮНЕП, ЮНИДО,
ЦРРООН, АзБР

ЮНЕП,
Всемирный банк

ЮНЕП,
ОЭСР, СБК,
ФГОС, ВБ, АзБР, ПРООН,
ООН-Хабитат
ЕБРР, МАБР,
АфБР,
ООН-Хабитат,
ЮНИДО,
ЮНЕП, ПРООН

--

Н. Потребности в области регулирования отходов и в какой степени они
удовлетворяются
23.
В таблице 2 ниже приводится краткая информация о том, в какой степени различные
организации, располагающие существующими и запланированными мероприятиями в области
регулирования отходов, обеспечивают удовлетворение выявленных в пункте 18 выше
потребностей в области управления отходами. Информация была испрошена у различных
организаций, и их полученные ответы были резюмированы в информационном документе
UNEP/GCSS.X/INF/6. Совет управляющих также просил организации предоставить примеры
успешной деятельности. Эти материалы, скомпилированные на основе информации,
предоставленной различными организациями, воспроизводятся в том же информационном
документе. Использовалась также информация, извлеченная из опубликованных источников и
веб-сайтов. Для простоты изложения информации и облегчения ее понимания использовались
такие укрупненные показатели количественной оценки, как низкий, средний или высокий.
Таблица 2: Анализ потребностей на этапе, предшествующем образованию отходов
Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

Директивный и
нормативный уровень:
i) требуется более четкая
концептуальная основа,
подкрепляемая
практическими
прикладными стратегиями,

Недавно ЮНЕП была
создана
Международная
группа по ресурсам.
Правительство
Японии на совещании
"Большой восьмерки"

ОЭСР проделала огромную
работу, но которая главным
образом ограничивается
странами-членами ОЭСР.
ЮНЕП-ЮНИДО через
программу по НЦЧП охватили
вопросы по удовлетворению

Не заслуживают
упоминания
никакие усилия на
национальном
уровне.
Уровень: весьма
низкий
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Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

для создания возможностей,
позволяющих добиться
эффекта синергизма между
такими направлениями, как
расширение ресурсной базы
и управление отходами.
Повышение уровня
информированности и
осведомленности и создание
потенциала необходимы, в
частности, в таких областях,
как предотвращение
образования отходов,
реализация концепции "3Rs"
(по трем начальным буквам
английских слов:
сокращение, повторное
использование и
рециркуляция), обеспечение
экологически чистого
производства и т.д.;

выдвинуло
инициативу "3Rs" и в
настоящее время
работает над ее
распространением на
региональном уровне.
СБК провел большую
работу в области
опасных отходов, и
можно также отметить
успехи, достигнутые
им в других областях.
Уровень: низкий

этой потребности в некоторых
развивающихся странах.
Недавно ЦРРООН начал
проведение в некоторых
странах работы по концепции
"3Rs".
Уровень: средний

ii) необходимо усилить и
расширить национальную
директивную основу, с тем
чтобы добиться смещения
акцента с подхода к
управлению отходами в
конце производственного
цикла на подход,
предусматривающий
комплексное регулирование
ресурсов. Необходимо
разработать и обеспечить
реализацию, особенно в
развивающихся странах,
стратегий и планов действий
по комплексному
управлению ресурсами;

Практически
отсутствуют
какие-либо усилия на
глобальном уровне.
Уровень: весьма
низкий

Эпизодические усилия на
местном уровне, например,
принятие в Китае закона об
экологически чистом
производстве.
Уровень: низкий

Практически
отсутствуют
какие-либо усилия
на местном уровне,
за исключением
нескольких
экспериментальных
проектов,
осуществляемых
ЮНЕП.
Уровень: весьма
низкий

iii) на национальном уровне
требуется эффективное
осуществление
многосторонних соглашений
и руководящих принципов,
касающихся отходов.
Необходимо разработать
соответствующие законы,
нормативные положения и
стандарты и усилить меры
по обеспечению их
соблюдения как на
национальном, так и
местном уровнях.

