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Пластмассы и их химические компоненты интегрированы во все сферы нашей 
повседневной жизни. Хотя пластмассы и в будущем продолжат приносить для 
общества различную пользу, необходим систематический и целостный глобальный 
подход для уменьшения загрязнения пластиком морской среды. В 2017 году на третьей 
сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕА) 
была представлена оценка эффективности соответствующих стратегий и подходов 
международного управления пластиковыми отходами, на которой были выявлены 
ключевые пробелы в этой деятельности. В отчете отмечается, что эффективному 
международному управлению пластиковыми отходами препятствует отсутствие 
учреждения, уполномоченного координировать существующие усилия, отсутствие 
юридически обязательных инструментов в ключевых регионах для контроля пластика, 
поступающего с суши в морскую среду, а также ограниченный комплексный анализ 
проектов и отсутствие глобальных стандартов проектирования для смягчения 
последствий пластикового загрязнения. Эти недостатки требуют применения 
глобальных ответных мер, выходящих за рамки управления отходами и охватывающих 
весь жизненный цикл пластиковых загрязнений. Обычный подход, не устраняющий 
существующих пробелов в управлении, причиняет вред экосистемам и предоставляемым 
ими услугам, а также наносит ущерб социальному благополучию и эффективности 
производства в различных отраслях. Настоящий отчет предназначен для глобального 
обсуждения следующих тем: (1) определение возможных целей и стратегических задач 
потенциального нового глобального соглашения, (2) представление предварительного 
проекта структуры для потенциального нового глобального соглашения и (3) 
определение и подробное описание национальных мер по достижению глобальной цели 
— нулевого сброса пластмасс в морскую среду.

В последние годы был достигнут глобальный политический консенсус в отношении 
предотвращения загрязнения морской среды пластмассами, и данный отчет вносит 
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вклад в соответствующие дискуссии в обстановке, когда международное сообщество 
согласилось с определенными принципами, подходами и решениями. С 2014 года 
ЮНЕА на четырех заседаниях подряд приняла пять резолюций, посвященных проблеме 
морского загрязнения пластиком и микропластиком, а также предпринимаемым усилиям 
по смягчению последствий, подчеркивая при этом настоятельную необходимость 
достижения дальнейшего прогресса. В 2017 году третья сессия Ассамблеи согласилась с 
долгосрочным прекращением всех сбросов пластиковых отходов и микрочастиц в океан и 
учредила межсессионную Специальную экспертную группу открытого состава по проблеме 
мусора и микрочастиц пластмасс в морской среде для рассмотрения, среди прочего, более 
эффективных мер на глобальном уровне1. На ее межсессионных совещаниях, в том числе, 
обсуждались источники, варианты реагирования, механизмы обеспечения и препятствия 
на пути к долгосрочному прекращению сбросов, а также будут подготовлены материалы 
для пятой сессии ЮНЕА, которая состоится в феврале 2021 года.

Задача 14.1 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
содержит призыв к предотвращению и значительному сокращению к 2025 году всех 
видов загрязнения морской среды, особенно в результате наземной деятельности. 
Планы ЮНЕА, согласованные в 2017 году, по долгосрочному устранению всех сбросов 
пластмассового мусора и микрочастиц в океаны, основаны на Задаче 14.1 и дополняют 
ее. Планы ЮНЕА называются «глобальной целью» предлагаемого нового соглашения по 
морскому пластиковому мусору, которое обсуждается в этом отчете.

В ответ на многочисленные обращения международного сообщества по разработке 
нового глобального соглашения о морском пластиковом мусоре Совет министров 
северных стран по окружающей среде и климату в 2019 году принял Декларацию, в 
которой содержится призыв к разработке такого соглашения. В Декларации содержится 
просьба о подготовке отчета для информирования лиц, принимающих решения, 
с указанием возможных элементов и подходов нового глобального соглашения, 
охватывающего весь жизненный цикл пластмасс (NCM, 2019). В ответ на этот запрос 
составлен данный отчет.

Отчет призван предоставить информацию для ЮНЕА и других предстоящих 
конференций по управлению и предотвращению пластиковых загрязнений. Встречи 
сторон различных инструментов и партнерств, направленных на решение проблемы 
пластикового загрязнения, также могут рассматривать меры, изложенные в этом отчете, 
в качестве возможных полезных вариантов в рамках, соответствующих их мандатам.

