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 Экосистемы нашей планеты сильно страдают от отходов и загрязнений. И нам просто 
необходимо содержать пляжи, леса, моря, реки, сельские угодья и городские улицы в 
чистоте – только тогда окружающая среда снова станет красивой и здоровой. 

Чтобы осуществить это, нам необходимо системно изменить подход к ресурсам – 
значительно сократить объем создаваемых отходов, сохранять все ресурсы в их 
наилучшем качестве путем повторного использования отходов, где это возможно, и 
рециркуляции и компостирования всех остальных отходов. 

ТакжеТакже нам необходимо достичь коллективного консенсуса при создании здоровой 
окружающей среды без отходов для всех. Мы должны изменить свою точку зрения и 
перерабатывать отходы как ценный ресурс – так, как это делает природа. 

                          Отходы только тогда являются отходами,  
                             когда отработаны.

Требуются коллективные усилия со стороны всех слоев общества – пересмотр наших политик, планирования, принятия 
решений, поставки и упаковки товаров и бизнес-моделей, при одновременном трансформировании общественного 
мнения и поведения среди всех групп населения. 

План устойчивой чистоты

Но как создать мир без отходов?

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
(местные и национальные)

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА. Раз-
работайте или обновите стратегию 
по обращению с отходами, устано-
вите цели, приоритеты и сроки. На-
пример, Национальный Акт, План 
или локальную программу. 
Приоритезируйте сокращение 

отходов. Установите целевые пока-
затели на количество образующих-
ся отходов, запретите ненужные, 
например, многие пластики однора-
зового использования, и разрабо-
тайте более прочную, подлежащую 
восстановлению и многократному 
использованию продукцию. 
Разработайте методы эффек-

тивного управления любыми обра-
зующимися отходами. Например, 
обязательный отдельный сбор 
разных типов отходов, и перера-
ботка отходов как можно ближе к 
месту их образования.
ОБЯЗАННОСТИ. Определите функ-
ции и обязанности местных органов 
управления и компаний. Например, 
введите схемы расширенной ответ-
ственности производителей для 
промышленности и бизнеса для от-
дельного сбора и утилизации отхо
дов, и определите на региональном 
или на муниципальном 
уровне подлежат выполнению цели 
утилизации.

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛА. Поскольку у 
вас есть стратегия, то предоставь-
те нормы, определяющие разреши-
тельные полномочия и процедуры, 
процедуры учета отходов, про-
граммы мониторинга и т.д.
ДЕНЬГИ. Убедитесь, что цели, 
установленные в плане, располага-
ют финансовыми средствами, на-
пример, на превентивные меры, 
повышение осведомленности, ме-
роприятия по утилизации, инфра-
структуру сбора отходов, стимули
рование местных предпринимате-
лей к меньшей расточительности 
или местного населения к осу-
ществлению мероприятий по ре-
циркуляции и компостированию. 
Экономические выгоды от эффек-
тивного управления ресурсами, 
уменьшение объема и расходы на 
утилизацию, созданные рабочие 
места в новой системе окупят 
себя!
ПОСЛЕДСТВИЯ. Планируйте ваши 
будущие действия относительно 
органов правопорядка – если мест-
ные органы власти не достигнут 
целевых показателей? Каким будет 
штраф за выброс отходов? 

ПОДДЕРЖКА. Поддерживайте раз-
витие рынков рециркулирумых ма-
териалов, например, продвигайте 
«зеленые» государственные закуп-
ки, и в первую очередь уделяйте 
внимание рециркулируемым про-
дуктам.
ВОСПИТАНИЕ. Доверяйте творче-
скому подходу в бизнесе и созда-
вайте благоприятные условия, ко-
торые взращивают малоотходные 
инновации.
ПЕРЕСМОТР ЦИКЛА. Продвигайте 
расширенную ответственность про-
изводителей как способ финанси-
рования лучшего управления 
такими отходами, как упаковочные 
и электрические материалы, и для 
поддержки переработки продуктов 
по отраслям с целью минимизиро-
вания использования трудно ре-
циклируемых материалов. Продви-
гайте системы возмещения залогов 
как лучший способ обеспечения со-
хранности материалов!
ЗНАНИЯ. Поддерживайте постоян-
ное обучение и исследования, 
чтобы приобрести знания и навыки 
для использования ресурсов и 
управления отходами. 



КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

info@letsdoitworld.org   www.worldcleanupday.org 

ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЙТЕ. Рассматри-
вайте отходы как ресурс и потенци-
альную возможность повышения 
прибыльности – рекуперация и ком-
постирование сокращают расходы 
на утилизацию отходов и приводят 
к возникновению новых возможно
стей для бизнеса.
ОБУЧАЙТЕ. Занимайтесь обучени-
ем клиента – пригодна ли ваша про-
дукция для повторного использова-
ния? Как и где продукцию следует 
утилизировать?
БУДЬТЕ ПЕРВЫМ. Схемы возмеще-
ния ущерба можно запустить даже 
при отсутствии национальной си-
стемы (например, небольшая схема 
на контейнере для напитков для 
обеспечения утилизации).
УПАКОВЫВАЙТЕ РАЦИОНАЛЬНО.
Всегда выбирайте упаковку мень-
шего объема, рациональную и мно-
гократного использования. То же 
самое применимо и к продукции!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. В сель-
ском хозяйстве можно применять 
только компост, не загрязненный 
другими отходами. При утилиза-
ции может потребоваться специ-
альная защита для работников. 
Некоторые пластики содержат 
вредные вещества, делающие их 
непригодными для применения в 
качестве пищевой упаковки или 
игрушек.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. Что про-
исходит с вашей продукцией 
после использования? Утилизация 
упаковки вне зоны рециркуляции 
может закончиться наложением 
штрафа. Если биоразлагаемые 
пластики попадут в место разме-
щения отходов, они будут выде-
лять метан при разложении.

ВДОХНОВЛЯЙТЕ ДРУГИХ. Созда-
вайте новые рынки, базирующиеся 
на инновационных, ресурсосбере-
гающих продуктах или продуктах 
повторного использования.
ПЕРЕСМОТРИТЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ. 
«Делайте больше с меньшими за-
тратами» – например, предлагайте 
кредитные услуги, продавайте ис-
пользование товара, а не сам 
товар.
ПЕРЕСМОТРИТЕ КОНЦЕПЦИЮ 
РЕСУРСОВ. Больше применяйте 
переработанных материалов, чем 
первоначальных ресурсов – пер-
спективы переработанного стекла, 
пластиков, бумаги и металлов 
огромны. Компостированная орга-
ника является хорошей заменой 
торфа и минеральных удобрений.

ВОСПИТЫВАЙТЕ НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ. 
Повышайте осведомленность и из-
меняйте отношение, особенно 
среди молодежи – «повторное ис-
пользование – это круто!». Здесь 
вы найдете один хороший пример.
ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ. Указы-
вайте на расточительные недостатки 

дизайна товаров и проводите аудиты 
отходов, чтобы способствовать пе-
репроектированию и «зеленым» за-
купкам. 
ДЕЙСТВУЙТЕ НА МЕСТЕ. Создавайте, 
поддерживайте и связывайте с реше-
ниями местного сообщества. Здесь вы 
найдете один вдохновляющий пример. 

ОБРАЗОВАНИЕ. Продвигайте посто-
янное образование и исследования в 
области управления ресурсами.
ПОХВАЛА. Пропагандируйте передо-
вые практики – как ваши, так и других, 
например, национальные премии для 
территорий с наибольшей рециркуля-
цией или наименьшими загрязнения-
ми. Выражайте признательность за 
активность коммерческим структурам 
и государственным органам.
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ. Следите, 
чтобы государственные органы и 
коммерческие структуры держали 
свои обещания.   
СОТРУДНИЧЕСТВО. Для достижения 
целей работайте с местными муници-
палитетами.

ОТКАЖИТЕСЬ. Избегайте товаров 
одноразового использования.
СОКРАТИТЕ. Покупайте только 
самое необходимое и в упаковке 
меньшего размера.
ИСПОЛЬЗУЙТЕИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО. Приоб-
ретайте подержанные вещи, а если 
новые, то выбирайте «сделанные на-
вечно».
ПЕРЕРАБАТЫВАЙТЕ. Перерабаты-
вайте все, что можете, и выбирайте 
продукцию, произведенную из пере-
работанных материалов.
ЗНАЙТЕ СВОЕ ЗАКУЛИСЬЕ. Узнайте 
все близлежащие пункты рециркуля-
ции и повторного использования.

КОМПОСТИРУЙТЕ. Найдите способ 
компостировать ваши органические 
отходы. 
ДАЙТЕДАЙТЕ СЛОВО СВОИМ ДЕНЬГАМ. 
Голосуйте своим кошельком – поку-
пайте малоотходные продукты, и 
требуйте их больше от производи-
телей!
ОЦЕНИТЕ. Проведите персональ-
ный аудит отходов с целью выясне-
ния мест для улучшения. 
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЭТО! Распро-
страняйте хорошие идеи и вовле-
кайте семью и друзей. 

ОДАЛЖИВАЙТЕ. Создайте нефор-
мальную сеть, позволяющую давать 
вещи взаймы.
СТАНЬТЕ ЛИДЕРОМ. Рециркуляция 
невозможна? Рассмотрите вариант 
открытия собственного небольшого 
бизнеса по рециркуляции.
СОХРАНЯЙТЕ ЗНАНИЯ. Занимай-
тесь самообразованием на данную 
тему. 

«Если что-то не может быть повторно использовано, рециркулировано, 
компостировано или переработано, значит, промышленности не 

следует это проиводить»
    Пол Коннетт. один из основателей движения

«безотходного производства»
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https://www.youtube.com/watch?v=Du8fYgN79z4
https://www.adb.org/publications/materials-recovery-facility-tool-kit