СБК и другие
секретариаты
соответствующих
МПС хорошо
работают в этом
направлении, хотя и
требуется повысить
эффективность
осуществления
деятельности на
национальном уровне.
Уровень: высокий

Мало начинаний на
региональном уровне,
например, РЦБК проводят
активную работу в этой
области, однако ресурсы
ограничены.
Уровень: средний

Осуществление
работы на местном
уровне по
превентивным
аспектам может, в
зависимости от
регионов,
характеризоваться
низкими
показателями.
Уровень: низкийсредний

Технический уровень:
i) необходимо расширить
доступ к
ультрасовременным
экологически чистым и
ресурсосберегающим
технологиям и усилить
потенциал для оценки и
отбора технологий.
Одновременно с этим
требуется проведение
работы в области научных

На глобальном уровне
предпринимаются
слабые усилия или же
они полностью
отсутствуют.
Уровень: весьма
низкий

СБК и РЦБК, ОЭСР работали
над расширением доступа, но
главным образом
применительно к
странам-членам ОЭСР.
ЮНИДО располагает базами
данных по превентивным
технологиям, однако
содержащаяся в них
информация не является
современной и не обновляется
на регулярной основе. В

На местном уровне
не проводилась
никакая работа.
По-прежнему
довольно слабо
проводятся
НИОКР.
Уровень: весьма
низкий
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Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

исследований и разработок с
целью адаптации этих
технологий к местным
условиям (например, с
учетом имеющихся на
местах профессиональных
навыков и опыта, ресурсов, а
также климатических
условий, культурных
традиций и т.д.);

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

рамках предпринятых недавно
усилий в Азиатском
технологическом институте
была создана
информационная база ЮНЕП
по "3Rs".
Уровень: низкий

ii) необходимы технические
руководящие принципы,
тематические исследования,
а также демонстрационные и
экспериментальные проекты
по превентивным аспектам
комплексного
регулирования отходов,
особенно в развивающихся
странах;

СБК – особое
внимание уделяется
приоритетным
потокам отходов. На
глобальном уровне
предпринимается мало
усилий по
превентивным
аспектам
комплексного
регулирования
отходов в
развивающихся
странах. Всемирный
банк выпустил
некоторые
руководящие
принципы.
Уровень: низкий

СБК и ЮНЕП-ЮНИДО через
программу по НЦЧП
разработали ряд руководящих
принципов, тематических
исследований и т.д. по
превентивным аспектам.
Уровень: высокий

СБК и ЮНЕП
приступили к
реализации
нескольких
экспериментальных
демонстрационных
проектов.
ЮНЕП-ЮНИДО
через программу по
НЦЧП проделали
довольно хорошую
работу на местном
уровне.
Уровень:
высокий

iii) необходимо создать/
усилить местный потенциал
для внедрения и
использования экологически
чистых и
ресурсосберегающих
технологий.

На глобальном уровне
не были предприняты
никакие усилия.
Уровень: весьма
низкий

ЮНЕП-ЮНИДО через
программу по НЦЧП создали
и усилили на национальном
уровне потенциал для
решения вопросов,
касающихся превентивных
технологий регулирования
отходов.
Уровень: средний

На местном уровне
не проводилась
никакая
согласованная
работа.
Уровень: весьма
низкий

Финансовый уровень:
i) необходимо расширить
объем имеющихся ресурсов,
предназначенных для
разработки, внедрения и
эксплуатации систем
обработки и удаления
отходов в развивающихся
странах. Требуется
разработать и реализовать
соответствующие
экономические
инструменты,
предназначенные для
привлечения средств на цели
предотвращения
образования отходов, и
обеспечить экономическую
целесообразность этой
деятельности;

На глобальном уровне
не были предприняты
никакие усилия по
расширению наличия
финансовых ресурсов
для целей
предотвращения
образования отходов.
Уровень: весьма
низкий

Региональные банки развития,
особенно АзБР, выделили в
своих соответствующих
регионах конкретные по
странам кредиты и открыли
кредитные линии для
финансирования проектов по
оказанию технической
помощи. И здесь отмечается
довольно низкое число
бенефициаров.
Уровень: низкий

На местном уровне
не
предпринимаются
никакие
согласованные
усилия, за
исключением
отдельных случаев,
например, в Индии,
Бангладеш и
Бразилии.
Уровень: весьма
низкий

ii) необходимо провести
дальнейшую работу по
изучению партнерских
связей между
государственным и частным

ИПМТ и ПРВКО в
рамках Базельской
конвенции. На
глобальном уровне
отсутствуют

На региональном уровне не
предпринимаются никакие
скоординированные усилия по
созданию таких партнерств.

