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Доклад о текущей деятельности 
I. Сотрудничество с секретариатом Базельской конвенции 

1. Секция химических веществ Отдела Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде по технологии, промышленности и экономике (ЮНЕП–Химические 
вещества) получила сообщения от ряда развивающихся стран относительно потребности в 
специальных руководящих указаниях по обращению с ртутьсодержащими отходами.  В свете 
этих сообщений секция ЮНЕП–Химические вещества обсудила этот вопрос с секретариатом 
Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением и после этого представил информационный документ Конференции Сторон этой 
конвенции на ее восьмой сессии.  В этом документе подчеркивалась необходимость четких 
указаний в отношении надлежащего обращения с ртутьсодержащими отходами. 

2. В итоге на Конференции Сторон Базельской конвенции было принято решение включить 
ртуть в качестве приоритетной области в рамках Конвенции, разработать руководящие 
принципы обращения с ртутьсодержащими отходами и провести экспериментальное 
тестирование этих принципов. 

3. Секция ЮНЕП–Химические вещества сотрудничает с секретариатом Базельской 
конвенции с целью содействия в разработке этих принципов.  Первоначальный проект будет 
представлен рабочей группе открытого состава Базельской конвенции на ее шестой сессии, 
которая состоится 3-7 сентября 2007 года.  Дальнейшие подробности будут представлены в 
документе UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF 3. 

II. Расширение охвата и улучшение осведомленности о риске для 
подверженного риску населения, включая уязвимое население  
4. Совет управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) в своем решении 22/4 V, в частности, в пункте 1 b) приложения к  этому 
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решению, просил ЮНЕП оказать помощь всем странам, в частности развивающимся странам и 
станам с переходной экономикой, повысить, в частности, осведомленность о риске, связанном с 
ртутью, и, в особенности, осведомленности подверженного риску населения, включая уязвимые 
группы населения.  В рамках осуществления решения 22/4 V, секция ЮНЕП–Химические 
вещества подготовила, в консультации с Всемирной организацией здравоохранения проект 
руководства для оказания помощи в выявлении подверженных риску групп населения, как это 
было предусмотрено в данном решении.  

5. Проект руководства, озаглавленный «Выявление групп населения, подверженных риску в 
связи с воздействием ртути», был размещен на веб-сайте программы ЮНЕП по ртути 
(www.chem.unep.ch/mercury), и представлен рабочей группе в документе 
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/4.  Правительствам и заинтересованным сторонам предлагается 
представлять замечания по документу в секцию ЮНЕП–Химические вещества как можно скорее 
и не позднее 31 декабря. 

6. Секция ЮНЕП–Химические вещества также разработала информационные материалы, 
включая документ по повышению осведомленности, для использования правительствами, 
промышленностью и сообществом.  Проект документа представлен рабочей группе в качестве 
документа UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/5.  Правительствам и заинтересованным сторонам 
предлагается представлять замечания по документу в секцию ЮНЕП–Химические вещества как 
можно скорее и не позднее 31 декабря.  Кроме того, Правительствам и заинтересованным 
сторонам рекомендуется использовать эти материалы в их программах по повышению 
осведомленности в отношении ртути и направлять замечания о накопленном опыте в секцию 
ЮНЕП–Химические вещества. 
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