
                          

Консолидированный  краткий

справочный  документ  IPEN  для

региональных  сессий  по  КС  3

Соглашения о ртути

КС  3  -  Нельзя  забывать  о

пробелах!
Соглашение о ртути недостаточно регулирует три ключевые сферы и эти проблемы

необходимо разрешить.

По мере  приближения к  КС 3  Минаматской конвенции  по  ртути многие  из  основных мер,

необходимых для начала ее реализации, уже значительно продвинулись, в том числе и 100

находящихся  в  стадии  разработки  НОМК  (включая  35  НОМК  стран,  указанных  на  сайте

конвенции),  подготовка  к  поэтапному  отказу  от  продукции  и  подготовка  ключевых

руководящих  указаний.  Но  очевидно  также,  что  глобальное  ртутное  загрязнение  быстро

растет, даже несмотря на то, что Конвенция вступила в силу уже два года тому назад. Несмотря

на повышенный уровень информированности об опасности глобального ртутного загрязнения

и на обязательства, принятые в соответствии с Конвенцией, как показывает Глобальная оценка

ртути  ЮНЕП  2018  года1,  за  последние  5  лет  глобальные  выбросы  ртути  увеличились  на

пугающие 20%.  

Большая часть этих выбросов приходится на долю двух источников, где у Конвенции имеются

очень слабые меры контроля: АМДЗ и угольные электростанции. На долю АМДЗ приходится

38% от общего объема глобальных выбросов ртути и большая часть выбросов в Латинской

Америке и в странах Африки к югу от Сахары. На долю угольных электростанций приходится

21%  мировых  выбросов  ртути  (GMA  2018).  Эти  два  сектора  представляют  самые  большие

пробелы для потенциальной эффективности соглашения. Третьим ключевым слабым местом

Конвенции является исключение нефтегазового сектора, в котором ежегодно образуется 60

миллионов тонн шламов, большая часть которых загрязнена ртутью. Переработка этих шламов

для извлечения ртути может представлять собой значительный "темный источник" ртути на

мировом рынке. Имеются и другие слабые места, которые необходимо устранить, такие как

длительные периоды времени для закрытия шахт, где производится добыча первичной ртути,

что стимулируют поставки ртути в сектор АМДЗ. Если эти пробелы не закрыть, то глобальное

ртутное загрязнение, скорее всего, будет увеличиваться такими темпами, которые превышают

любые усилия  в  рамках соглашения о  ртути,  направленные на установление контроля над

ними в обозримом будущем. При нынешних темпах роста мир может столкнуться с удвоением

глобальных выбросов ртути по сравнению с уровнями 2013 г.  к  2040 году.  В  повестку  дня

необходимо включить Поправки к Конвенции, направленные на устранение этих пробелов. 

1 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/countries-meet-address-mercury-global-
emissions-rise-20
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ПРОБЕЛЫ

1) АМДЗ является  разрешенным  видом  использования  ртути  в  соответствии  с

Конвенцией и Стороны, осуществляющие АМДЗ, должны разработать национальные

планы действий и представить их в течение 3 лет после вступления Конвенции в силу

для таких Сторон, чтобы продемонстрировать, как они будут снижать уровни ртути в

этом  секторе.  Тем  не  менее,  глобальная  торговля  ртутью  по-прежнему  во  многом

определяется спросом в секторе АМДЗ. 

Решение: Конвенция должна быть дополнена, чтобы запретить применение ртути в АМДЗ к

2025 году.

2) УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ продолжают приводить к выбросам ртути в атмосферу.

Конвенция  только  лишь  вводит  меры  контроля  выбросов  (НДТ/НВПД)  для  новых

электростанций, построенных после вступления Конвенции в силу. Тем не менее, не

вводится  никаких  ограничений  на  количество  таких  электростанций,  которые  могут

быть  сооружены  в  глобальном  масштабе,  а  это  означает,  что  общие  выбросы  от

большого количества новых электростанций будут перекрывать любое минимальное

сокращение выбросов ртути, достигнутое благодаря внедрению НДТ/НВПД на новых

электростанциях.  Оценки  числа  новых  станций2  серьезно  отличаются,  в  частности,

оценка 2017 г. дает 1600 новых станций, а более поздняя оценка3  дает от 458 до 903

угольных  электростанций,  которые  планируются  или  уже  строятся  в  62  странах.

