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Вебинар по основным вопросам повестки дня третьей

Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути

(КС3)

Планируется обсудить :

•-Позицию  IPEN по ключевым вопросам повестки дня КС 3 -

Ольга Сперанская, IPEN/«Эко-Согласие»;

• Основные итоги регионального совещания стран Центральной 

и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в преддверии 

КС 3 – Олег Печенюк, Независимая экологическая экспертиза, 

Кыргызстан;

• Кадастр источников ртутного загрязнения в России – Оксана 

Цитцер, эксперт Минприроды РФ
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Минаматская конвенция 

о ртути

http://www.mercuryconvention.org/

➢ Глобальное соглашение по 

защите здоровья людей и 

окружающей среды от 

негативного воздействия ртути

➢ Принята 11 октября 2013 года 

в Японии

➢ Вступила в силу спустя 90 

дней после ратификации 50 

государствами

➢ 114 Сторон

➢ 128 Подписантов



Чем вызвана глобальная 

обеспокоенность 

проблемами ртути?

Воздействие ртути может:

- навсегда повредить мозг 

и почки;

- привести к дефектам 

развития плода, слепоте, 

припадкам, нарушению 

речи, расстройствам 

нервной и 

пищеварительной 

систем.



В водной среде ртуть может 

трансформироваться в метилртуть -

соединение, которое является более 

токсичным в малых дозах, чем чистая 

ртуть.

Метил ртуть попадает в рыбу  и другие 

морепродукты и по пищевой цепочке – в 

организм человека.

Из 757 женщин детородного 

возраста, принявших участие в 

исследовании в 2018 году, 58% 

имели повышенное содержание 

ртути в волосах (выше 1 ppm):

Барбадос, Коморские Острова, 

Острова Кука, Гренада, Кирибати, 

Маршалловы Острова, Молокай, 

Маршалловы Острова, Сент-

Винсент, Острова и Фиджи и

Гренадины, Соломоновы Острова, 

Тонга, Тринидад и Тобаго, 

Соломоновы Острова, Шри-Ланка.

https://ipen.org/documents/executive-

summary-mercury-threat-women-

children-across-3-oceans-elevated-

mercury-women

Figure

Процент образцов волос у 

женщин с островов Тихого 

океана с уровнем ртути свыше 

1 ppm и 0,58 ppm

Ртуть является глобальным 

загрязнителем, биоаккумулирующимся 

главным образом в водной пищевой 

цепи. 



Влияние ртути на 

развитие плода

Острые или хронические воздействия 
ртути могут вызвать неблагоприятные 
последствия в любой период развития. 
Ртуть является высокотоксичным 
элементом; безопасного уровня 
воздействия не установлено. 

У плода концентрация ртути в 8 раз 
больше, чем у матери

Ртуть накапли вается в печени, почках и 
мозге младенца, передается с кровью и 
молоком матери

Воздействие даже небольших доз ртути 
на плод и детей приводит к отставанию в 
умственном развитии, поведенческим 
нарушениям, к неспособности учиться и 
воспринимать информацию

Синобу Сакамото 

призвала делегатов 

признать, что, хотя 

Конвенция и 

вступила в силу, 

работа по решению 

проблем ртутного 

загрязнения только 

начинается.

Сентябрь 2017 г. КС 1



На что направлена 

Минаматская конвенция?

• ограничение предложения 

ртути и торговли ртутью, 

• постепенный отказ от 

применения и прекращение 

использования определенных 

продуктов и процессов с 

применением ртути

• контроль выбросов ртути.
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Ежегодная эмиссия ртути в мире от 

антропогенных источников (данные 2010 года)

Источники эмиссии Проценты 

от общей 

эмиссии

Эмиссия в 

воздух в 

метрических 

тоннах

Кустарная 

золотодобыча (КЗД)

37%   727

Сжигание угля 24% 474

Цветная металлургия 10% 193

Производство 

цемента

9% 173

Крупномасштабная 

добыча золота

5% 97

Отходы потребления 5% 96

Загрязненные участки 4% 83

Другие источники 4% 87

Всего 100% 1960
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КЗД 1608 37% 2010

Производство 

мономера 

винилхлорида

770 18% 2005

Производство хлора и 

щелочи
492 11% 2005

Стоматология 306 7% 2010

Батарейки 291 7% 2010

Измерительные 

приборы
250 6% 2010

Электрические 

приборы
158 4% 2010

Лампы 123 3% 2010

другие 305 7% 2010

Всего 4,303 100%

Ежегодное потребление ртути в мире



Третья 

Конференция 
Сторон

• 25-29 ноября, 2019 г. Женева
• http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP3/tabid/7854/language/en-

