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Конференция Сторон Минаматской 
конвенции о ртути
В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года, и Бали, 
Индонезия, 21-25 марта 2022 года
Пункт 4 c) повестки дня 

Вопросы для рассмотрения или принятия мер 
Конференцией Сторон: высвобождения ртути

План мероприятий по разработке руководящих принципов 
в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших 
видов природоохранной деятельности для контроля 
высвобождений из соответствующих источников в 
соответствии с пунктом 7 статьи 9 Минаматской 
конвенции о ртути

Записка секретариата
На своем четвертом совещании Конференция Сторон Минаматской конвенции о ртути в 
решении МК-4/5 о высвобождениях ртути приняла план мероприятий по разработке 
руководящих принципов в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов 
природоохранной деятельности для контроля высвобождений из соответствующих источников. 
Принятый текст плана мероприятий приводится в приложении к настоящей записке.
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Приложение

План мероприятий по разработке руководящих принципов 
в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших 
видов природоохранной деятельности для контроля 
высвобождений из соответствующих источников в 
соответствии с пунктом 7 статьи 9 Минаматской 
конвенции о ртути
Источники высвобождений, охватываемые руководящими принципами
На своем четвертом совещании Конференция Сторон Минаматской конвенции рассмотрела 
категории точечных источников высвобождений, предложенные группой технических 
экспертов, сформированной согласно решению МК-2/3. Конференция приняла решение МК-4/5 
о высвобождениях ртути, в котором она приняла руководящие принципы в отношении 
методологии формирования кадастров высвобождений1 и поручила группе работать с 
использованием электронных средств и в соответствии с имеющимся планом мероприятий по 
разработке руководящих принципов в отношении наилучших имеющихся методов и 
наилучших видов природоохранной деятельности для контроля высвобождений из 
соответствующих источников. Ожидается, что эти точечные источники будут охвачены 
руководящими принципами в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов 
природоохранной деятельности, которые будут разработаны Конференцией Сторон.

Некоторые категории точечных источников могут быть отнесены к приоритетным при 
разработке руководящих принципов. Поскольку в соответствии со статьей 9 Конвенции каждая 
Сторона должна выявить соответствующие категории точечных источников не позднее чем 
через три года после даты вступления для нее в силу Конвенции и далее делать это на 
регулярной основе, информация о категориях точечных источников, которые были выявлены 
Сторонами, может быть объединена для определения приоритетов при разработке руководящих 
принципов в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 
деятельности. Первые полные национальные доклады во исполнение статьи 21, которые 
должны быть представлены к 31 декабря 2021 года, будут включать соответствующую 
информацию о выполнении положений статьи 9. Доклады о первоначальной оценке в рамках 
Минаматской конвенции могут также содержать соответствующую информацию о категориях 
точечных источников, для которых наиболее необходимы руководящие принципы в отношении 
наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности. 

Техническая информация о наилучших имеющихся методах и наилучших 
видах природоохранной деятельности
Для разработки руководящих принципов может быть собрана имеющаяся информация о 
конкретных технологиях и практических методах с учетом национальных условий и 
возможностей развитых и развивающихся стран. К источникам информации относятся 
технические документы, используемые в национальном и региональном контекстах, такие как 
справочные документы о наилучших имеющихся методах и национальные стандарты очистки 
сточных вод для соответствующих источников. Сторонам может быть предложено представить 
такую соответствующую информацию. Международные промышленные ассоциации, другие 
неправительственные организации и Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути также могут 
пожелать представить соответствующую информацию.

Структура руководящих принципов в отношении наилучших имеющихся 
методов и наилучших видов природоохранной деятельности
Подпункт 7 а) статьи 9 Конвенции предусматривает, что руководящие принципы в отношении 
наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности должны 
учитывать любые различия между новыми и существующими источниками, а также 
необходимость сведения к минимуму последствий межсредовых загрязнений. Руководящие 
принципы в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 
деятельности, касающиеся выбросов ртути и подготовленные во исполнение подпункта 8 а) 
статьи 8, в котором установлено аналогичное требование, могут служить примером при 

1 UNEP/MC/COP.4/30.
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рассмотрении Конференцией Сторон структуры руководящих принципов в отношении 
высвобождений ртути.

