ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

Совет управляющих
Программы Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

EP
UNEP/GC.25/5/Add.2
Distr.: General
24 November 2008
Russian
Original: English

Двадцать пятая сессия Совета управляющих/
Глобальный форум по окружающей среде
на уровне министров
Найроби, 16-20 февраля 2009 года
Пункт 4 a) предварительной повестки дня ∗
Вопросы политики: состояние окружающей среды

Регулирование химических веществ, включая ртуть
Добавление

Регулирование отходов
Резюме
Настоящий доклад представляется Совету/Форуму на его двадцать пятой сессии в
соответствии с пунктами 3 и 4 решения SS.X/1 от 22 февраля 2008 года в целях содействия
рассмотрению советом/Форумом значимых вопросов, связанных с программами, которые
подняты в докладе Директора-исполнителя о регулировании отходов, представленном
Совету/Форуму на его десятой специальной сессии. Настоящий доклад представляет собой
полный доклад об осуществлении решения 24/5 от 9 февраля 2007 года о регулировании
отходов, запрошенный в решении SS.X/1.
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Регулирование отходов
I. Проект решения
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть возможность приятия следующего
решения:
Совет управляющих,
ссылаясь на свои решения 24/5 от 9 февраля 2007 года и SS.XI/1 от 22 февраля
2008 года о регулировании отходов,
ссылаясь также на Среднесрочную стратегию Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде на период 2010–2013 годов, которую Совет
приветствовал в решении SS.X/3 (Среднесрочная стратегия на период 2010-2013 годов) от
22 февраля 2008 года,
принимает к сведению доклад Директора-исполнителя, в котором резюмируются
мероприятия, проводимые Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в связи с осуществлением решения SS.X/1.

II. Обзор работы
A. Введение
2.
Быстрый рост объема и числа видов твердых отходов и опасных отходов, главным
образом из-за экономического роста, урбанизации, индустриализации и недостаточности как
физических, так и институциональных инфраструктур, представляет собой растущую проблему
как для правительств стран, так и для местных органов власти и управления, а также
муниципальных властей в их усилиях по обеспечению эффективного и устойчивого
регулирования отходов. Несмотря на значительные усилия многих правительств,
международных и национальных организаций и учреждений по решению проблем, связанных с
отходами, нацеленные как на сведение к минимуму отходов на этапе до их выработки, так и на
обработку отходов на этапе после их выработки, международные доклады указывают на то, что в
этой области по-прежнему имеются большие пробелы.
3.
В соответствии с Планом выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию, десятилетней рамочной программой перехода к устойчивому
потреблению и производству (Марракешский процесс), решениями Международной группы по
устойчивому ресурсопользованию и просьбами к Совету управляющих/Глобальному форуму по
окружающей среде на уровне министров на его специальной сессии на острове Чеджу,
Республика Корея, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) вместе со своими партнерами планирует усилить и активизировать свою деятельность в
области регулирования отходов. Она будет ориентироваться на конкретные результаты на
национальном и местном уровне, выработку научного понимания синергизма между
наращиванием ресурсов и регулированием отходов для отстыковки выработки отходов и
экологических последствий от экономического роста, продвижение таких инструментов, как
предотвращение отходов, инициатива "3R" (уменьшение, повторное использование и
рециркуляция) и более чистое производство на международном уровне. В поддержку
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала
деятельность ЮНЕП будет ориентирована на создание потенциала и оказание поддержки в
целях выявления, оценки и внедрения технологии на национальном и местном уровне.
4.
Настоящий доклад, подготовленный на основе консультаций с соответствующими
организациями, нацелен на выявление потребностей и пробелов в области регулирования
отходов, включая опасные отходы. Его проект был разослан с просьбой представить замечания
и другую информацию, в том числе по возможности по личным каналам. При составлении
доклада секретариат Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением, который считается значительной глобальной рамочной структурой по
проблеме опасных и других отходов, представил материалы о своей деятельности. Была
проведена оценка деятельности и программ, осуществленных различными международными
организациями по выявлению областей, требующих дальнейшей работы и укрепления для
оказания содействия странам в совершенствовании своих систем регулирования отходов.
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Доклад также поможет ЮНЕП выковать синергизм с правительствами, международными и
национальными учреждениями и организациями.
5.
Этот анализ не включает национальные двусторонние учреждения развития, а также не
затрагивает деятельность неправительственных организаций. Представленная информация в
целом касается ситуаций в развивающихся странах и может не иметь отношения к развитым
странам. Поскольку специальные системы регулирования ядерных отходов, космических
отходов и отходов, связанных с химическим оружием, были созданы и строго контролируются
правительствами, отходы такого рода также выходят за рамки рассмотрения в настоящем
анализе.

В. Отходы
6.
Имеется несколько категорий отходов в зависимости от разных определений и
критериев1. В настоящем докладе опасные и другие отходы в целом классифицируются
следующим образом:
а)
муниципальные отходы домохозяйств и коммерческих центров. Они состоят как
из неопасных отходов, таких, как органические отходы, текстиль и бумага, так и из опасных
отходов, таких, как батарейки, банки с краской и смазочные материалы;
b)
промышленные отходы процессов или производства и услуг. Они состоят из
неопасных отходов, таких, как органические отходы, текстиль и бумага, а также опасных
отходов и шламов водоочистных установок;
с)
образовавшиеся в прошлом опасные отходы, выработка которых прекратилась,
такие, как полихлорированные дифенилы, полихлорированные терфенилы,
полиброминированные бифенилы и отходы - озоноразрушающие вещества;
d)
оборудование с истекшим сроком службы, выброшенные предметы и аппараты,
такие, как электрические и электронные приборы (и их периферийные устройства и детали) и
транспортные средства, которые представляют собой вновь появляющиеся потоки электронных
отходов и отслуживших свой срок автомобилей (которые обычно рассматриваются отдельно).
Некоторые из этих выброшенных изделий и аппаратов могут оказаться в городском мусоре;
е)
медицинские и лабораторные отходы лабораторий, больниц и клиник,
медицинских и санитарных учреждений и пунктов;
f)
строительный мусор и лом, образующийся в результате строительных работ или
ремонта зданий, а также завалы после стихийных бедствий;
g)
сельскохозяйственные отходы, пожнивные остатки, навоз и химические отходы,
такие, как пестициды, включая стойкие органические загрязнители, полихлорированные
дифенилы и озоноразрушающие вещества;
h)
морские отходы, такие, как морской мусор, предметы, сброшенные в море, отходы
осуществляемой на суше деятельности, выброшенные в морской среде, отходы разборки и
утилизации судов.
7.
Во многих развивающихся странах из-за недостаточной информированности, недостатка
возможностей и плохо налаженной сортировки бытовых и городских отходов опасные отходы
часто оказываются вместе с бытовыми и городскими отходами и удаляются вместе с ними
неконтролируемым образом. Такая неправильная практика, в частности, приводит к
загрязнению подземных вод и создает опасность для здоровья работников мест сброса отходов.
Осознавая важность этой проблемы, Базельская конвенция признала необходимость
рассмотрения концепции комплексного регулирования отходов в связи с решением проблемы
экологически безопасного удаления опасных и других веществ, в частности для малых
островных развивающихся государств и наименее развитых стран.

