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Приложение
Окончательный доклад Специальной рабочей группы
открытого состава по ртути для Совета управляющих
Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде
I. Введение
1.
Своим решением 24/3 IV Совет управляющих Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создал специальную рабочую группу открытого состава
для рассмотрения и анализа вариантов более эффективных добровольных мер и новых или
существующих международно-правовых документов, необходимых для достижения прогресса в
деле решения глобальных проблем, вызванных ртутью. Совет управляющих просил рабочую
группу представить окончательный доклад, в котором были бы отражены все высказанные точки
зрения и изложены возможные варианты и любые вынесенные консенсусом рекомендации.
2.
Специальная рабочая группа открытого состава по ртути с удовольствием предлагает
настоящий доклад в ответ на просьбу Совета управляющих, высказанную в решении 24/3 IV.

II. Рамочная концепция политики для решения глобальных
проблем, вызванных ртутью
3.
Специальная рабочая группа открытого состава рекомендует Совету управляющих
рассмотреть возможность утверждения на его двадцать пятой сессии рамочной концепции
политики для решения глобальных проблем, вызванных ртутью. Возможные элементы этой
концепции изложены в приложении к настоящему докладу. Хотя эти элементы в деталях не
согласовывались, они получили широкую поддержку, и Рабочая группа рекомендовала
представить их на рассмотрение Совета управляющих. В совокупности эти элементы образуют
всеобъемлющий подход, который может потребоваться для рассмотрения и разрешения
глобальной проблемы ртути. Они могли бы служить руководящими указаниями к действиям на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
4.
В предлагаемых элементах охвачены приоритеты, определенные Советом управляющих в
пункте 19 решения 24/3 IV; весь спектр возможных мер реагирования, определенных Рабочей
группой во время своих обсуждений; и другие действия, связанные с реализацией предлагаемой
концепции и ее административным обеспечением. В этих элементах отражены особые
потребности и положение развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе
необходимость улучшения знаний и оказания им дополнительной финансовой и технической
поддержки. Последовательность, в которой перечислены элементы, не означает какой бы то ни
было приоритетности в их применении.
5.
Рабочая группа отметила, что эти элементы не зависят от возможных условий их
реализации, и не вынесла никакого суждения по поводу того, должны ли быть эти условия
юридически обязательными или добровольными. Рабочая группа признала, что их
окончательное включение в рамочную концепцию и реализация этих элементов могут
варьироваться в зависимости от юридически обязательного или добровольного характера
условий их применения, их финансовых последствий и наличия финансовых ресурсов, их
приоритизации и временных рамок осуществления, а также от того, на каком уровне – местном,
национальном или глобальном – их можно было бы осуществлять.

III. Варианты условий осуществления
6.
Рабочая группа изучила возможные способы реализации элементов рамочной концепции
по ртути. Были определены два основных варианта. Хотя каждый из вариантов получил
значительную поддержку от различных участников, представлявших правительства, Рабочая
группа не достигла по ним консенсуса. Основными вариантами являются:
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а)

новая самостоятельная юридически обязательная конвенция по ртути;

b)

более эффективные добровольные меры.
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7.
В нижеследующих разделах настоящего доклада описывается каждый из этих основных
вариантов, в том числе их возможные разновидности, определенные некоторыми участниками
Рабочей группы. В эти разделы включено общее описание преимуществ и недостатков каждого
варианта.

