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Документ по 
обзору 
глобальных 
показателей 
по 
химическим 
веществам и 
отходам

• 11.6.1 - Доля твердых бытовых
отходов

• 12.3.1 - Пищевые потери и отходы
• 12.4.2 - Опасные отходы (включая

электронные отходы)

• 12.5.1 - Национальный уровень
переработки отходов (включая
электронные отходы)



Цель 11.6 
ЦУР и 
показатель 
11.6.1

Цель 11: Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и
населенных пунктов
Задача 11.6:

«К 2030 году уменьшить негативное
экологическое воздействие городов в
пересчете на душу населения, в том
числе посредством уделения особого
внимания качеству воздуха и удалению
городских и других отходов».

Показатель 11.6.1:

«Доля твердых бытовых отходов,
которые регулярно собираются и
надлежащим образом удаляются, в
общей массе городских отходов»

ООН-Хабитат является агентством-
хранителем этого показателя



Показатели, 
связанные с 
отходами

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 11.6.1
«Твердые бытовые отходы, которые регулярно
собираются и надлежащим образом
удаляются»

• Цель этого показателя состоит в том, чтобы
сформировать долю твердых бытовых отходов,
регулярно собираемых, надлежащим образом
обрабатываемых и утилизируемых в общей
массе городских отходов, образующихся в
городе.

• Городские домохозяйства и предприятия
производят значительное количество твердых
отходов, которые должны регулярно
собираться, перерабатываться или
обрабатываться и надлежащим образом
утилизироваться для поддержания здоровых и
санитарных условий жизни.



Почему 
важны 
показатели 
ЦУР 12?

• Опасные отходы представляют
больший риск для здоровья
человека и окружающей среды, чем
неопасные отходы. Поэтому
необходимо уделять больше
внимания опасным отходам и
надлежащему обращению с ними.

• Минимизация образования отходов
и максимизация переработки
отходов занимают центральное
место в концепции циркулярной
экономики.

• Детальное описание пищевых
отходов важно для понимания
наилучшего способа оптимизации
использования пищевых отходов в
качестве удобрений.



Цель ЦУР 
12.3 и 
Показатель 
12.3.1 b

Цель 12. Обеспечение устойчивых
моделей потребления и производства.
Задача 12.3:

«К 2030 году сократить вдвое в
пересчете на душу населения
общемировое количество пищевых
отходов на розничном и
потребительском уровнях и уменьшить
потери пищевой продукции в
производственно-сбытовых цепочках, в
том числе послеуборочные потери».

Показатель 12.3.1 b:

«Индекс пищевых отходов»

ЮНЕП является агентством-
хранителем этого показателя



Показатели, 
связанные с 
отходами, в 
рамках 
ЮНЕП

ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 12.3.1 b

«Индекс пищевых отходов»

• 4.4% данных о потерях пищевой продукции, о которых
сообщается на национальном уровне небольшим
количеством стран, глобальный приоритет
заключается в улучшении генерации и объективно
измеряемых данных.

• В долгосрочной перспективе, согласно прогнозам, для
удовлетворения потребностей сельскохозяйственных
систем в пищевой продукции, кормах, волокне и
топливе потребуется больше производства.
Уменьшение потерь продовольствия может облегчить
некоторые из этих требований, особенно если
рассматривать их с точки зрения подхода к
продовольственным системам.

• Этот показатель направлен на снижение
экономического и экологического бремени потерь и
отходов при сохранении безопасности пищевой
продукции и кормов, а также на снижение уровня
продовольственной безопасности.



Введение

• Этот показатель совмещается с двумя
другими показателями. Это позволяет
показателю собирать связанные данные
из нескольких показателей.

Этими показателями являются:

• 11.6.1: Доля городских твердых отходов,
которые регулярно собираются и
надлежащим образом удаляются, в
общем объеме образующихся городских
твердых отходов, в разбивке по городам
(Уровень II, ООН-Хабитат, Статистический
отдел ООН)

• 12.5.1 Национальный уровень
переработки отходов, тонны
переработанного материала (Уровень II,
СОООН, Программа ООН по окружающей
среде)



Методология: 
подход

Оба показателя направлены на
разделение цепочки создания стоимости
продуктов питания и измерение
эффективности продовольственной
системы.