1
В большинстве этих категорий имеются виды отходов, которые влияют на разные среды
(воздушную, водную и почвенную). На данном этапе стратегия ориентирована на твердые отходы и
опасные отходы. Конкретные потоки отходов - такие, как ядерные отходы, отходы горных выработок,
отходы - предметы военного снабжения, космические отходы и мусор - в настоящем докладе не
рассматриваются.
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С. Воздействие отходов
8.
Возрастание объема отходов и сопутствующий рост создаваемой этим опасности
серьезно сказываются на глобальной и местной среде, природных ресурсах, здоровье населения
и местной экономике и условиях жизни и таким образом препятствуют достижению
соответствующих целей развития Декларации тысячелетия. Различные болезни, включая
раковые заболевания, являются результатом воздействия вредных выбросов, главным образом
образующихся из-за открытого сжигания и неправильного сжигания отходов. Люди, живущие
вблизи свалок, страдают от связанного с ними мусора, запахов, насекомых и паразитов.
Сборщики утиля подвергаются еще большим рискам здоровью.
9.
Отходы, накопившиеся за десятилетия, и продукты выщелачивания с необустроенных
свалок и мест хранения отходов загрязняют грунтовые воды и почвы во всем мире. Сброс
отходов в реки, озера и моря вызывает ущерб, создающий угрозу для сельского хозяйства,
водных ресурсов и источников средств к существованию, зависящих от этих водных систем.
Отходы забивают канализационные и ирригационные системы, что в свою очередь ведет к
ущербу для инфраструктуры и местной экономики.
10.
Не отвечающие требованиям свалки и места хранения отходов являются в частности
источником выбросов метана, парникового газа, с которыми связаны серьезные проблемы
изменения климата, и других газов. Развитие современного регулирования отходов в странах
может во многом содействовать снижению выбросов парниковых газов на глобальном уровне.
Аналогичным образом строительный мусор также представляет собой упущенную возможность
снижения выбросов парниковых газов, поскольку повторное использование или рециркуляция
некоторых содержащихся в нем материалов, например стали, алюминия и бетона, более
энергетически эффективны, чем переработка природного сырья. Будучи
легковоспламеняющимся, метан также служит источником постоянных несчастных случаев,
связанных с пожарами, взрывами и обвалами на свалках и в местах хранения отходов. Так, в
результате обвала свалки в Паятасе на Филиппинах в 2000 году более 200 человек погибло, а
сотни людей получили ранения2.
11.
В случае многих элементов потока отходов (таких, как пластмассы, металлы и стекло), а
также некоторых самих потоков отходов (например, электронных отходов) экологическое
воздействие не только вызвано процессами обработки и удаления отходов как таковыми, но и
обусловлено косвенным образом утратой потенциальных ресурсов, выбывающих из контура
экономики. Это означает, что эти ресурсы должны быть произведены вновь в результате
переработки природного сырья (часто невозобновляемого), что тем самым приводит не только к
истощению ценных запасов природных ресурсов, но и закрепляет порочный круг экологической
деградации и истощения ресурсов. В силу вызванного этим непрекращающегося роста спроса на
ресурсы регулирование отходов становится глобальной проблемой.

D. Отходы по объему
12.
По оценкам, общий объем твердых городских отходов, вырабатываемых во всем мире,
достиг в 2004 году 1,84 млрд. тонн, на 7 процентов больше, чем в 2003 году (Global Waste
Management Market Report 2004)3. Согласно другой оценке, в 2004-2008 годах общий объем
городских отходов вырастет на 31,1 процента, т.е. будет увеличиваться примерно на 7 процентов
в год.
13.
Аналитики Базельской конвенции на основе неполных данных, представленных
участниками Конвенции, дают ту оценку, что в 2000 и 2001 годах объем вредных и других
отходов составил, соответственно, 318 млн. и 338 млн. тонн4. Во многих странах медицинские
отходы выделяются в отдельную категорию вредных отходов. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), в большинстве стран с низким доходом общий объем
медицинских отходов на душу населения в году составляет от 0,5 кг до 3 кг5.

4

2

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

3

http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=72031.

4

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

5

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/.
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14.
Объем промышленных отходов, вырабатываемых во всем мире, с трудом поддается
оценке. Имеются оценки по Австралии, Бразилии, Европейскому союзу, Канаде, Китаю,
Мексике, Республике Корее, Таиланду, Соединенным Штатам Америки и Японии. Объем
неопасных промышленных отходов в этих странах варьируется от 1,1 млрд. до 1,8 млрд. тонн6.
Не имеется недавних и надежных данных по Российской Федерации, в то время как оценки по
Китаю дают цифру от 315 млн. тонн до 1 млрд. тонн. По оценке Агентства по охране
окружающей среды Соединенных Штатов промышленные предприятия страны каждый год
вырабатывают и удаляют приблизительно 7,6 млрд. тонн неопасных промышленных твердых
отходов7. Это явно показывает большой пробел в оценке объема мировых промышленных
отходов.
15.
Термин "особые отходы" обозначает потоки отходов, которые создают особые проблемы
и требуют конкретной политики и регулирования. Среди них, в числе многих других,- опасные
отходы, электронные отходы8 и отслужившие свой срок автомобили. Объем опасных отходов в
некоторых странах (Европейском союзе, Индии, Канаде, Китае, Мексике, Республике Корее,
Таиланде, Южной Африке, Соединенных Штатах и Японии) оценивается приблизительно в
150 млн. тонн. Сельские и сельскохозяйственные отходы включают как сельскохозяйственные
остатки биомасс, так и опасные отходы, такие, как отработанные пестициды. По оценкам
Европейского союза, 27 его государств-членов ежегодно вырабатывают в общей сложности
700 млн. тонн сельскохозяйственных отходов9.
16.
Из-за массового использования электронных приборов и бытовой техники быстро растет
выработка электронных отходов10. Электронные отходы - один из наиболее быстро растущих
сегментов потока отходов: в 2004 году стали устаревшими 315 млн. персональных компьютеров,
а в 2005 году было выброшено 130 млн. мобильных телефонов. На аналогичные потоки
отходов - карманных персональных компьютеров, МР3-проигрывателей и оборудования для
видеоигр - во всем мире приходится 20-50 млн. тонн электронных отходов в год (что в расчете на
душу населения составляет около 1 кг электронных отходов в год).
17.
В результате глобализации при возрастающем производстве всех видов товаров
произойдет одновременное значительное увеличение выработки отходов во всем мире.
Необходимо расширить наличие надежных данных о выработке отходов из всех источников и
для национальных докладов согласно Базельской конвенции.

Е. Отходы по затратам
18.
По оценке Всемирного банка, в развивающихся странах муниципалитеты обычно
расходуют 20-50 процентов своих текущих бюджетных средств на регулирование твердых
отходов, притом, что в действительности собирается только 30-60 процентов всех городских
твердых отходов и обслуживается менее 50 процентов населения. В большинстве
развивающихся стран норма - открытая свалка и открытое сжигание11.
19.
В странах с низким доходом на один только вывоз мусора уходит до 90 процентов
муниципальных бюджетов регулирования твердых отходов. В странах со средним доходом доля
таких расходов составляет 50-80 процентов. Наоборот, в странах с высоким доходом на сбор
отходов приходится меньше 10 процентов бюджета, что позволяет выделять большие средства
на строительство объектов по переработке отходов. Непосредственное участие общества в этих
развитых странах позволяет снизить расходы на сбор отходов и способствует рециркуляции и
утилизации отходов.

6

Организация экономического сотрудничества и развития (www.oecd.org/waste),
Статистическое бюро Европейских сообществ (http://epp.eurostat.cec.eu.int).
7

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

8

Некоторые электронные отходы опасны согласно Базельской конвенции (напр., A1150,
A1160, A1170, A1180, A1190 и A2010).
9

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

10

Бытовая техника включает такие электроприборы, как холодильники, стиральные машины
и микроволновые печи.
11

http://www.worldbank.org/solidwaste/.
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20.
На основе тематических исследований было установлено, что для регионов, в которых на
регулирование отходов расходуется 1-10 долл. на душу населения в год, совершенствование
систем удаления (сбор всех отходов, переход к санитарно-гигиенической обработке мусора с
последующей грунтовой засыпкой) представляет собой наиболее затратоэффективный метод
достижения целей экологичного регулирования отходов. Технологии, которые широко
применяются в развитых странах, не подходят в качестве методов достижения целей
регулирования отходов в странах, где люди не в состоянии тратить на сбор, обработку и
удаление своих отходов больше 10 долл. на человека12.

