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Вопросы для рассмотрения или принятия мер 

Конференцией Сторон: продукты с добавлением 

ртути и производственные процессы, в которых 

применяются ртуть или ртутные соединения: обзор 

приложений A и B 

Обзор приложений A и B 

Записка секретариата 

 I. Введение  

1. Статьи 4 и 5 Минаматской конвенции о ртути предусматривают проведение обзора 

приложений А и В к Конвенции не позднее чем через пять лет после даты вступления 

Конвенции в силу. Конференция Сторон Минаматской конвенции рассмотрела этот вопрос на 

своем третьем совещании и приняла в этой связи решение МК-3/1.  

2. В настоящей записке отражены положения Конвенции, касающиеся обзора 

приложений А и В, и результаты работы, проведенной во исполнение решения МК-3/1. В 

разделе II отражены положения, относящиеся к обзору приложения А, а в разделе III – 

положения, относящиеся к обзору приложения В. В разделе IV сообщается о работе 

специальной группы экспертов, учрежденной в соответствии с решением МК-3/1, а в 

разделе V – о результатах выполнения просьбы Конференции Сторон, содержащейся в пункте 9 

решения МК-3/1. В разделе VI представлен обзор информации, имеющейся в распоряжении 

Конференции Сторон для проведения ею обзора приложений А и В. 

 II. Обзор приложения A 

3. Приложение А к Конвенции состоит из трех разделов: перечень продуктов, 

исключенных из данного приложения; часть I; и часть II. В перечне указаны пять категорий 

продуктов, которые исключены из приложения. В части I перечислены девять продуктов с 

добавлением ртути, подпадающих под действие пункта 1 статьи 4, в котором содержится 

требование к Сторонам не разрешать посредством принятия надлежащих мер производство, 

импорт или экспорт таких продуктов после наступления указанного срока поэтапного вывода 

из обращения. В части II перечислены продукты, подпадающие под действие пункта 3 статьи 4, 

и изложены меры, которые должны быть приняты в отношении этих продуктов. Амальгама для 

зубных пломб является единственным продуктом, включенным в часть II. 

 

*  Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 

состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал 

2022 года. 

**  UNEP/MC/COP.4/1. 
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4. В пункте 8 статьи 4 предусматривается, что не позднее чем через пять лет после даты 

вступления Конвенции в силу Конференция Сторон проводит обзор приложения А и может 

рассмотреть поправки к этому приложению в соответствии со статьей 27. В пункте 9 

предусматривается, что при проведении обзора приложения А Конференция Сторон учитывает 

как минимум: 

a) любое предложение, представляемое в соответствии с пунктом 7 статьи 4; 

b) информацию, представленную в соответствии с пунктом 4 статьи 4;  

c) наличие для Сторон безртутных альтернатив, которые являются технически и 

экономически обоснованными, с учетом рисков и пользы воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека. 

5. Пункт 7 статьи 4 предусматривает, что любая Сторона может представить в секретариат 

предложение о включении продукта с добавлением ртути в приложение A с указанием 

информации о наличии, технической и экономической обоснованности безртутных альтернатив 

продукту и обусловленных этими альтернативами рисках и выгодах для окружающей среды и 

здоровья, с учетом информации в соответствии с пунктом 4. В свою очередь, пункт 4 

предусматривает, что на основании представленной Сторонами информации секретариат 

собирает и хранит информацию о продуктах с добавлением ртути и альтернативах им и 

обеспечивает общедоступность такой информации, а также любой иной соответствующей 

информации, представленной Сторонами. 

6. Пункт 2 статьи 4 предусматривает, что Сторона может в качестве альтернативы 

пункту 1 во время ратификации или при вступлении для нее в силу поправки к приложению А 

указать, что она будет реализовывать различные мероприятия или стратегии в отношении 

продуктов, перечисленных в части I приложения А, при условии, что Сторона в состоянии 

подтвердить, что она уже сократила до минимального уровня объемы производства, импорта и 

экспорта подавляющего большинства продуктов, перечисленных в части I приложения А, и что 

она реализовывает мероприятия и стратегии, направленные на сокращение использования 

ртути в дополнительных продуктах, не перечисленных в части I приложения А. В этом же 

пункте также предусматривается, что не позднее чем через пять лет после даты вступления 

Конвенции в силу Конференция Сторон в рамках процесса обзора согласно пункту 8 

рассматривает прогресс и эффективность мер, принятых в соответствии с пунктом 2. 