На местном уровне
отсутствуют
согласованные
усилия по созданию
таких партнерств.
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Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

секторами с целью
обеспечения более широкого
наличия финансовых
ресурсов и облегчения
доступа к ним в интересах
удовлетворения растущей
потребности в создании и
функционировании систем
обработки и удаления
отходов.

какие-либо
Уровень: весьма низкий
согласованные усилия
по созданию таких
партнерств, за
исключением ИПМТ в
рамках БК.
Уровень: весьма
низкий

Уровень: весьма
низкий

Социальный уровень:
i) необходимо изменить
отношение и повысить
информированность на всех
уровнях и среди всех
производителей отходов, что
способствовало бы
минимизации образования
отходов, разделению
источников, повторному
использованию/
рецируляции отходов;

На глобальном уровне
ЮНИДО и ЮНЕП
предпринимаются
отдельные усилия.
Уровень: весьма
низкий

ЮНЕП-ЮНИДО через
программу по НЦЧП
проделали значительную
работу на национальном
уровне.
Уровень: высокий

На местном уровне
не
предпринимаются
никакие
скоординированные
усилия.
Уровень: весьма
низкий

ii) в развивающихся странах
сектору рециркуляции
отходов необходимо
изыскать возможности,
позволяющие обеспечить и
улучшить занятость и
условия труда социально
уязвимых групп населения,
например, неформального
сектора, сборщиков мусора
и тряпичников.

На глобальном уровне
отсутствуют
согласованные усилия.
Уровень: весьма
низкий

На региональном уровне не
предпринимаются никакие
согласованные усилия.
Уровень: весьма низкий

На местном уровне
предпринимаются
эпизодические
усилия.
Уровень: низкий

Организационный уровень:
i) на национальном уровне
требуются меры по
укреплению
организационной структуры
и наращиванию потенциала
в целях создания
возможностей для
проведения работы по
директивным, техническим,
финансовым и социальным
аспектам;

Организации,
подобные ВБ, ЮНЕП
и ЮНИДО, проделали
значительную работу в
деле создания и
усиления потенциала в
странах. Вместе с тем
информация о
последствиях в сфере
образования главным
образом подготовлена
на основе опыта,
накопленного в
развитых странах.
Уровень: высокий

Программа ЮНЕП и
Не относится
ЮНИДО, касающаяся НЦЧП,
оказалась весьма успешной в
деле создания на
национальном уровне
превентивного потенциала для
управления отходами.
Уровень: высокий

ii) на местном уровне
требуется создать или
усилить организационный
потенциал с целью
повышения уровня
информированности и
осведомленности и развития
людских ресурсов для
осуществления деятельности
по предотвращению
образования отходов.

Отсутствуют
какие-либо усилия на
глобальном уровне по
созданию местного
организационного
потенциала, за
исключением РЦБК.
Уровень: низкий

На региональном/
национальном уровне
научными кругами
предпринимаются
значительные усилия по
созданию и развитию людских
ресурсов.
Уровень: высокий

На местном уровне
отсутствуют
какие-либо
инициативы по
развитию людских
ресурсов.
Уровень: низкий
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Таблица 3: Анализ потребностей на этапе после образования отходов
Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

Директивный и
нормативный уровень:
i) требуется более четкая
концептуальная основа,
подкрепляемая
практическими
прикладными стратегиями,
для создания возможностей,
позволяющих добиться
эффекта синергизма между
такими направлениями, как
расширение ресурсной базы
и управление отходами.
Повышение уровня
информированности и
осведомленности и создание
потенциала необходимы в
таких областях, как
предотвращение
образования отходов,
реализация концепции
"3Rs", обеспечение
экологически чистого
производства и т.д.;

Марракешский
процесс является
крупной глобальной
инициативой по
содействию
внедрению
устойчивых моделей
потребления и
производства, в
рамках которой также
рассматриваются
вопросы
регулирования
отходов. Выдвинутая
Японией инициатива
"3Rs" также
охватывает этап после
образования отходов,
но ее осуществление
пока еще главным
образом ограничено
шестью-восемью
странами.
Уровень: низкий