F. Регулирование отходов: анализ потребностей
21.
Был проведен анализ потребностей в политико-регулятивном, техническом, финансовом
и социальном, а также институциональном аспектах. Кроме того, поскольку потребности на
глобальном, региональном, национальном и местном уровне могут отличаться друг от друга, при
необходимости анализ проводился дифференцированно:
а)

политика и регулирование:
i)

для синергизма между наращиванием ресурсов и регулированием отходов
необходима большая концептуальная четкость, поддерживаемая
стратегиями практического применения. Повышение информированности
и создание потенциала необходимы в таких областях, как предотвращение
отходов, инициатива "3R", более чистое производство и устойчивое
управление материальными ресурсами;

ii)

необходимо укрепление и расширение основ национальной политики, что
позволит перенести акцент с анализа на выходе на комплексный подход к
рациональному использованию природных ресурсов. На местном уровне
должны разрабатываться и осуществляться стратегии и планы действий по
комплексному регулированию отходов муниципалитетов, особенно в
развивающихся странах. В свете меняющихся моделей торговли
рециклируемыми материалами может возникнуть необходимость
региональной координации политики стран для повышения эффективности
использования ресурсов;

iii)

на национальном уровне необходимо действенное осуществление
многосторонних соглашений и руководящих принципов по проблеме
отходов. Необходимо разработать соответствующее законодательство,
нормы регулирования и стандарты и усилить обеспечение их соблюдения
как на национальном, так и на местном уровне;

iv)

как на местном, так и на национальном и региональном уровне
необходимы нерегулятивные инструменты, призванные учесть специфику
конкретных потоков отходов и принимающие во внимание эффекты
экономического цикла;

v)

необходимо содействовать применению предложенных промышленностью
механизмов и инструментов, таких, как конструктивная проработка
возможности переработки для вторичного использования, системы
обслуживания продукции и заводская переборка, в свете необходимости
обеспечения надежности предложения ресурсов, получаемых из отходов;

b)

12

технические и научные знания:
i)

расширение научных знаний о синергизме между наращиванием ресурсов
и отходами;

ii)

необходимо расширение доступа к экологичным технологиям обработки
отходов и расширение возможностей оценки и выбора технологий.
Одновременно необходима работа по исследованиям и разработкам для
адаптации этих технологий к местным условиям (например, в отношении

P. H. Brunner, “Setting priorities for waste management strategies in developing countries”, Waste
Management & Research, vol. 25, No. 3, (2007), pp. 234–240.
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имеющихся на месте кадров, ресурсов, климатических условий и
культуры);
iii)

необходимы технические предписания, тематические исследования и
демонстрационные и опытные проекты комплексного регулирования
отходов, особенно в развивающихся странах. По поводу регулирования
опасных отходов разработано много технических предписаний, например в
рамках Базельской конвенции, однако осуществление на национальном и
региональном уровне отстает13;

iv)

необходимо создать или усилить возможности внедрения и использования
технологий регулирования отходов на местном уровне, в том числе на
основе использования с максимальной отдачей получающих поддержку от
Организации Объединенных Наций национальных и региональных
специализированных учреждений в области профессиональной
подготовки, создания потенциала и передачи технологии;

с)

финансы:
i)

необходимо расширить ресурсы, выделяемые для разработки, внедрения и
использования систем регулирования отходов в развивающихся странах;

ii)

необходимо разработать и внедрить соответствующие экономические
инструменты в целях мобилизации средств для регулирования отходов и
достижения его экономической эффективности;

iii)

необходимо дополнительно прорабатывать возможность создания
государственно-частных партнерств для расширения наличия финансовых
ресурсов и доступа к ним и удовлетворения растущего спроса на
строительство и эксплуатацию систем регулирования отходов;

d)

социальный аспект:
i)

необходимо изменить установки и повысить информированность на всех
уровнях, в частности, среди производителей отходов, чтобы содействовать
сведению к минимуму отходов, разделению источников и надлежащему
удалению отходов;

ii)

в развивающихся странах программы и комплекс мер по регулированию
отходов должны определять возможности включения и улучшения условий
труда и занятости уязвимых групп общества, прежде всего мусорщиков и
сборщиков утиля;

iii)

необходимо усилить и повысить эффективность участия частного сектора
и местных обществ в разработке, создании и эксплуатации систем
регулирования отходов;

е)

институциональный аспект:
i)

необходимо институциональное укрепление и формирование потенциала
на национальном уровне для создания возможностей работы над
политическим, техническим, финансовым и социальным аспектами;

ii)

на местном уровне необходимо создать или укрепить институциональный
потенциал для расширения информированности и развития людских
ресурсов для регулирования отходов.

G. Ключевые действующие лица и основные инициативы
22.
Главные заинтересованные стороны в международном регулировании отходов, как на
глобальном, так и на региональном, национальном и местном уровне, – это ЮНЕП и некоторые
управляемые ЮНЕП многосторонние соглашения, а именно Базельская конвенция,
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, Венская конвенция об охране
озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, а также
13

См. http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html.
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некоторые созданные ЮНЕП программы действий, такие, как Глобальная программа действий
по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности и
Программа по региональным морям.
23.
Другие учреждения Организации Объединенных Наций, работающие над различными
аспектами регулирования отходов, - это, в частности, 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 (ЦРР), Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), а также, в меньшей степени, экономические и
социальные комиссии в различных регионах. Среди других международных организаций
ключевой заинтересованной стороной является Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).
24.
Кроме того, работой, связанной с регулированием отходов, занимаются различные
международные финансовые учреждения, и именно, Группа Всемирного банка (Международный
банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР),
Международная финансовая корпорация (ИФК), Прототип углеродного фонда (ПУФ)) и
региональные банки развития, такие, как Азиатский банк развития, Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), Межамериканский банк развития (МАБР) и Африканский
банк развития (АфБР). Всемирный банк, в частности, подготовил ряд руководящих принципов и
учебных программ и провел ряд исследований.
25.
Ключевые заинтересованные сторон, осуществляющие деятельность по различным
аспектам потребностей в регулировании отходов, кратко показаны в таблице, составленной на
основе информации с их веб-сайтов. Начатая или запланированная работа проанализирована в
двух аспектах: во-первых, этап до выработки отходов (этап цепи до того как ресурсы
фактически становятся отходами), охватывающий минимизацию отходов, более чистое
производство и инициативу "3R", и, во-вторых, этап после выработки отходов, охватывающий
обработку и удаление отходов. Кроме того, проводится различие между деятельностью на
разных географических уровнях - глобальном, региональном и местном.
Таблица 1.
Учреждения, ведущие или планирующие работу по регулированию отходов
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Этап до выработки отходов
ГлобальРегиональМестный
ный/нациный

Этап после выработки отходов
Глобальный

Региональный/национальный

Местный

--

ЮНЕП,
СБК,
ИМО

ЮНЕП,
ПРООН,
ООН-Хабитат, ВБ

ОЭСР,
ЮНИДО,
ЮНЕП

ЮНИДО,
ЮНЕП

СБК,
ИМО,
ЮНЕП,
ВБ

МАБР,
АБР
ЮНЕП,
ЦРР, АБР,
НПО
ЮНЕП,
ЮНИДО,
ЦРР, АБР

--

--

ОЭСР, СБК, ПРООН,
ЮНЕП, ЮНИДО,
ВБ, АБР, ЕБРР,
МАБР, АфБР,
ООН-Хабитат, ЦРР
ОЭСР, ВБ, АБР,
ЕБРР, МАБР, СБК,
ПРООН, ЮНИДО,
ЮНЕП,
ООН-Хабитат
ВБ, ОЭСР, ЕБРР

