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Содействие устойчивой передаче технологии и оказанию 
поддержки для глобальных мер по контролю за ртутью:  
опыт реализации существующих юридически обязательных 
и добровольных механизмов 

Записка секретариата 

1. На своем совещании в Бангкоке, проходившем с 19 по 23 октября 2009 года, Специальная 
рабочая группа открытого состава по подготовке к работе Межправительственного комитета для 
ведения переговоров по ртути согласовала перечень информационных материалов, которые 
секретариат представит Комитету на его первой сессии для содействия работе Комитета.  В 
частности, к секретариату была обращена просьба предоставить обновленный вариант доклада, 
подготовленного им ко второму совещанию Специальной рабочей группы открытого состава по 
ртути, которое состоялось в Найроби с 6 по 10 октября 2008 года, - доклада о том, как, используя 
опыт применения юридически обязательных и добровольных механизмов, можно было бы 
оказать содействие устойчивой передаче технологии и оказанию поддержки для глобальных мер 
по контролю за ртутью (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/10).  Настоящая записка подготовлена в ответ 
на эту просьбу.  В ней изложена обновленная на конец февраля 2010 года информация о 
мероприятиях по передаче технологии и оказанию поддержки в рамках различных 
существующих документов, в том числе некоторых программ, созданных в контексте 
добровольных механизмов.  

2. Настоящая записка подготовлена с учетом определения термина "передача технологии" в 
Глоссарии терминов для участников переговоров по многосторонним природоохранным 
соглашениям, опубликованном в 2007 году Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП).  Данное определение звучит следующим образом:  "Передача 
ноу-хау, оборудования и продукции правительствам, организациям и другим заинтересованным 
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сторонам.  Здесь также обычно подразумевается адаптирование для использования в конкретном 
культурном, социальном, экономическом и природоохранном контексте".  

3. Следует отметить, что конкретные положения, касающиеся передачи технологии, в 
соответствии с определением, приведенным в предыдущем пункте, содержатся только в 
некоторых из документов и программ, упомянутых в настоящей записке.  Ряд из них, тем не 
менее, прямо или косвенно затрагивает соответствующие вопросы в увязке с аспектами оказания 
технической помощи.  Во избежание дублирования, в настоящей записке не затрагиваются 
вопросы оказания технической помощи и создания потенциала;  они рассматриваются в 
документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9 на примере различных многосторонних природоохранных 
соглашений и организаций, использующих механизмы, предназначенные для оказания 
технической помощи и создания потенциала.  Таким образом, в настоящей записке внимание 
сосредоточено на мероприятиях по передаче технологии и оказанию поддержки, хотя зачастую 
отсутствуют четкие различия между такими мероприятиями и технической помощью. 

A. Балийский стратегический план по оказанию технической поддержки 
и созданию потенциала 

4. Балийский стратегический план по оказанию технической поддержки и созданию 
потенциала, принятый Советом управляющих ЮНЕП/Глобальным форумом по окружающей 
среде на уровне министров на его двадцать третьей сессии 25 февраля 2005 года, отражает 
стремление правительств превратить ЮНЕП в более гибкого и доступного партнера, 
осуществляющего деятельность по оказанию поддержки на более скоординированной основе.  
ЮНЕП по-прежнему считает выполнение Балийского стратегического плана первоочередной 
задачей и дважды в год представляет доклады о ходе его выполнения Комитету постоянных 
представителей при ЮНЕП в Найроби, в качестве составной части своего доклада об 
осуществлении программы.   

5. ЮНЕП уже включила задачу по осуществлению Балийского стратегического плана и в 
свои программы работы, и в свою среднесрочную стратегию на 2010–2013 годы.  Таким образом, 
мероприятия по созданию потенциала и оказанию технической поддержки стали неотъемлемой 
частью программы работы на 2008–2009 годы.  Анализ хода выполнения в первом квартале 
двухгодичного периода 2008–2009 годов показал, что свыше 40 процентов мероприятий ЮНЕП 
в рамках подпрограмм непосредственно способствовали осуществлению Балийского 
стратегического плана.  Почти 75 процентов из них были мероприятия по оказанию технической 
помощи и созданию потенциала, которые выполнялись при поддержке региональных отделений 
ЮНЕП и были направлены на укрепление потенциала развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой.  