Мощность  угольных  электростанций  в  мире  может  увеличиться  на  величину  до  43

процентов4. К уже существующим угольным электростанциям, число которых во всем

мире оцениваются как более чем 4000, в соответствии с Конвенцией не предъявляется

требований по сокращению выбросов ртути. Аналогичные пробелы существуют и для

других  основных  источников  выбросов  ртути,  включая  цементные  печи,

мусоросжигательные установки и сектор производства цветных металлов. 

Решение: в Конвенцию необходимо внести поправки, требующие применения мер контроля

выбросов  (НДТ/НВПД)  как  к  существующим,  так  и  к  новым/планируемым  угольным

электростанциям.  Необходимо  принять  другие  меры,  чтобы  обеспечить  ограничение

количества и мощности новых угольных электростанций, если меры Конвенции должны будут

привести к сколько-нибудь значимому эффекту в этом секторе. В конечном счете, угольные

электростанции  должны  быть  заменены  системами  возобновляемой  энергетики,  чтобы

избежать выбросов ртути из труб тепловых электростанций и выбросов ртути из обширных

золоотвалов, которые они создают. 

3) НЕФТЕГАЗОВЫЙ  СЕКТОР был  исключен  из  применения  мер  контроля,  которые

Конвенция распространила на другие отрасли промышленности из-за лоббирования со

стороны  нефтегазовой  промышленности.  Хотя  их  выбросы  и  сбросы  потенциально

могут  регистрироваться  в  рамках  национальных  инвентаризаций,  эта  отрасль  не

обязана сокращать свои выбросы и сбросы ртути, которые оцениваются в 50 тонн для

выбросов в воздух, 50 тонн для сброса в почву и 30 тонн для сброса в воду в год для

одного  лишь  газового  сектора5.  Помимо  выбросов  и  сбросов,  нефтегазовый  сектор

2 Tabuchi, H., (2017) ‘As Beijing Joins Climate Fight, Chinese Companies Build Coal Plants’. New York Times July 
1 2017. 
3 Digby, M., and Do, M. (2019) ‘Are 1,600 new coal-fired power plants being constructed today?’ Politifact 
West Virginia https://www.politifact.com/west-virginia/statements/2019/sep/20/cecil-roberts/are-1600-new-
coal-fired-power-plants-being-constru/
4 Op cit. Tabuchi 2017
5 Maxson, P (2019) Mercury in natural gas: Status update. Conference paper at ICMGP September 2019. 
Krakow Poland

https://www.politifact.com/west-virginia/statements/2019/sep/20/cecil-roberts/are-1600-new-coal-fired-power-plants-being-constru/
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является еще и малоизвестным источником поставок элементарной ртути на мировой

рынок. По оценкам, в 2018 году переработка ртутных отходов нефтегазового сектора

позволила извлечь 120 тонн ртути и -  предположительно -  продать  ее на мировом

рынке6.  Ртуть  собирается  на  участках  добычи  газа  и  на  нефтеперерабатывающих

заводах, а также на участках переработки ртутных отходов - шламов добычи нефти и

газа. По оценкам, ежегодно образуется более 60 миллионов тонн таких шламов7, а во

всем  мире  уже  накопили  1  миллиард  тонн  шламов,  и  все  они  могут  приводить  к

выделению  ртути  в  ходе  операций  по  ее  восстановлению  (а  также  вследствие

выбросов и сбросов). Промышленность крайне затрудняет получение данных по ртути,

но последние оценки показывают, что в 2018 году при добыче природного газа было

извлечено около 120.000 кг ртути, а дополнительно и еще 35.000 кг при переработке

газа и нефти.   