На региональном/
национальном уровне не были
предприняты никакие
значительные усилия, за
исключением работы,
проделанной в развитых
странах, речь, например, идет
об инициативе Японии по
созданию экогородов и
инициативах ЕС в области
рециркуляции.
Уровень: весьма низкий

В развивающихся
странах были
предприняты лишь
единичные
инициативы, как,
например,
приготовление в
Бангладеш
компоста из
органических
отходов. В основе
осуществления
большинства
других инициатив
лежат рыночные
механизмы.
Уровень: низкий

ii) необходимо усилить и
расширить национальную
директивную основу, с тем
чтобы добиться смещения
акцента с подхода к
управлению отходами в
конце производственного
цикла на подход,
предусматривающий
комплексное регулирование
ресурсов. На местном
уровне необходимо
разработать и обеспечить
реализацию
предназначенных для
муниципалитетов, особенно
в развивающихся странах,
стратегий и планов действий
по комплексному
регулированию отходов;

В рамках глобальных
усилий
(предпринимаемых в
основном ВБ, СБК и
ИМО) основное
внимание
по-прежнему главным
образом уделяется
подходу,
предусматривающему
управление отходами
в конце
производственного
процесса. Не
предпринимаются
никакие глобальные
усилия по вопросам
комплексного
регулирования
отходов.
Уровень: весьма
низкий

В рамках региональных/
национальных усилий
(предпринимаемых главным
образом ВБ, региональными
банками развития) также
по-прежнему основное
внимание уделяется подходу,
предусматривающему
регулирования отходов в
конце производственного
цикла. ЮНЕП и ДЭСВООН
приступили к рассмотрению
данного вопроса путем
проведения региональных
совещаний за круглым
столом, посвященных
проблематике устойчивого
потребления и производства.
Уровень: низкий

На местном уровне
не
предпринимаются
никакие
значительные
усилия.
Уровень: весьма
низкий

iii) на национальном уровне
требуется эффективное
осуществление
многосторонних соглашений
и руководящих принципов,
касающихся отходов.
Необходимо разработать
соответствующие законы,
нормативные положения и
стандарты и усилить меры
по обеспечению их
соблюдения как на
национальном, так и
местном уровнях.

Секретариаты
соответствующих
МПС довольно
хорошо работают в
этом направлении,
вместе с тем
необходимо повысить
эффективность
осуществления.
Уровень: высокий

Существуют определенные
завязки на региональном и
национальном уровне,
особенно в том, что касается
МПС, таких как Базельская
конвенция; набирает обороты
работа по Стокгольмской
конвенции и Роттердамской
конвенции, а также в рамках
Марракешского процесса.
Уровень: высокий

Постепенно
усиливается работа
по осуществлению
на местном уровне,
особенно в том, что
касается опасных
отходов,
озоноразрушающих
веществ, СОЗ и т.д.
Уровень:
высокий
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Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

Технический уровень:
i) необходимо расширить
доступ к
ультрасовременным
экологически обоснованным
технологиям регулирования
отходов и усилить
потенциал для оценки и
отбора технологий.
Одновременно с этим
требуется проведение
работы в области научных
исследований и разработок с
целью адаптации этих
технологий к местным
условиям (например, с
учетом имеющихся на
местах профессиональных
навыков и опыта, ресурсов, а
также климатических
условий, культурных
традиций и т.д.);

На глобальном уровне
проделана
значительная работа
(СБК, ИМО, ЮНЕП)
по отходам, которые
охватываются
конкретными МПС.
По другим отходам
(муниципальные,
промышленные и т.д.)
были разработаны
несколько наборов
руководящих
принципов (ЮНЕП,
ВБ). Проведена
небольшая работа или
не проделано никакой
работы по вопросам
адаптации к местным
условиям.
Уровень: низкий

На региональном/
национальном уровне
проделана значительная
работа (ВБ, региональные
банки развития, ОЭСР) для
обеспечения руководящих
принципов, касающихся
технологий. В
развивающихся странах
по-прежнему довольно низкий
потенциал для оценки и
отбора технологий.
Уровень: низкий

