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ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 является определяющим глобальным кризисом в области здравоохранения нашего 

времени, который имеет разрушительные социальные, экономические и политические последствия во всем 

мире и приводит к трагической гибели людей. Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), являясь основным субъектом в системе развития Организации Объединенных Наций, играет важную 

роль в формировании и стимулировании мер реагирования Организации Объединенных Наций на данный 

кризис. 

Для поддержки мер реагирования ПРООН на COVID-19 Независимое управление оценки (НУО) рассмотрело 

опыт, извлеченный из предыдущих оценок работы ПРООН в условиях кризиса. Работа проводилась с целью 

предоставления рекомендаций, основанных на фактических данных, страновым отделениям ПРООН, 

отвечающим на просьбы об оказании помощи в подготовке к пандемии COVID-19, реагировании на нее и 

восстановлении после пандемии с акцентом на поддержку наиболее уязвимых групп населения. 

Этот документ посвящен поддержке управления отходами и является одним из серии информационных 

продуктов от НУО, посвященных важным областям поддержки со стороны ПРООН стран, находящихся в 

кризисе.  

МЕТОДОЛОГИЯ  

Это оперативная оценка фактических данных, призванная обеспечить сбалансированное обобщение 

оценочных данных, поступивших в Аналитический ресурсный центр ПРООН за последнее десятилетие. Важным 

источником были проведенные НУО национальные1 и тематические оценки, учитывая их независимость и 

высокий авторитет. Кроме того, были рассмотрены высококачественные децентрализованные оценки, 

проведенные по заказу страновых отделений2. Соответствующие разделы отчетов об оценке были 

закодированы с помощью выборки по методу снежного кома как для поиска по ключевым словам, так и для 

категоризации. В рамках каждого обзора основное внимание уделялось определению закономерных выводов, 

заключений и рекомендаций, отражающих соответствующий опыт ПРООН. Для облегчения обращения к 

ссылкам наиболее важные источники указаны в сносках и списком в конце документа. 

КОНТЕКСТ 

Управление отходами играет важную роль в сохранении ресурсов окружающей среды, снижении угроз для 
здоровья человека и смягчению последствий изменения климата, которые могут возникать в результате 
ненадлежащей практики обращения с опасными веществами. Экономический и демографический рост в 
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сочетании с быстрыми процессами урбанизации вокруг все меньшего числа все более крупных агломераций, 
а также с перемещением населения, вызванным кризисами, связанными с людьми и окружающей средой, все 
более ограничивает возможности национальных и местных органов власти в отношении адаптивных и 
инновационных методов управления отходами, которые могли бы способствовать здоровому образу жизни 
и более рациональному использованию ограниченных ресурсов.  

 
В то же время для уязвимых сообществ управление отходами может обеспечить ценный источник дохода и 

экологические рабочие места. Кроме того, при наличии соответствующих технологий сельскохозяйственные 

отходы могут стать для местных сообществ в сельских районах альтернативным, недорогим и устойчивым 

источником энергии. В условиях кризиса поддержка ПРООН местных и центральных органов власти в области 

управления отходами включает: i) обеспечение экстренного создания рабочих мест с помощью программы 

«Деньги за труд»; ii) строительство/восстановление инфраструктуры; iii) развитие возможностей малого 

бизнеса и восстановление рынков для продуктов, полученных переработкой отходов; iv) укрепление 

потенциала для предоставления услуг на местном уровне, в том числе через государственно-частные 

партнерства; и v) совершенствование политической и нормативной базы. 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР — НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 
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Посткризисная поддержка ПРООН вывоза мусора обеспечивает немедленную помощь и получение столь 
необходимого дохода уязвимым слоям населения за счет программы «Деньги за труд». Чтобы облегчить 
социальную интеграцию в рамках усилий по восстановлению, участие местных властей (в том числе 
религиозных лидеров) и партнерство с другими учреждениями Организации Объединенных Наций помогли 
нацелить инициативы таким образом, чтобы пользу от них получали наиболее уязвимые слои населения3. 
Эффективным решением может быть опора на существующие сети национальных программ занятости, но 
следует уделять внимание предотвращению задержек с оплатой при непосредственной работе через эти 
программы4. 