6. В среднесрочной стратегии на период 2010–2013 годов вновь делается особый акцент на 
существенном повышении ЮНЕП своего потенциала по выполнению Балийского 
стратегического плана;  в ней говорится, что "в первую очередь ЮНЕП обеспечит, чтобы задачи 
создания потенциала и оказания технической поддержки лежали в основе осуществления 
мероприятий во всех приоритетных областях и составляли неотъемлемую часть программ 
работы ЮНЕП".  Новая программа работы на 2010–2011 годы поможет ЮНЕП и далее 
реализовывать свое видение того, как следует осуществлять мероприятия по оказанию 
технической поддержки и созданию потенциала, чтобы они были эффективными и 
действенными и обеспечили более оперативный отклик на потребности стран.  

B. Базельская конвенция  

7. Пункт 1 статьи 14 Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением гласит следующее:   

"Стороны соглашаются с тем, что, в зависимости от конкретных потребностей различных 
регионов и субрегионов, создаются региональные и субрегиональные центры по 
подготовке кадров и передаче технологии в отношении рационального использования 
опасных и других отходов и сведения к минимуму их производства.  Стороны примут 
решение о создании соответствующих механизмов финансирования на добровольной 
основе". 

8. Региональные и субрегиональные центры, создаваемые в соответствии со статьей 14, 
представляют собой основной механизм содействия передаче технологий и оказанию 
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поддержки.  Некоторые из их основных функций предусматривают выявление, развитие и 
укрепление механизмов передачи технологии в области экологически обоснованного 
регулирования опасных или других отходов и их минимизации в обслуживаемых ими регионах;  
сбор информации о новых или апробированных экологически обоснованных технологиях и 
ноу-хау, касающихся экологически рационального управления отходами и минимизации их 
образования и распространение этой информации среди Сторон;  и стимулирование применения 
передовых методологий и практики экологически обоснованного регулирования и минимизации 
путем осуществления экспериментальных проектов.  

9. Создаваемые в соответствии с Базельской конвенцией региональные и субрегиональные 
центры также отвечают за оказание технической помощи.  Дополнительная информация 
представлена в документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9. 

10. В рамках деятельности по поддержке передачи знаний по линии Базельской конвенции 
разработан широкий спектр руководящих принципов по экологически обоснованному 
управлению опасными отходами.  В частности такие руководящие принципы уже существуют 
или разрабатываются по таким темам, как стойкие органические загрязнители, металлы и 
пластмассы, металлы и их соединения, изношенные автопокрышки и ртуть.  Наряду с этим в 
последние годы был проведен ряд технических мероприятий по таким вопросам, как 
электротехнические и электронные отходы, отходы, содержащие стойкие органические 
загрязнители, устаревшие запасы пестицидов, отходы, содержащие ртуть и асбест.  Проводимая 
работа в данной области также включала в себя поддержку создания национальных кадастров и 
национальных планов действий по управлению отходами, а также разработку и осуществление 
региональных стратегий.   

11. Судя по опыту Базельской конвенции, разработка технических руководящих принципов 
по различным аспектам ртути может стать эффективным средством распространения 
информации о том, как обращаться с ртутью экологически обоснованным образом.  Однако на 
подготовку таких руководящих принципов может уйти много времени. 

C. Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола 

12. В соответствии с требованиями Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой, к Венской конвенции об охране озонового слоя Стороны Протокола обязаны в 
соответствии с согласованным графиком обеспечить поэтапное прекращение производства и 
потребления озоноразрушающих веществ.  Многосторонний фонд для осуществления 
Монреальского протокола помогает развивающимся странам выполнять свои обязательства по 
данному многостороннему природоохранному соглашению путем предоставления финансовой и 
технической помощи в виде грантов или льготных кредитов. 

