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Что произошло на Пятой Ассамблее ООН по
окружающей среде (UNEA5) и Комитете постоянных
представителей открытого состава?
Дата проведения: 20 февраля — 2 марта 2022 года

О UNEA

Ассамблея ООН по окружающей среде (UNEA)
собирает представителей 193 государств-членов ООН,
бизнеса, представителей гражданского общества и
других заинтересованных сторон для определения
приоритетов глобальной экологической политики
и развития международного экологического права.
Принимающей стороной выступает Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), а решения и
резолюции, принимаемые государствами-членами на
Ассамблее, также определяют работу ЮНЕП. IPEN
участвует в работе UNEA в качестве наблюдателя
вместе с другими заинтересованными сторонами.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПУНКТЫ IPEN В ПОВЕСТКЕ
ДНЯ UNEA 5.2

•

Резолюция по пластику

•

Предложение о создании новой научнополитической группы

•

Резолюция по химическим веществам и отходам

ИТОГИ
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПЛАСТИКУ

•

UNEA приняла резолюцию под названием
«Покончить с загрязнением пластиком: На пути
к международному юридически обязательному
договору», которая обязывает начать работу
Межправительственного комитета по переговорам
в 2022 году для согласования юридически
обязательного договора по решению проблемы
загрязнения пластиком во всех средах, включая
микропластик.

ССЫЛКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

•

Краткое изложения мнения IPEN,
содержащее дополнительную информацию
об обсуждаемых резолюциях

•

Пресс-релиз IPEN

•

Освещение заседания IISD/ENB и краткий отчет

•

Веб-сайт совещания

•

Мнения IPEN о договоре по пластику

•

Мнения IPEN о научно-политических усилиях
в области химических веществ и отходов

•

Материалы, отчет, Декларация министров,
резолюции и решения на заседании UNEA 5.2

•

Заседания Комитета постоянных представителей

•

Резолюция призывает к решению проблемы
пластмасс на протяжении всего их жизненного
цикла путем решения вопросов устойчивого
производства и потребления. Резолюция призывает
к решению проблемы проектирования пластмасс и
применению подхода, основанного на циркулярной
экономике

•

В резолюции подчеркивается важность
сотрудничества, координации и
взаимодополняемости соответствующих конвенций
для предотвращения загрязнения пластиком и
связанных с ним рисков для здоровья человека и
неблагоприятного воздействия на благосостояние
человека и окружающую среду.

•

Переговоры должны начаться до конца 2022 года,
а подготовительное совещание должно состояться
уже в первой половине 2022 года.

2020 года , создать амбициозную улучшенную
благоприятную основу для решения проблемы
рационального регулирования химических веществ
и отходов, отражающую подход, основанный на
жизненном цикле, и необходимость достижения
устойчивого потребления и производства, а также
рассмотреть средства реализации на пятой встрече
Международной конференции по регулированию
химических веществ (МКРХВ5).
•

продлевает срок действия Специальной
программы на пять лет и включает в программу
Стратегический подход и рациональное
регулирование химических веществ и отходов на
период после 2020 года.

•

Призывает государства-члены и другие
заинтересованные стороны предпринять
дальнейшие действия для снижения или
устранения рисков, связанных с вопросами,
обсуждаемыми в Оценочном докладе по вопросам,
вызывающим озабоченность.

•

предлагает международным организациям,
государствам-членам и другим заинтересованным
сторонам заняться решением проблемы
негативного воздействия пестицидов и удобрений
и отмечает совместную инициативу ФАО/ВОЗ/
ЮНЕП по устранению вреда, причиняемого особо
опасными пестицидами.

•

просит Исполнительного директора, при условии
наличия ресурсов, в сотрудничестве с ВОЗ,
обновить доклад о состоянии науки о химических
веществах, разрушающих эндокринную систему,
опубликованный в 2012 году, на шестой сессии
ЮНЕА.

•

просит Директора-исполнителя, при условии
наличия ресурсов и в сотрудничестве с ВОЗ,
представить полный спектр вариантов решения
проблемы загрязнения асбестом продуктов и
окружающей среды для рассмотрения на шестой
сессии ЮНЕА.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ НАУЧНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

•

UNEA согласилось начать переговоры о создании
научно-политической группы для дальнейшего
содействия рациональному регулированию
химических веществ и отходов и предотвращению
загрязнения. Точная сфера деятельности группы
будет уточнена в ходе переговоров.

•

Группа должна быть независимым
межправительственным органом с программой
работы, утвержденной правительствами странчленов, чтобы предоставлять актуальные для
политики научные данные, не предписывающие
политику.

•

Специальная рабочая группа открытого состава
начнет свою работу в 2022 году с намерением
завершить ее к концу 2024 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ И
ОТХОДАМ:

•

Предлагает конференции сторон Базельской
конвенции продолжить рассмотрение вопроса о
растущих уровнях незаконных трансграничных
перевозок опасных отходов и других отходов, о
которых сообщают развивающиеся страны.

•

Предлагает правительствам и всем
соответствующим заинтересованным сторонам,
участвующим в процессе СПМРХВ после
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ЮНЕА-6 запланировано на 26 февраля - 01 марта 2024
года, в то время как Комитет постоянного состава
пройдет с 19 по 23 февраля 2024 года для подготовки
текста резолюций, которые будут представлены на
утверждение на ЮНЕА-6.

