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 4/6. Морской пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

отмечая с озабоченностью, что высокие и быстро растущие уровни морского мусора, 

включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, представляют собой серьезную 

экологическую проблему в глобальном масштабе, отрицательно сказываясь на морском 

биоразнообразии, экосистемах, благополучии животного мира, обществе, средствах к 

существованию, рыбоводстве, морском транспорте, отдыхе, туризме и экономике,  

отмечая, что микрочастицы пластмасс, добавляемые в продукцию или образующиеся 

на протяжении ее жизненного цикла, присутствуют во всей пищевой цепи, и что по этой 

причине вызывает обеспокоенность их потенциальное отрицательное воздействие на здоровье 

человека, включая безопасность продуктов питания, и что, следовательно, эти аспекты требуют 

дальнейшего изучения,  

вновь заявляя о значении устранения в долгосрочной перспективе сброса мусора и 

микрочастиц пластмасс в океаны и недопущения нанесения морским мусором и 

микрочастицами пластмасс ущерба морским экосистемам и зависящим от них видам 

человеческой деятельности, как подчеркивается в резолюции 3/7 Ассамблеи по окружающей 

среде о морском мусоре и микрочастицах пластмасс,  

подчеркивая также значение предотвращения образования и сокращения объема 

морского мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, из наземных и 

морских источников для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года1 

и целей в области устойчивого развития,  

подчеркивая далее значение более рационального регулирования пластмасс на 

протяжении всего их жизненного цикла в целях более широкого применения моделей 

устойчивых потребления и производства, включая многооборотную экономику и другие 

устойчивые экономические модели, но не ограничиваясь ими, и значение экологически 

обоснованного регулирования отходов, ресурсоэффективности, сокращения, повторного 

использования и утилизации, устойчивого регулирования материалов, инноваций в области 

                                                           
1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 



UNEP/EA.4/Res.6 

2 

смежных технологий, экологически безопасной уборки морского пластикового мусора и 

международного сотрудничества для наиболее эффективного предотвращения загрязнения 

морским мусором, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, 

подчеркивая настоятельную необходимость укреплять научно-политическое 

взаимодействие на всех уровнях и прилагать больше усилий для поддержки 

научно-обоснованных подходов; совершенствовать понимание цикла существования и 

распределения морского мусора, в том числе пластикового мусора и микрочастиц пластмасс, в 

морской среде и его воздействия на нее; и стимулировать принимаемые на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях меры в целях предотвращения и 

устранения сброса мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, в морскую 

среду,  

подчеркивая настоятельную необходимость рассмотреть вопрос об укреплении 

научно-политического взаимодействия, глобальной координации, сотрудничества и 

регулирования в целях более эффективного осуществления ее резолюций 1/6 о ломе и 

микрочастицах пластмасс в морской среде, 2/11 о морском пластиковом мусоре и 

микрочастицах пластмасс и 3/7 о морском мусоре и микрочастицах пластмасс,  

принимая к сведению важные события, связанные с изучением – в рамках мандатов 

соответствующих действующих международных соглашений и организаций – вариантов 

решения проблемы морского мусора, в частности:  

a) рекомендации Рабочей группы открытого состава Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением Конференции Сторон 

Конвенции на ее четырнадцатом совещании, касающиеся рассмотрения дальнейших вариантов 

в рамках Конвенции, включая создание партнерства по пластиковым отходам; 

b) принятие Комитетом по защите морской среды Международной морской 

организации плана действий по сокращению объемов морского пластикового мусора с судов, 

поддерживаемого Конвенцией по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов и Лондонского протокола к ней; 

признавая работу конвенций и программ по региональным морям по охране морской и 

прибрежной среды и вновь предлагая региональным и международным организациям и 

конвенциям активизировать их деятельность по предотвращению образования и сокращению 

объемов морского мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, и их 

вредных последствий, и координировать в надлежащих случаях свои действия для достижения 

этой цели,  

признавая необходимость наличия данных высокого качества и эффективного 

мониторинга наземных и морских источников, а также количества, цикла существования и 

воздействия морского мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, и его 

потенциального воздействия на здоровье человека посредством согласованных методологий, 

для того чтобы обеспечить принятие более эффективных и действенных мер, 

принимая к сведению рамочный документ о Глобальном партнерстве по морскому 

мусору, согласованный его руководящим комитетом в октябре 2018 года, в котором излагаются 

цель, функции и организация Глобального партнерства как платформы для всех 

заинтересованных сторон в интересах неиерархического добровольного сотрудничества по 