НПО

ЮНЕП,
СБК, ВБ

ЮНЕП,
НПО, СБК

--

ЮНЕП,
ВБ

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

Уровень
Аспекты
потребностей
Политический и
регулятивный

ЮНЕП,
СБК

ОЭСР,
ЮНЕП,
ЮНИДО,
ЦРР, АБР

Научнотехнические
знания

ВБ, СБК,
ЮНЕП,
ВПС

Финансовый

--

Социальный

ЮНЕП

Институциональный

ВБ,
ЮНЕП,
ЮНИДО

ональный

ПРООН,
ЮНЕП,
ООН-Хабитат, ВБ
ВБ- ПУФ

ЮНЕП,
ПРООН,
ООН-Хабитат
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Н. Потребности в регулировании отходов и степень их удовлетворения
26.
В таблице 2 резюмируется та степень, в которой потребности в регулировании отходов,
выявленные выше, удовлетворяются организациями, которые ведут или планируют деятельность
в области регулирования отходов. Информация была запрошена у различных организаций, и
полученные ответы обобщены в документе UNEP/GC.25/25/INF/29. Эти ценные результаты,
почерпнутые из информации, предоставленной организациями, излагаются в том же документе.
Была также использована информация из опубликованных источников и с веб-сайтов. Для
простоты и понятности была проведена общая качественная оценка - низкий, средний или
высокий уровень.
Таблица 2.
Анализ потребностей на этапе до выработки отходов
Потребности в регулировании
отходов
Политика и регулирование:
i) Необходима большая
концептуальная четкость,
обеспечиваемая стратегиями
практического применения, для
создания синергизма между
наращиванием ресурсов на
основе регулирования отходов.
Необходимо повышение
информированности и создание
потенциала в таких областях,
как предотвращение отходов,
инициатива "3R" и более чистое
производство.

Необходимо укрепить и
расширить основы
национальной политики,
перенеся упор с анализа
результатов процесса на
комплексное
ресурсопользование.
Необходимо разработать и
осуществлять стратегию и план
действий по комплексному
ресурсопользованию, особенно
в развивающихся странах.

Глобальная оценка

Региональная/национальная оценка

Местная
оценка

ЮНЕП недавно создана
Международная группа
по устойчивому
ресурсопользованию.
Марракешский процесс крупная глобальная
инициатива по развитию
устойчивого потребления
и производства, в рамках
которой также решаются
проблемы
предотвращения отходов
и более чистого
производства.
Правительство Японии
выдвинуло "инициативу
3R" (reduce, reuse, recycle
- снижение, повторное
использование и
рециркуляция) на
саммите "восьмерки" и в
настоящее время
работает над ее
распространением на
региональном уровне.
Базельская конвенция
провела большую работу
в области опасных
отходов, а также
добилась успехов в
других областях.
Уровень: низкий
Практически никакой
работы на глобальном
уровне.
Уровень: самый
низкий

ОЭСР проделана
большая работа,
ограниченная, однако,
странами ОЭСР.
ЮНЕП-ЮНИДО в
рамках программы
национальных центров
чистого производства
удовлетворили запросы
некоторых
развивающихся стран.
Недавно ЦРР начал
работу над инициативой
"3R" в некоторых
странах.
Уровень: средний

Какой-либо
заметной работы
на
национальном
уровне не
ведется.
Уровень:
самый низкий

Спорадические усилия
на местном уровне,
напр., закон об
экологичном
производстве в Китае.
Уровень: низкий

Практически
никакой работы
на местном
уровне, не
считая
нескольких
пилотных
проектов
ЮНЕП.
Уровень:
самый низкий
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Потребности в регулировании
отходов
На национальном уровне
необходимо эффективное
осуществление многосторонних
соглашений и руководящих
принципов по отходам.
Необходимо разработать
соответствующие законы,
подзаконные акты и стандарты
и усилить контроль за их
соблюдением на национальном
и местном уровне.

Технические и научные знания:
Расширение научных знаний о
синергизме между
наращиванием ресурсов и
регулированием отходов для
отстыковки выработки отходов
и экономического воздействия
от экономического роста, в
частности в случае новых
специфических потоков
отходов, таких, как электронные
отходы.

i) Необходимо расширение
доступа к экологичным и
русурсоэффективным
технологиям и создание
потенциала технологической
оценки и отбора.
Одновременно необходима
работа по исследованиям и
разработкам для адаптации этих
технологий к местным условиям
(напр., в отношении имеющихся
на местном уровне кадров,
ресурсов, климатических
условий и культуры).
ii) Разработка нормативноправовой базы экологичного
регулирования опасных и
других отходов Базельской
конвенцией.

10

Глобальная оценка

Региональная/национальная оценка
Несколько
региональных органов,
напр. региональные
центры Базельской
конвенции ведут работу
в этой области, хотя
ресурсы ограничены.
Уровень: средний

Местная
оценка
Осуществление
на местном
уровне по
аспектам
предотвращения
может быть
низким, в
зависимости от
региона.
Уровень:
низкий–
средний

ЮНЕП проводит
глобальную оценку
глобальных потоков
металлов и работу по
отстыковке в рамках
Международной группы
по устойчивому
ресурсопользованию,
УООН возглавляет
работу по инициативе
"Решение проблемы
электронных отходов".
Уровень: средний

ОЭСР реализует
программу по потокам
материалов и
продуктивности
ресурсов.
Уровень: средний

Работы на
местном уровне
не ведется.
Внедрение
научнотехнических
результатов
находится на
крайне низком
уровне.
Уровень:
низкий

На глобальном уровне
работы не ведется или
ведется очень мало.
Экологичные технологии
и процессы
регулирования отходов стойких органических
загрязнителей
отбираются Базельской
конвенцией.
Уровень: низкий

ОЭСР ведет работу по
расширению доступа,
которая, однако в
основном
ограничивается
странами ОЭСР.
ЮНИДО располагает
базами данных по
превентивным
технологиям, однако эта
информация не самая
новая и регулярно не
обновляется. В
последнее время
проводилась такая
работа, как создание
ЮНЕП узла знаний "3R"
в Азиатском
технологическом
институте.
Сотрудничество между
СБК и региональными
проектами (АСП) по
оценке технологии.
Национальная система
представления докладов
в рамках Базельской
конвенции о
национальных объектах.
Уровень: низкий

Работы на
местном уровне
не ведется.
Внедрение
научнотехнических
результатов
находится на
крайне низком
уровне.
Уровень:
самый низкий

СБК и другие
секретариаты
соответствующих
многосторонних
экологических
соглашений ведет
большую работу в этом
направлении, хотя
результативность
осуществления на
национальном уровне
надо подтянуть.
Уровень: высокий
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Потребности в регулировании
отходов
ii) Необходимы технические
предписания, тематические
исследования,
демонстрационные и
экспериментальные проекты по
аспектам предотвращения
комплексного регулирования
отходов, особенно в
развивающихся странах.

iii) Создание или расширение
возможностей на местном
уровне по внедрению и
использованию экологичных и
ресурсоэффективных
технологий.

Финансовый аспект:
i)
Необходимо расширять
наличие ресурсов для создания,
внедрения и эксплуатации
систем предотвращения отходов
в развивающихся странах.
Необходимо создавать и
внедрять соответствующие
экономические инструменты
привлечения средств по
предотвращению отходов и
достигать их экономической
эффективности.
ii)
Необходимо и далее
прорабатывать возможности
создания государственночастных партнерств для
расширения наличия и
доступности финансовых
ресурсов и удовлетворять
растущий спрос на
строительство и эксплуатацию
систем предотвращения
отходов.

