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Третья сессия 

Найроби, 4-6 декабря 2017 года 

3/7. Морской мусор и микрочастицы пластмасс  

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде,  

вновь подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, 

в которой Генеральная Ассамблея приняла Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, и ссылаясь на цель 14 в области устойчивого развития и связанную с ней 

задачу 14.1 об «обеспечении предотвращения и существенного сокращения любого загрязнения 

морской среды, в частности вследствие деятельности на суше, включая загрязнение морским 

мусором и питательными веществами» до 2025 года,  

ссылаясь на свои резолюцию 1/6 «Лом и микрочастицы пластмасс в морской среде» и 

резолюцию 2/11 «Лом и микрочастицы пластмасс в морской среде» о мерах по сокращению 

морского мусора и микрочастиц пластмасс в морской среде,  

признавая расширение знаний об уровнях, источниках, отрицательных последствиях 

мусора и микрочастиц пластмасс в морской среде и мерах по уменьшению их объемов, которые 

кратко освещаются в подготовленном в 2016 году Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде докладе об оценке «Лом и микрочастицы пластмасс в морской 

среде: глобальные уроки и исследования, побуждающие к действиям и направляющие 

изменение политики», в первой глобальной оценке состояния Мирового океана и во многих 

других докладах и научных публикациях,  

с удовлетворением отмечая доклад «Борьба с мусором и микрочастицами пластмасс в 

морской среде: оценка эффективности соответствующих международных, региональных и 

субрегиональных стратегий и подходов», подготовленный Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в соответствии с резолюцией 2/11 Ассамблеи по 

окружающей среде,  

отмечая также приверженность государств-членов декларации «Наш океан – наше 

будущее: призыв к действиям», принятую на Конференции Организации Объединенных Наций 

по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития» в июне 2017 года, и добровольные обязательства, о которых было заявлено на этой 

Конференции, а также на конференциях «Наш океан», прошедших в Вашингтоне, Вальпараисо 

(Чили) и Валетте (Мальта), на третьей сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, а также принятый Группой 20 в 2017 году План действий в отношении 

морского мусора, касающиеся усилий по предотвращению образования и сокращению объемов 

мусора и микрочастиц пластмасс в морской среде,  
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отмечая далее рекомендацию Международной инициативы по коралловым рифам о 

сокращении загрязнения морской среды микрогранулами пластмасс, принятую в ноябре 

2016 года, и призыв к действию в отношении микрогранул пластмасс со стороны секретариата 

Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде,  

отмечая с озабоченностью высокие и быстрые темпы увеличения пластмассового 

мусора в морской среде и ожидаемое усиление негативного воздействия на морское 

биоразнообразие, экосистемы, благополучие животных, рыболовство, морской транспорт, 

отдых и туризм, местные сообщества и экономику, а также настоятельную необходимость 

расширения знаний об уровнях и воздействии микро- и наночастиц пластмасс на морские 

экосистемы, морепродукты и здоровье человека,  

признавая с озабоченностью, что стихийные бедствия и все более экстремальные 

погодные явления приводят в значительной степени к появлению мусора и микрочастиц 

пластмасс в морской среде,  

подчеркивая, что профилактическим мерам в виде минимизации образования отходов и 

экологически обоснованного регулирования отходов следует уделять первоочередное внимание 

и что это является особенно важным в географических районах с крупнейшими источниками 

появления пластмассового мусора в морской среде, и признавая наличие в настоящее время 

эффективных мер и технологий, способных обеспечить принятие затратоэфективных, 

экологически безопасных и адаптированных для местных и региональных условий решений, 

особо отмечая, что передача технологии на взаимно согласованных условиях и 

мобилизация ресурсов из всех источников являются важными элементами борьбы с мусором и 

микрочастицами пластмасс в морской среде, 

признавая трудности, связанные с решением проблемы загрязнения морской среды 

пластмассами в условиях роста производства и потребления пластмасс, содержащихся в 

продукции и упаковочных материалах, и настоятельно призывая все страны и другие 

заинтересованные стороны обеспечить ответственное использование пластмасс, стремясь при 

этом ограничить необоснованное использование пластмасс, и содействовать проведению 

научных исследований и применению экологически безопасных альтернатив, 

1. подчеркивает важность устранения на долгосрочной основе сброса мусора и 

микрочастиц пластмасс в океаны и недопущения нанесения морским мусором и 

микрочастицами пластмасс вреда морским экосистемам и зависящим от них видам 

человеческой деятельности;  

