Программа обращения с опасными отходами

План на 2021 год
Многие материалы, которыми мы пользуемся
дома и на работе – включая материалы для
уборки, пестициды, моторное масло, масляные
краски и лаки – являются опасными. Опасные
продукты содержат вредные или опасные
ингредиенты, которые угрожают окружающей
среде и здоровью человека. Некоторые из них
представляют опасность даже тогда, когда мы
используем и утилизируем их должным образом.
Программа обращения с опасными отходами
(наша Программа) работает над снижением
воздействия опасных веществ на людей и
окружающую среду в округе King.

Наша концепция
Мы работаем над реализацией общей концепции: где расовая принадлежность не является
определяющим фактором воздействия опасных материалов на домохозяйства и предприятия в
округе King, а регион Puget Sound является самым чистым в стране и свободным от воздействия
опасных химических веществ.

Как мы работаем
Мы работаем над реализацией нашей концепции с помощью услуг, связанных с политикой,
превентивными мерами и сбором отходов.

Политика

Превентивные меры

Сбор отходов

Мы содействуем осуществлению
изменений на системном уровне
путём проведения инициатив в
области политики и управления
продукцией, нацеленных на
обеспечение безопасности
химических веществ и продукции
для людей и окружающей среды.

Мы предоставляем жителям
и предприятиям обучение,
разъяснительную работу,
техническую помощь и стимулы для
того, чтобы уменьшать воздействие
опасных материалов и поддерживать
использовании ими более безопасных
практических методов.

Мы предоставляем домашним
хозяйствам и соответствующим
малым предприятиям услуги
по сбору опасных отходов с
целью защиты здоровья людей,
окружающей среды и наших систем
утилизации отходов.

Мы хотим узнать ваше мнение!
План на 2021 год представляет собой описание нашей работы над снижением опасного
воздействия на людей и окружающую среду в округе King до 2030 года включительно.
План на 2021 год будет открыт для общественного рассмотрения с 19 июля по 16
августа.

Наш план
Каждый человек должен иметь аналогичные возможности в области здоровья, независимо от своей
расы или сообщества. Поскольку при достижении этих результатов сообщества сталкиваются с разными
проблемами, отдельным сообществам могут потребоваться разные подходы.
Мы должны сосредоточить наши усилия на создании импульса для осуществления системных изменений,
которые способствуют продвижению более безопасных альтернатив и в первую очередь исключают
воздействие опасных продуктов.
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Наши стратегии направлены на обеспечение системных изменений по трём направлениям:

Пропагандировать такие изменения в политике, которые предотвращают
воздействие опасных материалов, продвигают более безопасные
альтернативы и требуют ответственности производителей,
перекладывающих бремя сбора отходов на производителей опасных
материалов

Партнерские отношения

Налаживать партнерские отношения с сообществами, предприятиями и
учреждениями для поддержки жителей и малого бизнеса, а также для
продвижения политических инициатив

Услуги и поддержка
с

па

ки

Вы

ту

ть

п
за и
зменение

о

т
ли

и

Предоставлять услуги и поддержку для того, чтобы помогать жителям
и малым предприятиям внедрять более безопасные альтернативы и
методы, а также заручиться поддержкой при осуществлении изменений
в политике

Стратегии и действия
Мы выбирали наши стратегии и действия, опираясь на результаты изучения сообщества и технических
исследований, отзывы ключевых партнеров и свои полномочия. Для осуществления системных
изменений наши цели, подходы, стратегии и действия должны работать в комплексе и оказывать
поддержку людям и окружающей среде, а также содействовать изменениям, к которым мы стремимся.

Направление 1: Защита людей и окружающей среды от опасных материалов
•
•
•

Стратегия 1.1: Продвижение инициатив по расширению ответственности производителей
Стратегия 1.2: Продвижение политики, способствующей развитию более безопасных
альтернатив
Стратегия 1.3: Расширение ассортимента услуг и вариантов в области сбора отходов

Направление 2: Сосредоточение усилий на сообществах, затрагиваемых в наибольшей
степени – как дома, так и на работе.
•
•

Стратегия 2.1: Предоставление услуг с учётом языка и культуры
Стратегия 2.2: Развитие и поддержание отношений с сообществами

Направление 3: Рациональное распоряжение ресурсами Программы.
•
•
•
•
•
•

Стратегия 3.1:
Стратегия 3.2:
неравенства
Стратегия 3.3:
Стратегия 3.4:
Стратегия 3.5:
Стратегия 3.6:

Внедрение и реализация принципов расового равенства во всех операциях
Создание организационного потенциала для решения проблемы расового
Выявление возникающих потребностей, проблем и тенденций
Согласование нашей работы с нашими приоритетами
Оценка производительности и управление ей
Адаптивное управление

Оставайтесь на связи: www.HazPlanUpdate.com
Пишите нам по электронной почте: info@hazplanupdate.com