Глобальная оценка
СБК работает по
многочисленным
инициативам, в
частности по
приоритетным потокам
отходов. Ведется
неактивная работа на
глобальном уровне по
аспектам
предотвращения
комплексного
регулирования отходов,
особенно в
развивающихся странах.
Всемирный банк
подготовил некоторые
руководящие принципы.
Уровень: низкий

Региональная/национальная оценка
СБК и ЮНЕП-ЮНИДО
в рамках программы
национальных центров
чистого производства
подготовили ряд
руководящих
принципов,
справочников,
тематических
исследований и т.п. по
аспектам
предотвращения.
Уровень: высокий

Работы на глобальном
уровне не ведется.
Уровень: самый
низкий

ЮНЕП-ЮНИДО в
рамках программы
национальных центров
чистого производства
создали и укрепили
возможности на
национальном уровне в
области превентивных
технологий
регулирования отходов.
Уровень: средний

Работы на глобальном
уровне по расширению
наличия финансовых
ресурсов для
предотвращения отходов
не ведется. В рамках БК
имеются только
добровольные фонды.
Уровень: самый
низкий

Региональные банки
развития, в частности
АБР, выделили для
конкретных стран
кредитные лини для
проектов
финансирования и
технической помощи в
своих соответствующих
регионах. И здесь число
получателей помощи
довольно невелико.
Уровень: низкий
На региональном уровне
работы по налаживанию
таких партнерств не
ведется.
Уровень: самый
низкий

Партнерская инициатива
по мобильным
телефонам и
Партнерство действий по
компьютерному
оборудованию в рамках
Базельской конвенции.
На глобальном уровне
согласованной работы по
налаживанию таких
партнерств не ведется, за
исключением
Партнерской
инициативы по
мобильным телефонам.
Уровень: самый
низкий

Местная
оценка
СБК и ЮНЕП
начато
несколько
пилотных
демонстрационных проектов.
ЮНЕП-ЮНИДО
в рамках
программы
национальных
центров чистого
производства
проделана
довольно
большая работа
на местном
уровне.
Уровень:
высокий
Согласованной
работы на
местном уровне
не ведется.
Уровень:
самый низкий

Согласованной
работы на
местном уровне
не ведется, за
исключением
некоторых
отдельных
случаев, напр. в
Бангладеш,
Бразилии и
Индии.
Уровень:
самый низкий
На местном
уровне работы
по налаживанию
таких
партнерств не
ведется.
Уровень:
самый низкий
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Потребности в регулировании
отходов
Социальный аспект:
i) Необходимо изменить
установки и повысить
информированность на всех
уровнях и между всеми
производителями отходов в
целях содействия минимизации,
разделению источников,
повторному использованию и
рециркуляции отходов.
ii)
В развивающихся
странах сектору рециркуляции
отходов необходимо изыскать
способы учета и улучшения
условий труда и занятости
уязвимых групп общества, напр.
неформального сектора,
сортировщиков мусора и
разгребателей свалок.
iii)
Необходимо укрепить и
повысить эффективность
привлечения частного сектора и
местного населения к
разработке, строительству и
эксплуатации объектов по
минимизации отходов.

Институциональный аспект:
i) Необходимо
институциональное укрепление
и создание потенциала на
национальном и местном
уровне для создания условий
для работы над политическими,
техническими, финансовыми и
социальными аспектами, в
частности для продвижения к
устойчивому управлению
материальными ресурсами.

ii) Необходимо создать или
укрепить институциональный
потенциал на местном уровне в
целях повышения
информированности и развития
людских ресурсов для
минимизации отходов.
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Глобальная оценка

Региональная/национальная оценка

Местная
оценка

ЮНИДО и ЮНЕП
ведется определенная
работа на глобальном
уровне.
Уровень: самый
низкий

ЮНЕП-ЮНИДО в
рамках программы
национальных центров
чистого производства
проделали большую
работу на национальном
уровне.
Уровень: высокий

Согласованной
работы на
местном уровне
не ведется.
Уровень:
самый низкий

Согласованной работы на
глобальном уровне не
ведется.
Уровень: самый
низкий

Согласованной работы
на региональном уровне
не ведется.
Уровень: самый
низкий

Спорадические
усилия на
местном уровне.
Уровень:
низкий

Частный сектор лишь в
немногих случаях
работает с ЮНЕП и
другими организациями
над вопросами
минимизации отходов на
глобальном уровне,
например в рамках
Инициативы цикла
жизни.
Уровень: низкий

Работы на региональном
или национальном
уровне не ведется.
Уровень: самый
низкий

Спорадические
усилия таких
организаций, как
ЮНЕП и ЦРР.
Уровень:
низкий

Такие организации, как
ВБ, ЮНЕП и ЮНИДО
ведут большую работу по
созданию и расширению
возможностей стран.
Учебное воздействие,
однако, в основном
основано на опыте
развитых стран.
Уровень: высокий

Программа
национальных центров
чистого производства
ЮНЕП-ЮНИДО
оказалась
исключительно
эффективной в плане
создания потенциала
предотвращения отходов
на национальном
уровне. Необходимы
дальнейшие усилия по
созданию
институциональной
основы устойчивого
управления
материальными
ресурсами.
Уровень: средний
Значительные усилия на
региональном и
национальном уровне со
стороны академических
институтов по созданию
и развитию людских
ресурсов.
Уровень: высокий

Устойчивое
управление
материальными
ресурсами
начинается на
местном уровне,
где институциональный
потенциал слаб.
Уровень:
низкий

На глобальном уровне
работы по созданию
местного
институционального
потенциала не ведется, за
исключением
региональных центров
Базельской конвенции.
Уровень: низкий

На местном
уровне не
ведется работы
по развитию
людских
ресурсов.
Уровень:
низкий
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Таблица 3.
Анализ потребностей на этапе после выработки отходов
Потребности в
регулировании отходов
Политика и регулирование:
i) Необходима большая
концептуальная четкость,
подкрепляемая стратегиями
практического применения
для создания синергизма
между наращиванием
ресурсов и регулированием
отходов. Необходимо
повышение
информированности и
создание потенциала в
таких областях, как
предотвращение отходов,
инициатива "3R", более
чистое производство и т.п.

Глобальная оценка

Региональная/национальная оценка

Местная оценка

Марракешский процесс –
важнейшая глобальная
инициатива по
содействию устойчивому
потреблению и
производству, в рамках
которой также
рассматривается
проблема регулирования
отходов. Выдвинутая
Японией инициатива
"3R" также затрагивает
этап после выработки
отходов, однако пока что
она ограничивается 6-8
странами.
Уровень: низкий

Региональные 10летние рамки
программ по
устойчивому
потреблению и
производству,
африканский вариант
которых был
утвержден
Африканской
конференцией по
окружающей среде на
уровне министров,
называет
регулирование
отходов одним из
ключевых
приоритетов.
Уровень: самый
низкий
Региональные и
национальные усилия
(главным образом
ВБ, СБК, ИМО)
также и далее ставят
во главу угла анализ
результатов процесса.
ЮНЕП и ДМЭСВ
начали заниматься
этим вопросом на
основе проведения
региональных
круглых столов по
устойчивому
потреблению и
производству.
Уровень: низкий
Существуют
региональные и
национальные
структуры, в
частности в рамках
многосторонних
экологических
соглашений, таких,
как Базельская
конвенция,
активизируется
работа в рамках
Стокгольмской
конвенции и
Роттердамской
конвенции, а также
Марракешского
процесса.
Уровень: высокий

В развивающихся
странах имеется только
несколько
спорадических
инициатив, таких, как
компостирование
органических отходов в
Бангладеш.
Большинство других
инициатив реализуется в
частном секторе.
Уровень: низкий

Необходимо укрепить и
расширить основы
национальной политики,
перенеся упор с анализа
результатов процесса на
комплексное
ресурсопользование. На
местном уровне
необходимо разработать и
осуществлять комплексную
стратегию и план действий
по комплексному
регулированию расходов
для муниципалитетов,
особенно в развивающихся
странах.