Почему возникла тема нового глобального соглашения?

Пластмассы в ужасающих количествах содержатся в воде наших океанов, в воздухе, 
в почве и в пресноводных водоемах. Пластиковое загрязнение создает значительный 
риск для морских экосистем и биоразнообразия во всем мире (UNEP, 2014), а также для 
морской экономики многих стран (McIlgorm и др., 2020). Существующие международные 
правовые и политические рамки недостаточны для решения проблемы загрязнения 
пластиком морской среды (UNEP, 2017). Также ключевую роль сыграли сбои политических 
и рыночных механизмов в управлении отходами.

1 UNEA Res. 3/7, para 10
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В 2017 году правительства договорились о долгосрочной ликвидации всех сбросов в океан 
пластикового мусора и микрочастиц пластика. Однако проблему морского мусора нельзя 
решить действиями в самом океане. Для устранения сбросов в море требуются системные 
изменения, которые позволят лучше управлять отходами пластиков на суше. Этого 
можно достичь только тогда, когда глобальное управление охватит весь жизненный цикл 
пластмасс, включая разработку продукции и всю цепочку поставок. Проблема загрязнения 
пластиком больше, чем просто неэффективное и ненадежное обращение с отходами.

В настоящем отчете изложены предлагаемые элементы нового глобального соглашения 
по борьбе с загрязнением пластиком. Важно отметить, что эти элементы нацелены на 
привлечение правительств, промышленности и потребителей путем предоставления 
правительствам более эффективных инструментов для регулирования национальных 
рынков, глобального руководства для промышленности и стимулов для потребителей. 
По мере реализации этих элементов стороны предлагаемого соглашения будут 
приближаться к достижению ряда целей в области устойчивого развития, в частности 
цели 14, касающейся жизни под водой, цели 11, касающейся устойчивых городов 
и сообществ, и цели 12, касающейся ответственного потребления и производства. 
Тем самым стороны снизят также глобальные риски истощения невозобновляемых 
ресурсов, снижения продовольственной безопасности и риски для здоровья, связанные с 
загрязнением почвы и воды химическими веществами. 

Подход к новому соглашению: комплексный или устранение пробелов?

Предлагаемое новое глобальное соглашение дополнит существующие глобальные 
инструменты, такие как Базельская конвенция, Стокгольмская конвенция, Конвенция 
ООН по морскому праву, Конвенция о биологическом разнообразии, Приложение V 
к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) и 
Лондонская конвенция с Протоколом к ней. Специальное глобальное соглашение по 
пластмассам может устранить географические пробелы для регионов, не охваченных 
существующими региональными структурами, работающими с наземными источниками 
загрязнения морской среды.

Однако новое глобальное соглашение по пластмассам не должно ограничиваться 
простым устранением пробелов в текущих глобальных и региональных правовых и 
политических рамках. Необходима комплексная и долгосрочная стратегия управления, 
по которой предотвращение станет основным подходом, и устойчивое обращение с 
пластмассами будет обеспечено на протяжении всей цепочки создания стоимости2. 
Во-первых, необходимо устранить недостатки существующей системы в отношении 
деятельности на исходном и промежуточном уровнях процесса загрязнения путем 
создания надежных национальных финансовых механизмов, которые улучшат 
деятельность во всех странах на заключительном уровне.

Глобальное соглашение может помочь странам решить проблему пластикового 
загрязнения на исходном уровне, способствуя приему необходимого законодательства 
и другим эффективным мерам правительства. Страны могут получить инструменты для 

2 Цепочка создания стоимости относится ко всей деловой активности, предпринимаемой для 
создания продукта, в том числе от добычи ископаемых, производства и распределения до деятельности 
по переработке, вновь создающей стоимость из продукта по окончанию срока службы.
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регулирования своих рынков, которые создадут равные условия для промышленности 
и правительства, позволят избежать споров в рамках Всемирной торговой организации 
и помогут в регулировании растущих платформ онлайн-продаж. Самым важным 
является тот факт, что, решая проблему на этапе проектирования, можно устранить 
все источники и пути загрязнения морской среды пластиком. Благодаря такому 
подходу, учитывающему весь жизненный цикл в цепочке создания стоимости, будут 
расти услуги управления на заключительном уровне, поскольку риск подверженности 
колебаниям на международном рынке вторичного пластика будет снижаться, а 
экономическая стабильность и инвестиции в услуги по переработке пластиковых 
отходов будут повышаться. В свою очередь, это принесет пользу странам, страдающим 
от трансграничного перемещения морского пластикового мусора.

