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Резолюция 6 

 
Пластмасса в экосистемах планеты: угроза для нашей еды и нашего 

здоровья 
 
 
Принимая во внимание, что: 
 

Ø За последние 65 лет было произведено 8,3 млрд тонн пластика, из которых 6,3 млрд 
превратились в отходы. Из всей выброшенной пластмассы только 9% вторично 
перерабатывается, 12% сжигается, а оставшиеся 79% отправляется на мусорные 
свалки или попадает в окружающую среду, нанося серьезный ущерб экосистемам. 
Только в 2010 году восемь миллионов тонн пластмассовых отходов попали в океаны. 

Ø Производство пластика во всем мире выросло с 2 миллионов тонн в 1950-х годах до 
более 400 миллионов тонн в 2015 году, причем по объемам производства пластмасса 
уступает только стали и цементу. С той разницей, что последние используются в 
строительной отрасли, в то время как большая часть пластиковой продукции ‒ это 
упаковка, а значит выбрасывается сразу после использования. По прогнозам к 2050 
году в океане скопится в весовом отношении больше пластмассы чем рыбы. 

Ø Со временем пластмассовые отходы крупного размера разлагаются и под действием 
фоторазрушения и механического воздействия превращаются в микро- и 
наночастицы. Это означает, что пластмасса присутствует во всех экологических 
системах: в питьевой воде большей части планеты, в воздухе, которым мы дышим, и 
в еде, которую мы потребляем.  

Ø Неустойчивость пластмассовых отходов затрагивает многие аспекты, а последствия 
бездействия и непереработки очень высоки: 

• В сфере окружающей среды пластмасса оказывает губительное влияние на экосистемы. 
• В сфере экономики пластиковые отходы означают потенциальные экономические потери в 
отрасли туризма и отдыха.  
• В социальном и государственном секторе пластмасса ложится огромным экономическим 
бременем из-за затрат на инфраструктуру, услуг по управлению отходами и расходов на 
очистку воды.  
Микро- и наночастицы пластмассы представляют собой риск для здоровья человека из-за 
попадания химических веществ в пищевую цепочку, частью которой мы являемся. Мы 
неосознанно потребляем пластик и до сих пор не знаем о влиянии на здоровье человека, 
хотя уже известно из исследований о морских организмах, что пластмасса оказывает 
канцерогенное действие и влияет на эндокринную и неврологическую системы. 
 
Мы, представители сети Слоу Фуд и Терра Мадре из 90 стран мира, собравшиеся на 
Конгрессе в Чэнду, Китай, заявляем о нашем обязательстве пересмотреть отношение к 
пластмассе, прекратить относится к ней как к мусору и направить усилия на повторное 
введение переработанного материала на рынок и в экономический цикл. 



	
	

В частности, мы приложим все усилия, чтобы: 
Ø придерживаться концепции «нулевых отходов» и экономической важности 
пластмассы, чтобы дать начало этичной экономике, которая обращается с отходами 
как с ценным «ресурсом»; 

Ø  поощрять внедрение безотходной экономики, благоприятствовать и практиковать 
раздельный сбор и повторное использование пластика; 

Ø продвигать в наших странах уменьшение использования упаковки и замену 
пластмасс, где это возможно, натуральными или эквивалентными биоразлагаемыми 
материалами; сырье, используемое для этой цели, должно поступать из устойчивых 
производств без использования ГМО; 

Ø в рамках замены пластмассы на натуральные или растительные продукты, 
необходимо избегать конфликта между выращиванием традиционных растений для 
приема в пищу и для производства биопластмасс;  

Ø поощрять и поддерживать широкомасштабные информационные, экологические и 
просветительские кампании в странах, где до сих пор нет понимания экологической 
проблемы производства пластмасс или где безотходная экономика не 
рассматривается как источник экономического, социального и экологического 
благосостояния человека; 

Ø поддерживать и настаивать на национальной политике, направленной на 
ликвидацию синтетических микрогранул из косметических продуктов и замену их 
натуральными продуктами; 

Ø поддерживать и поощрять национальную политику, которая способствует 
проведению исследований, направленных на сбор данных и извлечение материалов 
для повторного использования, цель которых ‒ сократить присутствие 
пластмассовых отходов в море и на суше. 

 