13. Многосторонний фонд осуществляет финансирование соответствующей деятельности 
(включая закрытие предприятий по производству озоноразрушающих веществ, их конверсию, 
техническую помощь, распространение информации, а также обучение и создание потенциала), 
направленной на поэтапное прекращение использования озоноразрушающих веществ во многих 
отраслях.  Фонд пополняется раз в три года Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 
статьи 5 Протокола (т.е., в широком смысле, Сторонами, являющимися развитыми странами).  
Управляет им Исполнительный комитет при содействии размещенного в Монреале (Канада) 
секретариата, который занимается вопросами повседневной работы. 

14. Работа, которую финансирует Многосторонний фонд на местах в развивающихся 
странах, выполняется четырьмя учреждениями-исполнителями, действующими на основе 
договорных соглашений с Исполнительным комитетом:  ЮНЕП, Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирный банк.  Эти четыре организации выполняют 
различные функции: 

а) Всемирный банк, который выделяет почти половину от общего объема 
финансирования, предоставляемого Фондом, главным образом занимается крупномасштабными 
проектами в области поэтапной ликвидации и инвестиционными проектами на уровне 
предприятий и стран; 

b) ПРООН организует демонстрационные и инвестиционные проекты, оказание 
технической помощи и проведение технико-экономических обоснований; 
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c) ЮНИДО подготавливает и оценивает предложения по инвестиционным проектам 
и обеспечивает соблюдение графиков поэтапной ликвидации на уровне отдельных предприятий; 

d) ЮНЕП содействует созданию инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов.  Сюда входит осуществление мероприятий, направленных на 
укрепление организационной структуры (как например, создание в каждой стране национальных 
органов по озону), содействие региональным сетям и оказание помощи в подготовке страновых 
программ, особенно для стран с низким объемом потребления озоноразрушающих веществ.  
ЮНЕП также выполняет функции информационно-координационного механизма и выпускает 
учебные пособия.  В 2002 году она развернула свою Программу по содействию соблюдению, 
целями которой является содействие Сторонам в достижении полного отказа, и обеспечила 
децентрализованное использование большей части своих ресурсов с переходом на региональный 
уровень, содействуя тем самым оказанию развивающимся странам непосредственной 
поддержки. 

15. На основании своего решения II/8 и в соответствии со статьей 10 Протокола, второе 
Совещание Сторон Протокола постановило, что Стороны могут вносить до 20 процентов своих 
ежегодных начисленных взносов в Многосторонний фонд в виде прямой двусторонней 
поддержки для Сторон, являющихся развивающимися странами.  По состоянию на январь 
2009 года 13 Сторон, выплачивающих взносы, участвовали в осуществлении ряда двусторонних 
мероприятий, таких как обучение, оказание технической помощи и внедрение озонобезопасных 
технологий.  

16. Успехи Многостороннего фонда можно оценить по показателям выплаты взносов, 
передаче технологии, поэтапной ликвидации озоноразрушающих веществ, а также по 
изменениям поведенческого и организационного характера, которым способствовал Протокол.  
Страны-доноры выполняли свои обязательства по предоставлению финансирования:  в период с 
1991 года по июль 2009 года уплачено более 90 процентов объявленных взносов, что составляет 
2,34 миллиарда долларов США (из общей объявленной суммы 2,59 миллиардов долларов США).  
К июлю 2009 года Фонд оказал поддержку в передаче технологии и создании потенциала 
посредством осуществления более 6000 проектов и мероприятий в 147 развивающихся странах.  
При реализации проектов, утвержденных в 2007 году, уже было прекращено потребление 
приблизительно 258 574 тонн озоноразрушающей способности (ОРС) озоноразрушающих 
веществ и производство 195 013 тонн ОРС.  

17. Национальные органы по озону были созданы в 143 развивающихся странах, что 
содействует лучшему пониманию того, как следует соблюдать экологические нормы, 
повышению потенциала и доверия, необходимых для выполнения этой задачи.  Практически все 
Стороны Протокола смогли достичь целевых показателей по поэтапной ликвидации;  
существуют также перспективы сохранения нынешних темпов и в будущем.  Успех в этом 
направлении способствует сокращению уровней озоноразрушающих веществ в стратосфере. 

