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Заявление 

министерства от 

02/09/2021 

 
 

Пункт 1 преамбулы  

Бесконтрольное производство и потребление пластика, а также проистекающие 

отсюда отходы растут рекордными темпами. Глобальные последствия 

стремительного роста производства пластмасс для окружающей среды 

обнаруживаются в самых различных сферах, включая морскую среду, а воздействие 

кризиса из-за глобального загрязнения пластиковыми материалами все сильнее 

сказывается на жизни людей и планеты в целом. Причины таких последствий 

залегают в использовании линейной модели экономики, игнорировании или 

отсутствии адекватной организации утилизации по завершению срока службы, 

недостаточной поддержке развития безопасных альтернатив пластмассам, 

избыточном производстве и использовании вредных пластмасс, особенно 

одноразовых пластиковых изделий, а также сжигании и захоронении пластиковых 

отходов открытым методом.  

 
Пункт 2 преамбулы  

Вследствие глобального характера налаженных поставок и производственно-

сбытовых цепочек, рециркуляции пластмассовых отходов и объемов пластика в 

океане, проблема загрязнения пластиковыми материалами и, собственно, мусора в 

морях является всеобщей по масштабам и касается каждого. Имеющиеся сегодня 

решения оказались недостаточными, поскольку ограничены географически и только 

частично учитывают  продолжительность жизненного цикла пластмасс. Они 

неспособны полностью охватить масштаб проблемы, и уж тем более 

предусмотреть сценарии будущего развития. Таким образом, пришло время странам 

и всем сопричастным сторонам активизировать усилия и принять коллективные, 

сбалансированные, серьезные и решительные меры. 

 
Пункт 1 

Мы понимаем, что ни одна из стран не способна в полной мере самостоятельно 

разрешить какие-либо аспекты этой проблемы. Следовательно, необходимы меры по 

созданию сбалансированной структуры для международного сотрудничества, которая 

включала бы скоординированные действия по прекращению негативного воздействия 

пластмасс на протяжении всего жизненного цикла материалов с учетом местных и 

национальных условий, а также конкретных потребностей развивающихся стран, 

особенно малых островных государств и стран с низким уровнем экономического 

развития. Кроме того, такие мероприятия позволили бы внедрить прозрачность и 

подотчетность в отношении реализации общей идеи. 
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Пункт 2 

Мы акцентируем внимание на том, что нашим руководящим принципом должна стать 

глобальная солидарность и участие всех заинтересованных сторон. Необходимы 

срочные меры на всех уровнях, включая постановку общих целей, разработку 

конкретных задач и плана действий, принятие решительных мер, укрепление 

регионального и глобального сотрудничества и поиск решений на основе достижений 

современной науки. Мы призываем всех участников, включая правительства, частный 

сектор, научное и гражданское общество, внести свой посильный вклад и, как одна из 

мер, компенсировать ущерб от загрязнения, исключить ненужные и вредные 

пластмассы из производственно-сбытовой цепи, повысить цикличность, соблюдать 

правила обращения с отходами по всем звеньям управления и поддерживать усилия 

стран по защите окружающей среды. 

 

Пункт 3 

Параллельно с необходимостью дальнейшей количественной и качественной оценки 

глобального экономического, социального и экологического воздействия пластмасс на 

протяжении всего жизненного цикла таких материалов, вся имеющаяся информация 

указывает на то, что цена бездействия, включая масштабы экологического ущерба и 

социальных последствий, значительно превышает затраты на борьбу с глобальным 

загрязнением пластиковыми материалами и морским мусором. Чтобы избежать 

значительных затрат на экономические, социальные и природоохранные мероприятия 

потребуются срочные действия. 