 
На участие женщин в некоторых мероприятиях по удалению отходов, особенно в области вывоза мусора и 

строительства, влияют гендерные предрассудки и культурные особенности. Процент и опыт женщин, 

участвующих в деятельности по оплате труда и утилизации отходов, в разных странах различались, причем в 

Индонезии и Сирии отмечалась более высокая чувствительность, чем в Гаити или африканских странах 

1 Управление отходами может принести пользу наиболее уязвимым слоям 

населения и способствовать социальной интеграции и сплоченности. 
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Усилению децентрализованного 
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(например, Малави, Габон, Эфиопия). При планировании мероприятий важно учитывать, каким образом 

местные культуры, обычаи и предубеждения, связанные с участием женщин в управлении отходами, могут 

вызвать отторжение или, вместо этого, способствовать их трудоустройству в качестве альтернативного 

решения, когда мужчины считают это «грязной работой»5. Тем не менее, при правильном применении 

гендерной линзы сектор утилизации отходов может стать важным средством повышения уровня 

экономической жизни женщин и расширения их прав и возможностей. Особое внимание необходимо уделять 

обеспечению равных условий труда, поддержке среди женщин навыков ведения переговоров и поощрению 

использования технологий, подходящих для возможностей женщин6.  

 

Поскольку на эффективность сотрудничества в целях развития продолжают сильно влиять геополитические 
реалии, технические решения (в том числе в области управления отходами) дают важные возможности для 
развития диалога о потребностях уязвимых групп населения. Например, в общинах Ливана, приютивших 
палестинских беженцев, участие различных групп в таких мероприятиях, как сбор и сортировка мусора, 
оказалось эффективным в продвижении сотрудничества посредством практической работы7. В Иордании 
привлечение общин в населенных пунктах, на которые негативно повлияло дополнительное накапливание 
мусора на свалках после притока групп сирийских мигрантов, также стало ключом к предотвращению 
дальнейшей напряженности, способной формироваться в результате зависимости большого числа людей от 
ограниченного предоставления местных услуг8. Этот опыт показал, что в условиях уязвимости и затяжных 
кризисов оценки ущерба и потребностей можно использовать для сохранения социальной сплоченности, 
если они выходят за пределы самых насущных потребностей получателей помощи и охватывают внешние 
проявления последствий кризиса для ближайших (принимающих и соседних) сообществ.  

 

 
 

В условиях кризиса мероприятия по управлению отходами редко включают длительную фазу подготовки, 

которая доказала свою высокую эффективность в укреплении общей ответственности и доверия между 

заинтересованными сторонами. Изучение прошлого опыта и постоянное взаимодействие с ключевыми 

заинтересованными сторонами в стране могут повысить готовность «приступить к работе». При планировании 

следует надлежащим образом учитывать оперативные уроки, извлеченные из выполнения мероприятий в 

кризисных ситуациях. Они включают:  

a) Внедрение технологий для повышения производительности в сфере управления отходами может 
встретить определенное сопротивление со стороны уязвимых групп населения, которые могут 
увидеть в этом риск сокращения возможностей трудоустройства. Этому следует противопоставлять 
поддержку в наращивании потенциала для поощрения квалифицированной работы; 

b) Смягчить воздействие задержек с закупками и проблем с эффективностью доставки может доступ к 

предварительно сертифицированным поставщикам оборудования для расчистки мусора и средств 

индивидуальной защиты, письма-соглашения с местными подрядчиками, использование инженеров 

на объектах для контроля и руководства неквалифицированной рабочей силой, а также внедрение 

передовых практик для строительных работ9; 

c) Создание временных свалок может обеспечить безопасные и контролируемые места сбора отходов в 

среднесрочной перспективе, давая при этом время для строительства постоянных свалок и для 

соответствующей подготовки необходимого персонала; 

d) Повысить эффективность может совместное использование не полностью загруженного 

оборудования между близко расположенными предприятиями по захоронению отходов, 

приобретение более крупных транспортных средств для перевозки отходов и использование 

уплотнителей для продления срока службы свалок10. 