А. Новая самостоятельная юридически обязательная конвенция по ртути
8.
При этом варианте правительства бы разработали и приняли самостоятельную
юридически обязательную конвенцию по ртути. Конвенцией можно было бы охватить все
элементы действий, определенные в рамочной концепции политики для решения глобальных
проблем, вызванных ртутью. Некоторые из этих элементов действий могли бы потребовать
обязательного принятия "твердых" обязательств, в то время как другие действия в рамках
конвенции могли бы предприниматься на основе "мягких" обязательств, которые дали бы
странам свободу маневра при их осуществлении на национальном уровне, а еще одна группа
действий могла бы носить добровольный характер. Вопрос о балансе между твердыми и
мягкими обязательствами нужно будет согласовать позднее.
9.
Самостоятельная конвенция по ртути могла бы быть подготовлена таким образом, чтобы
она дополняла и усиливала сотрудничество и координацию действий между участниками
существующих юридически обязательных договоров, особенно Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской
конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях. Достижению цели разрешения вызываемых
ртутью глобальных проблем в промежуточный период могли бы содействовать добровольные
действия, подобные тем, которые осуществляются через посредство Программы ЮНЕП по
ртути, Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ,
Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций,
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и других структур.
10.
В самостоятельную конвенцию по ртути можно было бы включить положения об
оказании финансовой и технической помощи в целях поддержки деятельности по ее
осуществлению Сторонами, имеющими право на ее получение, особенно из числа
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Варианты такой помощи могли бы
предусматривать наличие финансового механизма или других договоренностей.
11.
К возможным преимуществам варианта с самостоятельной конвенцией по ртути, которые
были определены сторонниками этого варианта, относятся нижеперечисленные преимущества, а
именно то, что она:
а)
позволила бы правительствам максимально четко выразить свою общую
приверженность долгосрочному решению проблем, вызванных ртутью, в целях их
урегулирования;
b)
дала бы правительствам возможность транспарентно, в согласии со многими
сторонами и недискриминационно осуществлять меры по сокращению выбросов ртути,
связанные с торговлей;
с)
обеспечила бы реальное запрещение новых нежелательных форм использования и
поставок ртути, включая ее первичную добычу;
d)
создала бы равные условия для всех заинтересованных сторон и обеспечила бы
такие условия, при которых усилия одной страны не подрывались бы другими странами, тем
самым сформировав стимулы к разработке и применению экологически благоприятных
технологий и заменителей ртути;
е)
подкрепила бы имеющиеся у правительств возможности для обеспечения учета
устойчивой политики в отношении ртути в их национальных и региональных приоритетах, а
также при осуществлении усилий по мобилизации ресурсов;
f)
обеспечила бы широкое участие развивающихся стран и стран с переходной
экономикой в переходном процессе благодаря повышению вероятности получения ими
стабильного, предсказуемого доступа к технической помощи и новым и дополнительным
финансовым ресурсам с учетом принципа общей, но дифференцированной ответственности;
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g)
была бы лучшим вариантом с точки зрения установления различных сроков
обеспечения соблюдения для развитых и развивающихся стран;
h)
обеспечила бы всеобъемлющий, глобальный, неизолированный или
индивидуальный характер процесса осуществления и сбалансированность договорных
обязательств всех Сторон.
12.
К возможным недостаткам варианта с самостоятельной конвенцией по ртути, которые
были определены противниками этого варианта, относятся нижеперечисленные недостатки, а
именно то, что она:
а)
потребовала бы много времени и финансовых ресурсов на ведение переговоров,
что представляло бы собой вмененные издержки, поскольку эти ресурсы в противном случае
можно было бы выделить на имплементационную деятельность;
b)
была бы менее гибкой, чем добровольный механизм, ввиду возможной
длительности процедур ратификации и внесения поправок;
с)
была бы менее затратоэффективным вариантом из-за большей тяжеловесности ее
административной и институциональной структуры и большего размера накладных расходов;
d)
обеспечивала бы финансовую помощь только Сторонам конвенции и получение
взносов только от них;
е)
не позволила бы охватить страны, которые могут не согласиться со всеми
положениями юридически обязательного документа;
f)
будучи основанной на опыте применения других юридически обязательных
документов, не гарантировала бы автоматически достаточного финансирования
имплементационной деятельности;
g)
создала бы неравные условия для Сторон конвенции из-за существования между
странами большой разницы в уровнях экономического и технического развития и потенциала
управления окружающей средой, особенно между развитыми странами–Сторонами и
развивающимися странами–Сторонами.