US/Default.aspx

ф 



Третья 

Конференция 
Сторон

• Позиция IPEN по основным вопросам КС 3 размещена на сайтах:

• https://ipen.org/conferences/mercury-treaty-cop3

• http://www.ecoaccord.org/

ф 

http://www.ecoaccord.org/


Позиция IPEN на КС 3 

Минаматской конвенции

Принятие Руководства по 
восстановлению 

загрязненных ртутью 
участков

Установление порогового 
значения содержания 
ртути в отходах для 

обеспечения безопасного 
обращения с отходами



Статья 12 – Загрязненные 

участки
• Каждая Сторона прилагает усилия для разработки стратегий по выявлению и 

оценке участков, загрязненных ртутью или ртутными соединениями. 

• Любые действия по снижению рисков, которые представляют собой такие 

участки, осуществляются экологически безопасным способом и включают 

оценку рисков для здоровья человека и окружающей среды, обусловленных 

содержащимися в них ртутью или ртутными соединениями. 

• Конференция Сторон принимает руководство по принципам регулирования 

загрязненных участков, которое может включать 

• a) выявления участков и определение их характеристик; 

• b) привлечения общественности; 

• c) оценки рисков для здоровья человека и окружающей среды; 

• d) оценка вариантов регулирования рисков, обусловленных загрязненными 

участками; 

• e) оценки выгод и затрат; 

• f) оценка результатов. 



Загрязненные участки

В мире насчитывается более 3.000 загрязненных ртутью 

участков, которые не только вызывают локализованное 

загрязнение и приводят к выделению примерно 82 тонн 

ртути в атмосферу, но также и к вымыванию 

атмосферными осадками еще 116 тонн ртути в водотоки 

и на окружающие территории (Kocman et al 2013). 

Загрязненные ртутью участки возникают в связи с рядом 

отраслей промышленности и видов применения ртути, 

включая следующие: Добыча ртутной руды и обжиг 

киновари; Хлор-щелочные производства 

Крупномасштабная переработка драгоценных металлов 

Артельная и малотоннажная добыча золота –

амальгамация и комбинированное применение ртути и 

цианирования Производство цветных металлов 

Производство и переработка нефти и газа 

Производство ацетальдегида Производство 

хлористого винила и винилацетата Коммунальные 

свалки и участки сжигания отходов на открытом воздухе. 

Принятие руководства по 

загрязненным участкам усилит 

возможности многих сторон 

выявлять загрязненные 

участки, проводить оценку 

загрязнения и предпринимать 

меры для сокращения 

воздействия на людей, 

защиты здоровья населения и 

для сокращения загрязнения 

окружающей среды.



Загрязненные участки

• Многие положени

Руководства IPEN вошли в

руководящие указания.

• IPEN поддерживает принятие

руководящих указаний по

загрязненным территориям

на КС 3.

• Предложения IPEN по

реабилитации загрязненных

ртутью помещений не были

включены в руководящие

указания, но они включены в

качестве дополнительной

информации в документ INF

12.

• IPEN будет поддерживать

включение дополнительных

данных по реабилитации

загрязненных территорий

входе КМДЗ.

США и ЕС блокировали подготовку 

Руководства КС 1

IPEN подготовил в 2015 году  

предварительные руководящие указания в 

связи с участками, загрязненными ртутью и 

ее соединениями. Они включает указания по 

определению загрязненных ртутью участков и 

обращению с ними. Кроме того,

рассматриваются уже отработанные и новые 

технологии для реабилитации загрязненных 

ртутью участков, а также технологии и 

практические методы, позволяющие 

обеспечить, что такая реабилитация будет 

проводиться экологически безопасным 

образом.



Статья 11 – Ртутные отходы

Для целей Минаматской Конвенции 
«ртутные отходы» означает 

вещества или предметы: 

a) состоящие из ртути или ртутных 
соединений; 

b) содержащие ртуть или ртутные 
соединения; 

c) загрязненные ртутью или ртутными 
соединениями,



Пороговые показатели и 

определения для ртутных отходов: 

будет одним из ключевых вопросов 

для КС 3, поскольку будет 

установлено, что именно является 

"ртутными отходами" в 

соответствии с конвенцией, а 

следовательно и на какие отходы 

будут распространяться требования 

Конвенции. 

• ПОЗИЦИЯ IPEN: добиться 

безопасного управления всеми 

ртуть содержащими отходами

• IPEN поддерживает пороговый показатель в 1 мг/кг 

для определения загрязненных ртутью отходов, так 

как 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. 

• Мнение экспертной группы: 

• вся элементарная ртуть, удаленная с товарного рынка 

или иным образом запрещенная для допустимого 

применения, должна считаться "ртутными отходами" 

без какого-либо порогового показателя. 

