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Пункт 5 предварительной повестки дня* 

Исполнение программы работы и бюджета, включая осуществление резолюций 

Ассамблеи по окружающей среде 

Ход осуществления резолюции 2/11 о ломе и микрочастицах 

пластмасс в морской среде 

Доклад Директора-исполнителя 

Резюме  

В своей резолюции 2/11 о ломе и микрочастицах пластмасс в морской среде Ассамблея 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде просила Директора-исполнителя 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде оказывать содействие 

государствам-членам, особенно развивающимся странам, уделяя особое внимание малым 

островным развивающимся государствам и наименее развитым странам, по их просьбе, в 

разработке и осуществлении национальных или региональных мер и планов действий; и 

провести оценку эффективности соответствующих международных, региональных и 

субрегиональных стратегий и методов руководства по борьбе с ломом и микрочастицами 

пластмасс в морской среде, принимая во внимание соответствующие нормативно-правовые 

основы и выявляя возможные пробелы и варианты их устранения, в том числе путем 

регионального сотрудничества и координации, и представить данную оценку Ассамблее по 

окружающей среде на ее следующей сессии в рамках выделенных на эту цель финансовых 

средств. 

Настоящий доклад подготовлен в ответ на изложенную в резолюции 2/11 просьбу о том, 

чтобы Директор-исполнитель представил Ассамблее Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде на ее третьей сессии доклад об осуществлении данной резолюции. 

  

                                                                 

*  UNEP/EA.3/1. 
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 I. Введение 

1. В своей резолюции 2/11 о ломе и микрочастицах пластмасс в морской среде Ассамблея 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде просила Директора-исполнителя 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде оказывать содействие 

государствам-членам, особенно развивающимся странам, уделяя особое внимание малым 

островным развивающимся государствам и наименее развитым странам, по их просьбе, в 

разработке и осуществлении национальных или региональных мер и планов действий; и 

провести оценку эффективности соответствующих международных, региональных и 

субрегиональных стратегий и методов руководства по борьбе с ломом и микрочастицами 

пластмасс в морской среде, принимая во внимание соответствующие нормативно-правовые 

основы и выявляя возможные пробелы и варианты их устранения, в том числе путем 

регионального сотрудничества и координации, и представить данную оценку Ассамблее по 

окружающей среде на ее следующей сессии в рамках выделенных на эту цель финансовых 

средств. Эта резолюция соответствует ожидаемому достижению b) «Расширение использования 

в странах экосистемного подхода в целях сохранения экосистемных услуг прибрежных и 

морских систем», входящему в состав подпрограммы «Управление экосистемами», 

подпрограммы 3 программы работы на 2016-2017 годы. 

 II. Ход осуществления резолюции 2/11 

2. Во исполнение просьбы Ассамблеи провести оценку эффективности соответствующих 

международных, региональных и субрегиональных стратегий и методов руководства по борьбе 

с ломом и микрочастицами пластмасс в морской среде Программа по окружающей среде 

учредила консультативную группу, которая будет руководить подготовкой оценки.  

3. Была подготовлена пересмотренная версия массового открытого онлайнового курса по 

морскому мусору на английском языке; в начале 2018 года появится версия на испанском 

языке. В настоящее время ведется подготовка к разработке двухнедельного курса со 

специализацией для руководителей на всех шести официальных языках Организации 

Объединенных Наций и на португальском языке.  

4. В настоящее время реализуется инициатива по инновациям для университетов; кроме 

того идет подготовка к шестой Международной конференции по замусориванию моря, которая 

состоится 12-16 марта 2018 года в Сан-Диего, Соединенные Штаты Америки. Со времени 

проведения второй сессии Ассамблеи Программа по окружающей среде выпустила публикации 

«Marine Litter: Vital Graphics» («Главные данные о замусоривании моря в графическом виде») и 

«Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers» («Законодательство по проблеме 

замусоривания моря: инструментарий для директивных органов»). Эта деятельность 

проводится в поддержку осуществления резолюции 2/11, а также в рамках Глобального 

партнерства по морскому мусору и реализации ключевых показателей эффективности 

программы работы, касающихся разработки планов действий и национальных программ 

действий. 

5. Кроме того, оказывается содействие в разработке и пересмотре планов действий по 

проблеме замусоривания моря в следующих регионах и странах: Юго-Восточная Азия, Южная 

Азия, южная часть Тихого океана, северо-восточная часть Тихого океана, Панама и 

Сьерра-Леоне. Также оказывается содействие в осуществлении уже имеющихся планов 

действий в странах Карибского бассейна, Средиземноморья и северо-западной части Тихого 

океана, где были созданы региональные узлы Глобального партнерства по морскому мусору. 

Другой узел также создается в южной части Тихого океана. 

6. В феврале 2017 года Программой по окружающей среде была начата кампания «Чистые 

моря», направленная на привлечение правительств, широкой общественности, гражданского 

общества и частного сектора к борьбе с ломом пластмасс в морской среде. На сегодняшний 

день к кампании присоединились 30 стран. Обязательства, взятые этими странами, изложены 

на сайте кампании «Чистые моря» (www.cleanseas.org). 

7. Сумма связанных с этим расходов в период с момента проведения второй сессии 

Ассамблеи до сегодняшнего дня составила 1 млн. долл. США; средства были выделены 

правительством Норвегии. Правительствами Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции были 

предоставлены дополнительные ресурсы для дальнейшего осуществления приоритетных 

действий. 

8. Приоритетные меры, касающиеся разработки планов действий, осуществлялись в 

тесном сотрудничестве с конвенциями и планами действий по региональным морям. В области 
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оценки Программа по окружающей среде в сотрудничестве с Вуллонгонгским университетом, 

Австралия, и Стамбульским университетом Бильги, Турция, подготовила оценку «Combating 

marine plastic litter and microplastics: an assessment of the effectiveness of relevant international, 

regional and subregional governance strategies and approaches» («Борьба с ломом и 

микрочастицами пластмасс в морской среде: оценка эффективности соответствующих 

международных, региональных и субрегиональных стратегий и методов руководства» 

(UNEP/EA.3/INF/5). 

 III. Рекомендации и предлагаемые меры 

9. Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, возможно, 

пожелает: 

a) настоятельно призвать государства-члены и другие заинтересованные стороны 

выполнять положения резолюции 1/6 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде от 27 июня 2014 года о ломе и микрочастицах пластмасс в морской среде и 

резолюции 2/11 от 26 мая 2016 года о ломе и микрочастицах пластмасс в морской среде;  

b) рассмотреть варианты, представленные в оценке эффективности 

соответствующих международных, региональных и субрегиональных стратегий и методов 

руководства по борьбе с ломом и микрочастицами пластмасс в морской среде
1
;  

c) настоятельно призвать государства-члены вновь изучить и пересмотреть 

существующие рамочные механизмы решения проблемы лома и микрочастиц пластмасс в 

морской среде, добавив компонент, касающийся координации с промышленностью; 

d) призвать к разработке новой глобальной архитектуры для решения проблемы 

лома и микрочастиц пластмасс в морской среде с использованием многоуровневого подхода к 

руководству.  

__________________ 

                                                                 
1  UNEP/EA.3/INF/5. 


