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❖Позиция организаций – членов IPEN по вопросам 
управления электронными отходами

 Итоги МКРХВ 4 по вопросу электронных отходов

 Предложения НПО по решению вопросов сбора и 
утилизации ЭЭО

Содержание



 IPEN  активно работает по вопросам электронных отходов в 
рамках СПМРХВ, Стокгольмской и Базельской конвенций.

 Участвует в международных и региональных мероприятиях 
ЦВЕ/ВЕКЦА

 Участвуют в рабочих группах и совещаниях Базельской 
конвенции

 Подготовка публикаций по результатам исследований
 Способствовала включению основополагающих вопросов в 

принятые резолюции в рамках международных совещаний в 
2009, 2011, 2013, 2015, 2016

 Поддерживает проекты в развивающихся странах и ВЕКЦА по 
вопросам управления электронными отходами

Участие организаций – членов IPEN в решении 
вопросов обращения с электронными отходами



 Необходимо применять зеленый дизайн и прекратить использование  
опасных химических веществ в электронных и электрических 
товарах;

 Инвентаризация и раскрытие информации по всем химическим 
веществам и ингредиентам в товарах или производственных 
процессах, обмен этой информацией по всей цепи процессов, 
обеспечивающих  выпуск продукции;

 Маркировка товаров, содержащих вещества, вызывающие 
обеспокоенность, включая: 1) химические вещества, перечисленные 
в Стокгольмской, Роттердамской и Базельской конвенциях, 2) 
химические вещества, регулируемые Директивой ЕС, 
ограничивающей содержание опасных химических веществ в ЭЭО ( 
RoHS) , 3) галогенорганические вещества (хлор, бром, фтористый 
йод и астатин); 4) вещества, вызывающие очень большую 
озабоченность и регулируемые REACH; и 5) вещества, включенные в 
другие важные списки веществ, вызывающих обеспокоенность

Позиция НПО – членов IPEN по основным вопросам 
обращения с электронными отходами



 Обеспечить экологичеcки безопасные закупки, которые способствуют 
повышению показателей безопасности  электрической и электронной 
продукции, в том числе используемых в производстве химических 
веществ;

 Развивать и применять законодательство, требующее расширенной 
ответственности производителя, программы по бесплатному возврату и 
информацию по химическим веществам в жизненном цикле;

 Строго выполнять требования Базельской конвенции  по электронным 
отходам;

 Присоединиться к Запретительной поправке Базельской конвенции;

 Проводить строгий мониторинг кустарной переработки электронных 
отходов;

 Сектор здравоохранения, включая министерства здравоохранения, 
принять активное участие в работе, связанной с электронным сектором

НПО-члены IPEN 
призывают правительства

стран



 В дальнейшей работе по просвещению населения и повышению 
экологических знаний в области ОЭЭО следует усилить участие 
общественности на стадии подготовки новых нормативных документов и 
внесения изменений и дополнений в действующее законодательство.

 Например, в комплектации (в упаковке) товара, содержащего электронную 
продукцию или их компоненты, включая детские игрушки, предусматривать 
цветной, наглядный вкладыш с информацией об обращении с этим товаром 
или его компонентами (батарейки, аккумуляторы, др.) при эксплуатации и 
утрате годности товара. Возможно, такой вкладыш может послужить 
сертификатом на обмен или сдачу товара-отхода.

 Всеми доступными способами поощрять молодежь к выполнению пилотных 
проектов в отношении е-мусора в регионах

 Поддерживать инициативы по оптимизации пользовательских характеристик 
электронного оборудования – вместо пяти гаджетов – один !

Участие общественности в решении проблемы обращения 
с электронными отходами в регионе ВЕКЦА



 Многие предложения IPEN вошли в текст Резолюции

Опасные вещества в электротехнической и электронной 
продукции на протяжении цикла ее существования

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=525&Itemid=700

Основные результаты МКРХВ 4
сентябрь-октябрь 2015 г.



 a) начиная с 2016 г., содействовать обеспечению  информированности об 
опасных химических веществах в электрической и электронной продукции 
для уязвимых групп  на всех этапах системы поставок;

 b) рекомендовать производителям  оборудования  разрабатывать и 
внедрять эффективные программы по возврату электрической и электронной 
продукции;

 c) рекомендовать производителям оборудования  создавать и внедрять 
программ гигиены труда и мониторинга окружающей среды;

 d) содействовать осуществлению инициатив в сфере закупок, которые 
способствуют повышению показателей безопасности  электрической и 
электронной продукции, в том числе используемых в производстве 
химических веществ;

 e) рекомендовать производителям  оборудования собирать и 
предоставлять работникам информацию по вопросам здоровья и 
безопасности применительно к химическим веществ, с которыми они 
работают в процессе производства электрической и электронной продукции;

 5. рекомендовать соответствующим заинтересованным субъектам 
рассмотреть вопрос об осуществлении программы по химическим 
веществам в продукции в целях обеспечения доступа к информации об 
опасных химических веществах в электрической и электронной продукции на 

протяжении цикла ее существования.

Некоторые положения Резолюции МКРХВ 4



 НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ в развитие позиции IPEN

 Широкое и постоянное информирование всех слоев 
населения о проблеме ЭЭО может содействовать 
активизации гражданской позиции каждого – собирать и 
передавать лицензированным организациям ЭЭО; не 
проходить мимо нарушений обращения с электронными 
отходами; изменению поведения в потреблении электронных 
товаров. 

 Продвижение инициативы по отдельному складированию 
электронных отходов в регионах как промежуточной меры 
до развития полномасштабной переработки этого вида 
отходов 

 Не допускать сбор и переработку е-отходов предприятиями, 
не имеющими соответствующих лицензий

Участие общественности в решении проблемы обращения 
с электронными отходами в регионе ВЕКЦА
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