
Краткое описание
Поселения коренных народов в арктическом регионе обычно располагаются в нескольких часах пути 
от пунктов технической поддержки и основных объектов по утилизации отходов, поэтому для них 
опасные отходы остаются одной из основных экологических проблем, угрожающих здоровью населе-
ния. В период председательства США в Арктическом совете рабочая группа по устранению загрязне-
ния Арктики (АСАР) и её экспертная группа по реализации Программы действий коренных народов 
по борьбе с загрязнителями (IPCAP) помогали таким общинам обмениваться опытом по разработке 
и реализации эффективных стратегий в области обращения с отходами. Опираясь на исторические 
связи между населёнными пунктами побережья Берингова пролива, в сентябре 2016 г. АСАР провела 
семинар, собравший экспертов и представителей коренных народов из этой местности для обмена 
передовыми практиками обращения с твёрдыми и опасными отходами на уровне отдельных семей и 
целых общин, а также для активизации участия и информирования общественности.  

Общая информация: Для чего нужна система обращения с отходами 
Эффективное обращение с отходами может помочь уменьшить прямое воздействие токсинов от 
сжигаемого мусора на человека, снизить загрязнение источников пищи и воды, продлить срок 
эксплуатации свалок (в случаях вывоза отходов), а также сократить расходы на очистку окружающей 
среды от загрязнения. Универсального решения по обращению с отходами, подходящего для всех, 
не существует, поэтому местному населению и заинтересованным сторонам полезно проходить 
обучение в области успешных тактик обращения с отходами, учиться составлять профили своих 
общин и планы обращения с отходами, а также использовать устойчивые стратегии для деятельности 
общин.  

Извлечённые уроки
В ходе обсуждений на семинаре был выявлен ряд эффективных тактик обращения с отходами 
в удалённых районах Арктики, включая организацию субрегиональных услуг по сбору и 
транспортировке отходов. Участники поделились информацией об эффективных местных практиках 
и процессах планирования, а также практическими советами относительно безопасного обращения с 
опасными отходами, их упаковки и эффективных подходов к их утилизации. Справочное руководство 
со всеми этими материалами будет находиться в открытом доступе на интернет-сайте АСАР:         
acap.arctic-council.org.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В ОБЩИНАХ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ



Ключевые концепции, рассмотренные в ходе 
обсуждений, включали обучение для представи-
телей общин коренных народов Аляски и России 
для организации системы обращения с твёрдыми 
бытовыми и опасными отходами на местах с ис-
пользованием  устойчивого подхода к таким ви-
дам деятельности, как: формирование местного 
потенциала, инвентаризация, сбор и транспорти-
ровка отходов, использование надёжных методов 
для личной безопасности, обращение с опасны-
ми материалами, проверки с выездом на место, 
а также профилактические меры, содействующие 
конкретным процессам и результатам.

Эксперты из среды коренного населения, 
представители экологических ведомств и 
местные лидеры настоятельно рекомендовали 
общинам предпринять следующие шаги:

• Организовать обучение для руководства 
общин, активистов и местных менеджеров; 

• Уделять особое внимание экологическим 
проблемам на местах; 

• Разработать стратегию решения этих 
проблем; 

• Развивать местное планирование обращения 
с отходами для всех времён года с учётом 
культуры самообеспечения;

• Взращивать коллективную ответственность, 
поощряя изменение поведения и 
заведённого порядка, посредством 
образовательных мероприятий и 
информационно-просветительских средств;

• Налаживать партнёрские связи с 
транспортными и иными компаниями и 
исследовать структуру тарифов;

• Учредить централизованную систему сбора 
отходов;

• Особо освещать успешные практики при 
повышении осведомлённости общин; и 

• Поощрять дальнейшее рациональное 
курирование ценных коллективных ресурсов 
общинами.

Контактная информация

Семинар по обращению с отходами в общинах 
коренных народов Арктики
Руководитель проекта от АООС США
Кэтрин Бакли
buckley.katherine@epa.gov

С общими вопросами об ACAP 
обращаться:
Контактное лицо ACAP в США
Ходайя Финман
finman.hodayah@epa.gov

Отходы, собранные и вывезенные на барже 
из Нулато (2015)

Уборка отходов на острове Крузенштерна 
(Аляска). На острове Крузенштерна успешно 
осуществляется уборка побережья и отходов 
благодаря активному участию местного 
населения и хорошему планированию, а 
также благодаря помощи туристов.

Остров Крузенштерна (Малый Диомид)