В некоторых местах
проделана
определенная
работа (ПРООН,
ООН-Хабитат,
ЮНЕП) по
расширению
доступа к
технологиям на
местном уровне.
Проведена
небольшая работа
или не проделано
никакой работы по
вопросам
адаптации к
местным условиям.
Уровень: низкий

ii) необходимы технические
руководящие принципы,
тематические исследования,
а также демонстрационные и
экспериментальные проекты
по вопросам комплексного
регулирования отходов,
особенно в развивающихся
странах;

На глобальном уровне
предприняты
незначительные
усилия по
комплексному
регулированию
отходов, за
исключением
разработки ЮНЕП
нескольких наборов
руководящих
принципов.
Уровень: весьма
низкий

На региональном/
национальном уровне не
проделана никакая работа.
Уровень: весьма низкий

За исключением
нескольких
экспериментальных
проектов,
реализованных
ЮНЕП, не
проделано никакой
другой работы.
Уровень: весьма
низкий

iii) необходимо создать или
усилить местный потенциал
для внедрения и
использования технологий
управления отходами.

На глобальном уровне
не была проделана
никакая работа.
Уровень: весьма
низкий

На региональном/
национальном уровне не
проделано никакой работы.
Уровень: весьма низкий

За исключением
создания местного
потенциала в
рамках
выполняемых на
местном уровне
проектов силами
банков развития, не
проделано никакой
другой работы.
Уровень: низкий

Финансовый уровень:
i) необходимо расширить
объем имеющихся ресурсов,
предназначенных для
разработки, внедрения и
эксплуатации систем
обработки и удаления
отходов в развивающихся
странах. Требуется
разработать и реализовать
соответствующие
экономические
инструменты,
предназначенные для
привлечения средств на цели
регулирования отходов, и
обеспечить экономическую

На глобальном уровне
ВБ открыл конкретные
по странам кредитные
линии для
предоставления
финансовых ресурсов.
Однако ввиду
потребности в
ресурсах число
стран-бенефициаров
довольно небольшое.
Разработка
экономических
инструментов скорее
отсутствует.
Финансовые ресурсы,
выделяемые такими

Региональные банки развития
выделили значительные
финансовые ресурсы на цели
реализации систем обработки
и удаления отходов в конце
производственного цикла.
Вместе с тем проделано мало
работы в области разработки
экономических инструментов.
Уровень: высокий

На местном уровне
не были
предприняты
никакие
согласованные
усилия по
расширению
наличия
финансовых
ресурсов.
Уровень: весьма
низкий
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Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

целесообразность этой
деятельности;

учреждениями, как
ФГОС, и
механизмами,
подобными МЧР, не
идут на оказание
поддержки проектам
по комплексному
регулированию
отходов, а покрывают
лишь отдельные
аспекты деятельности,
например, касающиеся
СОЗ и свалочного
газа.
Уровень: низкий

ii) необходимо провести
дальнейшую работу по
изучению партнерских
связей между
государственным и частным
секторами с целью
обеспечения более широкого
наличия финансовых
ресурсов и облегчения
доступа к ним в интересах
удовлетворения растущей
потребности в создании и
функционировании систем
обработки и удаления
отходов.

На глобальном уровне
отсутствуют
согласованные усилия
по созданию таких
партнерских связей, за
исключением работы,
проводимой в рамках
Базельской конвенции.
Уровень: весьма
низкий

На региональном/
национальном уровне не были
предприняты никакие
скоординированные усилия по
налаживанию таких
партнерских связей.
Уровень: весьма низкий

Ограниченные
усилия
предприняты на
местном уровне,
например, в
Бангладеш,
Бразилии, Индии и
Кении.
Уровень: низкий

Социальный уровень:
i) необходимо изменить
отношение и повысить
информированность на всех
уровнях и среди всех
производителей отходов, что
способствовало бы
минимизации образования
отходов, разделению
источников и
соответствующему
удалению отходов;

СБК способствовал
повышению уровня
информированности и
осведомленности о
надлежащем удалении
отходов, хотя эта
работа главным
образом велась по
опасным отходам и
некоторым другим
конкретным видам
отходов. Работа,
проделанная ЮНЕП в
этой области,
охватывала ОРВ и
СОЗ. В
развивающихся
странах проделана
небольшая работа в
области
муниципальных и
промышленных
отходов.
Уровень: низкий

На региональном/
национальном уровне не были
предприняты никакие
согласованные усилия.
Уровень: весьма низкий