В. Более эффективные добровольные меры
13.
Сторонники более эффективных добровольных мер утверждают, что глобальные
проблемы ртути исключительно сложны и охватывают много аспектов. Они заявляют, что
условия реализации элементов рамочной концепции политики в отношении ртути очень
специфичны в каждом конкретном случае и зависят от конкретных условий в той или иной
стране, от места, сектора, процесса и соответствующих продуктов. Были определены три
возможных составляющих более эффективных добровольных мер. Они опирались бы на
осуществляемую деятельность, подобную той, которая ведется в рамках программы ЮНЕП по
ртути и Глобального партнерства по ртути, существующие правовые документы,
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ и предлагаемый
новый добровольный инструмент "Программная и организационная структура по ртути"
(ПОСР).
14.
ПОСР – добровольно создаваемая стратегическая и всеобъемлющая система для
глобальных действий по выполнению конкретных согласованных задач и целей с помощью
национальных имплементационных планов, финансирования и механизма отчетности и обзора.
ПОСР была бы открыта для всех правительств, которые согласились бы на выполнение
глобальных задач по сокращению масштабов использования ртути, разрабатывала бы
руководящие принципы в отношении наилучших имеющихся методов и наиболее экологичной
практики, а также устанавливала бы национальные планы. Руководящий орган ПОСР,
стратегический консультативный совет по ртути, был бы открыт для всех правительств, и в его
работе участвовали бы представители промышленности, неправительственных организаций, а
также другие наблюдатели, при этом он бы поддерживал и расширял новую систему, например
путем подготовки политических заявлений, кругов ведения и программы работы, направленной
на удовлетворение потребностей в совершенствовании деятельности по формированию
потенциала и улучшении финансирования. ПОСР создала бы фонд по ртути, независимый
специализированный фонд под контролем руководящего органа, для обеспечения
финансирования в развивающихся странах проектов, в которых могли бы быть охвачены все
элементы действий, определенные в рамочной концепции политики для реагирования на
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глобальные проблемы, вызванные ртутью. Помимо продолжения своей текущей работы,
Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути и другие международные учреждения выполняли бы
имплементационную функцию и разрабатывали бы при этом проекты с использованием
ресурсов фонда по ртути. Для поддержки межсекторальных усилий можно было бы обеспечить
доступ к другим источникам, например к Фонду глобальной окружающей среды или
учреждениям, имеющим отношение к климатической проблематике. Проблему торговли ртутью
можно было бы решить, направив органам Роттердамской конвенции предложение об
инициировании процесса разработки процедуры предварительного обоснованного согласия в
отношении элементарной ртути. Стратегический консультативный совет по ртути учредил бы
вспомогательный орган, в котором были бы сбалансировано представлены страны-доноры и
реципиенты и который собирался бы два раза в год для регулярного предоставления
консультаций совету, управлял бы фондом по ртути, разрабатывал, рассматривал и одобрял бы
руководящие принципы для проектов, финансируемых по линии фонда, создавал бы технические
группы для совершенствования передовой практики и рассматривал бы национальные планы и
ход их выполнения в процессе осуществления целей ПОСР.
15.
Была высказана мысль о том, что структурной основой, в рамках которой можно было бы
применять улучшенную добровольную систему по ртути или ее компоненты, мог бы служить
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ. Еще одним
компонентом могли бы быть совершенствование и координация существующих процессов,
программ и соглашений с целью решения проблем, вызванных ртутью. В частности, это
предполагало бы значительное усиление программы ЮНЕП по ртути и реализацию
всеобъемлющей концепции Глобального партнерства ЮНЕП по ртути. При таком подходе
можно было бы также охватить конкретные элементы рамочной концепции политики по ртути за
счет использования существующих правовых документов, а именно Базельской конвенции
применительно к ртутьсодержащим отходам, Роттердамской конвенции – к международной