Уровень I
• Оценка доли пищевой продукции в общем потоке

отходов (например, твердых бытовых отходов) и
формирование доли из общего объема
(Глобальное моделирование)

• В этой модели будут использоваться
существующие усилия по сбору информации для
ЦУР 11.6.1 и публикации Всемирного банка «What
a Waste 2.0: Глобальный обзор управления
твердыми отходами до 2050 года».

• Существующие данные будут использованы для
создания регионального коэффициента для
каждого субрегиона ЦУР. Эти региональные
коэффициенты затем будут применены к данным
для показателя 11.6.1 и данным публикации "What
a Waste" для заполнения пробелов в данных.



Методология: 
подход

Уровень II
• Страны должны определить, какие этапы цепочки

поставок могут быть охвачены, и оценить общее
количество продовольствия, растраченного впустую
по каждому потоку цепочки поставок.

• Количество пищевых отходов в рамках этапа цепочки
поставок продовольствия устанавливается путем
измерения пищевых отходов, образующихся в
выборке операторов продовольственного бизнеса
или домашних хозяйств в соответствии с любым из
следующих методов или комбинацией этих методов
или любым другим методом, эквивалентным с точки
зрения релевантности, репрезентативности и
надежности.



Методология: 
вычисление



Цель ЦУР 
12.4 и 
показатель 
12.4.2

Цель 12. Обеспечение устойчивых моделей
потребления и производства.

Задача 12.4:

«К 2020 году добиться экологически
рационального использования химических
веществ и всех отходов на протяжении всего
их жизненного цикла в соответствии с
согласованными международными
принципами и существенно сократить их
попадание в воздух, воду и почву, чтобы
свести к минимуму их негативное
воздействие на здоровье людей и
окружающую среду».

Показатель 12.4.2:

«Опасные отходы, образующиеся на душу
населения, и доля обрабатываемых опасных
отходов в разбивке по видам обработки»

ЮНЕП является агентством-хранителем 
этого показателя



Введение

• Опасные отходы - это твердые отходы с химическим
составом или другими свойствами, которые делают их
способными вызывать болезни, смерть или какой-либо
другой вред людям, растениям, животным и
экосистемам при неправильном управлении или
выбросе в окружающую среду.

• Опасные отходы в силу своих токсичных,
инфекционных, радиоактивных или
легковоспламеняющихся свойств представляют
реальную или потенциальную опасность для здоровья
человека, других живых организмов или окружающей
среды.

• Отсутствие данных частично объясняется отсутствием
надлежащего управления отходами, недостаточной
осведомленностью об опасностях для здоровья,
связанных с отходами, а также недостаточностью
финансовых и людских ресурсов.



Введение
• В мире производится более 50 миллионов тонн

электронных отходов в год, что превышает вес всех
когда-либо созданных коммерческих авиалайнеров.
Только 20% из них формально перерабатывается.

• Минимизация образования отходов и максимизация
переработки отходов занимают центральное место в
концепции циркулярной экономики. Однако в
настоящее время общее количество производимых
материалов, которые перерабатываются, оценивается
как низкое (по данным научной литературы).

• Если страны хотят лучше понимать, как образуются,
собираются и перерабатываются отходы, то это
позволит странам и другим заинтересованным
сторонам лучше определить, как решать проблемы,
стоящие перед ключевыми потоками отходов (такими
как металлы, электронные отходы или пластмассы).



Введение –
Электронные 
отходы

Основной жизненный цикл перехода ЭЭО в
электронные отходы и управление отходами,
которое обычно происходит, можно свести к 4
различным фазам

• Фаза 1: Выход на рынок
• Фаза 2: Запасы
• Фаза 3: Образование электронных

отходов
• Фаза 4: Управление электронными

отходами



Введение –
Электронные 
отходы

• Система классификации статистики электронных
отходов должна классифицировать продукты по
сходным функциям, сопоставимому составу
материалов (с точки зрения опасных веществ и
ценных материалов) и связанным с ними
признакам конечного срока службы.

• Продукты одной и той же категории должны
иметь однородное среднее распределение по
весу и сроку службы, что может упростить
количественную оценку аналогичных продуктов.

• Крупные или экологически значимые
электронные отходы, по которым потенциально
имеется много данных, должны быть указаны
отдельно.