Решение.  Не  следует  разрешать  продажу  ртути  из  этого  источника  на  мировом  рынке  и

необходимы более решительные меры для устранения выбросов и сбросов в этом  секторе. В

Конвенцию следует внести поправки, чтобы предотвратить торговлю ртутью, извлеченной из

нефти и газа,  а  также распространить на выбросы и сбросы ртути в  нефтегазовом секторе

требования к НДТ/НВПД.

Ключевые пункты повестки дня и краткое изложение мнений IPEN для

КС 3 

В следующем разделе представлены мнения IPEN по ключевым пунктам повестки дня КС 3,

которые основываются на решениях КС 2 2018 года.  

Загрязненные участки

В решении МС-2/8 о загрязненных участках Сторонам предлагается продолжать предоставлять

свои комментарии по руководящим указаниям, которые разрабатываются для рассмотрения

на КС 3. Необходимо срочно принять эти руководящие указания, которые позволят многим

развивающимся странам, особенно тем, в которых осуществляется АМДЗ, принять меры для

разрешения  проблем,  связанных  с  загрязненными  участками,  чтобы  предотвратить

воздействие этого токсичного металла на население и на экосистемы. Хотя разработанные к

настоящему  времени  руководящие  указания  дают  хорошую  основу  для  действий  по

выявлению  и  оценке  таких  участков,  в  них  отсутствует  стратегическая  направленность  на

очистку загрязненных АМДЗ участков. Связанная с АМДЗ деятельность способствует быстрому

увеличению  числа  загрязненных  ртутью участков,  которые вносят  свой вклад  в  выбросы в

атмосферу, в загрязнение водотоков и в отравление водных пищевых цепей. Поставки ртути

для целей АМДЗ необходимо прекратить, чтобы предотвратить массовое увеличение числа

загрязненных  участков,  требующих  очистки  в  глобальном  масштабе.  Они  также  являются

одними  из  самых  трудных  мест  для  восстановления  из-за  своей  удаленности,  наличия

местного   населения,  интеграции  с  городской  средой  (шаровые  мельницы)  и  даже  с

торговыми  точками, таких как ювелирные магазины. Разрешение дальнейшего использования

ртути для целей АМДЗ является движущей силой глобального распространения загрязненных

ртутью участков.  Всем Сторонам следует рекомендовать принять руководящие указания по

6 ibid
7 Hu, G.; Li, J.; Zeng, G., (2013). Recent development in the treatment of oily sludge from petroleum industry: A

review. J. Hazard. Mater., 261: 470-490



загрязненным участкам на КС 3, чтобы позволить многим странам принять меры. После этого

руководящие  указания  должны  подвергаться  регулярному  пересмотру,  и  при  первой

возможности  следует  включить  в  них  специальный  подраздел,  посвященный  связанным  с

АМДЗ участкам.

Пороговые показатели и определения для ртутных отходов:

Это будет ключевым вопросом для КС 3, поскольку будет установлено, что именно является

"ртутными отходами" в соответствии с соглашением, а следовательно и на какие отходы будут

распространяться требования Конвенции. Если пороговые концентрации будут установлены на

высоком  уровне,  то  большие  количества  ртутных  отходов  будут  избегать  должного

регулирования. Некоторые будут стремиться добиться именно такого результата на КС 3 и в

последующие годы, чтобы снизить для промышленности затраты на обращение с ртутными

отходами.

Решением МС-2/2 о пороговых показателях для ртутных отходов была создана межсессионная

группа  экспертов  для  определения  того,  к  каким  видам  ртутных  отходов  (если  таковые

имеются)  должны  применяться  пороговые  концентрации,  которые  будут  определять  такие

вещества  как  "ртутные  отходы",  на  которые,  соответственно,  должны  распространяться

требования  Конвенции.  Группа  экспертов  рассмотрела  три вида  отходов  в  соответствии  со

Статьей 11,  которые представляют собой вещества или предметы:

(a) Состоящие из ртути или соединений ртути;

(b) Содержащие ртуть или соединения ртути; или

(c) Загрязненные ртутью или соединениями ртути.