Глобальные усилия
(главным образом ВБ,
СБК, ИМО) в основном и
далее ставят во главу
угла анализ результатов
процесса.

На национальном уровне
необходимо действенное
осуществление
многосторонних
соглашений и руководящих
принципов по отходам. На
национальном уровне
необходимо эффективное
осуществление
многосторонних
соглашений и руководящих
принципов по отходам.
Необходимо разработать
соответствующие законы,
подзаконные акты и
стандарты и усилить
контроль за их
соблюдением на
национальном и местном
уровне.

Секретариаты
соответствующих
многосторонних
экологических
конвенций, работают в
этом направлении, хотя
им потребуется
возросшая поддержка
Уровень: высокий

На глобальном уровне
ведется незначительная
работа по комплексному
регулированию отходов.
Уровень: самый
низкий

Растет число городов,
разрабатывающих
стратегии
регулирования отходов.
Имеется настоятельная
необходимость
усиления аспекта
комплексного
регулирования твердых
отходов.
Уровень: самый
низкий

Постепенно усиливается
осуществление на
местном уровне, в
частности по опасным
отходам,
озоноразрушающим
веществам, стойким
органическим
загрязнителям и т.п.
Уровень: высокий
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Потребности в
регулировании отходов
Технические и научные
знания:
Необходим больший доступ
к новейшим технологиям
регулирования отходов и
создание потенциала
оценки и отбора
технологии. Одновременно
необходима работа по
исследованиям и
разработкам для адаптации
этих технологий к местным
условиям (напр., в
отношении имеющихся на
местном уровне кадров,
ресурсов, климатических
условий и культуры).

Необходимы технические
предписания, тематические
исследования,
демонстрационные и
экспериментальные
проекты по аспектам
предотвращения
комплексного
регулирования отходов,
особенно в развивающихся
странах.
i)
Создание или
расширение возможностей
на местном уровне по
внедрению и
использованию
экологичных и
ресурсоэффективных
технологий.
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Глобальная оценка

Региональная/национальная оценка

Местная оценка

На глобальном уровне
значительная работа
проделана (БК, ИМО,
ЮНЕП) по проблеме
отходов в рамках
конкретных
многосторонних
экологических
соглашений. По другим
отходам (например,
городским и
промышленным)
подготовлено несколько
руководящих принципов
(ЮНЕП и ВБ). Работа по
местному принятию не
ведется или
незначительна.
Уровень: низкий

На региональном и
местном уровне
проделана
значительная работа
(ВБ, региональные
банки развития,
ОЭСР) по
предоставлению
руководящих
принципов по
технологии.
Возможности
развивающихся стран
по оценке и выбору
технологий попрежнему невелики.
Уровень: низкий

В нескольких местах
проделана определенная
работа (ПРООН,
ООН-Хабитат, ЮНЕП)
по расширению доступа
к технологии на
местном уровне. Работа
по местному принятию
не ведется или
незначительна.
Уровень: низкий

На глобальном уровне
ведется незначительная
работа по комплексному
регулированию отходов,
за исключением
руководящих принципов
ЮНЕП.
Уровень: самый
низкий

На региональном или
национальном уровне
работы не ведется.
Уровень: самый
низкий

За исключением
нескольких
экспериментальных
проектов ЮНЕП и
Базельской конвенции
работы не ведется.
Уровень: самый
низкий

На глобальном уровне
работы не ведется.

Экспериментальные
проекты в рамках
Базельской
конвенции по
стойким
органическим
загрязнителям,
отработанному
маслу, электронным
отходам, пришедшим
в негодность
свинцово-кислотным
аккумуляторам и т.п.
В целом на
региональном или
местном уровне
ведется
незначительная
работа.
Уровень: низкий

За исключением
местного создания
потенциала в рамках
проектов,
осуществляемых на
местном уровне
банками развития,
ведется незначительная
работа.
Уровень: низкий

Уровень: самый
низкий

UNEP/GC.25/5/Add.2

Потребности в
регулировании отходов
Финансовый аспект:
i)
Необходимо
расширять наличие
ресурсов для создания,
внедрения и эксплуатации
систем предотвращения
отходов в развивающихся
странах. Необходимо
создавать и внедрять
соответствующие
экономические
инструменты привлечения
средств по
предотвращению отходов и
достигать их
экономической
эффективности.

ii)
Необходимо и далее
прорабатывать
возможности создания
государственно-частных
партнерств для расширения
наличия и доступности
финансовых ресурсов и
удовлетворять растущий
спрос на строительство и
эксплуатацию систем
предотвращения отходов

Глобальная оценка

Региональная/национальная оценка

Местная оценка

На глобальном уровне
ВБ выделил для
конкретных стран
кредитные линии для
предоставления
финансовых ресурсов.
Однако число стран –
получателей помощи
довольно мало в свете
спроса на ресурсы.
Разработки
экономических
инструментов
практически не ведется.
Финансовые ресурсы
таких учреждений, как
ФГОС, и таких
механизмов, как МЧР, не
поддерживает
проектов комплексного
регулирования отходов,
ограничиваясь такими
изолированными
аспектами, как
устойчивые органические
загрязнители и
свалочный газ.
Уровень: низкий
На глобальном уровне не
ведется согласованной
работы по налаживанию
таких партнерств, за
исключением Базельской
конвенции.
Уровень: самый
низкий

Региональные банки
развития
предоставили
значительные
финансовые ресурсы
для внедрения
системы
регулирования
конечных отходов.
Однако недостаточно
работы ведется по
разработке
экономических
инструментов.
Уровень: высокий

Не ведется
согласованной работы
по расширению наличия
финансовых ресурсов на
местном уровне.
Уровень: самый
низкий

На региональном или
национальном уровне
не ведется
согласованной
работы по
налаживанию таких
партнерств.
Уровень: самый
низкий

Ограниченные усилия
на местном уровне,
напр. в Бангладеш,
Бразилии, Индии и
Кении.
Уровень: низкий
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Потребности в
регулировании отходов
Социальный аспект:
i) Необходимо изменить
установки и повысить
информированность на всех
уровнях и между всеми
производителями отходов в
целях содействия
минимизации, разделению
источников, повторному
использованию и
надлежащему удалению
отходов.

ii)
В развивающихся
странах сектору
рециркуляции отходов
необходимо изыскать
способы учета и улучшения
условий труда и занятости
уязвимых групп общества,
напр. неформального
сектора, сортировщиков
мусора и разгребателей
свалок.
iii) Необходимо укрепить
и повысить эффективность
привлечения частного
сектора и местного
населения к разработке,
строительству и
эксплуатации объектов по
минимизации отходов.
Институциональный
аспект:
i) Необходимо
институциональное
укрепление и создание
потенциала на
национальном уровне для
создания условий для
работы над политическими,
техническими,
финансовыми и
социальными аспектами.
ii) Необходимо создать
или укрепить
институциональный
потенциал на местном
уровне в целях повышения
информированности и
развития людских ресурсов
для минимизации отходов.
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Глобальная оценка

Региональная/национальная оценка

Местная оценка

СБК содействует
повышению
информированности о
надлежащем удалении
отходов, хотя в основном
в отношении опасных
отходов и некоторых
других конкретных видов
отходов. ЮНЕП
работает здесь над
проблемами
озоноразрушающих
веществ и стойких
органических
загрязнителей. Мало
работы ведется по теме
городских и
промышленных отходов
в развивающихся
странах.
Уровень: низкий
Ведется некоторая
согласованная работа на
глобальном уровне.
Уровень: самый
низкий