Более эффективное взаимодействие ПРООН с партнерами и заинтересованными сторонами возникало в тех 
случаях, когда разрабатывали проект поддержки функций/подразделений в уязвимых районах. Когда это 
происходит, важно, чтобы проектные группы обладали достаточной автономией для управления реализацией 
мероприятий, в то же время обеспечивая постоянную связь с центральными офисами ПРООН и получая 

2 
Повышению эффективности способствует управление рисками, основанное на 
анализе предыдущих проектов, и создание квалифицированных проектных 
подразделений в уязвимых областях. 
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методическую помощь от них. Необходимо уделять больше внимания наличию у командированных 
сотрудников адекватных управленческих навыков и достаточного уровня подготовки, позволяющего завоевать 
доверие местных заинтересованных сторон11. Направление персонала проектов в штаб-квартиры страновых 
отделений может облегчить поддержку и координацию на национальном уровне, уменьшая риск  
рассогласования между функциями центра и работой на местах. Ключевым фактором для развития 
многопрофильной командной работы, необходимой для осуществления проектов по управлению отходами, 
является межведомственная коммуникация12. Если предпочтение отдается национальному механизму 
реализации, то факторами повышения его эффективности являются политическая воля, наличие 
национального потенциала в данной области и методологическое обеспечение мероприятий в разных 
министерствах.  
 

 
По нескольким оценкам сделан вывод о том, что наибольшее значение помощи ПРООН в области управления 
отходами заключается в работе по непрерывному наращиванию потенциала, от освоения до адаптации и 
преобразования13. Важной отправной точкой для поддержки долгосрочного экономического восстановления 
и развития может стать восстановление инфраструктуры и реализация программы «Деньги за труд», 
способствующей занятости в чрезвычайных ситуациях, но в этом случае возможность их применения 
необходимо продумывать на ранних этапах реагирования. Если этого не сделать, то расчистка завалов может 
превратиться в самоцель и непреднамеренно начнет мешать реализации роли ПРООН в содействии по 
восстановлению местной экономики и систем управления14. Рекомендации по оценке часто включали, на 
основе четкого понимания того, какие факторы может контролировать ПРООН, раннее определение 
соответствующей теории изменений в качестве инструмента, позволяющего оптимизировать пользу от 
краткосрочных инициатив и усилить влияние на политическом уровне. 
 
Адаптируя гибкий дизайн проекта, мероприятия по восстановлению могут стать актуальной платформой для 
долгосрочной поддержки устойчивых систем управления отходами, трансформируя работу в чрезвычайных 
ситуациях в востребованные на рынке навыки и профессии. Вовлечение в качестве бенефициаров программы 
жизнеобеспечения тех же общественных групп, которые участвовали в деятельности по расчистке мусора, 
хорошо работало для поддержания преемственности и повышения ответственности сообщества15. В Ираке 
переработанный мусор использовался для восстановительных работ и способствовал созданию деловых 
возможностей16. В Индонезии после цунами из кокосовой шелухи делали волокно для промышленного 
использования, металлические банки использовали для производства масляных ламп, а древесные отходы — 
для изготовления мебели17. Рекультивация свалок в Иордании позволила изучить возможности для создания 
рабочих мест и улучшить условия труда сборщиков мусора18. В условиях отсутствия кризиса коммерческие 
возможности, связанные с повторным использованием отходов, могут быть полезны для поддержания средств 
к существованию и сохранения окружающей среды. В Эфиопии органические отходы, в том числе от цветочных 
ферм, эффективно используются для производства компоста, поддерживая развитие зеленой инфраструктуры 
городов и пригородных лесов. Компостирование также позволяет экономить место на свалках, дефицит 
которого проявляется в большинстве стран19. Кроме того, использование агроотходов в качестве 
альтернативного источника энергии может оказывать положительное влияние на гендерное равенство, 
поскольку в основном у женщин экономит время, необходимое для сбора дров20. 
 

 
 

Неправильный сбор, хранение и удаление отходов часто является результатом ограниченной 

осведомленности о риске для здоровья человека и для устойчивости экологических ресурсов, а также 

следствием ограниченных возможностей для принятия эффективных мер. Для повышения ответственности и 

преодоления поведенческих барьеров на пути к изменениям важно укреплять технический и управленческий 

3 
Поддержка ПРООН в области управления отходами наиболее эффективна, когда 
осуществляется развитие потенциала, способствующее положительным 
системным изменениям и устойчивости. 

4 
Усилению децентрализованного управления может способствовать поддержка 
ослабленных возможностей местных организаций по сбору и удалению 
отходов. 
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потенциал местных органов власти, а также способствовать более активному участию сообществ. 

