
 

 

 

 

Together we can transform waste to wealth – Join us! 

Вместе мы можем справиться с задачей превращения отходов в доходы – 

Присоединяйтесь к нам! 

Кому: 

Маймуне Мохд Шариф 

Исполнительному директору ООН-Хабитат  

Заместителю Генерального секретаря ООН 

А/я 30030 Найроби, 00100 Кения 

wastewisecities@un.org 

 

Заявление о намерении присоединиться к деятельности в рамках «Кампании за 

рациональное управление отходами в городах» 

 

От имени города __________ я хотел (а) бы заявить о нашем намерении присоединиться к 

«Кампании ООН-Хабитат за рациональное управление отходами в городах» и обязуюсь 

предпринять следующие меры:  

1. Оценить количество и тип отходов, генерируемых гражданами, учреждениями и 

предприятиями. 

2. Улучшить сбор и транспортировку отходов 

3. Обеспечить экологически безопасную утилизацию отходов. 

4. Следовать правилу “5R” - переосмысление (Rethink), сокращение (Reduce), повторное 

использование (Reuse), переработка (Recycle) и отказаться от использования одноразовых 

предметов (Refuse) с целью достижения оптимизации генерации отходов.  

5. Обеспечить вовлеченность гражданского общества, неправительственных организаций, 

частных и неформальных секторов.  

6. Улучшить условия труда работников, занятых на предприятиях, связанных с 

переработкой отходов, вне зависимости от того, официальное ли это трудоустройство или 

нет.  

7. Оценивать и внедрить инновационные технологические альтернативы, такие как, 

генерация электроэнергии из отходов и обмениваться передовым опытом с другими 

городами. 

8. Разработать долгосрочные стратегические планы городского развития с учётом 

генерации и утилизации твердых бытовых отходов. 
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9. Разработать финансовые и другие стимулы, способствующие переходу к циркулярной 

экономике и сокращению отходов 

10. Поощрять правило из  “5R” - «Переосмысление проблемы генерации отходов» 

посредством разъяснительной работы среди населения и повышения его осведомленности 

с целью  изменения модели поведения в отношении отходов 

11. На регулярной основе контролировать ход работы по утилизации твердых бытовых 

отходов в городе и на ежегодной основе размещать на платформе веб-сайта Waste Wise 

Cities свои примеры наилучших практик. 

12. Стремиться к достижению Целей устойчивого развития, а также целей Парижского 

cоглашения и Новой программы развития городов  

 

Мы осознаём, что подписание данного Заявление о намерении не является обязательным 

и не подразумевает каких-либо юридических, финансовых или других обязательств обеими 

сторонами. 

От имени города __________, заявляю о нашей уверенности в том, что наше сотрудничество 

с ООН-Хабитат будет плодотворным и взаимовыгодным для достижения наших общих 

целей. 

 

Имя и адрес электронной почты контактного лица: 

 

                                                       [Имя, должность, подпись и печать представителя города] 

Дата  