таким направлениям, как обмен опытом и информацией и поиск партнеров для сотрудничества 

по проектам, 

учитывая итоги работы специальной экспертной группы открытого состава по 

морскому мусору и микрочастицам пластмасс, учрежденной Ассамблеей по окружающей среде 

на ее третьей сессии в резолюции 3/7, и особенно - необходимость повышения 

согласованности, координации и синергии между имеющимися механизмами и укрепления 

сотрудничества и регулирования, с целью более эффективного решения проблем, 

обусловленных морским мусором и микрочастицами пластмасс, на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях,  

сознавая особую ответственность Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде в соответствии с ее мандатом2 за осуществление наблюдения за состоянием 

окружающей среды в мире в целях обеспечения надлежащего и достаточного рассмотрения 

правительствами возникающих экологических проблем, имеющих международное значение,  

                                                           
2  См. резолюцию 2997 (XXVII) Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года. 
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1. призывает государства-члены и других субъектов на местном, национальном, 

региональном и международном уровнях, в том числе частный сектор, гражданское общество и 

научные круги, заниматься проблемой морского мусора и микрочастиц пластмасс, уделяя 

приоритетное внимание подходу, основанному на полном жизненном цикле и 

ресурсоэффективности, опираясь на существующие инициативы и документы, и основываясь 

на достижениях науки, международном сотрудничестве и участии многих заинтересованных 

сторон и при их поддержке;  

2. поручает Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, при условии наличия ресурсов и на основе результатов работы 

существующих механизмов, незамедлительно укрепить научно-технические знания в 

отношении морского мусора, включая морской пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, 

посредством следующих мероприятий:  

a) реализация существующих соответствующих научно-консультативных 

инициатив с участием, по мере целесообразности, государств-членов для внесения вклада в 

мероприятия, предусмотренные в пунктах 3 и 7 настоящей резолюции; 

b) обеспечение свода имеющихся научных и других соответствующих данных и 

информации для подготовки оценки источников, путей поступления и опасности мусора, 

включая загрязнение пластиковым мусором и микрочастицами пластмасс, а также его 

присутствия в реках и океанах; научных знаний об отрицательном воздействии на экосистемы 

и потенциальном отрицательном воздействии на здоровье человека; об экологически 

безопасных технологических инновациях; 

c) предоставление рекомендаций в отношении показателей для согласования 

методологий мониторинга, представления сведений и оценки с учетом ключевых источников 

морского мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, в сотрудничестве с 

соответствующими международными организациями;  

d) получение информации в целях обоснования политики и действий в отношении 

экологически безопасных технологических инноваций, вариантов и мер по уменьшению риска 

сброса мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, в морскую среду с 

учетом полного жизненного цикла пластмасс, в поддержку местных, национальных, 

региональных и глобальных мер;  

3. постановляет укреплять координацию и сотрудничество путем создания, при 

условии наличия ресурсов и на основе существующих инициатив, платформы многостороннего 

партнерства в рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

для принятия незамедлительных мер по устранению в долгосрочной перспективе на основе 

подхода, предусматривающего учет жизненного цикла, сброса мусора и микрочастиц 

пластмасс в океаны. Может предусматриваться следующее: 

a) выполнение функций форума, позволяющего правительствам, промышленности, 

научным кругам, гражданскому обществу и другим заинтересованным сторонам осуществлять 

обмен опытом и координацию действий на регулярной или специальной основе;  

b) выполнение функций хранилища для оценки способов решения вопросов, 

связанных с наземными и морскими источниками морского мусора, включая пластиковый 

мусор и микрочастицы пластмасс, на национальном, региональном и международном уровнях; 

концептуальные и практические методические материалы для оказания содействия 

правительствам, организациям и частным структурам в решении вопросов, связанных с 

морским мусором; текущие планы действий, методы регулирования и руководящие положения 

для обеспечения, расширения и поддержки мер по предотвращению сброса мусора, включая 

пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс, в морскую среду;  

c) повышение глобальной осведомленности по этому вопросу среди широкого 

круга адресатов, включая правительства, лица, ответственные за разработку политики, 

распорядителей ресурсов, работников сферы просвещения, организации частного сектора и 

общественность;  

d) создание и ведение базы данных технической и научной информации, связанной 

с морским мусором, например, кадастры сбросов в морскую среду, научные исследования и 

инновации для решения проблемы морского мусора;  

e) популяризация сотрудничества между соответствующими научными 

механизмами для содействия доступу к научным данным и информации в целях 

распространения рациональных научных методов, например, руководящие принципы отбора 
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проб и анализа макро- и микрочастиц пластмасс в морской среде, и повышения актуальности 