Таким образом, подход к управлению всем жизненным циклом, выходящий за рамки простого 
устранения существующих пробелов в управлении, может более эффективно регулировать 
степень загрязнения пластиком, в том числе микропластиком, и регулировать глобальный 
прогресс по предотвращению и смягчению последствий. Совместно согласованные цели и 
мероприятия помогут правительствам в реализации национальных действий. 

Дизайн нового глобального соглашения

Дизайн нового глобального соглашения будет зависеть от его охвата и согласованных целей. 
Это, в свою очередь, повлияет на структуру обязательств, которые стороны должны взять 
на себя, и на то, каким образом стороны должны выполнять эти обязательства. Глобальная 
дискуссия продвинулась от необходимости сокращения морского мусора (заключительный 
уровень загрязнения) к продвижению устойчивого управления отходами для достижения 
такого сокращения (промежуточный уровень) и к определению источников загрязнения 
(исходный уровень) в целях поддержки устойчивого управления отходами и тем самым 
предотвращения образования морского мусора. Эти подходы отражены в таблице А.

Цель Возможности и ограничения дизайна 

Снижение 
морского 
мусора

Разработать рамки конвенций и планов действий по региональным морям. 

• Могут быть ограничены возможности обращения с исходными материалами 
и влияние на дизайн пластиковых изделий, включая устранение остаточных 
отходов на протяжении всего жизненного цикла.

• Сложной задачей может оказаться отслеживание прогресса на глобальном 
уровне. 

Устойчивое 
управление 
отходами

Продвигать концепцию иерархического обращения с отходами 3R (reduce — 
сокращение, reuse — повторное использование, recycle — переработка), включая 
снижение образования отходов. 

• Это способствовало бы сокращению морского мусора, но не его полному 
устранению.

• Могут быть ограничены возможности влияния на дизайн пластиковых 
изделий в глобальной цепочке создания стоимости.Kommune

422 (356)

Устойчивое 
потребление и 
производство

Учитывать полный жизненный цикл пластмасс. 

• Будет способствовать устойчивому управлению отходами и сокращению 
сбросов мусора и микрочастиц пластмасс в море.

• Снижает остаточные отходы в цепочке создания стоимости.

ТАБЛИЦА A 

Три цели, оцениваемые 

для разработки нового 

глобального соглашения 
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В Декларации, принятой Советом министров северных стран по окружающей среде 
и климату, были рассмотрены цели, перечисленные в таблице А, вместе с просьбой 
охватить новым соглашением весь жизненный цикл пластмасс. Это привело к 
проведению исследования, сфокусированного на соглашении, целью которого является 
устойчивое потребление и производство на протяжении всего жизненного цикла 
пластмасс для достижения в долгосрочной перспективе всех трех целей. Таким образом, 
третья цель определяет элементы, изложенные в этом отчете.

Различные варианты новой глобальной системы управления загрязнениями пластиком 
можно сгруппировать в три подхода. Упрощенно их можно описать следующим образом, 
хотя и возможны вариации: 

1. подход на основе строгих регламентов (сверху вниз);
2. подход на основе добровольных механизмов (снизу вверх); или
3. гибридная формула, сочетающая в себе два подхода.

Предлагаемое новое глобальное соглашение представлено в этом отчете в качестве 
рамочного соглашения, обеспечивающего с течением времени правовую основу для 
будущей разработки более подробных инструментов реализации. Подход с высокой 
степенью регулирования ограничивает гибкость при выборе национальных мер по 
реализации. Напротив, добровольный подход не позволит разработать обязательства, 
которые страны будут выполнять. В этом контексте авторы данного отчета отдают 
предпочтение гибридному подходу.

В таблице B показано, каким образом гибридный подход привлекает заинтересованные 
стороны общества к управлению использованием пластмасс на протяжении всего 
жизненного цикла пластиковых изделий. Он позволяет правительству, промышленности 
и потребителям использовать инструменты управления на всех этапах цепочки создания 
стоимости пластмасс.