• В настоящее время существует одна система
классификации, которая удовлетворяет этим
критериям, и она известна как UNU-KEYS. Система
UNU-KEYS построена таким образом, чтобы
группы продуктов имели сопоставимые средние
веса, состав материалов, характеристики
конечного срока службы и распределение срока
годности.



Ограничения

• Данные об образовании и обработке
опасных отходов могут быть скудными в
некоторых странах из-за ряда факторов,
таких как:

 Отсутствие или недостаточность политики и
положений в области управления и/или
отчетности;

 Ограниченные людские, финансовые и
технические ресурсы государственных
учреждений;

 Отсутствие четких правил и требований к
раскрытию информации и отчетности;

 Нежелание производителей отходов и
государственных должностных лиц в
некоторых странах раскрывать количество
образующихся опасных отходов.

• Некоторые страны могут располагать
системами сбора данных и мониторинга,
необходимыми для представления
отчетности, в то время как для других
существует необходимость в подготовке
кадров и обучении для укрепления
потенциала в области сбора данных,
проверки достоверности и отчетности.



Методология: 
подход

Показатель 12.4.2 опирается на данные по
конкретным странам, поскольку
образующиеся опасные отходы в
значительной степени зависят от
национальных факторов.

Есть только показатели уровней II и III
Показатели уровня II
Образующиеся опасные отходы (в тоннах, на 
км кв. земельной площади и на душу 
населения)

Собранные опасные отходы + Опасные отходы, переданные 
производителем отходов на очистные или утилизационные 
сооружения + Оценка неучтенных опасных отходов

Образовавшиеся опасные отходы в разбивке 
по видам, включая электронные отходы

Разбивка образовавшихся опасных отходов в разбивке по 
основным видам отходов, включая электронные отходы

Доля обработанных опасных отходов Количество опасных отходов, обработанных в отчетном году / 
количество образовавшихся опасных отходов х 100

Показатели уровня III
Экологически безопасная переработка 
собственных опасных отходов

Связь с потенциалом страны по экологически безопасной 
переработке собственных опасных отходов внутри страны и 
потенциалом по переработке опасных отходов из других стран

Интенсивность образования опасных отходов в 
секторе производства

Количество опасных отходов, образовавшихся в отчетном 
году/ВПМ в отчетном году



Методология: 
вычисление 
(уровень II)

Образующиеся электронные отходы (в 
тоннах на душу населения)

На основе инструмента расчета электронных
отходов, предоставленного Европейской
комиссией

Количество 
электрического и 

электронного 
оборудования, 

размещенного на рынке

Количество 
образовавшихся 

электронных 
отходов

При расчете количества электронных отходов 
учитывается средний срок службы каждого 
типа ЭЭО



Методология: 
вычисление 
(уровень II)

Образующиеся опасные отходы (в тоннах, на
км кв. земельной площади и на душу
населения)

Включая экспорт и исключая импорт

В отсутствие данных по конкретным странам в
качестве дополнительных элементов
предлагаются общие показатели образования
опасных отходов - в основном полученные из
стран ЕС

Образовав
шиеся

опасные
отходы

Собранны
е

опасные
отходы

Опасные отходы,
переданные 

производителям
и

на предприятия
по переработке

или
утилизации

Оценка
неучтенных

опасных отходов



Методология: 
вычисление 
(уровень II)

Коэффициент переработки 
электронных отходов (%)

• Включая количество,
экспортируемое для переработки,
исключая импорт

Тонны 
электронных 

отходов

Тонны 
переработанных 

электронных 
отходов + 

экспортированны
х для вторичной 

переработки

Коэффициент 
переработки 
электронных 

отходов



Методология: 
вычисление 
(уровень II)

Доля обработанных опасных
отходов в разбивке по видам
обработки (%)

Доля 
обработанн
ых опасных 

отходов

Количество опасных 
отходов, обработанных в 

отчетном году*

Общее количество 
опасных отходов, 
образовавшихся в 

отчетном году

100

*Опасные отходы, обработанные в стране, плюс
материалы, экспортируемые для обработки,
минус материалы, импортируемые для
обработки.