18. Многосторонний фонд сыграл ключевую роль в подтверждении того, что международные 
природоохранные соглашения могут быть чрезвычайно эффективными.  Идея финансирования 
на покрытие исключительно так называемых "дополнительных издержек" (т. е. издержек, 
связанных с усилиями по поэтапному прекращению производства и потребления 
озоноразрушающих веществ и превышающих расходы, которые возникли бы даже при 
отсутствии подобных усилий) оказалась очень успешной и, возможно, будет иметь далеко 
идущие последствия для других соглашений.  

19. Информация о Программе ЮНЕП по содействию соблюдению и о национальных органах 
по озону как механизмах оказания технической помощи и содействия наращиванию потенциала 
содержится в документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9.  

D. Партнерство в интересах применения экологически чистых видов 
топлива и транспортных средств 

20. Партнерство в интересах применения экологически чистых видов топлива и 
транспортных средств, которое было создано в 2002 году на Всемирной встрече на высшем 
уровне по устойчивому развитию и размещается в ЮНЕП;  по линии этого Партнерства 
развивающимся странам предоставляется помощь в сокращении загрязнения воздуха 
транспортными средствами путем поощрения использования неэтилированных видов топлива, 
топлива с низким содержанием серы и более экологичных стандартов и технологий, касающихся 
автотранспортных средств.  Партнерство основывается на современных тенденциях и усилиях в 
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деле разработки технологий производства экологически чистых видов топлива и транспортных 
средств - той области, где уже десятки лет постоянно внедряются и распространяются различные 
усовершенствования.  Партнерство преследует цель распространения во всем мире основных 
ресурсов и данных, касающихся транспортных средств и видов топлива.  Информация о таких 
ресурсах и данных, которая имеется в настоящее время на веб-сайте Партнерства, включает в 
себя данные о стандартах на выбросы автотранспортных средств, инспектировании и 
техническом обслуживании, а также экологичности автотранспортных средств.  В отношении 
топлива основные данные касаются поэтапного отказа от использования этилированного 
бензина, уменьшения содержания серы, спецификаций топлив, а также оксигенатов и 
ароматических углеводородов.   

E. Роттердамская конвенция 

21. В Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 
вопросы передачи технологии и оказания поддержки прямо не рассматриваются.  В статье 16 о 
технической помощи говорится, что "Стороны, принимая во внимание, в частности, потребности 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, сотрудничают в расширении 
технической помощи для развития необходимой инфраструктуры и потенциала в области 
рационального использования химических веществ в интересах осуществления настоящей 
Конвенции".  В ней также говорится, что "Стороны, располагающие более совершенными 
программами регулирования химических веществ, должны оказывать техническую помощь, 
включая профессиональную подготовку, другим Сторонам в деле развития их инфраструктуры и 
потенциала в области рационального использования химических веществ на протяжении всего 
их жизненного цикла".  Дополнительная информация, касающаяся мероприятий по оказанию 
технической помощи и созданию потенциала в рамках настоящей Конвенции, содержится в 
документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9. 

F. Стокгольмская конвенция 

22. Пункт 4 статьи 12 Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 
гласит: 

 "Стороны соответствующим образом создают механизмы в целях оказания 
технической помощи и расширения передачи технологии Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся 
странами с переходной экономикой, в связи с осуществлением настоящей 
Конвенции.  Эти механизмы включают региональные и субрегиональные 
центры по укреплению потенциала и передаче технологии для содействия 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам, 
являющимся странами с переходной экономикой, в выполнении ими своих 
обязательств в рамках настоящей Конвенции.  Дополнительные указания в 
этом отношении будут предоставлены Конференцией Сторон". 