исследований для мер политики;  

f) популяризация действия в рамках конвенций и программ по региональным 

морям, при условии наличия ресурсов, по решению проблемы морского мусора посредством 

планов действий, протоколов, партнерств и других мероприятий;  

4. ссылается на свою резолюцию 2/11 о морском пластиковом мусоре и 

микрочастицах пластмасс и предлагает государствам-членам в тесном сотрудничестве с 

частным сектором: 

a) сократить сброс микрочастиц пластмасс в морскую среду, в том числе, где это 

возможно, путем постепенного отказа от продукции, содержащей микрочастицы пластмасс;  

b) стимулировать инновации в изменение состава продукции в целях сокращения 

высвобождения вторичных микрочастиц пластмасс из наземных и морских источников и 

совершенствования регулирования отходов, где это необходимо;  

c) предотвращать потери первичных микрочастиц пластмасс, особенно готовых к 

производству гранул (хлопьев и порошков), для предотвращения их попадания в окружающую 

среду на всех этапах производственно-сбытовой цепи; 

5. поручает Директору-исполнителю в рамках Десятилетней рамочной программы 

в области устойчивого потребления и производства3 Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде разработать руководящие принципы использования и 

производства пластмасс в целях информирования потребителей, в том числе о стандартах и 

маркировке; стимулировать хозяйствующие субъекты и предприятия розничной торговли к 

принятию обязательства использовать экологичные методы и продукцию; оказывать 

поддержку правительствам в популяризации использования информационных инструментов и 

стимулов для содействия устойчивому потреблению и производству;  

6. предлагает всем государствам-членам, соответствующим организациям системы 

Организации Объединенных Наций, другим соответствующим международным и 

региональным организациям, частному сектору, гражданскому обществу, 

неправительственным организациям и частным лицам во всех соответствующих случаях, в том 

числе в рамках Всемирного дня окружающей среды и Всемирного дня океанов:  

a) учитывать вклад, который они могут вносить в решение проблемы морского 

мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс; 

b) повышать осведомленность о значении устойчивого потребления и производства 

и содействовать им, в соответствии с резолюцией 4/1 Ассамблеи по окружающей среде об 

инновационных путях достижения устойчивого потребления и производства, в отношении 

товаров, которые могут приводить к образованию морского мусора, включая пластиковый 

мусор и микрочастицы пластмасс; 

c) содействовать экологически обоснованному регулированию отходов и 

рекуперации морского пластикового мусора в соответствии с пунктом 4 h) резолюции 3/7 

Ассамблеи по окружающей среде;  

7. постановляет продлить мандат специальной экспертной группы открытого 

состава по морскому мусору и микрочастицам пластмасс, учрежденной в соответствии с ее 

резолюцией 3/7, до своей пятой сессии, и поручает экспертной группе, опираясь на результаты 

ее предыдущей работы: 

a) рассмотреть текущую деятельность и мероприятия правительств, региональных 

и глобальных документов, международных организаций, частного сектора, 

неправительственных организаций и других соответствующих участников по сокращению 

объема морского пластикового мусора и микрочастиц пластмасс с целью устранения в 

долгосрочной перспективе их сброса в океаны;  

b) выявить технические и финансовые ресурсы или механизмы для оказания 

поддержки странам в решении проблемы морского пластикового мусора и микрочастиц 

пластмасс;  

c) содействовать партнерствам, которые осуществляют такую деятельность, как 

составление кадастров источников, улучшение регулирования отходов, повышение 

                                                           
3  A/CONF.216/5, приложение. 
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осведомленности и популяризацию инноваций в отношении предотвращения образования 

морского мусора, включая пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс; 

d) анализировать эффективность имеющихся и потенциальных вариантов 

реагирования и мероприятий в отношении морского мусора и микрочастиц пластмасс на всех 

уровнях, для того чтобы определить их вклад в решение этой глобальной проблемы; 

8. предлагает Группе по рациональному природопользованию взаимодействовать 

со специальной экспертной группой открытого состава по морскому мусору и микрочастицам 

пластмасс и вносить вклад в ее работу, обеспечив, в частности, составление перечня всех 

соответствующих учреждений, программ и инициатив Организации Объединенных Наций и 

других источников экспертных знаний, связанных с проблемой морского мусора, включая 

пластиковый мусор и микрочастицы пластмасс;  

9. поручает Директору-исполнителю представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее пятой сессии доклад о ходе осуществления 

настоящей резолюции. 

 

     

 

 


