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Глобальные ратифицированные соглашения
 Многосторонние соглашение в сфере регулирования химических веществ:
- Базельская Конвенция (1998)
- Стокгольмская и Роттердамская Конвенции (2004)
- Монтреальский Протокол (1996)

Конвенция Минамата
 Подписана в октябре 2013
 Разработан и находится на финальном этапе Закон о ратификации
Конвенции Минамата –март 2017

Национальное законодательство
Закон об отходах 209 от 29.07.2016
Статья 58 : ртутные отходы
•Экологически обоснованное регулирование отходов в соответствии с Базельской конвенцией;
•Сбор, транспортировка, хранение, обработка и удаление ртутных отходов осуществляются на основании разрешений, выданных в соответствии с
положениями закона;
•Отходы ртути, в том числе отходы люминесцентных ламп, должны собираться отдельно и не смешиваться с другими категориями опасных отходов
или с другими отходами, веществами или материалами
•Производители ртутных отходов, обязаны обеспечивать упаковку и маркировку в соответствии с положениями настоящего закона и
требованиями в отношении классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей
•Транспортировка и хранение ртутных отходов должна осуществляться в соответствии с законом и последующим вторичным законодательством

Закон об отходах запрещает размещение на рынке :
•Все батареи и аккумуляторы, независимо от того, включены они или нет в устройствах, содержащих ртуть со скоростью выше 0,0005% веса
•Электрическое и электронное оборудование, превышающее максимальные значения концентрации их веса 0,1% для ртути, за исключением
оборудования, список которого утверждается Правительством

Изготовители транспортных средств в сотрудничестве с производителями материалов и оборудования должны
обеспечивать, чтобы материалы и компоненты транспортных средств, поставляемых на рынок, не содержали ртути
Общий уровень содержания ртути в упаковочных материалах не должен превышать 100 ppm веса

ГЭФ/ЮНЕП проект «Разработка первичной оценки по внедрению Конвенции
Минамата в Молдове»
Период внедрения: январь 2015-апрель 2017
Донор: ГЭФ / ЮНЕП
Финансирование: $234,648 ($52.000 национальный экологический фонд)
Задачи проекта :
 подготовка основы для ратификации Конвенции Минамата о ртути в Молдове;
 укрепление национального потенциала для выполнения отчетности и других
обязательств по Конвенции Минамата

Компоненты проекта
1. Определение механизма координации и организация процесса

2. Оценка национальной инфраструктуры и потенциала в области управления и мониторинга
ртути, включая национальное законодательство

3. Разработка инвентаризации выбросов ртути с использованием гида ЮНЕП по ртути

4Выявление проблем, потребностей и возможностей для осуществления Конвенции Минамата

5. Разработка национального отчета по оценке внедрения Конвенции Минамата и
осуществление мероприятий по повышению осведомленности и распространению результатов

Инвентаризация выбросов ртути
уровень 1
- 1 уровень Методологии ЮНЕР – был протестирован в Молдове на
начальном этапе разработки инвентаризации, однако он имеет ряд
ограничений и использование факторов по умолчанию для некоторых
категорий привело к тому что кол-во выбросов было около 3000 кг.
- Основная инвентаризация по 2014 г. в Молдове была проведена на
основе Методологии ЮНЕП определения и количественной оценки
поступлений ртути в окружающую среду (2 уровень)-Версия 1.3
апрель 2015 года

Источники данных

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ИСТОЧНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МОЛДОВЕ
Добыча и использование источников топлива/энергии
Добыча и использование источников топлива/энергии
Другое использования угля
Нефтяное топливо, добыча, очистка и использование
Природный газ – добыча, переработка и использование
Прочее ископаемое топливо
Биомасса и производства тепла
Производство геотермальной энергии
Производство первичного (самородного) металла
Производство прочих минералов и материалов с примесями ртути

Производство цемента
Целлюлозно-бумажное производство
Производство извести и легких агрегатов
Другие минералы и материалы
Запланированное использование ртути в промышленных процессах
Потребительские товары с запланированным использованием ртути

Ртутные термометры
Электрические переключатели и реле с ртутью
Ртутьсодержащие источники света
Ртутные батареи
Полиуретаны с ртутными катализаторами
Биоциды и пестициды
Краски
Фармацевтические препараты
Косметика и сопутствующие товары

Прочее запланированное использование
Амальгама в стоматологии
Манометры
Лабораторные химикаты и оборудование
Использование ртути в религиозных ритуалах и
фольклорной медицине
Другие виды использования ртути
Производство повторно используемых металлов
Производство переработанной ртути
Производство переработанных черных металлов
Производство прочих переработанных металлов
Сжигание отходов
Сжигание коммунальных отходов
Сжигание опасных отходов
Сжигание медицинских отходов
Сжигание осадка сточных вод
Неофициальное сжигание отходов
Складирование отходов и обработка сточных вод
Контролируемые полигоны
Диффузное осаждение под некоторым контролем
неконтролируемое размещение отходов пром. производства
Неофициальный сброс общих отходов
Очистка сточных вод
Крематории и кладбища
Крематории
Кладбища
Определение потенциально опасных точек

Обзорные результаты выбросов ртути в Молдове за 2014
Категория

5.1 Добыча и использование источников топлива/энергии
5.2Производство первичного (самородного) металла
5.3 Производство прочих минералов и материалов с
примесями ртути
5.4 Запланированное использование ртути в промышленных
процессах
5.5Потребительские товары с запланированным
использованием ртути
5.6Прочее запланированное использование
продукции/процессов
5.7 Производство повторно используемых металлов
(«вторичное» производство металла)
5.8 Сжигание отходов
5.9 Размещение отходов/ссыпание отходов в отвал и
обработка сточных вод
5.10 Крематории и кладбища
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Кампания по информированию – категории
заинтересованных групп
Представители органов власти

Представители предпринимательства

Общественность и население

Разработанные материалы

Разработанные материалы
 Видео ролики разработанные COWI/UNEP по
заполнению электронных таблиц в формате Excel были
дублированы на румынский язык, что позволило
значительно облегчить понимание методологии и дало
возможность самостоятельного проведения расчетов,
главным образом , для специалистов экологической
инспекции во время проведения ряда тренингов по
проведению инвентаризации.

Разработанные материалы
 Брошюра о Конвенции содержит основные
определения и задачи конвенции, а также
пошаговое описание всех статей Конвенции и
законодательные и другие меры необходимые
для внедрения Конвенции Минамата в
Республике Молдова.

Разработанные материалы
 Брошюра «Ртуть - источники и выбросы»
содержится описание всех источников
антропогенного выброса ртути и
графическое представление всех
категорий источников выбросов ртути.

Разработанные материалы
 В листовке «Источники ртути и
физическое воздействие на организм
человека» содержатся общие сведения
о ртути и ее влиянии на здоровье, а
также основные источники загрязнения
человеческого тела -включая амальгам
в пломбах.

Разработанные материалы
 Листовка «Источники ртути в наших домах»
содержит описание ртути как элемента, включая
ее свойства и основные характеристики. Другие
части листовки содержат информацию и
изображения ртутьсодержащих продуктах,
которые могут быть идентифицированы в доме
(лампы, термометры, переключатели и реле),
возможные заменители не содержание ртуть, а
также рекомендации по утилизации данных
продуктов, когда они становятся отходами.

Спасибо за внимание!

Офис по предотвращению загрязнения окружающей среды
Environmental Pollution Prevention Office
Tel: +373 22 222 542
MOLDOVA
Email: tatiana.tugui@eppo.md
www.eppo.md