23. Как это предусмотрено в пункте 4 статьи 12, Конференцией Сторон Стокгольмской 
конвенции были разработаны и реализованы механизмы создания региональных и 
субрегиональных центров по укреплению потенциала и передаче технологии.  Она также 
приняла критерии оказания технической помощи и положения круга ведения региональных и 
субрегиональных центров, в решениях СК-1/15 и СК 2/9 соответственно.  Согласно этим 
решениям, центры должны оказывать техническую помощь с учетом конкретных потребностей 
Сторон, что обеспечило бы выполнение ими обязательств в рамках Конвенции.  Кроме того, 
такие потребности должны определяться самими Сторонами, в том числе, в частности, на основе 
приоритетов, изложенных в их национальных планах выполнения.  Дополнительная 
информация, касающаяся создания и функционирования региональных и субрегиональных 
центров Стокгольмской конвенции, изложена в документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9. 

24. Как и в случае Конференции Сторон Базельской конвенции, Конференция Сторон 
Стокгольмской конвенции приняла руководящие принципы, касающиеся наилучших имеющихся 
методов, и предварительное руководство по наилучшим видам природоохранной деятельности;  
кроме того, в рамках Конференции ведется непрерывная работа по их совершенствованию по 
мере того, как Стороны приобретают опыт в сфере их применения и осуществления.  
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G. Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути 

25. Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути служит механизмом передачи технологии, 
оказания поддержки и обмена информацией в русле общей цели по охране здоровья людей и 
глобальной окружающей среды от выброса ртути и ее соединений путем сведения к минимуму и, 
где это практически осуществимо, полного прекращения глобальных антропогенных выбросов 
ртути в воздух, воду и на суше.  Опыт в области передачи технологии, накопленный в рамках 
этого Партнерства к настоящему времени, является ограниченным.   

H. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата  

26. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
обязывает Стороны, являющиеся развитыми странами, предпринимать все практические шаги 
для поощрения, облегчения и финансирования в соответствующих случаях передачи 
экологически безопасных технологий и ноу-хау или доступа к ним другим Сторонам, особенно 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, с тем чтобы дать им возможность выполнять 
положения Конвенции. 

27. В соответствии с этим требованием на седьмой сессии Конференции Сторон были 
утверждены рамки для передачи технологии.  Стороны отдали предпочтение основанному на 
инициативе стран комплексному подходу к реализации этих рамок, который будет применяться 
на национальном и секторальном уровнях.  В соответствии с этими рамками оказание 
технической помощи должно основываться на сотрудничестве между различными 
заинтересованными субъектами (частным сектором, правительствами, сообществом доноров, 
двусторонними и многосторонними институтами, неправительственными организациями и 
научными и исследовательскими учреждениями).  Эти рамки включают пять ключевых тем и 
направлений для конструктивных и эффективных действий:  технологические потребности и 
оценка потребностей;  технологическая информация;  создание благоприятных условий;  
укрепление потенциала и механизмы для передачи технологии. 

28. Секретариат Конвенции в контексте технологической подпрограммы этой Конвенции 
занимается подготовкой вариантов осуществления предусмотренных Конвенцией и Киотским 
протоколом обязательств в области разработки и передачи климатически приемлемых 
технологий.  В соответствии с этой подпрограммой на секретариат возложена задача поддержки 
обсуждений этого вопроса Вспомогательным органом по научным и техническим 
консультациям, например, путем организации совещаний за круглым столом и других встреч 
специалистов по технологиям, а также подготовки документации, включая технические 
документы. 

29. У технологической подпрограммы имеется собственный вебсайт, одной из основных 
задач которого является содействие улучшению информационного потока и доступа к 
качественной информации, касающейся разработки и передачи экологически безопасных 
технологий в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Конвенции, и способствовать более 
эффективному использованию имеющихся ресурсов путем достижения синергетического 
эффекта с другими прилагаемыми усилиями.  Он содержит обновленную информацию о 
передаче технологии, обеспечивает прямой доступ к базам данных, публикациям и тематическим 
исследованиям и стимулирует обмен мнениями по различным вопросам, связанным с передачей 
технологий.  

30. Программа работы действующей при Конвенции Группы экспертов по передаче 
технологии на 2010–2011 годы предусматривает содействие развитию методов оценки 
технологических потребностей для Сторон, созданию инновационных подходов к 
финансированию разработки и передачи технологий;  изыскание возможностей для расширения 
сотрудничества с другими организациями и получения от них поддержки;  а также поощрение 
совместных научных исследований и разработки экологически безопасных технологий. 