Группа экспертов провела совещание в Осаке в мае 2019 года, а также онлайн-совещания и

решила рекомендовать КС, чтобы все отходы элементарной ртути в группе (а) выше, которые

не  продавались  в  качестве  товарного  продукта  для  допустимого  использования  (то  есть

конфискованные, выведенные из применения, от закрытия хлорно-щелочных заводов и т. д.)

считались  ртутными  отходами  и  не  требовали  применения  пороговой  концентрации  для

классификации в таком качестве. В практическом плане это должно работать; но зависит от

того,  рассматривается  ли  в  данной  юрисдикции  ртуть  как  "отходы"  или  как  "товарный

продукт".  В прошлом IPEN уже отмечала, что любое определение пороговых значений для

отходов,  состоящих  из  ртути,  должно  соответствовать  статье  3  1.  (a),  в  частности,

"концентрации ртути не менее 95 процентов по массе", тогда как менее чистая ртуть (которую

все еще можно  использовать для целей АМДЗ и т.д.)  должна автоматически относиться к

"ртутным отходами". 

Отходы в группе (b) практически относятся к продуктам, содержащим ртуть. Группа экспертов

рекомендовала считать все продукты с истекшим сроком эксплуатации (или те, которые были

выведены из эксплуатации или иным образом предназначены для удаления) и содержащие

ртуть,  "ртутными  отходами"  и  пороговых  показателей  для  них  не  требуется.  Это  следует

поддерживать при условии, что все такие продукты должны быть четко промаркированы как

содержащие ртуть.

Как предполагается,  отходы в группе (с) будут самой значительной формой ртутных отходов

по  своему  объему,  и  группа  экспертов  рекомендовала  применять  для  них  пороговый

показатель уровня. Группа экспертов не пришла к согласию по величине порогового уровня.

Один  из  уровней  был  предложен  членом  группы  -  25  мг/кг,  но  с  этой  величиной  не

согласились.  Этот  уровень  основывается  на  Согласованной  на  глобальном  уровне  системе

классификации и маркировки химических веществ ООН (СГС) и является уровнем, основанным



на  характерной  токсичности  ртути  для  наиболее  чувствительного  рецептора  (водные

организмы). IPEN поддерживает уровень в 1 мг/кг и выше для определения ртутных отходов,

исходя из того, что для удаления ртути и предотвращения ее выделения в окружающую среду

имеется технология очистки сыпучих загрязненных ртутью отходов (почвы, шламы и т. д.) до

уровня 1 мг/кг. 

Группа  экспертов  также  должна  была  оценить  подходы к  определению  пороговых

концентраций.  Некоторые  Стороны  настаивают  на  использовании  показателей

"выщелачивания". IPEN решительно выступает против этого подхода, поскольку он основан на

проведении  теста  на  выщелачивание  (Процедура  выщелачивания  с  характеристиками

токсичности - TCLP), в котором имитируются условия размещения ртутных отходов на свалке.

По  сути,  этот  подход  пытается  определить  ртутные  отходы  на  основе  одной  практики

обращения с  отходами  -  размещения на  свалках -  и  ограничивается  только этим методом

удаления отходов.  Группа  экспертов  отклонила  применение показателей  выщелачивания в

качестве приемлемого подхода к установлению пороговых показателей, и на КС 3 это следует

сохранить.

Очень спорным вопросом будет обращение с шахтными хвостами, вскрышными породами и

пустой породой.  Хвосты от  АМДЗ будут  считаться ртутными отходами.  Хвосты,  вскрышные

породы и пустая порода в случае добычи первичной ртути также будут считаться ртутными

отходами. Однако хвосты, вскрышные породы и пустая порода от другой горнодобывающей

деятельности (не АМДЗ или добыча первичной ртути)  будет  считаться ртутными отходами,

только если в таких отходах превышена пороговая концентрация, установленная Конвенцией

(чего еще не произошло). Группа экспертов рекомендовала "что уровень опасности и риска,

связанных с хвостами и вскрышными породами от добычи в промышленных масштабах,

достаточно низок, так что нет необходимости устанавливать пороговое значение для

этих источников". Однако эту рекомендацию, возможно, придется пересмотреть, поскольку

некоторые  источники  предполагают,  что  в  некоторых  регионах  вскрышные  породы,  в

частности, могут быть значительным источником выбросов паров ртути.