Правительства Промышленность Потребители 

• Инструменты регулирования 
внутренних рынков

• Инструменты для 
обеспечения прозрачности 
всей цепочки создания 
стоимости продуктов и 
материалов

• Инструменты для развития 
партнерских отношений с 
промышленностью  

Развивающиеся страны:
– Помощь в разработке 
Национальных планов управления 
оборотом пластмасс
– Содействие разработке 
нормативных и рыночных 
инструментов для снижения 
финансового и физического 
бремени обращения с отходами

• Руководство по целям и 
критериям устойчивого 
развития

• Уверенность в возможностях 
честной и прозрачной 
конкуренции

• Возможная экономия 
средств на основе 
результативности 
производства 

• Стимулы к сокращению 
использования, повторному 
использованию, переработке

• Штрафы за отходы и мусор
• Повышение возможностей 

для устойчивого получения 
дохода

ТАБЛИЦА B 

Резюме по взаимодействию 

правительства, 

промышленности и 

потребителей в рамках 

нового глобального 

соглашения 
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РИСУНОК A 

Компоненты 

международного 

соглашения, которому 

посвящен настоящий отчет 

 

Из чего будет состоять новое глобальное соглашение?

Как показано на рисунке А, компонентами нового глобального соглашения станут 
Многосторонние природоохранные соглашения (МПС), которые обычно обладают 
общими структурными особенностями. Как правило, они состоят из положений, 
выполняющих в работе МПС определенные функции: общие, управленческие, 
вспомогательные, институциональные, оценочные и заключительные положения.  

• Общие положения подробно описывают основную задачу, принципы и 
стратегические цели соглашения, его охват, а также определения или 
использование терминов.

• В положениях об управлении представлены ключевые механизмы и оперативные 
обязательства, которые должны выполнять стороны и другие партнеры для 
достижения своих целей и задач.

• Вспомогательные положения описывают реализацию ключевых механизмов и 
конкретных обязательств, например, посредством консультативных функций, 
международных связей, наращивания потенциала, технической и финансовой 
помощи, а также просвещения и повышения осведомленности.

• Институциональные положения определяют руководящий орган, научно-
технические органы и секретариат.

• Положения об оценке позволяют отслеживать прогресс в достижении цели 
соглашения на международном и национальном уровнях посредством отчетности 
(раскрытие стандартизованной информации), мониторинга, исследований и аудита 
(проверка третьей стороной).

• Заключительные положения описывают условия ратификации и присоединения к 
соглашению, его вступления в силу, урегулирования споров, внесения поправок и 
выхода из соглашения.
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Стратегические цели нового глобального соглашения

Стратегические цели нового соглашения могут служить ориентиром для определения 
показателей высокого уровня, обеспечивающих объединение национальных усилий по 
устранению сбросов пластика в морскую среду. Следующие четыре цели предлагаются в 
качестве стратегических:

1. Выведение из оборота проблемных пластиковых изделий, использования которых 
можно избежать

2. Устойчивое управление всеми продуктами
3. Устойчивое управление отходами
4. Снижение химической опасности

Эти цели были выбраны в качестве стратегических поскольку, их выполнение будет 
соответствовать общей задаче предлагаемого соглашения, то есть долгосрочному 
устранению всех сбросов мусора и микрочастиц пластика в океан. По необходимости они 
связаны со всем жизненным циклом пластмассовых изделий. Они будут сформулированы 
в общих положениях предлагаемого соглашения.

Для долгосрочной эффективности в сокращении загрязнения морской среды пластиком, 
стратегические цели нового глобального соглашения должны быть направлены 
на охват всех секторов и всей цепочки создания стоимости пластмасс — от добычи 
минерального сырья и производства до потребления и утилизации отходов. От добычи 
сырья до проектирования, международной торговли, формирования микропластиков 
и производства химических добавок — на всех этапах жизненного цикла целью должна 
стать минимизация остаточных отходов.