• Все товары  с добавлением ртути должны считаться 

ртутными отходами на этапе завершения срока 

эксплуатации, не требуя наличия какого-либо 

порогового показателя.

• IPEN поддерживает обязательную маркировку  

товаров, содержащих ртуть.

• Подходы к таможенным кодам, позволяющие 

проводить различие между товарами с добавлением 

ртути (Приложение A) и продукцией без добавления 

ртути.

Установление пороговых показателей 

поможет определить, что является 

ртутными отходами, а что не нет. 

Если пороговые концентрации будут 

установлены на высоком уровне, то 

большие количества ртутных отходов 

будут избегать должного  

регулирования.

Уровень в 25 мг/кг приведет к тому, что 

очень большие объемы загрязненных 

ртутных отходов будут избегать 

обработки и будут применяться  в 

различных отраслях – сельском 

хозяйстве или строительстве, приводя 

к вторичному загрязнению ртутью. 

Высокий уровень в 25 мг/кг обеспечит, 

что большая часть золы 

мусоросжигателей и активного ила 

также будут избегать регулирования в 

рамках соглашения в качестве ртутных 

отходов.



Сжигание на открытом воздухе 
• Секретариат попросил Стороны представить данные по этому вопросу, но ответили лишь очень

немногие. Япония проводит некоторые исследования в этой области.

• Некоторые пластиковые отходы, удаленные из океанов, озер и с пляжей, часто содержат

накопившуюся ртуть и другие загрязнители. Сжигание такого пластика высвобождает всю

содержащуюся в них ртуть.

• IPEN поддерживает создание специальной рабочей группы для изучения этой проблемы и

выработки рекомендаций по выбросам и сбросам ртути в результате сжигания отходов на

открытом воздухе, а также совершенствование практических методов обращения с отходами.

• IPEN поддерживает направление дополнительного финансирования и укрепление потенциала

для целей раздельного сбора отходов на источнике и экологически обоснованное регулирование

отходов в тех регионах, где сжигание на открытом воздухе является серьезной проблемой.

Credit:



Источники поставок ртути и торговля ртутью (Статья 3)

• Это остается для IPEN ключевым

вопросом.

• IPEN продолжает призывать

Стороны запретить весь импорт

и экспорт ртути. Пока торговля

продолжается для "разрешенных"

видов использования, ртуть будет,

по-прежнему, перенаправляться в

КМДЗ, что приведет к огромным

расходам для стран с этой

деятельностью (воздействия на

здоровье населения и

восстановления загрязненных

участков).

• Сторонам следует планировать

внедрение схем, позволяющих

пополнять небольшие внутренние

запасы ртути за счет рекуперации

и рециркуляции для немногих

существенно важных видов

применения ртути..

На рис. представлен обзор общемирового потребления ртути 
в разбивке по географическим регионам и основным 
областям применения. Восточная Азия и Юго-Восточная Азия 
являются крупнейшими потребителями, основная часть 
потребления которых приходится на производство 
винилхлоридмономера (ВХМ) в Китае и КМДЗ. Следующими 
по величине странами являются Южная Америка и страны 
Африки к югу от Сахары, причем бóльшая часть их 
потребления приходится на КМДЗ. Данные о потреблении 
ртути здесь включают как законные, так и незаконные 
поставки ртути.

Доклад ЮНЕП «Нелегальная торговля химикатами»



Финансовый механизм

• На сегодняшний день ГЭФ

профинансировал 111 стран

для целей подготовки

начальных оценок

выполнения Минаматской

конвенции и национальных

планов действий 35 стран в

области КМДЗ.

• В рамках ГЭФ-7 выделено

206 млн. долл. США на

соглашение по ртути для

действий по его

выполнению, а также на

реализацию проектов и

программ.

• Специальная международная

программа по Минаматской конвенции

(СМП) - это программа с

финансированием на 10 лет (с

возможным продлением еще на 7 лет),

предусматривающая предоставление

грантов Сторонам на сумму от 50.000 до

250.000 долл. США для проектов

укрепления потенциала для выполнения

конвенции.

• Софинансирования для грантов СМП не

требуется.

• 10 проектов одобрено на второй раун

СМП - Молдова

• Доноры предоставили СМП 2.414.413

долл. США для второго раунда.



Региональная встреча стран 

Центральной  Восточной 

Европы, включая страны 

Кавказа и Центральной Азии -

22 и 23 октября 2019 года, 

Таллинн, Эстония

IPEN был представлен

НПО «Независимая 

экологическая экспертиза», 

Олег Печенюк



Спасибо!

www.ipen.org

www.ecoaccord.org

http://www.ipen.org/
http://www.ecoaccord.org/