Исключение всех этих отходов горнодобывающей промышленности из-под регулирования в

рамках  Конвенции  потенциально  может  привести  к  накоплению  больших  запасов  ртутных

отходов с выбросами ртути в воздух и сбросами ртути в водотоки.

Другой  спорный  вопрос  заключается  в  том,  каким  образом  будут  проводиться  испытания

хвостов от горной добычи в промышленных масштабах, чтобы определить, отвечают ли такие

отходы  определению  ртутных  отходов  в  соответствии  со  статьей  11  2.  Группа  экспертов

предложила двухуровневую систему проверки - для отнесения к ртутным отходам в хвостах

должен:

1) Превышаться общий предел пороговой концентрации (КС его еще предстоит установить),

а затем, если этот уровень превышен, подвергать хвосты,

2) Тесту на предельный показатель для выщелачивание, чтобы определить, сколько ртути

может выщелачиваться в окружающую среду из-за атмосферных осадков. 

Пороговые показатели еще не установлены ни для общей пороговой концентрации, ни для

предельного показателя для выщелачивания. 

IPEN  не  поддерживает  это  предложение  по  двухуровневой  оценке.  Для  обеспечения

соответствия тексту Конвенции, требуется только оценка первого уровня.

Поставки и торговля/АМДЗ:



Продолжающуюся  торговлю  ртутью  для  применения  в  АМДЗ  необходимо  прекратить.

Миллионы  уязвимых  людей,  которые  работают  и  живут  в  районах  АМДЗ,  постоянно

подвергаются воздействию паров ртути, что влияет на их здоровье и на здоровье их семей.

Дети,  подвергающиеся  воздействию  паров  ртути  и  употребляющие  пищу,  загрязненную

ртутью, в раннем возрасте, скорее всего, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем.

Загрязненные ртутью участки ежедневно возникают там, где происходит обжиг амальгамы,

используются  шаровые  мельницы,  сбрасываются  хвосты  и  где  проводят  цианирование

загрязненных ртутью хвостов. Выбросы и сбросы с этих участков загрязняют обширные водные

пищевые цепи, как пресноводные, так и морские.

За  последние  пять  лет  по  меньшей  мере  в  40  странах  реализовали  проекты  по  АМДЗ  с

применением безртутных технологий общей стоимостью более 100 млн. долл. США. Многие

из этих проектов уже доказали, что старатели могут отказаться от применения ртути.

По  мере  сокращения  мирового  предложения  ртути  наблюдается  все  больше  незаконной

добычи киновари для получения из нее ртути. КС необходимо обратить особое внимание на

предотвращении такой деятельности и торговли этим соединением. 

Оценка эффективности 

Меры  по  обеспечению  эффективности  Конвенции  включают  измерение  глобального

загрязнения ртутью с  течением времени.  Для межсессионной работы была создана группа

экспертов  по  оценке  эффективности.  На  КС  2  было  принято  решение  (MC-2/10)  для

продолжения  работы  специальной  группы  изменить  мандат  и  членство  в  ней,  а  также

дорожную карту результатов для предоставления на КС 3. Окончательный доклад группы о

наиболее целесообразных методах мониторинга и оценки будет представлен на КС 3. У IPEN

вызывает  обеспокоенность,  что  некоторые  члены  группы  экспертов  выступают  против

мониторинга пресноводных водных систем. Африканский регион продолжает поддерживать

мониторинг пресной воды, повторяя выступления представителей IPEN в экспертной группе о

том,  что  мониторинг  ртути  в  пресноводных  водных  системах  с  течением  времени

исключительно  важен  для  измерения  эффективности  Конвенции.  Это  особенно  верно,

учитывая, что на крупные реки и озера в регионах Африки и Латинской Америки подвергаются

воздействию ртути от АМДЗ, которое приводит к загрязнению пищевых цепей. 