Международные критерии устойчивости 

Достижению стратегических целей должны способствовать оперативные механизмы 
реализации. Основным и центральным оперативным механизмом реализации, 
предложенным в этом отчете, является формулировка и принятие международных 
критериев устойчивости, затрагивающих полный жизненный цикл продуктов. Эти 
критерии будут регулировать экономическую деятельность в цепочке создания 
стоимости пластмасс, чтобы стимулировать их повторное использование, 
восстановление и возможность вторичной переработки. Другими словами, как показано 
на рисунке B, рассматривается три уровня экономической деятельности в контексте 

К деятельности жизненного цикла обычно 
относятся:  

• Исходный уровень: производство 
первичных материалов, дизайн материалов 
и изделий, розничная торговля, 
потребление

• Промежуточный уровень: управление 
отходами (сбор, сортировка, обработка)

• Заключительный уровень: смягчение 
и устранение последствий сбросов в 
окружающую среду

Мероприятия в цепочке создания стоимости, 
упомянутые в этом отчете:   

• Исходный уровень: добыча, производство 
первичного сырья

• Промежуточный уровень: производство и 
дизайн, потребление

• Заключительный уровень: управление 
отходами

• Цепочка создания стоимости: смягчение 
и устранение последствий сбросов в 
окружающую среду
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контролируемых потоков цепочки создания стоимости пластмасс — «исходный», 
«промежуточный» и «заключительный». На рисунке B показано, каким образом уровни 
экономической деятельности соотносятся с предлагаемыми стратегическими целями, и 
как им соответствуют риски сбросов пластиковых загрязнений в окружающую среду.

Действия в рамках цепочки создания стоимости будут направлены на предотвращение 
сбросов, что сведет к минимуму необходимость вмешательств по смягчению и 
устранению (т.е. исправлений).

Международные критерии устойчивости в новом предлагаемом соглашении станут 
подобны мозгу и нервной системе в организме, определяя применение других мер по 
его осуществлению. Международные критерии устойчивости будут сформулированы 
сторонами соглашения с помощью технических рабочих групп открытого состава и 
поддержаны разработкой соответствующих технических стандартов, протоколов 
испытаний и схем сертификации. В положениях об управлении основной части 
предлагаемого нового соглашения будет изложено обязательство по формулировке и 
принятию международных критериев устойчивости. В институциональных положениях 
соглашения будут прописаны структура и порядок встреч сторон и технических рабочих 
групп открытого состава.

Два других основных оперативных механизма реализации

Основополагающим фактором для достижения целей любого многостороннего 
природоохранного соглашения является его выполнение на национальном уровне. 
После разработки и принятия международных критериев устойчивости стратегические 
цели могут быть достигнуты с помощью двух дополнительных основных оперативных 
механизмов реализации. Эти механизмы будут записаны в положениях об управлении в 
основной части предлагаемого нового соглашения.

РИСУНОК B 

Chaîne de valeur des 

plastiques (les flux de 

circulation des matériaux 

sont indiqués en vert) 
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Для реализации международных критериев устойчивости стороны соглашения могут 
принять обязательства:  

• Разработать Национальные планы управления оборотом пластмасс (НПУОП), 
которые будут направлены на устранение основных факторов загрязнения 
пластиковыми материалами и помогут странам разработать целостную и 
всеобъемлющую стратегию управления пластмассами на протяжении всего 
жизненного цикла. Планы будут способствовать подходу снизу вверх, который 
обеспечивает гибкость на национальном уровне для постановки задач, определения 
мер и мобилизации ресурсов, позволяя при этом сохранять прогресс во времени. 
НПУОП будут прилагаться к соглашению и периодически обновляться.

• В соответствии с новым соглашением разработать и согласовать международные 
критерии устойчивости, которые должны соответствовать национальным 
стандартам по устойчивому обороту пластмасс.

• Разработка и соблюдение Национальных стандартов по устойчивому обороту 
пластмасс, которые можно ввести в действие средствами регулирования 
внутренних рынков в соответствии с критериями устойчивости, а также 
использование рыночных инструментов, способствующих изменению поведения 
промышленности и потребителей и обеспечение механизмов финансирования услуг 
по управлению отходами. Они могут быть подробно изложены в НПУОП. 

Вспомогательные меры

Стратегические цели и основные оперативные механизмы реализации поддерживаются 
мерами, направленными на финансирование, устойчивое восстановление, образование 
и осведомленность, а также проведение необходимых исследований. Новое глобальное 
соглашение может стать платформой для глобальной координации по выработке 
таких мер.