торговле элементарной ртутью и, возможно, ртутьсодержащими соединениями, а Стокгольмской
конвенции – применительно к метилртути.
16.
К возможным преимуществам варианта с более эффективными добровольными мерами,
которые были определены сторонниками этого варианта, относятся нижеперечисленные
преимущества, а именно то, что они:
а)
были бы разработаны быстрее и с меньшими затратами, чем юридически
обязательный документ;
b)
побуждали бы к широкому участию благодаря своей гибкости и юридически
необязательному характеру, а также в силу того, что национальные планы были бы нацелены на
удовлетворение конкретных потребностей стран;
с)
легко адаптировались бы к изменениям в ртутной проблематике, не требуя
длительных процедур ратификации и внесения поправок;
d)
были бы затратоэффективными с точки зрения их осуществления благодаря
"легкости" административной и институциональной инфраструктуры, что позволяло бы в
больших объемах выделять финансирование на имплементационную деятельность;
е)
позволили бы применять постепенный подход, при котором участники могли бы
со временем принять решение по вопросу о возможной желательности дополнительных или
правовых инструментов с учетом накопленного опыта и извлеченных уроков;
f)
облегчали бы для промышленности и общества задачу по экономически
эффективному сокращению масштабов использования ртути с привлечением большого числа
заинтересованных сторон;
g)
содействовали бы осуществлению немедленных глобальных действий в
отношении большинства элементов рамочной концепции политики по ртути, побуждая
правительства и других заинтересованных субъектов к поиску решений, являющихся наиболее
подходящими и затратоэффективными в их конкретных обстоятельствах.
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17.
К возможным недостаткам варианта, предполагающего применение более эффективных
добровольных мер, которые были определены противниками этого варианта, относятся
нижеперечисленные недостатки, а именно то, что они:
а)
не позволили бы эффективно охватить несколько из элементов рамочной
концепции политики по ртути и поэтому не могли бы содействовать всеобъемлющему,
устойчивому, предсказуемому и эффективному решению сложной глобальной проблемы ртути;
b)
не позволили бы стабильным образом привлекать достаточные финансовые
ресурсы для оказания помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в
пользу чего говорит опыт реализации других добровольных мер;
с)
не позволили бы принять во внимание необходимость в правоприменительных
мерах и не обеспечили бы приверженности или широкого участия;
d)
создавали бы возможность подрыва усилий стран, полностью выполняющих свои
обязательства, другими странами, не выполняющими их из-за отсутствия поддержки;
е)
не обеспечили бы эффективной защиты от возможных проблем в сфере ведения
Всемирной торговой организации для действий, предпринимаемых правительствами в связи с
поставками ртути и торговлей ею;
f)
привели бы к всеобщей раздробленности и нескоординированности подхода к
решению проблемы ртути в глобальном масштабе в долгосрочном плане;
g)
обернулись бы административными расходами на управление добровольной
системой, подобной ПОСР, размер которых был бы схож с размером расходов, которые
потребовались бы в случае юридически обязательного документа, или даже больше.
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Приложение
Элементы всеобъемлющей рамочной концепции по ртути
А. Элементы, составляющие проблему
1.
Эти элементы могли бы сформировать контекст для реагирования на вызовы,
обусловленные ртутью, и стать подтверждением намерения участников принять их. К ним
относятся:
выражение политической приверженности;
перечень принципов, лежащих в основе рамочной концепции, который охватывает
соответствующие рио-де-жанейрские декларации, в частности принцип общей, но
дифференцированной ответственности, отраженной в принципе 7 Рио-де-Жанейрской
декларации по окружающей среде и развитию, а также описание сферы его охвата;
изложение цели рамочной концепции (например, "защищать здоровье людей и
глобальную окружающую среду от эмиссии ртути и ее соединений на всем протяжении цикла их
жизни путем минимизации и, когда это практически возможно, окончательного прекращения
поступления ртути антропогенного происхождения в воздух, воду и почву в масштабах всего
мира").