Национальные планы действий (АМДЗ)

Сторонам,  осуществляющим  значительную  деятельность  в  области  АМДЗ,  необходимо

продвигаться  гораздо  быстрее,  чтобы  завершить  свои  национальные  планы  действий  по

сокращению и возможному отказу от применения ртути в своих секторах АМДЗ. В настоящее

время  не  менее  32  стран  разрабатывают  свои  НПД,  но  только  1  страна  (Мадагаскар)

представила в Секретариат полный НПД. НПД будет основным административным и правовым

инструментом, с помощью которого отдельные Стороны будут разрешать вопросы АМДЗ, и

они  должны  быть  представлены  в  Секретариат  не  позднее,  чем  через  три  года  после

вступления Конвенции в силу, после чего они должны будут выполнить свои НПД.

Коды Гармонизованной системы

Принятое  на  КС  2  решение  (MC-2/9  о  кодах  Гармонизированной  системы)  предложило

Секретариату  и  Глобальному  партнерству  по  ртути  совместно  подготовить  доклад,  чтобы

предложить  подходы  к  таможенным  кодам,  позволяющие  проводить  различие  между

продуктами с добавлением ртути (Приложение A) и продукцией без добавления ртути. IPEN

поддерживает  гармонизацию  кодов,  которая  позволяет  таможенным  органам  определять

продукты,  включенные  в  Приложение  A,  которые  подлежат  поэтапному  выведению  из



оборота к 2020 году, и позволяет собирать и анализировать торговые данные, относящиеся к

таким продуктам. Доклад по этому вопросу будет представлен на КС 3.

Выбросы ртути

На  КС  2  было  принято  решение  (MC-2/3)  о  создании  межсессионного  процесса  для

определения  соответствующих  категорий  точечных  источников  выбросов  ртути  и  ртутных

соединений в землю и сбросов в воду. Была сформирована группа экспертов и подготовлен

доклад о подходах к инвентаризации для определения выбросов ртути. Он будет представлен

на  КС  3.  IPEN  решительно  выступает  за  включение  выбросов  ртути  в  текст  Конвенции,

поскольку  она  была  исключена  из  более  ранних  проектов  соглашения.  IPEN  продолжает

поддерживать  разработку  комплексных методов выявления и сокращения выбросов ртути.

Тем не менее, процесс выявления и количественной оценки выбросов не следует откладывать

на период после КС 3 из-за затягивания в обсуждении методов инвентаризации.

Выбросы ртути от сжигания отходов на открытом воздухе

Данные по сжиганию отходов на открытом воздухе собирались Секретариатом и для КС 3

будет подготовлен доклад. Сжигание ртутьсодержащих продуктов уже давно было известным

источником  выбросов,  но  поскольку  больше  внимания  уделяется  пластиковым  отходам,

выяснилось  также,  что  некоторые  пластиковые  отходы,  удаленные  из  океанов,  озер  и  с

пляжей,  часто  содержат  накопившуюся  ртуть  и  другие  загрязнители8.  Сжигание  такого

пластика  для  утилизации  после  сбора  высвобождает  всю  содержащуюся  в  них  ртуть.  Для

открытого  сжигания  отходов  требуется  больше  данных,  чтобы  оценить  воздействие  на

человека  во  многих  странах,  где  открытое  сжигание  происходит  из-за  отсутствия

инфраструктуры  обращения  с  отходами.  Кроме  того,  развивающимся  странам  необходимо

предоставить ресурсы для раздельного сбора отдельных отходов, для увеличения объемов

переработки  и  для  направления  опасных  материалов,  таких  как  ртуть-  и  СОЗ-содержащие

отходы на экологически безопасную переработку.

8 Filella, M., and Turner, A. (2018) Observational Study Unveils the Extensive Presence of Hazardous Elements
in Beached Plastics from Lake Geneva. Frontiers in Environmental Science, 2018; 6 
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