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4/9. Решение проблемы загрязнения пластмассовыми изделиями 

одноразового пользования 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

будучи обеспокоена тем, что отходы, в частности пластиковые отходы, не во всех 

государствах-членах регулируются эффективно, 

сознавая, что из 9 млрд. тонн всего произведенных пластмасс только 9 процентов были 

переработаны1 и что бóльшая часть пластиковых изделий по окончании их использования 

оказывается на полигонах захоронения отходов, свалках и в окружающей среде, 

сознавая, что, если современные модели потребления и методы регулирования отходов 

не изменятся, к 2050 году на полигонах захоронения отходов и в окружающей среде будет 

насчитываться около 12 млрд. тонн пластикового мусора2, 

памятуя о том, что, хотя пластмассы играют важную роль в экономике, на долю 

пластиковой упаковки приходится около половины всех пластиковых отходов в мире и что 

неправильное обращение с этими отходами приводит к потере ресурсов и стоимости, а также 

оказывает воздействие на окружающую среду, 

будучи обеспокоена серьезными экологическими, социальными и экономическими 

последствиями пластиковых отходов и загрязнения, включая, но не ограничиваясь 

перечисленным, блокирование водных путей, засорение коллекторов сточных вод, образование 

мест размножения комаров и других вредителей и, в частности, закупоривание дыхательных 

путей и желудочно-кишечного тракта у животных, а также негативными последствиями для 

здоровья человека неэффективных методов регулирования твердых отходов, 

ссылаясь на декларацию министров «За планету без загрязнения», принятую на ее 

третьей сессии3, 

                                                                 
1 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck and Kara Lavender Law, «Production, use, and fate of all plastics ever 

made», Science Advances, vol. 3, no. 7 (July 2017). 
2 Там же. 
3 UNEP/EA.3/HLS.1. 



UNEP/EA.4/Res.9 

2 

приветствуя глобальные усилия по повышению осведомленности о негативных 

последствиях загрязнения пластмассами и в этой связи высоко оценивая проведение в 

2018 году Всемирного дня окружающей среды по теме «Борьба с загрязнением пластмассами», 

глобальным организатором которого стала Индия, 

с удовлетворением отмечая меры, принятые государствами-членами и организациями 

региональной интеграции, которые приняли политику и законодательство в целях сокращения, 

а в некоторых случаях и постепенного отказа от некоторых видов пластмассовых изделий 

одноразового пользования, 

отмечая важную роль таких ключевых участников, как производители пластиковых 

изделий, предприятия розничной торговли, производители потребительских товаров, 

импортеры, производители упаковки, транспортные компании и предприятия, занимающиеся 

переработкой, в содействии сокращению объемов пластиковых отходов, образующихся из их 

продукции и в результате их деятельности, а также в предоставлении информации о 

воздействии их продукции и призывая применять инновационные подходы, такие как, среди 

прочего, принципы расширенной ответственности производителей и схемы возврата залога, 

1. призывает государства-члены разрабатывать и осуществлять надлежащие 

национальные или региональные меры по решению проблемы экологических последствий 

использования пластмассовых изделий одноразового пользования; 

2. призывает также государства-члены принимать надлежащие меры для 

содействия выявлению и разработке экологически безопасных альтернатив пластмассовым 

изделиям одноразового пользования с учетом последствий этих альтернатив в течение всего 

жизненного цикла; 

3. предлагает государствам-членам содействовать улучшению регулирования 

отходов, что будет способствовать сокращению попадания пластиковых отходов в 

окружающую среду; 

4. предлагает также государствам-членам сотрудничать с промышленностью, для 

того чтобы стимулировать частный сектор к инновациям и поиску доступных по цене и 

экологически безопасных альтернатив пластмассовым изделиям одноразового пользования и 

популяризации методов хозяйствования, в полной мере учитывающих воздействие их 

продукции на окружающую среду; 

5. призывает правительства и частный сектор содействовать более 

ресурсоэффективным разработке, производству, использованию и рациональному 

регулированию пластмасс в течении всего их жизненного цикла и, в частности, призывает 

государства-члены проводить эколого-разъяснительную работу  по вопросам воздействия 

загрязнения пластиком и устойчивых альтернатив пластмассовым изделиям одноразового 

пользования, а также заниматься популяризацией рациональных моделей потребления; 

6. призывает государства-члены принять всеобъемлющие меры в отношении 

пластмассовых изделий одноразового пользования при решении вопроса о связанных с ними 

отходов посредством, в соответствующих случаях, законодательства; осуществления 

международных соглашений; обеспечения адекватной инфраструктуры для регулирования 

отходов; совершенствования методов регулирования отходов и оказания поддержки в целях 

минимизации отходов; экологически безопасной деятельности по уборке; обмена 

информацией; поддержки инноваций; 

7. предлагает государствам-членам, межправительственным организациям, 

научному сообществу, неправительственным организациям, частному сектору и другим 

заинтересованным сторонам стимулировать и укреплять сотрудничество в области научных 

исследований и разработки экологически безопасных альтернатив пластмассовым изделиям 

одноразового пользования, где это целесообразно, а также заниматься проблемой загрязнения 

пластмассами в рамках добровольных и нормативных механизмов на местном, национальном и 

региональном уровнях с учетом обстоятельств; 

8. поручает Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде в партнерстве с другими учреждениями, фондами и программами 

Организации Объединенных Наций принимать следующие меры: 

а) оказывать государствам-членам, по их запросу, поддержку в разработке и 

осуществлении национальных или региональных планов действий по решению проблемы 

воздействия пластмассовых изделий одноразового пользования на окружающую среду; 
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b) в сфере предоставления поддержки правительствам, в частности правительствам 

развивающихся стран, запрашивающих соответствующую поддержку, в технических вопросах 

и вопросах политики осуществлять содействие и координацию с научным сообществом, 

неправительственными организациями, частным сектором и другими заинтересованными 

сторонами в отношении воздействия на окружающую среду пластмассовых изделий 

одноразового пользования и популяризации инновационных и экологически безопасных 

решений для их замены с учетом их полного воздействия на окружающую среду; 

c) обеспечивать наличие информации о мерах, уже принятых 

государствами-членами для решения проблемы загрязнения пластмассами и воздействия на 

окружающую среду пластиковых изделий в течение всего жизненного цикла в сопоставлении с 

воздействием на окружающую среду альтернативных материалов в течение всего жизненного 

цикла, и предоставить эту информацию до начала пятой сессии Ассамблеи по окружающей 

среде. 

  

 

  

 


