
Глобальное соглашение по 
пластику: причины разработки и 
основные требования

• Ежегодно в мировой 
океан попадает 8 
миллионов тoнн 
пластиковых отходов

Пластик:
• в воде
• в воздухе

• в почве

• в одежде
• в организме животных

• в пище
• в организме человека
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Загрязнение на этапах жизненного цикла
пластика

• Пластик – продукт производства нефти - 99% пластика производится
на основе ископаемого топлива. 

• Пластик вызывает загрязнение на каждом этапе своего жизненного
цикла:
• -добыча нефти;
• -производство пластика с добавлением токсичных добавок;
• проникновение пластика и токсичных добавок в пищевые цепи
• -переработка;
• -сброс на свалки;
• сжигание;
• накопление пластиковых отходов в океанах:
• микропластик

2

www.ipen.org



Зачем нужно глобальное соглашение по 
пластику?
• Производство пластмасс удвоится в обозримом будущем 

• Видимые и невидимые пластиковые отходы повсюду

• Концентрация пластикового загрязнения в почве во много раз 
выше, чем в морях. 

• Почти 1/3 всех пластиковых отходов попадает в почву в 
результате разрушения или намеренного внесения. 

• По оценкам, загрязнение микропластиком в наземных почвах в 
четыре - двадцать три раза больше, чем в морской среде.

• Многие опасные химические вещества в пластике не 
регулируются, многие химические вещества даже не известны, 
без прозрачности нет безопасной циркулярной экономики.

• Чтобы противостоять этой угрозе, необходимо остановить и 
обратить вспять глобальный рост производства, использования и 
утилизации пластика.

• Все необходимые знания доступны - больше никаких задержек 



Как возникла идея разработки 
глобального соглашения по пластику?

• Работа над кампанией: 1 миллион подписей, отчеты, встречи и 
т.д. (около 6 лет)

• Страны-чемпионы
• Создание Специальной экспертной группы (AHEG): оценка 

проблемы и возможных решений -> отчет с предложениями
• Резолюция 5.2 на UNEA в 2022 году ("Покончить с 

загрязнением пластиком: На пути к международному 
юридически обязывающему документу" )

• РГОС – 30 мая-1 июня, 2022г.
• Положить начало работе Межправительственного 

переговорного комитета (МПК)



Резолюция ЮНЕА 5/14 -
Мандат МПК
• Юридически обязательный документ по загрязнению 

пластиком, включая морскую среду, может включать 
юридически обязательные и добровольные подходы

• Комплексный подход, учитывающий весь жизненный 
цикл пластмасс

• Формулировка целей соглашения

• Продвижение устойчивого производства и 
использования, дизайн продукции, обработка 
отходов, эффективность использования ресурсов

• Продвигать национальное и международное 
сотрудничество для снижения загрязнения 
пластиком.



Quelle: Geneva Environment Network

Открыто для всех 
заинтересованных сторон

Отчет о прогрессе работы МПК

МПК 1

МПК 2

МПК 3

МПК 4

МПК 5

Дипломатическая 
конференция

С целью принятия и 
открытия процесса 

подписания

UNEA 5.2 установила 
амбициозную цель –

завершить работу МРК до 
конца 2024 года

Положить конец пластиковому загрязнению

Обсудить временные 
рамки и как будет 

организована работа

РГОС

Принятие резолюции 
по прекращению 

загрязнения пластиком 



От встречи РГОС следует ожидать следующих 
результатов:

• рекомендации по Процедурным правилам 
межправительственного переговорного 
комитета (МПК), которые будут включать 
условия участия заинтересованных сторон.

• определение кандидатов в Бюро МПК.

• рекомендации по графику проведения 
совещаний МПК и последовательности 
работы в рамках процесса МПК.

• запрос к секретариату ЮНЕП о подготовке 
проекта элементов и предлагаемых 
вариантов структуры соглашения для 
рассмотрения (МПК) на его первой сессии 
(вероятно, в ноябре 2022 г., подлежит 
уточнению).



Элементы 
структуры 
будущего 
договора по 
пластику

• Необходимость определений, включая определение пластиковых 
материалов, нетоксичной многооборотной экономики.

• Научные доказательства вреда, причиняемого пластиком, в том 
числе здоровью человека и экосистемам.