Исключая экспорт, но включая импорт

Все количества за базовый отчетный год



Методология: 
вычисление 
(уровень III)

Экологически безопасная переработка
собственных опасных отходов

А) Потенциал страны по рациональному
обращению с собственными опасными
отходами внутри страны (%)
Цель: отметить страны, которые
перерабатывают опасные отходы внутри
своей страны.

Исключая экспорт, но включая импорт

Количество 
образующихся 

опасных отходов

Количество 
опасных отходов, 
переработанных 

экологически 
безопасным 
способом в 

пределах страны ×
100

Возможность для 
экологически 
безопасной 

переработки 
собственных 

опасных отходов 
внутри страны 

[%]



Методология: 
вычисление 
(уровень III)

Экологически безопасная
переработка собственных
опасных отходов

Б) Возможности страны по переработке
опасных отходов из других стран
Цель: отметить страны, которые
развили свой потенциал по импорту и
переработке опасных отходов из
других стран.

В) Опасные отходы, вывозимые для
надлежащей переработки (тонны)
Цель: отметить страны, которые
взяли на себя инициативу
экспортировать свои опасные отходы
для экологически безопасной
переработки, а не утилизировать их
ненадлежащим образом.



Методология: 
вычисление 
(уровень III)

Интенсивность образования
опасных отходов в секторе
производства
Цель: характеристика практики
экологически чистого производства
в странах при увязке его с ВПМ



Цель ЦУР 
12.5 и 
показатель 
12.5.1

Цель 12. Обеспечение устойчивых
моделей потребления и производства.
Задача 12.5:

«К 2030 году существенно уменьшить
объем отходов путем принятия мер по
предотвращению их образования, их
сокращению, переработке и повторному
использованию»

Показатель 12.5.1:

«Национальный уровень переработки
отходов, масса утилизированных
материалов в тоннах»

ЮНЕП является агентством-
хранителем этого показателя



Введение

• Ожидается, что к 2050 году население земли
вырастет с 7 до почти 10 миллиардов человек,
что приведет к значительному увеличению
образования отходов, особенно в городах.

• Однако многие страны и города еще не имеют
возможности должным образом собирать,
транспортировать, обрабатывать и
утилизировать свои отходы, что может
привести к следующи последствиям:

Распространение болезней
Затопления в результате перекрытого дренажа
Загрязнение окружающей среды

Выбросы парниковых газов
Неприглядные виды мусора и неприятные

запахи



Ограничения

• Статус ликвидации отходов: на
какой стадии процесса
рекуперации отходы перестают
быть отходами и снова
квалифицируются как ресурс?

• Предупреждение последствий,
сокращение, повторное
использование, ремонт трудно
оценить

• Данные о производстве часто
собираются на муниципальном
уровне, но уровень переработки
предназначен быть
национальным: наблюдается
отставание в сельских районах

• Неформальный сектор играет
ключевую роль, но его трудно
измерить



Методология: 
подход

Для показателя 12.5.1 определены три уровня

Показатели уровня I

Национальный уровень переработки отходов (Переработанный материал + материал, экспортированный для вторичной 
переработки - материал, импортированный для вторичной 
переработки)/общее количество образовавшихся отходов
(с учетом заполнения пробелов по региональным и глобальным совокупным 
показателям)

Показатели уровня II

Общий объем образующихся отходов (за исключением 
секторов строительства, горнодобывающей 
промышленности и сельского хозяйства) в разбивке по 
видам, включая электронные отходы

Это мера для обозначения переработки и  понимания цели 12.5 по 
сокращению отходов.

Национальный уровень переработки отходов в разбивке 
по видам отходов, включая электронные отходы (другие 
возможные разбивки включают в себя металлические 
отходы и использованные упаковочные материалы)

На основе национальных источников данных, включая дезагрегирование 
коэффициента переработки

Показатели уровня III

Интенсивность образования отходов Образующиеся отходы делятся на ВПМ (как показатель сокращения отходов)



Методология: 
вычисление 
(уровень I)



Методология: 
вычисление 
(уровень II)

Общий объем образующихся отходов без 
учета сектороа строительства, 

горнодобывающей промышленности и 
сельского хозяйства

Всякий раз, когда существуют данные по
конкретным странам, они должны заменять
дополнительные элементы

Муниципальны
е отходы (за 

исключением 
строительных 

отходов и 
мусора от сноса 

зданий)