В. Конкретные действия по решению проблем, вызванных ртутью
2.
Элементы, перечисленные в настоящем разделе, представляют собой конкретные
обязательства или действия, которые страны и другие заинтересованные стороны, возможно,
пожелают взять на себя или предпринять для достижения общей цели рамочной концепции.
1. Сокращение поставок ртути
3.
Независимо от того, в каком виде будет принята рамочная концепция, одной из ее целей
могло бы быть сведение к минимуму количества высвобождающейся в биосферу ртути за счет
сокращения общемирового объема ее поставок. Эту цель можно было бы достичь с помощью
соответствующих задач, целевых показателей или графиков, предусматривающих сокращение
или прекращение поставок ртути из целого ряда разнообразных источников, включая
следующие:
а)

первичная добыча;

b)

выведенные из эксплуатации хлорщелочные электролизеры;

c)

запасы ртути;

d)

ртуть, образующаяся при добыче как побочный продукт;

e)
источников.

ртуть, образующаяся в процессе рециркуляции и поступающая из других

4.
Сокращения общемирового объема поставок можно было бы добиваться путем
постановки соответствующих задач и установления целевых показателей или графиков для
уменьшения числа источников поступления ртути или, при наличии практических
возможностей, посредством их ликвидации, признавая при этом необходимость ее дальнейшего
использования при отсутствии легкодоступных заменителей с учетом иерархической структуры
источников. Можно было бы рассмотреть возможность запрещения первичной добычи на новых
месторождениях и ее постепенного прекращения на существующих, приняв во внимание
обстоятельства, в которых находятся страны.
2. Снижение спроса на ртуть, предназначенную для использования в продуктах и процессах
5.
Промышленные и другие процессы, в которых используется ртуть, могут приводить к
значительным воздействиям на людей и к высвобождению ртути в окружающую среду. Из-за
ртутьсодержащих продуктов увеличивается количество ртути, присутствующей в потоках
отходов, вследствие чего повышается вероятность ее окончательного высвобождения. Цель
действий, описанных в этом пункте, заключается в минимизации таких воздействий и сведении к
минимуму количества высвобождающейся ртути за счет снижения спроса на ртуть,
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предназначенную для использования в продуктах и процессах. Этого можно добиться путем
подготовки и – при наличии практических возможностей – реализации таких действий, как:
а)
установление конкретных страновых, секторальных или глобальных задач,
целевых показателей или графиков работы для снижения спроса, например, в связи с:
i)

запрещением строительства новых производственных объектов или
расширения существующих;

ii)

постепенным прекращением использования ртути в продуктах и процессах
до наступления сроков, конкретно оговоренных для каждого важного
продукта или процесса;

iii)

разработкой норм содержания ртути в лампах и других продуктах, для
которых не существует безртутных заменителей;

b)
разработка информационных инструментов или политики с целью содействия
разработке и использованию заменителей или видоизмененных материалов, продуктов и
процессов;
с)
применение наилучших имеющихся методов и наиболее экологичной практики
(включая использование безртутных заменителей) или использование равноценных мер для
снижения спроса в таких секторах, как:
i)

кустарная и мелкомасштабная добыча золота;

ii)

производство винилхлоридных мономеров и хлорщелочной продукции;

iii)

продукты и упаковка;

iv)

зубоврачебная практика.

3. Сокращение масштабов международной торговли ртутью
6.
Цель действий, описанных в этом пункте, заключается в том, чтобы свести к минимуму
вредные воздействия ртути за счет сокращения масштабов международной торговли ею, признав
в то же время, что торговля ею может быть необходима, например, когда речь идет о
существенно важных продуктах или процессах, для которых не существует подходящих
заменителей, а также способствовать экологически рациональному регулированию ртути.
Торговля ртутью облегчает ее оперативную поставку на многих внутренних рынках, способствуя
сохранению низкого уровня цен и высокого уровня спроса. Вследствие торговли ею, а также изза торговли ртутьсодержащими соединениями и продуктами ртуть распространяется в широких
масштабах, в частности попадает в районы, где не существует практики экологически
рационального регулирования ртути и ртутьсодержащих отходов. В увязке с мерами по
сокращению объема поставок и снижению уровня спроса следует предпринять соответствующие
действия, которые могут включать в себя:
а)
ограничение или постепенное прекращение торговли элементарной ртутью и в
соответствующих случаях рассмотрение аналогичных мер в отношении соединений ртути:
b)
c)
согласия;

сокращение масштабов торговли ртутьсодержащими продуктами;
применение к торговле ртутью процедуры предварительного обоснованного

d)
создание системы представления данных для осуществления контроля за
торговлей ртутью.
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4. Сокращение атмосферных выбросов ртути
7.
Цель действий, описанных в этом пункте, заключается в том, чтобы сократить,
минимизировать и, когда это практически возможно, устранить атмосферные выбросы ртути из
антропогенных источников в основных секторах. Следует принять во внимание подходы,
предполагающие одновременный охват большого числа загрязнителей и обеспечивающие в
борьбе сразу с несколькими из них такие выгоды, которые отражают другие национальные и
глобальные приоритеты в области охраны здоровья человека и окружающей среды. Этого
можно добиться с помощью следующих мер:
а)
разработка национальных стратегий осуществления или, когда это целесообразно,
региональных или субрегиональных стратегий, в которых можно было бы предусмотреть:
i)

оценку нынешних и прогнозируемых выбросов;

ii)

оценку эффективности законов и политики, предусматривающих
регулирование выбросов;

iii)

действия, направленные на то, чтобы сократить и, когда это практически
возможно, прекратить выбросы в результате ее целевого использования и
свести к минимуму непреднамеренные выбросы;

iv)

периодический обзор осуществляемых стратегий и предпринимаемых
действий;

v)