• Роль химических веществ, используемых в производстве пластмасс, 
и их влияние на жизненный цикл пластмасс.

• Устойчивое производство и потребление, особенно в отношении 
предельных объемов производства.

• Необходимость прозрачности для химических веществ и поэтапный 
отказ от токсичных химических веществ, используемых в 
производстве пластмасс и в качестве ингредиентов пластмасс.

• Риски для окружающей среды и здоровья человека, связанные с 
материалами-заменителями, такими как биопластики и материалы 
на растительной основе.

• Согласованные глобальные цели и задачи с существующими и 
разрабатываемыми международными соглашениями по климату, 
биоразнообразию и химическим веществам.

• Разработка специальных финансовых механизмов, включая новые и 
дополнительные устойчивые финансовые ресурсы для механизма 
реализации и соблюдения нового соглашения, должна быть 
согласована на ранней стадии процесса МПК, а не оставлена на его 
конечную стадию.



Как будущий договор по 
пластику связан с 
химическими веществами?

Сфера действия Договора о пластмассах призвана охватить все виды 
воздействия пластмасс на протяжении всего их жизненного цикла, включая 
воздействие токсичных химических веществ, содержащихся в пластмассах, 
на здоровье человека и окружающую среду. 

• 1. Подход к жизненному циклу

• 2. Дизайн и циркулярная экономика

• 3. Здоровье и Международные природоохранные соглашения 

• Резолюция UNEA 5.2 отмечает важность предотвращения угроз 
здоровью человека и окружающей среде от токсичных пластмасс и 
призывает к координации с Базельской, Роттердамской и Стокгольмской 
конвенциями и Стратегическим подходом к международному 
регулированию химических веществ (СПМРХВ).

• 4. Микропластик – часть пластикового загрязнения, способен 
переносить химические загрязнение на большие расстояния



Типичные 
добавки для 
пластмасс

• Стабилизаторы

• Наполнители

• Пластификаторы

• Красители

• Антипиррены

• Другие функциональные добавки: антистатические 
агенты, антиоксиданты, смазочные материалы, агенты 
скольжения, отверждающие агенты, вспенивающие 
агенты и т.д.
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Токсичные добавки в 
пластике

Проблемы:

• Недостаточное внимание уделяется 
химическим веществам, которые добавляются 
в пластмассы для придания им требуемых 
свойств

• Многие добавки потенциально токсичны, а 
некоторые соответствуют определению СОЗ

• Добавки представляют опасность для морской 
среды или здоровья человека

• Добавки проблематичны при переработке –
загрязнение товаров из переработанных 
материалов

• Использование токсичных добавок является 
препятствием для развития безопасной 
циркулярной экономики
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Какие пластиковые добавки регулируются 
Стокгольмской конвенцией о СОЗ?
• Бромированные дифениловые эфиры (антипирены):
PentaDBE; OctaBDE; DecaBDE

• Гексабромциклододекан (антипирен): HBCD

• Хлорированные парафины с короткой цепью: ( SCCPs)

• Перфтороктановая кислота: PFOA
• Перфтороктановый сульфонат: PFOS

12



Ключевой вопрос на КС 10 к Стокгольмской конвенции: 
Внесение в перечень перфторгексансульфоновой кислоты 
(PFHxS), ее солей и соединений, связанных с ПФГХС

• КС10 рассмотрит вопрос о включении PFHxS, его солей 
и соединений, связанных с PFHxS, в Приложение А 
(ликвидация) без конкретных исключений. 
• Если PFHxS, его соли и соединения, связанные с PFHxS, 

будут включены в список на КС10, глобальное 
ограничение вступит в силу для большинства Сторон в 
2023 году. 
• Намерение рассмотреть широкий класс пер- и 

полифторалкильных веществ (PFAS), включая PFHxS
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Новая инициатива Комитета по 
рассмотрению СОЗ Стокгольмской 
конвенции 

• Комитет по рассмотрению новых СОЗ 
рекомендовал включить пластиковую 
добавку UV-328 под юрисдикцию 
Стокгольмкой конвенции

• UV-328 производится в больших объемах и 
используется для защиты пластмасс от 
разрушения под воздействием солнечного 
света. 

• UV-328 является стойкой, биоаккумулируется, 
вызывает неблагоприятные эффекты и 
переносится на большие расстояния в 
отдаленные места. 

