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(3 сентября 2020 г.) Заявление ЕФПОО - Безотходная экономика обещает важный переход 

от линейной модели роста к устойчивой, но она не работает сама по себе. В новом отчете, 

подготовленном ЕФПОО, подчеркивается решающая роль часто сопряженного с 

повышенным риском труда задействованных работников, которые в значительной степени 

игнорировались как в исследованиях, так и в политике, относящейся к безотходной 

экономике. 

Невидимый труд, стоящий за неформальным сектором утилизации отходов, часто 

выполняется уязвимыми и маргинализированными группами работников, которые получают 

низкую заработную плату, ограничены в праве на трудоустройство, несмотря на опасные 

условия и риски для здоровья и безопасности, связанные с работой. Как подчеркивается в 

новом отчете, существует реальная необходимость сделать этот труд видимым и 

формализованным, чтобы работники могли получать надлежащее вознаграждение, а их 

здоровье и безопасность были защищены. 

Рабочие места с высоким риском, от которых зависит безотходная экономика, оказались в 

центре внимания после гибели трех рабочих в секторе отходов в феврале 2020 года, одного 

в Португалии и двух в Испании. Однако в мартовском 2020 года Плане действий ЕС, 

касающемся экономики замкнутого цикла, не упоминаются работники, которые его должны 

реализовать, не говоря уже о какой-либо заботе об их здоровье и безопасности. Если 

Европа действительно хочет расширить свою деятельность в сфере экономики замкнутого 

цикла, жизненно важно, чтобы были приняты соответствующие меры в области политики и 

законодательства для создания безопасных и достойных рабочих мест, и предотвращения 

новых трагедий. 

Ян Виллем Гаудриаан, Генеральный секретарь ЕФПОО заявил: «Дизайн экономики 

замкнутого цикла не может быть основан только на экологических критериях. Он должен 

уделять первоочередное внимание качественным рабочим местам на основе коллективных 

переговоров, которые обеспечивают необходимые стандарты здоровья и безопасности. 
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Модель, в которой жизнь и благополучие работников подвергаются такому риску, далека от 

устойчивости». 

В новом отчете, подготовленном Верой Вегманн из группы по исследованиям 

Интернационала общественного обслуживания, говорится о серьезной нехватке 

исследований в области здоровья и безопасности работников экономики замкнутого цикла и 

необходимости уделять гораздо больше внимания этим вопросам. Пробел в исследованиях 

усугубляется тем фактом, что ряд мероприятий по переработке и повторному 

использованию осуществляется в неформальном секторе и / или отходы экспортируются в 

развивающиеся страны. Особенно не хватает информации об условиях труда, здоровье и 

безопасности работников в секторах переработки и повторного использования - ключевых 

столпах экономики замкнутого цикла. 

Ян Виллем Гудриан продолжил: «Планы по восстановлению после COVID 19, увеличение 

государственных инвестиций, объявленные как средство ограничения экономического 

кризиса, предоставляют прекрасную возможность для повторной муниципализации. 

Муниципальные компании могут стимулировать вторичное, а также совместное 

использование и проведение ремонтных работ, чтобы создать безотходную экономику и 

поставить людей и нашу планету выше прибыли». 

Отчет EPSU - Безопасные рабочие места в безотходной экономике - Здоровье и 

безопасность при обращении с отходами и сточными водами 

Больше информации можно получить по сноскам на сайте: 

Этот отчет следует за отчетом «Управление отходами в Европе», ранее подготовленным 

ЕФПОО в 2018 году. Хорошие рабочие места в безотходной экономике? 

«О Плане действий Европейской комиссии в области экономике замкнутого цикла», март 

2020 г. 
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