Отходы, 
образующиеся в 

результате других 
видов 

экономической 
деятельности [за 

исключением 
МСОК 38]

Отходы от 
подачи 

электроэнерги
и, газа, пара и 
кондициониро
вания воздуха 

[МСОК 35]

Отходы, 
образующиеся 

в результате 
производства 
[МСОК 10 - 33]

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЗУЮЩИ
ХСЯ ОТХОДОВ



Методология: 
вычисление 
(уровень II)

Национальный уровень переработки 
отходов в разбивке по видам

По видам отходов, включая электронные 
отходы и, возможно, металлические отходы 
и использованные упаковочные материалы.
Для осуществления хозяйственной 
деятельности местным подразделением 
(предприятием или его частью, например 
цехом, фабрикой, складом, офисом, депо и 
т.д.), расположенным в географически 
определенном месте;
В случае муниципальных отходов, в первую 
очередь, по источникам образования, 
бытовым или небытовым источникам. 
Отходы производства на душу населения 
могут быть дезагрегированы по уровням 
доходов.



Методология: 
вычисление 
(уровень II)

Коэффициент переработки использованных 
упаковочных материалов (%)

Коэффициент переработки электронных отходов 
(%)

• Включая количество, экспортируемое для
переработки, исключая импорт

Тонны 
образующихся 

отходов 
упаковки

Тонны 
переработанных 
отходов упаковки 

+ 
экспортированны
х для вторичной 

переработки

Коэффициент 
переработки 
использованн

ых 
упаковочных 
материалов

Тонны 
электронных 

отходов

Тонны 
переработанных 

электронных 
отходов + 

экспортированны
х для вторичной 

переработки

Коэффициент 
переработки 
электронных 

отходов



Методология: 
вычисление 
(уровень III)

Интенсивность образования 
отходов

Цель: показать, как образование 
отходов связано с интенсивностью 
производства отходов



Данные

• Источники данных: национальные
правительства, включая НСУ,
координационные центры Базельской
конвенции и Министерства по вопросам
окружающей среды.

• Сбор данных: через правительственные
координационные центры, отвечающие за
реализацию политики проведения
устойчивых государственных закупов,
официальные отчеты, вопросники,
выборочные исследования.

• Вопросник СОООН/ЮНЕП по статистике
окружающей среды направляется
респондентам каждые 2 года с запросом
ежегодных данных.

• Данные будут предоставлены всем
государствам-участникам, которые ответят
на вопросник.

• Данные уже собираются.

• Составители данных - Статистический отдел
ООН и ЮНЕП (а также Университет ООН - по
части электронных отходов)



Данные: 
отчетнос
ть



Выводы

Статистика отходов охватывает большое число
национальных и субнациональных
заинтересованных сторон, что может привести к
противоречиям. Для устранения этих возможных
расхождений всегда поощряется
межведомственное сотрудничество
заинтересованных сторон.

Сбор экологической статистики по химическим
веществам и отходам имеет решающее значение
для выявления и количественной оценки
негативных последствий и возможностей,
разработки мероприятий, совершенствования
практики управления и информирования о
процесее принятия решений и обязательных
процедурах.

Финансовых или технических возможностей для
экологически безопасной переработки опасных
отходов часто не хватает; странам рекомендуется
найти такие финансовые и технические
возможности



Спасибо!

Программа ООН по окружающей среде

www.unenvironment.org



Определения
12.3.1.b

• Пищевая продукция - вещество,
обработанное, в виде полуфабриката или
сырья, предназначенное для конечного
потребления, может включать в себя
напитки, жевательную резинку и любое
вещество, которое может быть
использовано в производстве,
приготовлении или в ходе обработки
«пищевой продукции», но не включает
косметику или табак или вещества,
используемые только в качестве
лекарственных средств.

• Пищевые потери и отходы (ППО) – это
уменьшение количества или качества
пищевой продукции.

• Количественные потери пищи и
отходы – это уменьшение массы
пищевой продукции.



Определения
12.3.1.b

• Потери продукции растениеводства-
животноводства-рыбы, или послеуборочные потери –
все количественные потери (продовольственные и
непродовольственные) по всей цепочке поставок
продовольствия для всех видов использования (пищевая
продукция, корма, семена, прочее) вплоть до, но без
учета розничной торговли до уровня потребления.