РИСУНОК C 

Liens entre les mécanismes 

de mise en œuvre (les 

principaux engagements 

mondiaux sont mis en 

lumière) 
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Осуществление предлагаемого соглашения может быть поддержано мерами по 
финансированию и наращиванию потенциала. Они будут ограничены технической 
помощью, включающей дополнительные затраты на разработку НПУОП, национальных 
стандартов по устойчивому обороту пластмасс, а также национальной оценки и 
отчетности.

Оценка для измерения прогресса

Предлагаемое международное соглашение будет регулировать национальные процессы 
обмена информацией, мониторинга и отчетности для сопоставления технической 
информации и информирования о производительности в установленном формате 
измерения национального прогресса в устойчивом управлении оборотом пластмасс. 
Это будет прописано в части соглашения, посвященной оценке прогресса.

Предлагается механизм измерения прогресса с обязательствами по отчетности для 
понимания эффективности и по мониторингу для оценки биофизических и социально-
экономических последствий. Периодический глобальный обзор поможет агрегировать 
национальные данные для определения глобального прогресса, включая выявление 
передовой практики и возможных пробелов в реализации, что будет способствовать 
постепенному наращиванию масштаба действий. Кроме того, национальные обзоры 
помогут получить информацию о прогрессе для отдельных стран, необходимую для 
будущей разработки НПУОП. 

Институциональные элементы

Для разработки необходимых инструментов и руководящих принципов, а также для 
оценки прогресса потребуется создание руководящего органа, который будет собираться 
через определенные промежутки времени, и работу которого будет поддерживать 
секретариат. Кроме того, потребуется вспомогательный научный орган, способный 
удовлетворить потребности в научных и технических, а также в экономических и 
рыночных знаниях, в частности, при подготовке необходимых руководящих принципов/
стандартов для облегчения внедрения и для разработки методологии по измерению 
прогресса.

Временные рамки

Установление общих глобальных временных рамок способствует прогрессу в достижении 
целей. В процессе подготовки и обсуждения предлагаемого нового соглашения страны 
обязуются сотрудничать в разработке международных критериев устойчивости, которые 
будут включены в текст соглашения. Это соглашение затем может быть доработано 
вспомогательными органами для формулирования критериев оценки эффективности, 
руководящих принципов и лучших экологических практик, связанных с жизненным 
циклом пластмасс.

После завершения этого этапа планирования страны обязаны разработать 
Национальные планы управления оборотом пластмасс (НПУОП) и Национальные 
стандарты по устойчивому обороту пластмасс. Эти стандарты можно ввести в 
действие в рамках национального нормативного и рыночного законотворчества и 
изложить в НПУОП. На этом этапе тем странам, которые в ней нуждаются, может 



13

РИСУНОК D 

Aperçu des principales 

phases d’un nouvel accord 

mondial

 

быть предоставлена помощь. Принятие национальных планов и стандартов является 
частью реализации нового соглашения после его вступления в силу.

Затем в чередующихся циклах мониторинга и отчетности можно будет отслеживать 
глобальный прогресс. Национальная отчетность в соответствии с согласованными 
глобальными стандартами позволит проводить национальные обзоры. Их объединение 
в глобальный обзор, в конечном итоге, позволит выявить передовой опыт и возможные 
пробелы в реализации, для устранения которых может быть оказано содействие.

Переход к следующему шагу

В отчете излагается новый концептуальный подход к глобальному соглашению. Этот 
подход основан на разработке международных критериев устойчивости для оборота 
пластмасс и добавок. Критерии сформулированы в общих чертах и приняты в процессе 
переговоров по соглашению. Позже технические рабочие группы будут постепенно 
дорабатывать их в плане конкретики и реализации с помощью разработки Национальных 
планов управления оборотом пластмасс и Национальных стандартов по устойчивому 
обороту пластмасс.

Концепции, представленные в этом исследовании, потребуют дальнейшего обсуждения, 
чтобы возможное новое глобальное соглашение вывести на новый уровень. Ряд 
форумов, занимающихся проблемой пластиковых загрязнений, могут рассматривать 
представленные здесь концепции в контексте своих полномочий.
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