2. настоятельно призывает все стороны активизировать действия для того, чтобы 

«к 2025 году обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого загрязнения 

морской среды, в особенности вследствие деятельности на суше, включая загрязнение морским 

мусором и питательными веществами»; 

3. призывает все государства-члены на основе имеющихся передовых знаний об 

источниках и объемах морского мусора и микрочастиц пластмасс в окружающей среде уделять 

приоритетное внимание стратегиям и мерам на соответствующем уровне с тем, чтобы не 

допускать попадания морского мусора и микрочастиц пластмасс в морскую среду; 

4. призывает также все государства-члены и предлагает другим субъектам, с 

учетом национальных условий:  

a) в полной мере выполнять рекомендации и принимать меры, изложенные в ее 

резолюциях 1/6 и 2/11, по мере необходимости, и подчеркивает, что в этих резолюциях 

имеются важные элементы и руководящие указания, которые не повторяются в настоящей 

резолюции; 

b) сотрудничать в целях выработки общих определений и согласованных 

стандартов и методологий для оценки и мониторинга морского мусора и микрочастиц 

пластмасс; 

c) разрабатывать и осуществлять планы действий по предотвращению образования 

морского мусора и сброса микрочастиц пластмасс; стимулировать ресурсоэффективность, 

увеличивать нормы сбора и утилизации пластмассовых отходов, а также изменять состав 

продукции и материалов и обеспечивать их повторное использование; избегать ненужного 

применения пластмасс и являющихся предметом особого беспокойства содержащих 

пластмассы химических веществ, где это уместно;  
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d) включать морской мусор и микрочастицы пластмасс в местные, национальные и 

региональные планы регулирования отходов и очистки сточных вод в надлежащих случаях; 

e) разрабатывать комплексные подходы и подходы «от источника к морю» для 

борьбы с морским мусором и микрочастицами пластмасс из всех источников с учетом того, что 

пластмассовый мусор и микрочастицы пластмасс переносятся в океаны из расположенных на 

суше источников по рекам и поверхностным стокам или ветром с суши и что пластмассовый 

мусор является важным источником микрочастиц пластмасс, и учитывать взаимодействие 

между наземными/морскими и пресноводными/морскими системами в планах действий по 

предотвращению загрязнения морской среды мусором, в том числе микрочастицами пластмасс; 

f) активизировать меры по предотвращению образования морского мусора и сброса 

микрочастиц пластмасс из морских источников, включая, в частности, рыбный промысел, 

аквакультуру, расположенные вне берега сооружения и судоходство, в том числе путем 

повышения доступности и использования портовых приемных сооружений;  

g) стимулировать включение мер по предотвращению образования морского 

мусора и сброса микрочастиц пластмасс, в частности из наземных источников, в планы по 

предотвращению или снижению ущерба в результате стихийных бедствий и все более 

экстремальных погодных явлений; 

h) уделять первоочередное внимание, где это возможно, очистке морской среды в 

тех районах, где морской мусор представляет серьезную угрозу для здоровья людей, 

биоразнообразия, дикой флоры и фауны и прибрежных экосистем, и проводить ее 

затратоэффективным образом; 

5. признает, что частный сектор и гражданское общество, включая 

неправительственные организации, могут вносить существенный вклад в усилия по 

предотвращению образования и сокращению морского мусора и микрочастиц пластмасс, в том 

числе посредством обмена информацией, повышения осведомленности, разработки новых 

экологически безопасных технологий, создания потенциала и мероприятий по очистке, и 

рекомендует с этой целью развивать сотрудничество между правительствами, региональными 

органами, частным сектором и гражданским обществом, в том числе в рамках Глобального 

партнерства по морскому мусору и его региональных центров; 

6. отмечает важную роль таких ключевых секторов, как производство пластмасс, 

розничная торговля и производство потребительских товаров, а также импортная деятельность, 

производство упаковки и транспорт, в содействии сокращению объемов морского мусора, 

включая микрочастицы пластмасс, образующегося из их продукции и в результате их 

деятельности, а также в предоставлении информации о последствиях использования их 

продукции в течение всего ее жизненного цикла, и призывает применять инновационные 

подходы, такие как принципы расширенной ответственности производителей, взимание 

залоговой платы за тару и другие инициативы; 

7. просит Директора-исполнителя, при условии наличия ресурсов, укреплять 

потенциал и деятельность Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде по вопросам морского мусора и микрочастиц пластмасс, в том числе посредством: 

a) усиления участия Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде в работе Глобального партнерства по морскому мусору; 

b) предоставления консультаций по запросу в отношении приоритизации 

мероприятий на основе передовых научных знаний и наиболее экологически обоснованных и 