• Предуборочный период - это период времени между
созреванием и сбором урожая.

• Сбор урожая - относится к акту отделения пищевого
материала от места непосредственного роста или
производства.

• Отходы - образуются от стадии розничной торговли до
стадий конечного потребления/спроса.

• Еда- относится к тому элементу пищевой продукции,
который население определенной культурной или
экономической группы традиционно потребляет

• Потери урожая возникают в процессе уборки урожая и
могут быть вызваны, например, дроблением и осыпанием
зерна из колосьев на землю



Определения
12.4.2

• Опасные отходы - отходы, обладающие
свойствами, которые делают их вредными или
способными оказать неблагоприятное
воздействие на здоровье человека или
окружающую среду, согласно Базельской
конвенции.

• Образующиеся опасные отходы - количество
опасных отходов, образующихся в стране в
течение отчетного года до начала любой
деятельности, такой как сбор, подготовка к
повторному использованию, обработка,
рекуперация, включая переработку, или
экспорт, независимо от места назначения этих
отходов.

• Экологически безопасная переработка
опасных отходов – отходы, обработанные в
соответствии с техническими руководящими
принципами, принятыми Конференцией
Сторон Базельской конвенции, или в
соответствии с национальными стандартами.



Определения
12.4.2

• Обработка опасных отходов – операции по
«удалению» (D1-D15) и «рекуперации» (R1-R13),
указанные в Приложении IV к Базельской
конвенции.

• Переработка - любая переработка отходов,
которая извлекает их от потока отходов, за
исключением повторного использования в
качестве топлива. Сюда же относится и повторная
переработка. Переработка отходов на
промышленных предприятиях, то есть в месте
производства, должна быть исключена.

• Сжигание - контролируемое сжигание отходов, с
последующей рекуперацией энергии или без нее.

• Захоронение отходов - окончательное
размещение отходов в землю или на землю
контролируемым или неконтролируемым
способом.

• Контролируемая свалка отходов - место
захоронения мусора, которое разрешено и
функционирует в соответствии с применимыми
национальными или международными
правовыми требованиями.



Определения
12.5.1

• Национальный уровень переработки
отходов - определяется как количество
материала, переработанного в стране,
плюс количество экспортированных для
переработки отходов из общего объема
отходов, образующихся в стране, минус
материал, импортированный для
переработки.

• Компостирование - биологический
процесс, который подвергает
биоразлагаемые отходы анаэробному или
аэробному разложению и в результате
которого получается продукт, который
извлекается и может быть использован для
повышения плодородия почвы.

• Учет материальных потоков (УМП) –
система мониторинга экономики
отдельных стран, основанная на
методически организованных счетах и
обозначающая общие объемы материалов,
используемых в экономике.



Определения
12.5.1

• Расширенная ответственность
производителя (РОП) - подход к
экологической политике, при котором
ответственность производителя за продукт
распространяется на постпотребительскую
стадию жизненного цикла продукта.

• Внутреннее потребление материалов
(ВПМ) является стандартным показателем
УМП и сообщает о видимом потреблении
материалов в экономике страны.

• Ресурсозатраты (РЗ) – отнесение
глобальной добычи материала к внутреннему
конечному спросу страны. Общие РЗ - это
сумма материальных затрат на биомассу,
ископаемое топливо, металлические руды и
неметаллические руды.

• Общее количество произведенных отходов
- общее количество отходов (как опасных, так
и неопасных), произведенных в стране в
течение года



Определения
12.5.1

• Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы,
возникающие в результате деятельности
домашних хозяйств, торговли и
товарооборота, малого бизнеса, офисных
зданий и учреждений. ТБО также включает в
себя крупногабаритные отходы и отходы
отдельных муниципальных служб, однако
исключает отходы из муниципальных
канализационных сетей и очистных
сооружений, муниципальные строительные
отходы и мусор от сноса зданий.

• Нерудные полезные ископаемые – включают
в себя полезные ископаемые, используемые в
промышленности и строительстве.

• Опасные отходы - отходы, обладающие
свойствами, которые делают их вредными или
способными оказать неблагоприятное
воздействие на здоровье человека или
окружающую среду, согласно Базельской
конвенции.
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