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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-4/8: Представление национальных докладов в соответствии 
со статьей 21 Минаматской конвенции о ртути 

Конференция Сторон, 

приветствуя высокий уровень представления, своевременность и полноту кратких 
докладов, подготовленных Сторонами за первый отчетный период, 

отмечая усилия секретариата по оказанию поддержки Сторонам в выполнении их 
обязательств по представлению информации, в том числе посредством использования 
онлайновой платформы для представления информации,  

учитывая факторы, которые, возможно, способствовали возникновению затруднений 
при представлении сведений, как было установлено Комитетом по осуществлению и 
соблюдению в его докладе Конференции Сторон на ее четвертом совещании,  

отмечая многочисленные первоначальные оценки в рамках Минаматской конвенции, 
которые были завершены и переданы в секретариат для размещения на веб-сайте Минаматской 
конвенции о ртути, 

признавая значение ясного изложения информации, представляемой в национальных 
докладах, 

1. призывает Стороны вновь добиться высокого уровня представления 
информации в следующем отчетном периоде; 

2. дает разъяснение относительно формы доклада, приведенной в приложении к 
настоящему решению, и поручает секретариату отразить это разъяснение в самой форме 
доклада и на онлайновой платформе для представления информации; 

3. просит Стороны продолжать предпринимаемые ими усилия по выявлению 
отдельных запасов и источников ртути в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Конвенции; 

4. призывает Стороны, получившие согласие на экспорт ртути в государства, 
являющиеся и (или) не являющиеся Сторонами, представить в секретариат либо копии 
использовавшихся форм согласия, либо другую подходящую информацию в своих докладах, 
представляемых в соответствии со статьей 21 Конвенции, чтобы показать, что 
соответствующие требования статьи 3 Конвенции были выполнены; 

5. призывает Стороны, которыми проводятся первоначальные оценки в рамках 
Минаматской конвенции, завершить их в кратчайшие сроки, чтобы эти оценки могли оказать 
поддержку мерам по осуществлению и работе по подготовке национальных докладов;  
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6. поручает секретариату: 

a) учитывая опыт Сторон по подготовке первых полных докладов, которые должны 
быть представлены до 31 декабря 2021 года, выявить любые вопросы, содержащиеся в форме 
доклада, которые могут создавать трудности для Сторон при представлении ответов, и 
предложить Конференции Сторон на ее пятом совещании соответствующие разъяснения, если 
это необходимо;  

b) запросить к 15 декабря 2022 года любые дополнительные комментарии Сторон и 
других заинтересованных субъектов в отношении проекта документа о представлении 
национальной отчетности, изложенного в записке секретариата о проекте Руководства по 
заполнению формы представления национальной информации в рамках Минаматской 
конвенции о ртути, с учетом их опыта составления первых докладов1; 

c) представить проект Руководства для рассмотрения и возможного принятия 
Конференцией Сторон на ее пятом совещании;  

d) представить Конференции Сторон на ее пятом совещании доклад о выполнении 
настоящего решения. 

  

 
1  UNEP/MC/COP.4/17. 
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Приложение к решению МК-4/8 
1. В вопросе 3.1 «общее количество» означает общее добытое количество ртути. Для 
ясности в подпункте c) к словам «добытое количество» следует добавить слово «ртути».  

Вопрос 3.1: Имеются ли на территории Стороны рудники для первичной добычи ртути, на 
которых добыча велась на дату вступления в силу Конвенции для этой Стороны? (пункт 3) 

 Да 
 Нет 

Если ответ «да», то укажите: 
(c) *общее количество добываемой ртути ______ тонн в год. 

2. В вопросе 3.5, для того чтобы Стороны могли указать, что они не экспортировали ртуть, 
под уже имеющимся вариантом ответа «Нет» будет добавлено дополнительное поле, в котором 
Стороны смогут указать «Нет, экспорт не осуществлялся».  

Вопрос 3.5: *Получено ли Стороной согласие или применяется общее уведомление о 
согласии в соответствии со статьей 3, включая любое требуемое подтверждение от 
импортирующих государств, не являющихся Сторонами, для всего экспорта ртути с 
территории Стороны в отчетном периоде? (пункт 6, пункт 7) 

 Да, экспорт в государства, 
являющиеся Сторонами 

 Да, экспорт в государства, не 
являющиеся Сторонами 

 Нет 
Если ответ «да»…  

3. Для вопроса 11.2 Стороны могут найти информацию об определении понятия 
«окончательное удаление» и о том, как устанавливать национальные объекты, использующие 
методы окончательного удаления, в технических руководствах Базельской конвенции, в 
национальных законах или правилах, в национальных документах по вопросам политики и 
администрирования, в их первоначальной оценке в рамках Минаматской конвенции или в 
плане осуществления, разработанном в соответствии со статьей 20 Конвенции. Например, в 
технических руководствах Базельской конвенции приводится описание физико-химической 
обработки с использованием процессов стабилизации и отверждения для обеспечения 
соответствия критериям для приема на объекты по удалению. Что касается операций по 
окончательному удалению, то в технических руководствах описаны методы захоронения на 
специально оборудованных полигонах и захоронения в постоянных хранилищах (подземных 
сооружениях), а также меры, которые необходимо принять для предотвращения 
высвобождений и метилирования устойчивых соединений, предотвращения возгорания и 
проведения долгосрочного мониторинга. 

 

  

 

  

 