• UV-328 обнаружен в морских птицах и яйцах 
морских птиц в отдаленных местах по всему 
миру как следствие широкомасштабного 
загрязнения пластиком. 
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Ключевые вопросы на КС 10 к 
Роттердамской конвенции; 
требования прозрачности 
информации отсутствуют

Рекомендация о включении ПФОА 
(перфтороктановая кислота) в 
Приложение III
Рекомендация по включению 
декабромдифенила в Приложение III
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Базельская конвенция: дополнения по 
пластиковым отходам

• Начало контролю торговли пластиковыми 
отходами было положено Базельской 
конвенцией.

• Дополнения по пластиковым отходам 
вступили в силу с 1 января 2021 г.

• Должен сократиться экспорт не подлежащих 
переработке пластиковых отходов в страны, 
которые не обладают возможностями для 
должного обращения с ними 
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Работа в рамках Базельской, Стокгольмской и Роттердамской 
конвенций связана с загрязнением пластиком

Новый договор по пластику должен быть полностью 
согласован с Базельской, Стокгольмской и 
Роттердамской конвенциями и дополнять их, а также 
избегать ненужного дублирования предлагаемых 
действий с соответствующими положениями, 
содержащимися в этих конвенциях. 
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IPEN 
призывает к 
такому 
Соглашению 
о 
пластмассах, 
которое: 

• Защищает здоровье людей и окружающую среду
• Прекращает производство и применение токсичных 

химических веществ в пластмассах.
• Снимает токсическое воздействие на всех стадиях 

жизненного цикла пластмасс
• Запрещает вторичную переработку пластмасс, 

содержащих опасные химические вещества.
• Защищает право общественности знать о химических 

веществах в пластмассах и получать информацию о 
производстве пластмасс и экспорте отходов.
• Взимает с производителей пластмасс плату для 

финансирования соглашения.
• Продвигает более безопасные устойчивые материалы 

для нетоксичной циркулярной экономики.
• Пресекает выделение токсичных и климатически 

опасных загрязнителей. 



Важные темы для включения в повестку дня 
МПК по пластику
МПК по пластику должен включать в себя:
• Необходимость устойчивого производства и потребления пластика с акцентом на ограничение и сокращение 

производства;
• Обязательство по созданию круговой экономики без токсинов, которая не способствует повторному 

использованию токсичных пластиковых химикатов в новых продуктах; 
• Связь с существующими многосторонними соглашениями - Стокгольмской конвенцией по СОЗ, Базельской и 

Роттердамской конвенциями, а также СПМРХВ; и
• Полный учет воздействия, связанного с жизненным циклом пластмасс, включая связь между добычей ресурсов, 

производством, использованием, переработкой и утилизацией пластмасс, загрязнением, изменением климата и 
потерей биоразнообразия. 

• Обязательство по прозрачности и поэтапному отказу от токсичных химических веществ для анализа 
использования и воздействия токсичных химических веществ в пластмассах, а также предотвращения и 
устранения вредных материалов и добавок;



Резолюция ЮНЕА 5/14 -
Мандат МКК

• Необходимо разработать национальные планы 
действий, в том числе по предотвращению, сокращению 
и ликвидации пластикового загрязнения

• Регулярные отчеты о ходе выполнения и эффективности 
соглашения

• Научные и экономические оценки

• Повышение осведомленности, образование и обмен 
информацией

• Сотрудничество с другими конвенциями и МПС, 
отсутствие дублирования усилий

• Поощрение совместных действий между различными 
заинтересованными сторонами

• Спецификация наращивания потенциала и технической 
и финансовой помощи



Какие элементы являются 
важными и еще недостаточно 
изученными?
Общий жизненный цикл

(i) Производство (вверх по течению); 
(ii) Разработка и использование продукции (средний 
уровень); 
(iii) Предотвращение и управление отходами (вниз по 
течению); 
(iv) Пластмассы в окружающей среде (утечка). 

! Включить добычу топлива и сырья в фазу 
производства!



Какие элементы являются 
важными и еще недостаточно 
изученными?

Устойчивое производство и использование

Нам необходим механизм контроля 
производства первичных пластмасс путем 
установления лимитов, поэтапного сокращения 
и ограничения производства полимеров.
Отчетность и прозрачность в отношении 
производства и использования первичных 
пластмасс



Какие элементы являются 
важными и еще недостаточно 
изученными?
Разработка продукции

Переосмыслить дизайн: например, отсутствие 
загрязняющих веществ, экологический дизайн, 
минимизация отходов.