 
Пункт 4 

Таким образом, мы подчеркиваем необходимость глобального договора, 

согласованного с мероприятиями в рамках программ "2030 Agenda" и "Цели 

устойчивого развития", который базировался бы на конкретных задачах, четком 

понимании, соответствующих индикаторах и мерах по прекращению или минимизации 

всех факторов негативного воздействия пластиковых материалов на протяжении всего 

их жизненного цикла, включая значительное сокращение и постепенное прекращение 

прямого и косвенного сброса пластмасс в окружающую среду, надежные альтернативы 

и сокращение производства первичного сырья.  Мы полагаем, что такое соглашение 

могло бы: 

a. Базироваться на принципах осторожного подхода, Рио-де-Жанейрской 

декларации по окружающей среде и развитию, а также на других экологических 

принципах. Учитывая разрушительное воздействие глобального загрязнения 

пластиковыми материалами на экосистемы, здоровье человека, климатическую 

систему и жизнеобеспечение, такое соглашение должно охватить все 

проблемные вопросы на международном уровне, включая те, что были 
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выявлены группой AHEG 1 , а также дополнить и усилить координацию с 

действующими региональными и международными инструментами, такими как 

Базельская конвенция, избегая дублирования усилий. 

b. Включать решения на основе межсекторальных и комплексных подходов, 

направленных на замкнутость, с учетом всего жизненного цикла пластмасс и их 

надежных альтернатив. Приоритетными должны стать превентивные меры в 

отношении как морских, так и наземных источников, включая моделирование 

объемов пластиковых отходов и загрязнений, а также повсеместное содействие 

их сокращению и повторному использованию в комплексе с усилиями на 

устранение последствий имеющихся загрязнений пластиковыми материалами с 

использованием методики, основанной на фактических данных и анализе рисков. 

c. Включить специальные меры для категории пластмасс, представляющих особый 

риск для окружающей среды и здоровья человека, особенно женщин и детей, из-

за их химической структуры и добавок, а также для определенных продуктов, 

которые считаются сложными для безопасного обращения и утилизации. 

d. Включить адекватные и надежные средства реализации для помощи 

развивающимся странам, включая техническую помощь и оптимизацию 

экономической политики и правовой базы. 

e. Включить механизм мониторинга, отчетности и оценки для измерения прогресса 

по прекращению сброса пластиковых материалов и их воздействия на 

окружающую среду согласно основным принципами и методикам. 

 
Пункт 5 

Необходимо принимать в расчет необходимость развития потенциала, передачи 

технологий и оказания технической и финансовой помощи развивающимся странам с 

учетом различных национальных факторов, требующих адресного решения для 

постепенного и всестороннего перехода, опираясь при этом на самую современную 

методику и организацию охраны окружающей среды. 

Такие подходы должны быть надежными, научно обоснованными и прагматичными и 

должны способствовать принятию превентивных и защитных мер. 

 
Пункт 6 

Учитывая трансграничный характер загрязнения пластиковыми отходами, а также с 

целью обеспечения контроля и прозрачности мы в качестве основы для реализации 

внутренней политики поддерживаем использование и разработку общих методов, 

классификации и стандартов, включая международно признанную информацию об 

окружающей среде. Такие меры призваны восполнить осведомленность для разработки 

всеобщих эффективных и скоординированных усилий по борьбе со всеми видами 

загрязнения пластмассовыми отходами, включая морской мусор и микропластик. 

 
 

 
1 Специальная экспертная группа открытого состава по проблемам борьбы с мусором и 
микрочастицами пластмасс в морской среде 
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Пункт 7 

Таким образом, параллельно с дискуссиями в рамках Программы ООН по защите 

окружающей среды UNEA-5.2, а также с учетом значительных объемов уже проделанной 

работы, достигнутой политической поддержки и угрожающих масштабов глобального 

кризиса загрязнения пластиковыми материалами, мы признаем необходимость 

срочных действий и подтверждаем свою готовность к последующим решительным 

шагам за счет своевременного формирования межправительственного переговорного 

комитета по морскому мусору и загрязнению пластиковыми отходами в рамках UNEA-

5.2 для успешной реализации нового глобального соглашения с его конкретными 

целями, расширенным участием и средствами имплементации. 