Эффективность технического обучения повышается, когда: i) оно направлено непосредственно на подготовку 

специалистов и работников по утилизации отходов и включает процесс сертификации/аккредитации; ii) 

запланированы различные варианты обучения, включая обучение инструкторов и/или практические занятия, 

на которых участники имеют возможность применить навыки, полученные в классе; iii) оно проводится 

параллельно с оперативными вмешательствами и сопровождается предоставлением руководств по 

эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры21. Обучение менеджменту (в том числе по планированию, 

закупкам и финансам), разработка комплексных/межотраслевых планов управления и установка 

географических информационных систем для картографирования маршрутов и координации использования 

больших мусоровозов вместе с повозками на более узких дорогах22 — все это способствовало расширению 

долгосрочного потенциала по предоставлению услуг, помогало повысить подотчетность местных органов 

власти в качестве ответственных лиц и предоставляло определенный доступ к возможностям 

финансирования23. Другие стимулы, которые были эффективными для изменения поведения в отношении 

методов обращения с отходами, включали: установку мусорных баков в школах для оказания влияния на 

семейное поведение, организацию систем раздельного сбора и транспортировки отходов по их типу, а также 

облегчение доступа к центрам сортировки/утилизации24. Неизбирательное использование земли снижало 

также наличие контролера на мусорном полигоне, которому было поручено сортировать захоронение 

отходов25. Создание механизмов, позволяющих местным жителям сообщать о неэффективном и 

загрязняющем управлении отходами, помогает расширить рамки экологической справедливости для наиболее 

уязвимых сообществ26.  

Следующие факторы могут препятствовать эффективности и устойчивости работы ПРООН по развитию 

потенциала, если не будут должным образом учтены во время разработки и реализации проекта: i) разработка 

общих образовательных и коммуникационных стратегий, которые не нацелены на конкретные потребности 

муниципалитетов; ii) отсутствие политической поддержки для децентрализации сферы обращения с отходами 

и/или ограниченное сотрудничество между муниципалитетами, вызванное проблемами трансграничных 

отходов; iii) отсутствие отраслевых бюджетных ассигнований и рискованное финансовое планирование, 

полагающееся только на собственные ресурсы муниципалитетов (см. также опыт 5); iv) отсутствие надежного 

правового титула на земли, отведенные под полигоны для обращения с отходами; и v) запоздалую разработку 

стратегий выхода, которые включают ключевые этапы по передаче деятельности и подробные операционные 

планы по функционированию инфраструктуры и процессам обращения с отходами27. 

 

В секторе управления отходами государственно-частное партнерство (ГЧП) может решить проблемы 

ограниченной доступности местных ресурсов для предоставления услуг в уязвимых сообществах и содействия 

устойчивому развитию. Опыт ПРООН в Непале и Бутане показал, что прочные партнерские отношения между 

частным сектором и правительством могут привести к формированию более конкурентоспособных цен и 

высокой прибыли для неофициальных сборщиков мусора, поскольку компании, в свою очередь, получают 

пользу, сдавая предприятия в аренду на выгодных условиях. Опыт показал, что постепенный подход к 

созданию ГЧП может быть сложным процессом изменений, но он важен для более глубокого понимания 

институциональных взаимоотношений, оптимизации процессов принятия государственных решений и 

снижения любого риска, связанного с возможным несовпадением интересов (прибыль против подходов, 

ориентированных на бедных)28. Постоянная коммуникация с регулирующими государственными органами 

помогает обеспечить соблюдение экологических стандартов независимо от того, занимаются ли этим сами 

производители отходов или специализированные фирмы по управлению отходами. Также важным, но порой 

игнорируемым или недостаточно обеспеченным элементом является информационно-разъяснительная 

работа по улучшению условий труда и безопасности для сборщиков мусора29. Разработка инвестиционной 

политики и создание фондов в государственном секторе утилизации отходов, а также инвестиции в 

инфраструктуру и системы очистки сточных вод может удовлетворить интересы как частного сектора, так и 

коммерческих банков, при этом позволив сохранить низкие тарифы30. 

