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Конференция Сторон Минаматской  
конвенции о ртути 
Четвертое совещание 
В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года,  
и Бали, Индонезия, 21-25 марта 2022 года 

Решения, принятые четвертым совещанием Конференции 
Сторон Минаматской конвенции о ртути 

МК-4/12: Международное сотрудничество и координация 
Конференция Сторон, 

ссылаясь на пункт 5 b) статьи 23 Минаматской конвенции о ртути, в котором указано, 
что Конференция Сторон сотрудничает в соответствующих случаях с компетентными 
международными организациями, а также межправительственными и неправительственными 
органами, и на пункт 2 c) статьи 24 Конвенции, в котором на секретариат возлагается функция 
обеспечения необходимой координации деятельности с секретариатами других 
соответствующих международных органов, особенно других конвенций о химических 
веществах и отходах, 

ссылаясь также на резолюции и другие итоговые документы сессий Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, которые способствуют 
осуществлению Минаматской конвенции и решений ее Конференции Сторон, 

подчеркивая, что осуществление Конвенции в интересах охраны здоровья человека и 
окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и ртутных соединений 
способствует достижению целей в области устойчивого развития и борьбе с тремя 
планетарными кризисами – загрязнением, утратой биоразнообразия и изменением климата, 

1. соглашается постоянно следить за тем, какой вклад вносит осуществление 
Конвенции в выполнение соответствующих резолюций и решений Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде; 

2. приветствует резолюции Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 5/7 о рациональном регулировании химических веществ и отходов и 5/8 о 
группе по вопросам научно-политического взаимодействия для дальнейшего содействия 
рациональному регулированию химических веществ и отходов и предотвращению загрязнения 
и поручает секретариату внести вклад в их осуществление, по мере необходимости; 

3. приветствует также деятельность международных организаций и инициативы, 
предпринятые в 2020-2021 годах с целью содействия ратификации и осуществлению 
Конвенции, о которых было сообщено Конференции Сторон на ее четвертом совещании;  

4. предлагает Сторонам, государствам, не являющимся Сторонами, и другим 
заинтересованным субъектам продолжать взаимодействие с Глобальным партнерством по 
ртути, обслуживаемым Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
и его областями партнерского сотрудничества в интересах поддержки достижения целей 
Конвенции; 
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5. принимает к сведению исследование «Взаимосвязи между многосторонними 
природоохранными соглашениями по химическим веществам и отходам и биоразнообразием»1, 
а также исследование «Химические вещества, отходы и изменение климата: взаимосвязи и 
потенциал для скоординированных действий»2, которые были подготовлены совместно 
секретариатом Минаматской конвенции и секретариатом Базельской, Роттердамской и 
Стокгольмской конвенций; 

6. поручает секретариату продолжать работу по сбору информации, повышению 
осведомленности и представлению наглядных данных с помощью соответствующих средств о 
вкладе осуществления Минаматской конвенции в другие соответствующие международные 
нормы и политику, в том числе связанные с загрязнением, биоразнообразием и изменением 
климата; 

7. также поручает секретариату, при условии наличия ресурсов, подготовить 
доклад, включая возможные рекомендации, о том, как Конвенция может внести вклад в 
систему глобальных мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 2020 года, для 
рассмотрения Конференцией Сторон на ее пятом совещании;  

8. далее поручает секретариату представить Конференции Сторон на ее будущих 
совещаниях, в надлежащих случаях, доклад о выполнении настоящего решения. 

 

  

 

  

 

 
1  UNEP/MC/COP.4/INF/13. 
2  UNEP/MC/COP.4/INF/14. 


