Предлагаемый формат регистрации исключений в
отношении продуктов и процессов, перечисленных в части I
приложений A и B
Приложение А. Продукты с добавлением ртути
РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4
СТОРОНА:
Секретариат Минаматской конвенции настоящим уведомляется о регистрации следующего исключения в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции. Исключений для продуктов, исключенных из приложения А, не
требуется.
Продукты с добавлением ртути, включенные в Указать категорию или
часть I приложения А
подкатегорию, в отношении которой
регистрируется исключение, и
предусматривается ли производство,
импорт и/или экспорт

Аккумуляторы, кроме серебряно-цинковых
таблеточных аккумуляторов с содержанием
ртути < 2% и воздушно-цинковых таблеточных
аккумуляторов с содержанием ртути < 2%
Переключатели и реле, за исключением
высокоточных конденсаторных мостов и мостов
для измерения потерь и высокочастотных
радиочастотных переключателей и реле
контрольных приборов и регуляторов с
максимальным содержанием ртути 20 мг на
каждый мост, переключатель или реле
Лампы люминесцентные малогабаритные (ЛЛМ)
общего освещения мощностью ≤ 30 ватт и
содержанием ртути свыше 5 мг в колбе лампы
Лампы люминесцентные трубчатые (ЛМТ)
общего освещения:
а) с трехцветным люминофором мощностью
< 60 ватт с содержанием ртути свыше 5 мг в
лампе;
b) с галофосфатным люминофором мощностью
≤ 40 ватт и содержанием ртути свыше 10 мг в
лампе
Лампы общего освещения ртутные высокого
давления паросветные (РВДП)
Ртуть в лампах люминесцентных с холодным
катодом и лампах люминесцентных с внешним
электродом (ЛЛХК и ЛЛВЭ) для электронных
дисплеев:
a) коротких (≤ 500 мм), с содержанием ртути
свыше 3,5 мг в лампе;
b) средних (> 500 мм и ≤ 1500 мм), с
содержанием ртути свыше 5 мг в лампе;
c) длинных (> 1500 мм), с содержанием ртути
свыше 13 мг в лампе

Срок действия
исключения
(если менее 5 лет
после срока
поэтапного
вывода из
обращения)

Косметика (с содержанием ртути свыше 1 части
на миллион), включая мыло и кремы для
осветления кожи, за исключением косметики для
зоны глаз, в которой ртуть применяется в
качестве консерванта и для которой
эффективные и безопасные
консерванты-заменители не существуют1
Пестициды, биоциды и локальные антисептики
Перечисленные ниже неэлектронные
измерительные устройства, кроме неэлектронных
измерительных устройств, установленных на
крупногабаритном оборудовании или
используемых для высокоточного измерения,
если отсутствуют приемлемые безртутные
альтернативы:
a) барометры;
b) гигрометры;
c) манометры;
d) термометры;
e) сфигмоманометры.
Просьба приложить пояснительное заявление о необходимости исключения: по одному заявлению на каждую
отдельную категорию продуктов, указанных в части I приложения А.
В рамках пояснения о необходимости исключения или в дополнение к нему регистрирующая Сторона может
при необходимости указать следующие сведения:
 любой график или план действий по поэтапному прекращению импорта, экспорта или производства
или корректировке характеристик производства в целях соблюдения уровней концентрации ртути в
продуктах, указанных в приложении A; и
 информацию об уровне имеющихся запасов продукта на национальном уровне.
НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО:
Наименование должности:
Учреждение/ведомство:
Адрес:
Телефон:

Факс:

Контактное лицо:

Адрес эл. почты:
Дата: (день/месяц/год)

ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПО АДРЕСУ:
Secretariat of the Minamata Convention on Mercury
United Nations Environment Programme (UNEP)
International Environment House
11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

1

Факс: +41 22 797 3460
Адрес эл. почты:
mercury.chemicals@unep.org

Предполагается не учитывать косметику, мыло или кремы, имеющие следовые загрязнения
ртутью.

Приложение В. Процессы, в которых используется ртуть
РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 5
СТОРОНА:
Секретариат Минаматской конвенции настоящим уведомляется о регистрации следующего исключения в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции.

Производственные процессы, в которых
применяются ртуть или ртутные
соединения, указанные в части I
приложения B

Указать категорию или
подкатегорию, в отношении
которой регистрируется
исключение

Срок действия
исключения (если
менее 5 лет после
срока поэтапного
вывода из
обращения)

Хлор-щелочное производство
Производство ацетальдегида, в котором ртуть или
ртутные соединения применяются в качестве
катализатора
Просьба приложить пояснительное заявление о необходимости исключения: по одному заявлению на каждую
категорию процессов.
В рамках пояснения о необходимости исключения или в дополнение к нему регистрирующая Сторона может
при необходимости указать следующие сведения:
 любой график или план действий по поэтапному прекращению использования ртути на объектах; и
 объекты, в отношении которых регистрируется исключение, включая мощность этих объектов и
расчетный объем ежегодного потребления ртути на этих объектах.
НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО:
Наименование должности
Учреждение/ведомство:
Адрес:
Телефон:

Факс:

Контактное лицо:

Адрес эл. почты:
Дата: (день/месяц/год)

ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПО АДРЕСУ:
Secretariat of the Minamata Convention on Mercury
United Nations Environment Programme (UNEP)
International Environment House
11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Факс: +41 22 797 3460
Адрес эл. почты:
mercury.chemicals@unep.org

Предлагаемый формат регистрации исключений в отношении сроков
поэтапной ликвидации, указанных в части I приложения A к
Минаматской конвенции о ртути
Сторона

Указать конкретную
категорию/подкатегорию, в отношении
которой регистрируется исключение, и
предусматривается ли производство,
импорт и/или экспорт

Обоснование исключения
В установленном порядке
(здесь будет размещена
гиперссылка, ведущая на
заявление, предоставленное
Стороной)

Окончание
срока
действия
исключенияa

a

Если Стороной не указано иное, срок действия всех исключений истекает спустя пять лет после соответствующего
срока поэтапного вывода из обращения, указанного в части I приложения А.

Предлагаемый формат регистрации исключений в отношении
продуктов и процессов, перечисленных в части I приложения B
Минаматской конвенции о ртути
Сторона

a

Конкретная категория/подкатегория, в
отношении которой регистрируется
исключение

Обоснование исключения
В установленном порядке
(здесь будет размещена
гиперссылка, ведущая на
заявление, предоставленное
Стороной)

Окончание
срока
действия
исключенияa

Если Стороной не указано иное, срок действия всех исключений истекает спустя пять лет после соответствующего
срока поэтапного вывода из обращения, указанного в части I приложения B.