установление графика осуществления стратегии;

b)
разработка применительно к основным источникам выбросов глобальных,
национальных и секторальных стратегий выполнения задач по их сокращению, целевых
показателей и соответствующих графиков работы. В некоторых секторах, в частности в секторе
кустарной и мелкомасштабной добычи золота, крайне важное значение будет иметь
рассмотрение возможности осуществления комплексной деятельности по разработке
месторождений, обеспечивающей сокращение или устранение выбросов;
c)
содействие разработке и использованию заменителей или видоизмененных
материалов, продуктов и процессов;
d)

для новых источников:
i)

постепенный переход к использованию наилучших имеющихся методов
или равноценных мер в отношении выявленных источников и содействие
использованию наиболее экологичной практики:

ii)

содействие использованию наилучших имеющихся методов или
равноценных мер и наиболее экологичной практики применительно к
другим ключевым секторам;

e)
для существующих источников – содействие использованию наилучших
имеющихся методов, наиболее экологичной практики, экологически рациональной технологии
или равноценных мер в основных секторах в соответствии с национальными
имплементационными стратегиями при максимально возможном учете глобального сценария в
этих основных секторах согласно соответствующей имплементационной стратегии.
5. Обеспечение экологически рационального регулирования ртутьсодержащих отходов
8.
Цель действий, описанных в этом пункте, состоит в том, чтобы уменьшить количество
высвобождающейся ртути антропогенного происхождения посредством экологически
рационального регулирования ртутьсодержащих отходов. Этого можно добиться с помощью
следующих мер:
а)
разработка и содействие выполнению руководящих указаний в отношении
наилучших имеющихся методов и наиболее экологичной практики с использованием подхода,
основанного на учете жизненного цикла, с той целью, чтобы:
i)

сократить объем образования ртутьсодержащих отходов;

ii)

содействовать раздельным сбору, сортировке, перевозке и экологически
рациональной обработке ртутьсодержащих отходов;
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iii)

сократить количество ртути, высвобождающейся на мусоросжигательных
заводах и свалках;

b)
осуществление тесного сотрудничества с соответствующими органами Базельской
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением с той
целью, чтобы:
i)

ограничить или постепенно прекратить торговлю ртутьсодержащими
отходами или соединениями ртути, за исключением тех случаев, когда она
осуществляется с целью обеспечения их экологически рациональной
утилизации или удаления, особенно при отсутствии в экспортирующей
стране объектов, отвечающих требованиям экологической безопасности;

ii)

продолжать дальнейшую разработку и осуществление технических
руководящих принципов Базельской конвенции по экологически
рациональному регулированию ртутьсодержащих отходов и оказывать
развивающимся странам и странам с переходной экономикой содействие в
выполнении этих руководящих принципов.

6. Поиск экологически рациональных вариантов решения проблемы хранения ртути
9.
Ртуть – это компонент химического состава земных недр, который невозможно
уничтожить. С ртутью из антропогенных источников необходимо обращаться так, чтобы
уменьшить возможность ее высвобождения в окружающую среду. Цель действий, описанных в
этом пункте, состоит в том, чтобы уменьшить или довести до нуля количество ртути,
высвобождающейся из запасов ртути и отходов, за счет разработки и использования
экологически рациональных долгосрочных вариантов решения проблемы ее хранения на
национальном, региональном и субрегиональном уровнях. Этого можно добиться с помощью
следующих мер:
а)
разработка и содействие выполнению руководящих указаний в отношении
наилучших имеющихся методов и наиболее экологичной практики, а также определение роли
различных субъектов, включая потребителей и производителей, и возложение на них общей
ответственности за:
i)

окончательное, долговременное или кратковременное хранение;

ii)

рациональное обращение с существующими запасами;