Работа региональных
центров Базельской
конвенции. Другая
согласованная работа
на региональном и
национальном уровне
незначительна.
Уровень: низкий

Согласованной работы
на местном уровне не
ведется.
Уровень: самый
низкий

Спорадическая
работа таких
организаций, как
ЮНЕП, ЦРР и
неправительственные
организации.
Уровень: низкий

На местном уровне
работает ряд
неправительственных
организаций.
Уровень: средний

На глобальном уровне не
предпринимается усилий
по привлечению частного
сектора и местных
общин.
Уровень: самый
низкий

На региональном или
национальном уровне
работы не ведется.
Уровень: самый
низкий

Спорадическая работа
таких организаций, как
ЮНЕП и ЦРР.
Уровень: низкий

Глобальные усилия (в
основном ВБ) основаны
на опыте развитых стран,
и опыт развивающихся
стран не был
использован для
усиления нормативной
функции.
Уровень: низкий

Региональные и
национальные усилия
(в основном
региональных банков
развития)
осуществляются в
конкретных странах,
а обмен опытом
между странами в
сходных условиях не
налажен.
Уровень: низкий

Не относится.

На глобальном уровне не
предпринимается усилий
по институциональному
развитию на местном
уровне.
Уровень: самый
низкий

Значительные усилия
на региональном и
национальном уровне
академическими
учреждениями по
созданию и развитию
людских ресурсов.
Уровень: высокий

Инициатив по развитию
людских ресурсов на
местном уровне не
выдвигалось.
Уровень: самый
низкий
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I. Осязаемые рекомендации
27.
В таблицах 2 и 3 наглядно показано, что в сфере регулирования отходов еще не охвачено
несколько областей. Анализ обоих таблиц показывает, что, хотя за последние годы проделана
большая работа по экологичному регулированию отходов, для удовлетворения потребностей
стран необходимо заполнить определенные пробелы. В этой связи ниже даны основные
рекомендации, изложенные по двум уже обозначенным этапам цикла отходов: во-первых, этапу
до выработки отходов и, во-вторых, этапу после выработки отходов.
28.

Рекомендации по этапу до выработки отходов:
а)

политика и регулирование:
i)

необходима большая концептуальная четкость, подкрепляемая
стратегиями практического применения в целях содействия наращиванию
ресурсов на основе рекуперации, повторного использования и
рециркуляции отходов, особенно на местном уровне. Необходимо
повышение информированности и создание потенциала в таких областях,
как предотвращение отходов, инициатива "3R", более чистое производство;

ii)

необходимо усилить и расширить рамки национальной политики, перенеся
акцент с анализа результатов процесса на комплексное
ресурсопользование, включая осуществление стандартов регулирования
отходов;

iii)

на местном уровне необходимо укрепить осуществление связанных с
отходами многосторонних соглашений в их аспектах предотвращения;

b)

технические и научные знания:
i)

до местного уровня необходимо довести более глубокое научное
понимание синергизма между наращиванием ресурсов и регулированием
отходов для отстыковки выработки отходов и экономического воздействия
от экономического роста, в частности в случает новых особых потоков
отходов, например электронных отходов;

ii)

необходимо расширить доступ к экологичным технологиям регулирования
отходов, и одновременно следует содействовать разработке и
использованию передовых практических методов;

iii)

необходимо расширение сотрудничества Юг-Юг;

iv)

требуется расширение возможностей оценки и отбора технологий;

v)

при этом нужны научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по адаптации этих технологий к местным условиям;

vi)

необходимо подготовить и распространять на глобальном уровне
технические предписания, тематические исследования, демонстрационные
и экспериментальные проекты сведения отходов к минимуму, при
необходимости используя для этого, в случае опасных отходов,
технические предписания, разработанные в рамках Базельской конвенции;

vii)

на местном уровне необходимо создать или расширить возможности по
внедрению и использованию более экологичных и ресурсоэффективных
технологий;

с)

финансовый аспект:
i)

необходимо расширить наличие ресурсов для разработки, внедрения и
эксплуатации систем предотвращения отходов, в частности на местном
уровне в развивающихся странах. Во многих регионах, особенно в
Африке, цели развития Декларации тысячелетия, касающиеся воды и
санитарии и уменьшения бедности, не смогут быть достигнуты без
надлежащего регулирования отходов; соответственно, донорам следует
расширить поддержку проектов регулирования отходов;

ii)

необходимо создать государственно-частные партнерства для расширения
наличия и улучшения условий доступа к финансовым ресурсам для
17
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удовлетворения растущего спроса на строительство и эксплуатацию систем
регулирования отходов;
d)

социальный аспект:
i)

необходимо повышение информированности для изменения установок
производителей отходов, в частности на уровне муниципалитетов и
промышленности, чтобы те лучше понимали необходимость надлежащей
сортировки и удаления отходов;

ii)

в развивающихся странах необходимы системы создания рабочих мест; в
них также следует улучшить условия труда, в частности в занятых в
переработке отходов уязвимых групп общества, напр. сборщиков утиля и
разгребателей мусора;

iii)

в развивающихся странах к работе по сведению к минимуму отходов
необходимо подключать частный сектор и местную общественность;

е)

29.

институциональный аспект:
i)

на местном уровне необходимо развивать институты и создавать
возможности для работы над политическими, техническими, финансовыми
и социальными аспектами, в частности для продвижения к устойчивому
управлению материальными ресурсами;

ii)

на местном уровне необходимо создать или расширить
институциональный потенциал для повышения информированности и
развития людских ресурсов в вопросах минимизации отходов.

Рекомендации по этапу после выработки отходов:
а)

политика и регулирование:
i)

необходима большая концептуальная четкость, подкрепляемая
стратегиями практического применения в целях содействия наращиванию
ресурсов на основе рекуперации, повторного использования и
рециркуляции отходов, особенно на местном уровне;

ii)

необходимо усилить и расширить рамки национальной политики, перенеся
акцент с анализа результатов процесса на комплексное
ресурсопользование, включая осуществление стандартов регулирования
отходов;

iii)

на местном уровне необходимо разработать и осуществлять комплексную
стратегию и план действий по регулированию отходов для
муниципалитетов, прежде всего в развивающихся странах;

b)
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технические и научные знания:
i)

необходимо расширить доступ к экологичным технологиям регулирования
отходов, и одновременно следует содействовать разработке и
использованию передовых практических методов;

ii)

необходимо расширение сотрудничества Юг-Юг;

iii)

требуется расширение возможностей оценки и отбора технологий;

iv)

при этом нужны научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по адаптации этих технологий к местным условиям;

v)

необходимо подготовить и распространять технические предписания,
тематические исследования, демонстрационные и экспериментальные
проекты комплексного регулирования отходов. В случае регулирования
опасных отходов при необходимости следует использовать технические
предписания, разработанные согласно Базельской конвенции;

vi)

на местном уровне необходимо создать или расширить возможности по
внедрению и использованию технологий регулирования отходов;
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с)

финансовый аспект:
i)

необходимо расширить наличие ресурсов для разработки, внедрения и
эксплуатации систем регулирования отходов, в частности на местном
уровне в развивающихся странах. Цели развития Декларации тысячелетия,
касающиеся воды и санитарии и уменьшения бедности в Африке, не
смогут быть достигнуты без надлежащего регулирования отходов;
соответственно, донорам следует расширить поддержку проектов
регулирования отходов;

ii)

необходимо разрабатывать и применять соответствующие экономические
средства для мобилизации средств для регулирования отходов и
обеспечения их экономической эффективности;

iii)