На местном уровне
не предприняты
никакие
скоординированные
усилия.
Уровень: весьма
низкий

ii) в развивающихся странах
в рамках деятельности по
регулированию отходов
необходимо изыскать
возможности, позволяющие
обеспечить и улучшить
занятость и условия труда
социально уязвимых групп
населения, например,
сборщиков мусора и

На глобальном уровне
предприняты
отдельные
согласованные усилия.
Уровень: весьма
низкий

Такими организациями, как
ЮНЕП, ЦРРООН и НПО,
были предприняты
эпизодические усилия.
Уровень: низкий

Ряд НПО активно
работают на
местном уровне.
Уровень: средний
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Потребности в области
регулирования отходов

Глобальная оценка

Региональная/
национальная оценка

Местная оценка

iii) необходимо обеспечить
более активное и
эффективное участие
частного сектора и местных
общин в деле разработки,
создания и обеспечения
функционирования систем
обработки и удаления
отходов.

На глобальном уровне
не предприняты
никакие усилия,
направленные на
привлечение частного
сектора и местных
общин. Превентивные
мероприятия по
управлению отходами
по-прежнему
рассматриваются как
область, в которой
требуется принятие
мер со стороны
правительств.
Уровень: весьма
низкий

На региональном/
национальном уровне не
предприняты никакие усилия.
Уровень: весьма низкий

Такими
организациями, как
ЮНЕП и ЦРРООН,
предприняты
эпизодические
усилия.
Уровень: низкий

Организационный уровень:
i) на национальном уровне
требуются меры по
укреплению
организационной структуры
и наращиванию потенциала
в целях создания
возможностей для
проведения работы по
директивным, техническим,
финансовым и социальным
аспектам;

Глобальные усилия
(главным образом по
линии ВБ) были
предприняты с учетом
опыта, накопленного в
развитых странах, а
опыт развивающихся
стран не был
использован в
интересах усиления
нормативной
составляющей
деятельности.
Уровень: низкий

Региональные/ национальные Не относится
усилия (главным образом по
линии региональных банков
развития) учитывают
специфику конкретных стран,
при этом в аналогичных
странах не проводится работа
по обмену опытом.
Уровень: низкий

ii) на местном уровне
требуется создать или
усилить организационный
потенциал с целью
повышения уровня
информированности и
осведомленности и развития
людских ресурсов для
осуществления деятельности
в области управления
отходами.

Отсутствуют
глобальные усилия по
укреплению
организационной
структуры на местном
уровне.
Уровень: весьма
низкий

На региональном/
национальном уровне
научными кругами
предприняты значительные
усилия по созданию и
развитию людских ресурсов.
Уровень: высокий

тряпичников.

На местном уровне
отсутствуют
какие-либо
инициативы по
развитию людских
ресурсов.
Уровень: весьма
низкий

I. Конструктивные рекомендации
24.
Из таблиц 2 и 3 выше ясно, что еще предстоит проработать несколько направлений
деятельности в области регулирования отходов. Обзор двух таблиц свидетельствует о том, что,
хотя за последние годы и были предприняты значительные усилия по экологически
обоснованному управлению отходами, необходимо устранить сохраняющиеся недостатки, для
того чтобы обеспечить удовлетворение имеющихся у стран потребностей. Основные
рекомендации по этим вопросам изложены ниже.
а)

18

Директивный и нормативный уровень:
i)

требуется, особенно на местном уровне, более четкая концептуальная
основа, подкрепляемая практическими прикладными стратегиями,
призванными способствовать расширению ресурсной базы на основе
рекуперации, повторного использования и рециркуляции отходов;

ii)

необходимо усилить и расширить национальную директивную основу, с
тем чтобы добиться смещения акцента с подхода к управлению отходами в
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конце производственного цикла на подход, предусматривающий
комплексное регулирование ресурсов, включая внедрение стандартов в
области регулирования отходов;
iii)

на национальном уровне следует разработать и реализовать
предназначенные для муниципалитетов, особенно в развивающихся
странах, стратегии и планы действий в области комплексного управления
отходами;

iv)

на местном уровне необходимо усилить реализацию превентивных
аспектов многосторонних соглашений по вопросам, связанным с отходами;

v)

комплексное регулирование отходов следует выделить в качестве одной из
основных приоритетных областей в рамках существующего подхода "одна
единая Организация Объединенных Наций".

