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Коммюнике 

Система ООН сотрудничает в вопросах удаления  
электронных отходов 

ООН и Секретариат Базельской конвенции в борьбе за защиту  
окружающей среды от опасных электронных отходов 

Женева, 12 марта 2012 года – Международное сотрудничество в целях содействия 
экологически оправданному управлению электронными отходами укрепилось в 
результате подписания Секретариатом Базельской конвенции (SBC) и МСЭ соглашения, 
направленного на защиту окружающей среды от вредного воздействия электронных 
отходов. 

Быстрое распространение электротехнического и электронного оборудования (EEE) 
послужило причиной возросшего внимания общественности к негативным последствиям, 
являющимся результатом ненадлежащего удаления отходов и управления ими. 
Электронные отходы, содержащие токсичные материалы, использующиеся в процессе 
производства, могут причинить масштабный ущерб окружающей среде и здоровью 
человека. Сотрудничество МСЭ и SBC имеет целью наладить сбор и утилизацию 
опасных материалов путем введения мер предосторожности при управлении отходами 
электротехнического и электронного оборудования (WEEE) или электронными отходами. 

В развивающихся странах ожидается резкое увеличение количества электронных 
отходов, причем отходы мобильных телефонов будут возрастать в геометрической 
прогрессии. Стремительное увеличение электронных отходов до настоящего времени не 
согласовывалось с механизмами политики и регулирования, а инфраструктура не 
справлялась с их притоком в развивающиеся страны. Сообщается, что в настоящее 
время только 13 процентов электронных отходов утилизируются с соблюдением или без 
соблюдения процедур безопасности. 

Вопрос электронных отходов, как возникающий вопрос политики и регулирования в 
области электросвязи, получил свое признание на высшем уровне в МСЭ. Основные 
примеры деятельности МСЭ в этой области включают:  

– принятие Рекомендации МСЭ-T L.1000 "Универсальные адаптер питания и 
зарядное устройство для мобильных терминалов и других устройств ИКТ", что 
позволит коренным образом уменьшить производство зарядных устройств для 
мобильных терминалов и сократить их отходы; 

– принятие Рекомендации МСЭ-T L.1100, в которой подробно расписаны 
процедуры, которые должны использоваться при утилизации компонентов редких 
металлов, включенных в оборудование ИКТ; 

– разработка стратегий управления электронными отходами в целях защиты 
окружающей среды; опубликование и распространение передовых методов; и 
оказание помощи странам в разработке, внедрении и реализации политики, 
законов и правил, касающихся управления электронными отходами. 

На уровне глобальной политики в области окружающей среды Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, вступившая в 
силу в 1992 году, является наиболее полным соглашением по окружающей среде, 
касающимся управления опасными и другими отходами. Однако многие страны пока еще 
не внедрили его положения в свои национальные законодательства. Теперь же, с 
подписанием административного соглашения между МСЭ и SBC, будут задействованы 
усилия обоих механизмов ООН, что позволит в максимальной степени использовать 
полезный эффект на глобальном уровне и активизировать сотрудничество между 
директивными органами, занимающимися вопросами электросвязи/ИКТ и окружающей 
среды во благо всего сообщества. 
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"Сектор ИКТ уже демонстрирует заметный прогресс в совершенствовании своих 
экологических показателей и уменьшении электронных отходов путем использования 
передовых методов и стандартов, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре. – 
Сотрудничество с Секретариатом Базельской конвенции позволит мировому сообществу 
решить постоянно растущую проблему путем использования глобального подхода с 
участием перерабатывающей отрасли и директивных органов, занимающихся вопросами 
окружающей среды". 

"Позитивное влияние ИКТ на развитие, в частности, в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой получило широкое признание, – сказал г-н Джим Уиллис, 
Исполнительный секретарь Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций. –
Однако к оборудованию ИКТ следует относиться с учетом его полного жизненного цикла, 
который включает время, когда период эксплуатации этого оборудования подходит к 
концу и оно превращается в электронные отходы. Сотрудничество между МСЭ и SBC 
будет способствовать достижению наших целей в поддержку устойчивого развития, 
которое по сути включает экологически безопасное управление отходами". 

МСЭ и SBC договорились сотрудничать через регулярный диалог и собрания, через 
обмен информацией, передовыми методами, опытом и материалами; через координацию 
деятельности в областях, представляющих взаимный интерес, включая разработку 
"зеленых" стандартов для ИКТ, международное сотрудничество и формирование 
потенциала; а также через осуществление дополнительной деятельности, реализацию 
различных проектов и программ. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya)  
Руководитель Службы по работе со СМИ  
и общественной информации 
Международный союз электросвязи 
Тел.:  +41 22 730 5046;  
моб. тел.:  +41 79 249 4861; 
эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 

Маттиас Керн (Matthias Kern) 
Старший сотрудник по программам 
Секретариат Базельской конвенции 
Тел.: +41 22 917 8767; 
эл. почта: matthias.kern@unep.org; 
веб-сайт: http://www.basel.int 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 
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О Базельской конвенции 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением была принята в 1989 году и вступила в силу в 1992 году. Она имеет целью 
обеспечить защиту здоровья людей и окружающей среды от вредного воздействия, 
являющегося результатом создания, трансграничной перевозки опасных и других 
отходов, их удаления и управления ими. В настоящее время Конвенция насчитывает 
178 государств-членов (Сторон). 
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