необходимо создавать государственно-частные партнерства для
расширения наличия и улучшения условий доступа к финансовым
ресурсам для удовлетворения растущего спроса на строительство и
эксплуатацию систем регулирования отходов;

d)

социальный аспект:
i)

необходимо повышение информированности для изменения установок
производителей отходов, в частности на уровне муниципалитетов и
промышленности, чтобы те лучше понимали необходимость надлежащей
сортировки и удаления отходов;

ii)

в развивающихся странах необходимы системы создания рабочих мест; в
них также следует улучшить условия труда, в частности в занятых в
переработке отходов уязвимых групп общества, напр. сборщиков утиля и
разгребателей мусора;

iii)

в развивающихся странах к работе по сведению к минимуму отходов
необходимо укреплять и повышать эффективность участия частного
сектора и местной общественности в разработке, строительстве и
эксплуатации системы регулирования отходов;

е)

институциональный аспект:
i)

на национальном уровне необходимо развивать институты и создавать
возможности для работы над политическими, техническими, финансовыми
и социальными аспектами этапа после выработки отходов. Опыт,
полученный по проектам в развивающихся странах, следует использовать в
деятельности по созданию потенциала, тем самым усиливая нормативную
функцию этой работы;

ii)

на местном уровне необходимо создать или расширить
институциональный потенциал для повышения информированности и
развития людских ресурсов в вопросах минимизации отходов.

III. Итоги процесса сотрудничества с другими организациями
30.

Ниже изложены итоги процесса сотрудничества с другими организациями:
a)

политика и регулирование:
i)

в сотрудничестве с секретариатом Базельской конвенции ЮНЕП будет
содействовать наращиванию ресурсов на основе рекуперации, повторного
использования и рециркуляции отходов, опираясь на деятельность по
созданию потенциала и стратегии практического применения, в частности
применительно к муниципальным отходам на местном уровне, а также
некоторым материальным потокам и на глобальном уровне. Задействуя
имеющиеся механизмы, включая Марракешский процесс, ЮНЕП будет
играть ведущую роль в усилении и расширении национальных
политических рамок для перенесения акцента с анализа результатов
процесса на комплексное ресурсопользование, основываясь, при
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необходимости на научных знаниях, предоставленных Международной
группой по устойчивому ресурсопользованию;
ii)

ЮНЕП будет играть ведущую роль на местном уровне в выработке и
осуществлении комплексных стратегий и планов действий по
регулированию отходов для муниципалитетов, особенно в развивающихся
странах. Она будет вести работу по достижению признания комплексного
регулирования отходов в качестве приоритетной области в рамках
нынешнего подхода "Одна Организация Объединенных Наций";

iii)

секретариаты многосторонних экологических соглашений, в частности
Базельской конвенции, Стокгольмской конвенции и Монреальского
протокола в пределах своих соответствующих мандатов и имеющихся
ресурсов будут активизировать их осуществление многосторонних
соглашений в аспектах, связанных с предотвращением отходов, в
частности на местном уровне;

b)

технический аспект:
i)

ОЭСР, Всемирному банку, ЮНИДО, Азиатскому банку развития, МАБР и
Африканскому банку развития предлагается расширить доступ к новейшим
ресурсоэффективным технологиям регулирования отходов. Это включает
знание глобального рынка этих технологий и расширение возможностей
развивающихся стран по передаче технологии, включая оценку и отбор, и в
этих целях ЮНЕП готова работать в тесном сотрудничестве с ОЭСР и
ЮНИДО. Научно-исследовательские центры, например УООН, могут
активизировать необходимые усилия по исследованиям и разработкам,
необходимым для понимания вызовов перехода к устойчивому
материалопользованию и адаптации нынешних подходов и технологий к
местным условиям;

ii)

секретариат Базельской конвенции продолжит свои усилия, а ЮНЕП
начнет соответствующие программы, в пределах своих соответствующих
мандатов и имеющихся ресурсов, для подготовки технических
предписаний, тематических исследований, демонстрационных и
экспериментальных проектов комплексного регулирования отходов,
прежде всего в развивающихся странах;

iii)

ЮНЕП, ПРООН, ЮНИДО, банки развития и региональные центры
Базельской конвенции могли бы рассмотреть возможность развертывания
программ создания или повышения возможностей на местном уровне по
внедрению и использованию технологий регулирования отходов и
ресурсоэффективных технологий;

c)
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финансовый аспект:
i)

Всемирному банку и банкам развития предлагается расширить наличие
ресурсов для разработки, внедрения и эксплуатации систем регулирования
отходов (как на этапе предотвращения отходов, так и на этапе после
выработки отходов), в частности на местном уровне в развивающихся
странах;

ii)

секретариат Базельской конвенции при поддержке ЮНЕП разрабатывает
систему оценки затрат и результатов на основе осуществления Конвенции
для использования развивающимися странами. ОЭСР, Всемирному банку
и банкам развития предлагается поддержать развивающиеся страны в
формировании соответствующих экономических инструментов для
предоставления стимулов для минимизации отходов и мобилизации
средств для регулирования отходов и обеспечения их экономической
эффективности;

iii)

налаживание государственно-частных партнерств и работа с финансовым
сектором служат для ЮНЕП и других организаций средствами повышения
информированности об этих проблемах, изменения хозяйственных
моделей в сторону большей ресурсоэффективности и появления
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потенциального источника финансовых ресурсов, удовлетворения
растущих потребностей в проведении кампаний повышения
информированности и мероприятий по формированию потенциала в
вопросах минимизации отходов, передачи ресурсоэффективных
технологий и строительства и эксплуатации систем регулирования
отходов;
d)

социальный аспект:
i)

ЮНЕП готова сотрудничать с ЦРР ООН, ЮНИДО, ООН-Хабитат и
ПРООН для развертывания программ повышения информированности в
целях изменения установок производителей отходов, в частности
муниципальных и промышленных производителей отходов, в вопросах
надлежащей сортировки и удаления отходов;

ii)

ПРООН готова работать с ПРООН, ЦРР ООН и ООН-Хабитат в целях
улучшения условий работы и доходов уязвимых неформальных групп
общества, напр. сортировщиков мусора и разгребателей отходов, в
развивающихся странах;

iii)

ЮНЕП хотела бы наладить партнерства с частным сектором для
пропаганды минимизации отходов. Всемирный банк и банки развития
могли бы рассмотреть возможность активизации привлечения частного
сектора и местных общин к разработке, строительству и эксплуатации
систем регулирования отходов;

iv)

ЮНИДО разработана программа поощрения достижений ответственных
предпринимателей, призванная оказать помощь малым и средним
предприятиям в их усилиях по внедрению хозяйственных методов,
основанных на корпоративной солидарной ответственности и методах
работы. Вопросы корпоративной социальной ответственности, которые
могут быть рассмотрены в рамках программы поощрения ответственных
предпринимателей, охватывают рациональное использование воды,
энергии и сырья и регулирование отходов;

е)

институциональный аспект:
i)

ЮНЕП хотела бы активизировать свое сотрудничество с ПРООН,
ЮНИДО, секретариатами многосторонних экологических соглашений и
региональными центрами Базельской конвенции в целях развертывания
программ, связанных с институциональным усилением и формированием
потенциала на местном уровне, для создания условий для работы по
политическим, техническим финансовым и социальным аспектам
регулирования отходов до и после их выработки. Опыт, полученный в
ходе проектов в развивающихся странах, должен быть востребован при
проведении мероприятий по формированию потенциала, тем самым
содействуя нормативной функции. Создание или усиление
институционального потенциала могло бы быть инициировано ПРООН,
ЮНИДО, ЦРР ООН и региональными центрами Базельской конвенции.

_____________________
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