Необходимы критерии устойчивости, запрет на 
использование опасных добавок и других загрязняющих 
веществ, требования к повторному использованию и 
пополнению, целевые показатели содержания 
вторичного сырья (без загрязняющих веществ).



Какие элементы являются 
важными и еще недостаточно 
изученными?
Здоровье человека

Должны быть учтены в соглашении: Опасные 
добавки, полимеры, вызывающие 
озабоченность, микропластик и процессы, 
используемые для производства и утилизации 
пластмасс и приводящие к значительным 
выбросам. 



Какие элементы являются 
важными и еще 
недостаточно 
изученными?
Финансовый механизм

Финансовый механизм (например, 
межправительственный фонд) имеет 
решающее значение для успеха 
соглашения. Развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой 
нуждаются в достаточных и устойчивых 
финансовых ресурсах. Необходимо 
учитывать принцип "загрязнитель 
платит".



Welche Elemente sind wichtig 
und noch nicht ausreichend 
adressiert?

Открытое участие всех 
заинтересованных 
сторон

Нам необходимо 
участие всех ключевых 
заинтересованных 
сторон для реализации 
решений и достижения 
справедливых 
преобразований.



Пример письма правительствам
Уважаемый [имя и должность представителя национального правительства],
После принятия резолюции 5/14 под названием "Покончить с загрязнением пластиком: На пути к международному юридически 
обязывающему документу" на 5-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде в 2022 году (UNEA-5), страны должны объединиться для 
устранения коренных причин загрязнения пластиком и сохранения нашей планеты. 
С этой целью мы обращаемся к Вам с просьбой продвигать следующие приоритетные меры в ходе обсуждений в межправительственном 
переговорном комитете (МПК) по новому юридически обязывающему соглашению о прекращении загрязнения пластиком:
Полный жизненный цикл. Резолюция 5/14 предусматривает применение комплексного подхода, учитывающего "полный жизненный цикл 
пластика". Мы настоятельно призываем Вас занять принципиальную позицию, продвигая следующую концепцию полного жизненного цикла 
пластика, а именно:
(i) производство (начиная с добычи ископаемого топлива, необходимого для производства пластика); 
(ii) разработка и использование продукции (в середине жизненного цикла); 
(iii) предотвращение образования и утилизация отходов; 
(iv) попадание пластика в окружающую среду (утечка). 
Дополнительным этапом для рассмотрения является (v) предварительное производство (сырье), а именно добыча и переработка нефти и 
газа с последующим нефтехимическим производством, на которое приходится 90% климатических выбросов, связанных с пластмассами.
Устойчивое производство и потребление. Резолюция 5/14 подчеркивает необходимость продвижения "устойчивого производства и 
потребления" пластмасс. Это должно включать в себя механизм контроля производства первичных пластмасс - момент времени, когда 
пластмасса появляется как материал - с помощью установления лимитов на производство с последующим ограничением и сокращением 
производства полимеров. Кроме того, отчетность о производстве и потреблении первичного пластика будет иметь решающее значение для 
установления исходных показателей и мониторинга прогресса на пути к устойчивому развитию. Более подробную информацию об 
устойчивом производстве и потреблении пластмасс можно найти здесь.
Дизайн продукции. Переосмысление дизайна пластмассовых изделий - как с химической (включая токсичность), так и с физической точки 
зрения (включая экодизайн и минимизацию отходов) - является еще одним важным элементом будущего соглашения. Улучшение дизайна 
можно достичь с помощью минимизации с последующим прекращением использования токсичных добавок пластика, установление 
ограничений с последующим прекращением производства одноразовых пластиков, ненужных и проблемных пластмасс, а также 
установление целевых показателей и требований к повторному использованию и переработке.
Отчетность и мониторинг. Отчетность должна восприниматься - и разрабатываться - как нечто большее, чем просто процедурная 
обязанность, а предоставлять полезную информацию для формирования политики. Более того, для адекватного измерения прогресса 
необходимо сочетание экономических и экологических показателей, установленных посредством национальной отчетности (снизу вверх) и 
экологического мониторинга (сверху вниз).