31. Предусмотренный Конвенцией Механизм чистого развития позволяет развивающимся 
странам при осуществлении проектов сокращения (или ликвидации) выбросов получать кредиты 
за сертифицированные сокращения выбросов:  каждый из которых приравнивается к одной 
тонне диоксида углерода.  Такие кредиты затем могут продаваться и реализовываться 
промышленно развитым странам и использоваться ими для достижения своих собственных 
показателей в области сокращения выбросов в соответствии с Киотским протоколом.  Этот 
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механизм стимулирует устойчивое развитие и сокращение выбросов, обеспечивая для 
промышленно развитых стран определенную гибкость при достижении их контрольных 
показателей сокращения выбросов. 

32. В январе 2010 года в рамках этого механизма, действующего с начала 2006 года, был 
зарегистрирован 2000-й проект:  речь идет о проекте в провинции Сакуэ (Таиланд) по 
извлечению и использованию биогаза, который, как ожидается, позволит сократить выбросы 
диоксида углерода более чем на 56 000 тон в год.  Предполагается, что данный механизм 
обеспечит выдачу кредитов за сертифицированные сокращения выбросов в размере свыше 
2,9 млрд. тонн эквивалента диоксида углерода в первый период действия обязательств по 
Киотскому протоколу (2008-2012 годы). 

I. Программа более чистого производства ЮНИДО и Программа 
ЮНИДО/ЮНЕП по национальным центрам экологически чистого 
производства 

33. Программа более чистого производства ЮНИДО преследует цель создания 
национального потенциала более чистого производства, укрепления диалога между отраслевыми 
асоциациями и правительством и расширения инвестиций в разработку и передачу экологически 
безопасных технологий.  С помощью этой программы ЮНИДО пытается устранить конфликт 
между производством и проблемой охраны окружающей среды.  Более чистое производство - это 
не просто техническое решение.  Оно может применяться на всех уровнях принятия решений в 
промышленности, ставя во главу угла внедрение более чистых технологий и методов в 
промышленном секторе.  Дорогостоящие системы контроля за загрязнением "на выходе" 
постепенно заменяются за счет стратегии, которая призвана сокращать и предотвращать 
загрязнение и образование отходов на протяжении всего производственного цикла от 
эффективного использования сырьевых материалов, энергии и воды вплоть до конечного 
продукта. 

34. Программа более чистого производства ЮНИДО отражает новаторский подход, который 
увеличивает конкурентоспособность, облегчает доступ к рынкам и укрепляет производственный 
потенциал развивающихся стран, принимая во внимание два важных измерения устойчивого 
развития:  соблюдение стандартов охраны окружающей среды и социальное развитие.  
Концепция более чистого производства также была принята и поддержана другими 
организациями.  Так, мероприятия по содействию более чистому производству во всем мире 
поддерживаются организациями по оказанию помощи в целях развития в Норвегии, 
Соединенных Штатах и Швейцарии.  ЮНИДО сотрудничает с этими организациями с целью 
создания синергетического эффекта. 

35. Более чистое производство может быть обеспечено только при наличии потенциала его 
внедрения и приспособления к местным условиям.  Для воплощения в жизнь программы более 
чистого производства и стимулирования внедрения технологий более чистого производства 
предприятиями в развивающихся странах и странах с переходной экономикой ЮНИДО в 
сотрудничестве с ЮНЕП в 1994 году приступила к созданию национальных центров 
экологически чистого производства и национальных программ экологически чистого 
производства.  С тех пор было создано около 50 таких центров и программ, а другие находятся 
на стадии планирования.  ЮНИДО управляет сетью центров и программ и сотрудничает с 
другими организациями, такими как ЮНЕП, для предоставления передового опыта и 
обеспечения стратегического руководства.  Дополнительная информация, касающаяся 
национальных центров и программ экологически чистого производства, изложена в документе 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9. 

 
 

_____________________ 


