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НОВОСТИ МСЭ

Технологии четвертой промышлен-
ной революции демонстрируют

огромный потенциал и могут приве-
сти к дематериализации, совершен-
ствованию отслеживания продуктов,
их повторному использованию и
утилизации, а также реализации
продуктов в качестве услуг.

Семь организаций ООН при под-
держке Всемирного экономического
форума и Всемирного совета дело-
вых кругов по вопросам устойчивого
развития (WBCSD) разработали
доклад и создали Коалицию по
электронным отходам, призываю-
щую к преобразованию существую-
щей системы электроники с целью
поддержки международных усилий
по решению проблем электронных
отходов. В Коалицию входят:

Международная организация
труда (МОТ);

Международный союз электро-
связи (МСЭ);

Программа Организации
Объединенных Наций по окружаю-
щей среде (ЮНЕП);

Организация Объединенных
Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО);

Учебный и научно-исследова-
тельский институт Организации
Объединенных Наций (ЮНИТАР);

Университет Организации Объе-
диненных Наций (УООН);

Секретариат Базельской и Сток-
гольмской конвенций (BRS).

Координацию осуществляет
Секретариат Группы по рациональ-
ному природопользованию (ГРП).

В докладе содержится призыв к
систематическому сотрудничеству с
основными производителями,
малыми и средними предприятиями
(МСП), академическими организа-
циями, профессиональными союза-
ми, гражданским обществом и ассо-
циациями в рамках совещательного
процесса с целью переориентации
системы и сокращения нерацио-
нального использования ресурсов
за год на сумму, превышающую ВВП
большинства стран.

Ежегодно сбрасываются пример-
но 50 млн. тонн электронных и элек-
трических отходов, что по массе пре-
вышает все когда-либо построенные
коммерческие авиалайнеры. При-
менительно к материальным ценно-
стям это составляет 62,5 млрд. долл.

в год, что больше ВВП большинства
стран. Лишь 20 % этого объема под-
вергается официальной утилизации.
Неофициально во всем мире мил-
лионы людей (только в Китае свыше
600 тыс.) работают для удаления
электронных отходов, причем значи-
тельная часть работы проводится в
условиях, вредных как для здоровья,
так и для окружающей среды.

В докладе “Новая циркуляцион-
ная концепция для электроники —
время глобальной перезагрузки”,
представленном в Давосе на фору-
ме, отмечено, что такие технологии,
как облачные вычисления и
Интернет вещей (IoT), поддержи-
вают постепенную дематериализа-
цию отрасли электроники. Для оцен-
ки глобальной ценности материа-
лов, содержащихся в электронных
отходах, и создания глобальных
циркуляционных производственно-
сбытовых цепочек следует исполь-
зовать новые технологии бизнес-
моделей услуг, совершенствовать
отслеживание продуктов и реализа-
цию программ повторного использо-
вания продуктов производителями
или распространителями.

Проблемы электронных отходов
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