КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЯ IPEN
ПО ГЛОБАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ ПО РТУТИ

Ртуть относится к веществам, вызывающим обеспокоенность в глобальном масштабе
• Рыба во всех регионах загрязнена ртутью на уровнях, которые угрожают здоровью
человека и окружающей среде; рис также может быть одним из важных путей
воздействия ртути
• Загрязненная ртутью рыба и другие пищевые продукты особенно вредны для матери и
ребенка
• Две трети ртути в окружающей среде - результат деятельности человека
• Ртуть в окружающей среде перемещается на большие расстояния
• Ртуть попадает в окружающую среду из различных источников, включая: ртутьсодержащие товары и оборудование, некоторые промышленные процессы,
горнодобывающая промышленность, переработка металлов и утилизация, сжигание угля,
цементные печи, свалки и мусоросжигательные установки, загрязненные территории,
крематории и многие другие
Цель, сфера применения и реализация
• Цель глобального соглашения по ртути должна быть - защита здоровья человека,
животного мира и экосистем путем ликвидации антропогенных источников ртути
• договор должен иметь широкую сферу применения и рассматрвиать весь жизненный
цикл ртути
• Он должен признать особо уязвимые группы населения, такие как дети, женщины
детородного возраста, коренные народы и общины Арктики, островные и прибрежные
жители, рыбаки, мелкие золотоискатели, бедные, трудящихся и др.
• Договор должен содержать положения, которые позволят ему рашириться в будущем
на контроль других загрязнителей, имющих аналогичный глобальный характер, без
ущерба целостности договора по ртути
• Он должен потребовать от каждой Строны разработать и осуществить национальные
или региональные Плана выполнения договора; включить в планы инвентаризацию
запасов ртути, источников выбросов во все среды, отходов и загрязненных участков
• гражданское общество должно играть активную роль в разработке и осуществлении
договора, в том числе иметь возможность участвовать в разработке и реализации
национальных и региональных планов выполнения

• В договоре следует создать механизмы для оценки его эффективности, включая
глобальный мониторинг содержания ртути в окружающей среде, в рыбе и организме
человека

Поставка
• Запрет на первичную добычу ртути; устанавливать постоянное, надежное, управлямое
хранение существующих запасов ртути и всех объемов ртути, которые восстанавливаются
в процессе хлорно-щелочного производства; ограничить торговлю ртутью, образующуюся
от оставшихся источников
• В некоторых случаях может возникнуть необходимость в предоставлении помощи
конкретным группам работников или сообществам, которые в настоящее время зависят
от деятельности, приводящей к эмиссии ртути в окружающую среду
Спрос
• Использовать меры контроля, основанные на ликвидации, которые могут быть
предметом для выдачи ограниченных по времени исключений, для прекращения
использования товаров и процессов, в которых применяется ртуть
• содействовать проведению исследований и созданию обоснованных, нетоксичных,
альтернатив товарам и процессам, содержащим или использующим ртуть, с особым
упором на удовлетворение потребностей развивающихся стран и стран с переходной
экономикой
Торговля
• Установление эффективного контроля над международной торговлей ртутью и
товарами, содержащими ртуть
• Хотя договор может признать, что сокращение выбросов ртути и международное
торговое право взаимно дополняют друг друга, он не должен содержать формулировки,
утверждающие, что его положения подчиняются праву международной торговли
Выбросы в атмосферу
• Создание наилучших имеющихся методов (НИМ) и наилучшиъ видов природоохранной
практики (НВПП) для угольных электростанций, цементных печей, а также других
процессов горения, приводящих к выбросам ртути в окружающую среду, вместе с
согласованным графиком их поэтапного применения с целью ликвидации этих
источников, когда хорошие альтернативы станут возможными и доступными

Отходы и загрязненные участки
• должен быть создан механизм для определения, управления и восстановления
загрязненных ртутью территорий. Это может включать соответствующие компенсации
пострадавшим рабочим и местному населению
• Ответственность за связанные с ртутью работы по ликвидации и очистке должны
соответствовать принципу "загрязнитель платит", когда расходы разделяются между
ответственными стороными с особым вниманием к частному сектору

Повышение осведомленности общественности
• Договор должен предусматривать в области общественной информации повышение
осведомленности и образования, особенно для женщин, детей, рабочих, мелких
старателей, бедных, маргинальных групп и наименее образованными. Следует также
обеспечить информацией коренные народы Арктики, островитян, жителей прибрежных
районов, рыбаков и других лиц, которые в своем рационе зависят от рыбы или других
ртутьсодержащих продуктов питания
• Общественность должна получать своевременный доступ к соответствующим
государственным и частным данным, содержащим информацию об опасности ртути ,
источниках ртути, и альтернативах ртуть содержащим товарам
Наращивание потенциала и техническую и финансовую помощь
• Создание необходимого финансирования и предсказуемого механизма
финансирования с новыми и дополнительными ресурсами, достаточными для
обеспечения развивающихся стран и стран с переходной экономикой в целях выполнения
их договорных обязательств без ущерба для их целей по сокращению масштабов нищеты
• создание механизмов по созданию потенциала и передаче технологий
Соблюдение
• Установление эффективных систем мониторинга, отчетности и анализа механизмов по
обеспечению транспарентности и обеспечению соблюдения договорных обязательств