Технический уровень:

b)
i)

необходимо расширить доступ к ультрасовременным технологиям
регулирования отходов и одновременно с этим следует поощрять
разработку и применение наилучших видов практики;

ii)

необходимо расширить сотрудничество по линии Юг-Юг;

iii)

требуется усилить потенциал для проведения оценки и отбора технологий;

iv)

одновременно с этим необходимо проводить работу в области научных
исследований и разработок с целью модифицирования этих технологий с
учетом местных условий;

v)

необходимо подготовить и распространить, особенно в развивающихся
странах, технические руководящие принципы, тематические исследования,
демонстрационные и экспериментальные проекты в области комплексного
регулирования отходов;

vi)

необходимо создать или усилить потенциал на местном уровне в целях
внедрения и использования технологий регулирования отходов.

с)

Финансовый уровень:
i)

необходимо расширить наличие ресурсов для разработки, внедрения и
эксплуатации систем обработки и удаления отходов (как превентивного
действия, так и систем, действующих на этапе после образования отходов),
особенно на местном уровне в развивающихся странах.
Сформулированные в Декларации тысячелетия Цели в области развития,
касающиеся водоснабжения и санитарии и сокращения масштабов нищеты
в Африке, не могут быть достигнуты без надлежащего управления
отходами; соответственно, донорам следует усилить поддержку,
оказываемую проектам в области обработки и удаления отходов;

ii)

необходимо разработать и внедрить надлежащие экономические
инструменты, предназначенные для привлечения финансовых средств на
цели регулирования отходов, и обеспечить, чтобы эта деятельность носила
экономически обоснованный характер;

iii)

следует наладить партнерские связи между государственным и частным
секторами с целью расширения наличия и улучшения доступа к
финансовым ресурсам в интересах удовлетворения растущей потребности
в строительстве и функционировании систем обработки и удаления
отходов.
Социальный уровень:

d)
i)

необходимо повысить уровень информированности, с тем чтобы изменить
отношение производителей отходов, особенно муниципальных и
промышленных отходов, и обеспечить более глубокое осознание ими
необходимости соответствующего разделения и удаления отходов;
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ii)

в развивающихся странах требуются программы по созданию рабочих мест
и необходимо улучшить условия работы социально уязвимых групп
населения, например, сборщиков мусора и тряпичников;

iii)

необходимо обеспечить более активное и эффективное участие частного
сектора и местных общин в разработке сооружений и эксплуатации систем
обработки и удаления отходов.

е)

Организационный уровень:
i)

требуется усиление организационной структуры и наращивание
потенциала на национальном уровне с целью создания условий для
проведения работы по директивным, техническим, финансовым и
социальным аспектам управления отходами на этапе после их образования.
При осуществлении мероприятий по созданию и наращиванию потенциала
следует учитывать опыт выполнения проектов в развивающихся странах,
что тем самым усилит нормативную составляющую этой работы;

ii)

на местном уровне следует создать или усилить организационный
потенциал для повышения уровня информированности и осведомленности
и развития людских ресурсов для выполнения работы в области
регулирования отходов.

III. Итоги осуществления сотрудничества с другими организациями
25.

Итоги осуществления сотрудничества с другими организациями изложены ниже.
а)

Директивный и нормативный уровень:
i)

ЮНЕП в сотрудничестве с секретариатом Базельской конвенции будет
способствовать расширению базы ресурсов за счет рекуперации,
повторного использования и рециркуляции отходов при поддержке,
обеспечиваемой практическими прикладными стратегиями, особенно на
местном уровне. ЮНЕП возьмет на себя ведущую роль в деле укрепления
и расширения национальной директивной основы с целью смещения
акцента с подхода к управлению отходами в конце производственного
цикла на подход, предусматривающий комплексное регулирование
ресурсов;

ii)

ЮНЕП возьмет на себя ведущую роль на местном уровне в деле
разработки и осуществления предназначенных для муниципалитетов,
особенно в развивающихся странах, стратегий и планов действий в области
комплексного управления отходами. Она будет работать над тем, чтобы
комплексное регулирование отходов стало одним из основных
приоритетных направлений деятельности в рамках существующего
подхода "одна единая Организация Объединенных Наций";

iii)

