Мировые масштабы урбанизации и экономического роста закладывают “бомбу
замедленного действия” в виде мусора, производимого в городах мира. Если не решить
проблему отходов сейчас, то все страны на всех уровнях ощутят негативное влияние на
здоровье человека и окружающей среды.
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Обращение с твёрдыми отходами – это та тема, которая должна волновать каждого: при небрежном сборе и бесконтрольном
захоронении происходит загрязнение воздуха, почвы и воды, угрожая нашему здоровью; рост объёмов ежедневно
производимых в городах отходов требует выделения всё более ощутимых бюджетных средств со стороны местных властей;
бездействие в сфере переработки отходов оборачивается загрязнением океанов, угрожая их экосистеме.
Но при правильном обращении с отходами могут открыться новые перспективы. Извлечение из них полезных веществ снизит
потребление природных ресурсов, которые и так уже истощаются. Новые модели безотходного производства создают рабочие
места и повышают доходы беднейших слоёв населения. Повышение качества городской среды и уровня жизни создадут
инвестиционные возможности для устойчивого городского развития.

ООН-Хабитат призывает все города мира стать мудрее в обращении с отходами; это значит стать городом, рационально
распоряжающимся дорогими ресурсами, переосмысливая какие-то решения, отказываясь, сокращая, повторно используя и
перерабатывая материалы и отходы как до, так и после потребления. Все города, независимо от размера и финансовых
возможностей, могут улучшить текущее состояние дел в обращении с твёрдыми бытовыми отходами. КАМПАНИЯ ЗА РАЗУМНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В ГОРОДАХ направлена на поддержку городов и местных властей в достижении Целей устойчивого
развития, связанных с рациональным обращением с отходами, и на выполнение Новой программы развития городов.

Поддержим города в сборе данных об отходах и в мониторинге их потоков!
Станем опорой городам в работе с неформальным сектором и дадим толчок переработке мусора!
Направим финансы на создание надлежащих объектов по обращению с неизбежными отходами!
Изменим кривую нынешних трендов и превратим отходы в полезный ресурс для всех!

ЦУР в отношении отходов

11.6 К 2030 году снизить нежелательное экологическое воздействие городов на душу населения, в том числе

уделив особое внимание качеству воздуха и обращению с отходами на муниципальном и ином уровне
12.3 К 2030 году снизить вдвое количество пищевых отходов на душу населения в розничном и потребительском
секторах, снизить потери продуктов питания в производственных и снабженческих цепочках, в том числе
потери после сбора урожая.
12.4 К 2020 году достичь экологически оправданного обращения с химикатами и всеми отходами на всех этапах
производственно-сбытового цикла в соответствии с международными принятыми нормами, существенно
снизить их выбросы в атмосферу, воду и почву в целях минимизации их нежелательного воздействия на
здоровье человека и окружающую среду.
12.5 К 2030 году существенно сократить производство отходов за счёт предотвращения, снижения, переработки и
повторного использования материалов
14.1 К 2025 году предотвратить и существенно снизить все виды загрязнения морей, особенно от сухопутных видов
деятельности, а также от морского мусора и от биогенных веществ

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КАМПАНИИ «ЗА РАЗУМНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В ГОРОДАХ»
ООН-Хабитат приглашает города присоединиться к кампании за разумное обращение с отходами в городах. Для этого
городам необходимо подтвердить их приверженность следующим главным принципам, что поможет им войти в число таких
городов:

Оценить количество
и вид производимых
отходов

Улучшить сбор и
вывоз отходов

Обеспечить
экологически
безопасное
захоронение

Продвигать идею
переосмысления,
отказа,
сокращения,
повторного
использования и
переработки

Узнавать о новых
технологиях

Принимать
долгосрочные
стратегические
планы в отношении
отходов

Предлагать
финансовые и иные
стимулы

Поощрять
переосмысление
темы отходов

Работать с разными
Улучшать условия
заинтересованными
труда в
сторонами и
мусороперерабаты
оказывать им
вающих отраслях
помощь

Регулярно
анализировать
достижения

Добиваться
достижения ЦУР и
НПРГ

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАМПАНИЯ «ЗА РАЗУМНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В ГОРОДАХ»
Обмен знаниями и практическим опытом

Сбор данных об отходах и мониторинг

Правильное обращение с отходами требует соответствующих
знаний и опыта, основанного на исследовании конкретных
примеров работы в разных частях света.

Планирование инвестиций в надлежащую инфраструктуру
обращения с отходами обязательно требует хорошего понимания
всех соответствующих процессов, от производства отходов и их
сбора, до контролируемого захоронения и переработки.

ООН-Хабитат готов помочь в этом, предоставляя:
1.

Интерактивную площадку для обмена знаниями

2.

Интернет-курсы по следующим темам:
a)

Мониторинг показателей ЦУР, связанных с обращением
с отходами

b)

Альтернативные и надлежащие решения по достижению
ЦУР, связанных с обращением с отходами

c)

Должного обращения с отходами не добиться без воспитания
ответственного поведения и отношения населения к своему
мусору даже при наличии самой современной инфраструктуры
по обращению с отходами.
ООН-Хабитат хочет добиться более осознанного отношения к теме,
проводя:

2.

1.

Региональные учебные семинары

2.

Обучение на местах по запросу городов

3.

Базы данных по открытым показателям ЦУР в отношении
отходов

4.

Доклад ‘Обращение с твёрдыми отходами в городах мира’

Систему управления обращением с отходами

Пропаганда и просвещение

1.

ООН-Хабитат готов поддержать города в этой работе, организовав:

Просветительско-пропагандистские
кампании
в
пользу
переосмысления,
отказа,
сокращения,
повторного
использования и переработки материалов, пищевых отходов,
бытовых твёрдых отходов, опасных отходов и т.п.
Мероприятия, направленные на переосмысление, отказ,
сокращение, повторное использование и переработку
пищевых отходов, бытовых твёрдых отходов, опасных отходов и
т.п.

Андре Дзикус
Координатор,
Подразделение
основных
городских услуг
wastewisecities@un.org
https://unhabitat.org/waste-wise-cities-campaign/
+254 20 7623983

Помощь в финансировании проектов и в
повышении
их
инвестиционной
привлекательности
Реализация проектов требует строгой проверки с точки зрения их
институциональной,
технической
и
финансовой
жизнеспособности в местных условиях

ООН-Хабитат окажет поддержку городам в
следующим образом :

этом

процессе

1.

Составляя списки потенциальных проектов по обращению с
отходами на основе полученных от городов предложений

2.

Проводя обучение по финансированию системы обращения
с твёрдыми отходами

3.

Налаживанию партнёрств между донорскими организациями
и участвующими городами, а также через организацию
государственно-частных партнёрств.

