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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 

MК-4/5: Высвобождения ртути  
Конференция Сторон, 

приветствуя доклад группы технических экспертов для разработки руководящих 
принципов, касающихся высвобождений ртути, созданной в соответствии с решением MК-2/3 
«Высвобождения» и получившей обновленный мандат в соответствии с решением МК-3/4 
«Высвобождения ртути», 

1. предлагает Сторонам при выявлении соответствующих категорий точечных 
источников во исполнение пункта 3 статьи 9 Минаматской конвенции о ртути учитывать 
перечень потенциально соответствующих категорий точечных источников высвобождений1, 
изложенный в дополнении к приложению III к записке секретариата о докладе о 
межсессионной работе по вопросу о высвобождениях ртути; 

2. принимает руководящие принципы в отношении методологии формирования 
кадастров высвобождений во исполнение пункта 7 статьи 9 Конвенции2 и предлагает Сторонам 
принимать во внимание эти руководящие принципы при подготовке своих кадастров 
высвобождений из соответствующих источников во исполнение пункта 6 статьи 9;  

3. предлагает Сторонам подтвердить действующих членов группы технических 
экспертов, назначить новых членов или, в случае необходимости, заменить членов через 
представителей в Бюро от каждого из пяти регионов Организации Объединенных Наций, 
принимая во внимание необходимый опыт и знания для разработки руководящих принципов в 
отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 
деятельности для контроля высвобождений из соответствующих источников; 

4. просит группу работать с использованием электронных средств в соответствии с 
планом мероприятий по разработке руководящих принципов в отношении наилучших 
имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности для контроля 
высвобождений из соответствующих источников3, для разработки проекта руководящих 
принципов в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 
деятельности для контроля за высвобождениями из соответствующих источников с целью его 
принятия во исполнение пункта 7 статьи 9 Конвенции; 

5. просит, чтобы работа группы была согласована консенсусом. В случае 
отсутствия консенсуса секретариату следует принять к сведению это отсутствие консенсуса, 
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3  UNEP/MC/COP.4/31. 
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документально оформить ход обсуждения и различные позиции и отметить уровень поддержки 
каждой позиции;  

6. просит секретариат обобщить материалы Сторон об использовании Руководства 
по методологии подготовки кадастров высвобождений для рассмотрения Конференцией 
Сторон на ее пятом совещании; 

7. также поручает секретариату и впредь поддерживать работу группы 
технических экспертов. 

  

 

  

 


