Спасибо госпожа председатель!
Прежде всего, хотел бы поздравить Вас и вашу коллегу с избранием на посты сопредседателей 1-й сессии рабочей группы ЮНЕП по проблематике загрязнения морской
среды пластиком.
Отдельные слова благодарности сотрудникам секретариата ЮНЕП за подготовку
качественных информационно-аналитических документов – уверен, они послужат
хорошей основой для наших дискуссий в ближайшие три дня.
Россия – это великая морская держава. Наша страна омывается 1 замкнутым Каспийским морем и 12 морями, принадлежащими трѐм океанам: три моря относятся
к Атлантическому океану, шесть — к Северному Ледовитому океану и еще три к Тихому.
Берега Камчатки, и Курильских островов омываются Тихим океаном.
Акватории многих морей Россия делит с другими странами. Протяженность морских
границ России составляет более 38 тысяч километров.
Поэтому вопросы международного сотрудничества по охране морской среды для нас
чрезвычайно важны и выступают в качестве приоритетного направления для Российской
Федерации. Особую тревогу вызывает возрастающее загрязнение микропластиком
полярных морских регионов.

Как показали недавние исследования российских ученых в одном кубометре
арктического льда может содержаться до нескольких миллионов микрочастиц
пластика. Это примерно в тысячу раз больше, чем по результатам прежних
измерений, проведенных в 2014 году. Таким образом, лед в Северном Ледовитом
океане выступает в качестве временного «хранилища» для пластиковых микрочастиц,
и в процессе таяния в условиях глобального изменения климата со временем
он станет заметным источником пластика в океанической воде в более низких широт.
Охрана морей и океанов является первоочередной задачей в деятельности ЮНЕЛ,
которая большое внимание уделяет решению комплексных проблем использования и
защиты региональных морей.
Российская Федеоация является участником многих программ и соглашений по охране
морской среды, разработанных в рамках ЮНЕП, том числе Глобальной системы
мониторинга океанов ЮНЕП и Международной морской организации ЮНЕП.

Мы хотели бы выразить свое глубокое удовлетворение в связи с тем, что ЮНЕП
приступила к обсуждению и поиску путей решения такой важной глобальной проблемы
как загрязнение мирового океана пластиком. Мировая проблема требует глобального
подхода к ее решению и предотвращению загрязнения морей, прежде всего, из наземных
источников. Полагаем, что наиболее эффективным инструментом в борьбе с морским
микропластиком должен стать новый международный юридически обязывающий
документ, разработанный под эгидой ЮНЕП. При этом работа над таким документом
может сопровождаться и быть дополнена созданием партнерств и повышением
осведомленности населения. Но без разработки глобального универсального юридичеси
обязывающего документа мы не сможем решить проблему загрязнения мирового океана.

Отдельные достойные примера страны, такие как Кения, Руанда, Бангладеш принимают
на национальном уровне передовое заканадательство по ограничению оборота пластика.
Необходимо поддержать их усилия и помочь другим странам последовать их примеру.
Еще раз повторюсь, на наш взгляд, самый эффективный путь – это разработка под эгидой
ЮНЕП глобального юридически обязывающего документа.
Хотели бы заверить Вас госпожа председатель, что делегация Росс Федерации приложит
максимум усилий, направленных на обеспечение успешной работы Рабочей группы
открытого состава по проблематике загрязнения морской окружающей седы пластиком.
Рассматриваем нашу встречу как один из первых шагов в очень важном деле –
сохранении мирового океана для будущих поколений.