5 
Ценные возможности для возмещения затрат предоставляют государственно-
частное партнерство и тарифы, стимулирующие улучшение предоставления услуг. 
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Хотя оплата сборов за вывоз мусора домашними хозяйствами остается проблемой, особенно в уязвимых 

районах, введение прогрессивных тарифов в сочетании с инициативами по повышению осведомленности 

поможет сообществам понять ответственность в отношении экологических проектов. Для этого нужно 

использовать подход, укрепляющий важность оплаты за более надежные услуги по сбору отходов, и 

улучшение деятельности по захоронению отходов с одновременным отказом от бесплатного использования 

как фактора, способствующего образованию отходов и загрязнению. В Никарагуа использование повозок, с 

которых собирали плату непосредственно в пункте оказания услуг, оказалось эффективным для 

восстановления доверия населения, которое было низким из-за того, что общий сбор налогов на 

государственные услуги не гарантировал надежный вывоз мусора31. Однако необходимо обеспечить, чтобы 

уязвимые сообщества в районах, охваченных проектом, не платили в конечном итоге за услуги по сбору мусора, 

если при этом муниципалитеты обслуживают более богатые районы бесплатно32.  

 

Поскольку во многих странах отсутствуют регламентирующие документы и конкретные методические 
руководства по обращению с медицинскими и электронными отходами, поддержка со стороны ПРООН 
национального нормотворчества является ключевым фактором для продвижения экологически рациональных 
методов, увеличения объема перерабатываемых надлежащим образом отходов и выведения этой отрасли из 
теневого сектора. Для медицинских отходов создание очистных сооружений может в значительной степени 
способствовать снижению высоких экспортных затрат, способных возникнуть в соответствии с Базельской 
конвенцией. Для повышения интереса и инвестиций частного сектора, в том числе в новые технологии 
управления отходами, эффективными оказались экономические стимулы и тесное взаимодействие с 
предприятиями33. Напротив, недостаточное выделение ресурсов на инвестиции в технологии может 
значительно ограничить достижение целей проекта34.  

 
Важный вклад в улучшение управления электронными отходами может внести информирование 
общественности в целях стимулирования сдачи неиспользуемых электронных изделий и создания 
эффективных схем сбора с помощью задействованных на уровне сообществ механизмов, а также 
промежуточных пунктов сбора35. В странах, где инициативы по управлению медицинскими отходами 
оказались успешными, лучшими пилотными площадками были университетские клиники, благодаря 
высокопрофессиональному персоналу и возможности для проведения системных экспериментов36.  
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6 Содействие комплексному устойчивому управлению отходами ГЧП (2013 г.)  и NAMA в Эфиопии: создание 
возможностей для муниципалитетов по производству и внедрению переработки твердых отходов (2019 г.). 
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11 Программа управления отходами после цунами (2013 г.). 
12 Содействие ГЧП в области комплексного устойчивого управления отходами (2013 г.). 

 

6 
Экономические стимулы и стимулы к сближению производств могут помочь в 
устойчивом управлении большим количеством медицинских и электронных 
отходов, которые, вероятно, образуются в результате пандемии COVID-19. 

http://web.undp.org/evaluation/evaluations/assessment-of-development-results.shtml
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5001
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5001
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5822
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7036
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9141
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9141
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7358
https://fidic.org/
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5378
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5378
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6321
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https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7036


 

7 
 

 
13 Стратегия реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечение устойчивости в Уганде для беженцев и 
принимающих сообществ (2017 г.) 
14 Обзор действий после тайфуна Хайян на Филиппинах (2014 г.). 
15 Восстановление и повышение жизнестойкости отдельных сообществ, затронутых тайфуном Йоланда на 
Висайских островах (2017 г.). 
16 ICPE Ирака (2019 г.). 
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О НЕЗАВИСИМОМ УПРАВЛЕНИИ ОЦЕНКИ 
Путем создания объективных доказательств Независимое управление оценки (НУО) оказывает поддержку ПРООН в достижении 
большей подотчетности и способствует более эффективному применению накопленного опыта. НУО повышает эффективность 
деятельности ПРООН в области развития посредством проведения программных и тематических оценок и способствует 
повышению прозрачности организационной деятельности. 
 
О «РАЗМЫШЛЕНИЯХ»   
В серии «Размышления» (Reflections) НУО рассматриваются прошлые оценки и обобщается опыт, извлеченный из работы ПРООН 
по всем ее программам. Она обобщает знания, полученные в результате оценок, с целью предоставления ценной информации для 
более эффективного принятия решений и улучшения результатов развития. В настоящем издании освещается опыт, извлеченный 
из оценок работы ПРООН в условиях кризиса. 
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