секретариаты многосторонних природоохранных соглашений, особенно
Базельской конвенции, Стокгольмской конвенции с помощью ее статьи 6 и
Монреальского протокола, активизируют реализацию превентивных
аспектов многосторонних соглашений по вопросам, связанным с отходами,
особенно на местном уровне.
Технический уровень:

b)
i)
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ОЭСР, Всемирному банку, ЮНИДО, Азиатскому банку развития, МАБР и
Африканскому банку развития предлагается расширить доступ к
ультрасовременным технологиям регулирования отходов. Эта работа
предусматривает усиление имеющегося в развивающихся странах
потенциала для проведения оценки и отбора технологий, для достижения
чего ЮНЕП готова работать в тесном сотрудничестве с ОЭСР и ЮНИДО.
Учреждения, занимающиеся научными исследованиями и разработками,
возможно, активизируют необходимые усилия в области
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые
необходимы для модифицирования этих технологий с учетом местных
условий;

UNEP/GCSS.X/7

ii)

секретариат Базельской конвенции продолжит осуществляемую им работу,
а ЮНЕП будут инициированы соответствующие программы по подготовке
технических руководящих принципов, тематических исследований,
демонстрационных и экспериментальных проектов в области
комплексного регулирования отходов, особенно в развивающихся странах;

iii)

ПРООН, ЮНИДО, банки развития и региональные центры Базельской
конвенции могли бы рассмотреть возможность инициирования программ,
направленных на создание или усиление потенциала на местном уровне
для внедрения и применения технологий регулирования отходов.

с)

Финансовый уровень:
i)

Всемирному банку и банкам развития предлагается расширить наличие
ресурсов для разработки, внедрения и эксплуатации систем обработки и
удаления отходов (как превентивного действия, так и на этапе после
образования отходов), особенно на местном уровне в развивающихся
странах;

ii)

секретариат Базельской конвенции при поддержке со стороны ЮНЕП
разрабатывает предназначенную для использования развивающимися
странами систему для оценки затрат и выгод, связанных с осуществлением
Конвенции. ОЭСР, Всемирному банку и банкам развития предлагается
оказать поддержку развивающимся странам в разработке соответствующих
экономических инструментов, предназначенных для привлечения
финансовых средств на цели управления отходами, и обеспечить, чтобы
эта деятельность носила экономически обоснованный характер;

iii)

партнерские связи между государственным и частным секторами являются
средством повышения уровня информированности и осведомленности по
этим вопросам, а также служат потенциальным источником финансовых
ресурсов, требуемых для удовлетворения растущей потребности в
строительстве и эксплуатации систем обработки и удаления отходов.
Социальный уровень:

d)
i)

ЮНЕП желает сотрудничать с ЦРРООН, ООН-Хабитат и ПРООН в деле
развертывания программ по повышению уровня информированности,
призванных изменить отношение производителей отходов, особенно
муниципальных и промышленных отходов, с тем чтобы они глубже
осознали необходимость соответствующего разделения и удаления
отходов;

ii)

ПРООН, ЦРРООН и ООН-Хабитат могли бы рассмотреть возможность
проведения совместной работы по вопросам улучшения условий труда
социально уязвимых групп населения, например, сборщиков отходов и
тряпичников, в развивающихся странах;

iii)

Всемирный банк и банки развития могли бы рассмотреть вопрос об
активизации участия частного сектора и местных общин в деле разработки,
сооружения и эксплуатации систем обработки и удаления отходов.

е)
Организационный уровень: ЮНЕП хотела бы усилить свое сотрудничество и
взаимодействие с ЮНИДО, секретариатами многосторонних природоохранных соглашений и
региональными центрами Базельской конвенции в целях развертывания программ по
укреплению организационной структуры и наращиванию потенциала на национальном уровне с
целью создания условий для проведения работы по директивным, техническим, финансовым и
социальным аспектам регулирования отходов на этапе после их образования. При
осуществлении мероприятий по созданию потенциала следует учитывать опыт выполнения
проектов в развивающихся странах, что позволит усилить нормативную составляющую этой
деятельности. ПРООН, ЮНИДО, ЦРРООН и региональные центры Базельской конвенции могли
бы начать работу по созданию потенциала или укреплению организационной структуры на
местном уровне.
_________________
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