Руководящие принципы также должны учитывать национальные возможности и 
обстоятельства Сторон, особенно развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Привлечение технических экспертов
Группе технических экспертов может быть поручено собрать техническую информацию и 
подготовить проект руководящих принципов. Стороны могут пожелать изменить состав 
группы, учитывая потребность в дополнительных экспертных знаниях в области очистки 
сточных вод и других технологий и практических методов борьбы с загрязнением. Группа 
может пожелать сотрудничать с экспертами в области наилучших имеющихся методов и 
наилучших видов природоохранной деятельности в отношении конкретных категорий 
точечных источников. 

Дальнейшие этапы и соответствующие сроки
В таблице ниже представлены возможные этапы разработки руководящих принципов и 
соответствующие сроки.

Этапы и сроки разработки руководящих принципов в отношении наилучших имеющихся 
методов и наилучших видов природоохранной деятельности:

Этап Срок

Секретариат начинает сбор технической информации о 
наилучших имеющихся методах и наилучших видах 
природоохранной деятельности, возможно, при поддержке 
консультантов в рамках имеющихся ресурсов.

Сразу после завершения 
возобновленного четвертого 
совещания Конференции Сторон.

Секретариат предлагает Сторонам через их соответствующих 
представителей Бюро подтвердить или изменить состав 
группы экспертов.

Сразу после завершения 
возобновленного четвертого 
совещания Конференции Сторон.

Секретариат собирает информацию о соответствующих 
точечных источниках на основе национальных докладов, 
представляемых во исполнение статьи 21, и других 
материалов.

Сразу после завершения 
возобновленного четвертого 
совещания Конференции Сторон.

Секретариат обращается к Сторонам и другим 
заинтересованным субъектам с призывом представить 
имеющуюся информацию о национальных нормативных актах 
или отраслевой практике, касающихся контроля за 
высвобождениями ртути из соответствующих источников.

Сразу после завершения 
возобновленного четвертого 
совещания Конференции Сторон.

Группа технических экспертов избирает сопредседателей, 
определяет наблюдателей, которые будут приглашены, и 
согласовывает методы работы, включая совещания в 
онлайн-режиме и очные совещания, в рамках имеющихся 
ресурсов.

Через месяц после утверждения 
членов группы.

Группа технических экспертов проводит обзор информации, 
собранной секретариатом, при поддержке консультантов, 
включая материалы, представленные Сторонами и другими 
заинтересованными субъектами.

Через два месяца после представления 
информации.

Группа технических экспертов при поддержке секретариата и 
консультантов подготавливает первый проект руководящих 
принципов по наилучшим имеющимся методам и наилучшим 
видам природоохранной деятельности.

Через три месяца после проведения 
обзора информации.

Первый проект руководящих принципов публикуется на 
веб-сайте Конвенции для представления замечаний и 
материалов.

Непосредственно после подготовки 
проекта.

Крайний срок представления Сторонами и другими 
заинтересованными субъектами замечаний в отношении 
первого проекта.

Через два месяца после публикации 
руководящих принципов.

Группа технических экспертов вносит изменения в проект 
руководящих принципов с учетом полученных замечаний.

Через три месяца после получения 
замечаний.

Завершение работы над проектом руководящих принципов для 
представления Конференции Сторон на ее пятом совещании.

За пять месяцев до проведения пятого 
совещания Конференции Сторон.
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Взаимосвязь с другими статьями
В процессе разработки руководящих принципов может появиться информация, относящаяся к 
другим статьям Конвенции, таким как статья 8 («Выбросы») и статья 11 («Ртутные отходы»). 
Такая информация может быть включена в соответствующие руководящие документы или 
опубликована на веб-сайте Конвенции.