затратоэффективных мер по предотвращению образования и уменьшению объемов морского 

мусора и микрочастиц пластмасс в соответствии с резолюциями 1/6 и 2/11 и настоящей 

резолюцией; 

c) содействия формированию и выполнению региональных и национальных планов 

действий по предотвращению образования и уменьшению объемов мусора и микрочастиц 

пластмасс в морской среде, как испрошено государствами-членами; 

d) оказания странам поддержки, по их запросу и в сотрудничестве с другими 

международными организациями и соответствующими заинтересованными сторонами, в 

ликвидации пробелов в данных и увеличении наличия доступных данных об источниках и 

объемах морского мусора и микрочастиц пластмасс в окружающей среде; 
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e) тесного взаимодействия с другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций с тем, чтобы стимулировать их поддерживать программы, направленные на уменьшение 

объемов морского мусора и микрочастиц пластмасс; 

8. призывает соответствующие международные и региональные организации и 

конвенции, включая Конвенцию о биологическом разнообразии, Базельскую конвенцию о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Стокгольмскую 

конвенцию о стойких органических загрязнителях, Международную морскую организацию и ее 

конвенции, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, Региональную 

рыбохозяйственную организацию Объединенных Наций, региональные организации и 

соглашения по регулированию рыболовного промысла, конвенции и программы по 

региональным морям, Организацию экономического сотрудничества и развития и 

Стратегический подход к международному регулированию химических веществ, в 

соответствии с их мандатами, усиливать свою деятельность по предотвращению образования и 

уменьшению объемов морского мусора и микрочастиц пластмасс и их вредных последствий и 

осуществлять координацию для достижения этой цели, по мере необходимости; 

9. просит Директора-исполнителя, при условии наличия ресурсов и в 

сотрудничестве с другими соответствующими органами и международными инициативами, 

вести перечень добровольных обязательств, в зависимости от обстоятельств, в отношении 

морского мусора и микрочастиц пластмасс; подготовить обзорную информацию об их 

характере в поддержку работы Организации Объединенных Наций по окружающей среде по 

этому вопросу; иметь более полное представление о ходе работы по выполнению задачи 14.1 

целей устойчивого развития; и представить доклад по этому вопросу Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии;  

10. постановляет, при условии наличия ресурсов, провести совещания специальной 

группы экспертов открытого состава для дальнейшего изучения вариантов борьбы с морским 

пластмассовым мусором и микрочастицами пластмасс из всех источников, особенно наземных 

источников, и препятствий для этого, а также:  

a) поручает Директору-исполнителю предоставить секретариат для этой работы; 

b) постановляет, что специальная группа экспертов открытого состава будет, по 

мере необходимости, учитывать и опираться, в частности, на соответствующие резолюции, 

решения и доклады Организации Объединенных Наций по окружающей среде, других 

организаций, государств-членов и заинтересованных сторон;  

c) постановляет, что в состав специальной группы экспертов открытого состава 

войдут эксперты, обладающие соответствующими техническими знаниями, от всех 

государств-членов, представители международных и региональных конвенций и организаций и 

соответствующих заинтересованных сторон; 

d) постановляет определить первоначальную программу работы специальной 

группы экспертов открытого состава как указано далее: 

i) изучение всех препятствий для борьбы с морским мусором и 

микрочастицами пластмасс, включая проблемы, связанные с ресурсами в 

развивающихся странах; 

ii) определение спектра национальных, региональных и международных 

вариантов реагирования, включая действия и инновационные подходы, а 

также добровольные и имеющие обязательную юридическую силу 

стратегии и подходы в сфере управления;  

iii) определение экологических, социальных и экономических издержек и 

выгод, связанных с различными вариантами реагирования;  

iv) изучение вопроса о целесообразности и эффективности различных 

вариантов реагирования; 

v) определение возможных вариантов продолжения работы для 

рассмотрения Ассамблеей Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде; 

e) постановляет провести не менее одного совещания и не более двух совещаний до 

четвертой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

включая создание условий для участия развивающихся стран; 
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f) поручает Директору-исполнителю представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии информацию о ходе 

осуществления программы работы, в том числе о результатах совещания (или совещаний); 

g) постановляет определить будущее направление, сроки и ожидаемые результаты 

работы на четвертой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде; 

11. поручает Директору-исполнителю представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии доклад об осуществлении 

ее резолюций 1/6 и 2/11 и настоящей резолюции. 

_______________________ 