b)
осуществление тесного сотрудничества с соответствующими органами Базельской
конвенции в вопросах регулирования ртутьсодержащих отходов и их перевозки.
7. Решение проблемы ремедиации существующих загрязненных объектов
10.
Вследствие значительных масштабов использования ртути в современную эпоху большое
количество ртути присутствует в хвостохранилищах шахт и рудников, на свалках, сильно
загрязненных промышленных объектах и в других местах. На таких объектах постоянно
существует угроза того, что в будущем произойдет ее высвобождение. Цель действий,
описанных в этом пункте, состоит в том, чтобы сократить количество высвобождающейся ртути
и снизить вероятность ее высвобождения в будущем посредством ремедиации существующих
загрязненных объектов. Этого можно достичь с помощью следующих мер:
а)
разработка и применение стратегий и методологий выявления, оценки,
приоритизации и ремедиации загрязненных объектов;
b)
разработка и содействие выполнению руководящих принципов выявления
загрязненных ртутью объектов и руководящих указаний в отношении наилучших имеющихся
методов и наиболее экологичной практики:
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8. Расширение знаний
11.
Данные, информация и научные исследования по ртути помогли бы сформировать и
углубить понимание и наладить и улучшить координацию действий, а также содействовали бы
улучшению оценки рисков и управления рисками в связи с проблемами, вызванными ртутью.
Для многих стран улучшение базы знаний и повышение доступности соответствующей
информации является важной предпосылкой к осуществлению действий, описанных выше в
разделах 1-7. Цель действий, описанных в этом разделе, состоит в том, чтобы расширить знания
за счет восполнения пробелов в данных и информации о ртути. Этого можно достичь за счет
разработки и улучшения:
а)
сводов данных о ее использовании, потреблении и высвобождении в окружающую
среду в странах;
b)

мониторинга нынешнего уровня содержания ртути в различных средах;

c)
оценок воздействия ртути и ртутьсодержащих соединений на здоровье людей,
особенно уязвимых сообществ, и на окружающую среду, а также мероприятий по
распространению соответствующей информации;
d)
информации о переносе ртути, ее превращениях, кругообороте в окружающей
среде и "экологической судьбе";
e)
информации о коммерческих операциях с ртутью и ртутьсодержащими
продуктами и торговле ими;
f)

усовершенствованных форм сбора существующей информации и обмена ею.

С. Межсекторальные проблемы, связанные с осуществлением
12.
Элементы, перечисленные в настоящем разделе, включают в себя меры, которые
правительства, возможно, пожелают осуществить для повышения вероятности того, что их
усилия по решению вызванных ртутью проблем в рамках любой принятой рамочной концепции
будут эффективными. Они могли бы предусматривать осуществление следующих действий или
тех или иных их вариантов:
а)
обеспечение обмена информацией посредством использования существующих
или создания новых процедур, практики и механизмов обмена информацией о борьбе с ртутью,
включая, когда это целесообразно:
i)

определение национальных координационных центров;

ii)

использование механизма обмена информацией и ее распространения;

b)
повышение уровня осведомленности населения посредством использования
существующих или создания новых процедур, практики и механизмов;
c)

осуществление имплементационных стратегий, которые:
i)

разработаны и осуществляются на национальном, региональном и
субрегиональном уровнях;

ii)

являются доступными для общественности;

iii)

периодически пересматриваются и обновляются;

d)
включая:

мониторинг, подготовку и представление отчетности и проведение обзоров,
i)

самомониторинг осуществления стратегий;

ii)

подготовку и представление отчетности об осуществлении;

e)
признание особых нужд развивающихся стран и стран с переходной экономикой в
целях оказания им адекватной и достаточной финансовой и технической помощи с учетом
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала,
который:
i)

обеспечивает предоставление новых и дополнительных финансовых
ресурсов и экологически адекватной технической помощи и
технологической поддержки в деле создания и укрепления потенциала
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развивающихся стран и стран с переходной экономикой в целях
осуществления экологически адекватных действий, согласующихся с их
стратегиями сокращения масштабов нищеты;
ii)

обеспечивает использование новых или существующих возможностей и
процессов для содействия предоставлению ресурсов и помощи, в том
числе, например, по линии программы партнерства ЮНЕП по ртути;

iii)

периодически рассматривается на предмет его эффективности;

f)

предусматривает оценку эффективности и рассмотрение обязательств, включая:
i)

периодическую оценку эффективности рамочной концепции по ртути с
точки зрения реализации ее целей;

ii)

определение того, достаточными ли являются действия и обязательства,
осуществляемые и принятые в соответствии с рамочной конвенцией, или
же существует необходимость в их пересмотре.

D. Руководящие указания в отношении политики и административное
обеспечение
13.
Элементы, описанные в настоящем разделе, касаются общих руководящих указаний в
отношении политики, общего контроля за выполнением рамочной концепции и ее
административного обеспечения. Они могли бы включать в себя руководящие указания по
вопросам политики или процедуры общего контроля и меры административной поддержки и
должны основываться на признании необходимости усиления сотрудничества и координации
действий с органами Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, а также с
компетентными международными организациями и межправительственными и
неправительственными органами.

_____________________
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