 III. Обзор приложения B 

7. Приложение В к Конвенции состоит из двух частей. В части I указаны два 

производственных процесса, подпадающих под действие пункта 2 статьи 5, в котором 

содержится требование к Сторонам не разрешать посредством принятия надлежащих мер 

применение ртути или ртутных соединений в таких производственных процессах после 

наступления указанного срока их поэтапного вывода из обращения. В части II указаны три 

производственных процесса, подпадающих под действие пункта 3 статьи 5, и перечислены 

меры, которые Стороны принимают для ограничения использования ртути или ртутных 

соединений в этих процессах. 

8. В пункте 10 статьи 5 предусматривается, что не позднее чем через пять лет после даты 

вступления Конвенции в силу Конференция Сторон проводит обзор приложения B и может 

рассмотреть поправки к этому приложению в соответствии со статьей 27. В пункте 11 статьи 5 

предусматривается, что при проведении обзора приложения B Конференция Сторон учитывает 

как минимум: 

a) любое предложение, представляемое в соответствии с пунктом 9 статьи 5; 

b) информацию, представленную в соответствии с пунктом 4 статьи 5. Пункт 4 

статьи 5 предусматривает, что секретариат собирает и хранит информацию о процессах, в 

которых используется ртуть или ртутные соединения, и об альтернативах им, и обеспечивает 

общедоступность такой информации, а также любой иной соответствующей информации, 

представленной Сторонами; 

c) наличие для Сторон безртутных альтернатив, которые являются технически и 

экономически обоснованными, с учетом рисков и пользы воздействия на окружающую среду и 

здоровье.  

9. Пункт 9 статьи 5 предусматривает, что любая Сторона может представить предложение 

о внесении поправки в приложение В с целью включения в него производственных процессов, 
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в которых применяются ртуть или ртутные соединения; в предложении указывается 

информация о наличии, технической и экономической обоснованности безртутных альтернатив 

этим процессам и обусловленных безртутными альтернативами рисках и выгодах для 

окружающей среды и здоровья. 

 IV. Специальная группа экспертов 

10. В решении МК-3/1 Конференция Сторон учредила специальную группу экспертов для 

подготовки документа, в котором будет дополнена и систематизирована представленная 

Сторонами информация о: 

a) продуктах с добавлением ртути и о наличии, технической и экономической 

обоснованности безртутных альтернатив продуктам с добавлением ртути и обусловленных 

этими альтернативами рисках и выгодах для окружающей среды и здоровья;  

b) процессах, в которых применяется ртуть или ртутные соединения, и о наличии, 

технической и экономической обоснованности безртутных альтернатив производственным 

процессам, в которых применяются ртуть или ртутные соединения, и обусловленных этими 

альтернативами рисках и выгодах для окружающей среды и здоровья. 

11. Через своих представителей Бюро следующие Стороны назначили восемнадцать членов: 

Габон, Кот-д'Ивуар, Уганда и Южная Африка от африканских государств; Индонезия, Иран 

(Исламская Республика), Китай и Япония от государств Азиатско-Тихоокеанского региона; 

Европейский союз (два члена) и Черногория от государств Центральной и Восточной Европы; 

Аргентина, Гайана и Перу от государств Латинской Америки и Карибского бассейна; и 

Германия, Ирландия, Норвегия и Соединенные Штаты Америки от западноевропейских и 

других государств. Группа избрала г-на Даррена Бирна (Ирландия) и г-жу Гвенетту Фордайс 

(Гайана) сопредседателями и пригласила на свои совещания восемь наблюдателей, 

обладающих техническими знаниями. 

12. Группа не смогла провести очное совещание из-за пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и поэтому согласилась работать с использованием электронных средств связи: 

совещания группы в онлайн-режиме созывались сопредседателями, а тематические групповые 

звонки проводились секретариатом. Группа приняла решение приглашать дополнительных 

наблюдателей, обладающих специальными техническими знаниями, для участия в 

тематических групповых звонках. 

13. В соответствии с решением МК-3/1 секретариат призвал Стороны, государства, не 

являющиеся Сторонами, и другие субъекты представить информацию, указанную в пункте 9 

статьи 4. Информацию представили следующие девять Сторон: Аргентина, Европейский союз, 

Канада, Колумбия, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Уганда, Черногория и Япония. 

Девять государств, не являющихся Сторонами, и заинтересованные субъекты также 

представили информацию. Вся представленная информация была размещена на веб-сайте 

Конвенции. 

14. Группа провела 11 совещаний в онлайн-режиме и 10 тематических групповых звонков и 

подготовила краткий доклад, а также свод полученной информации по конкретным категориям 

продуктов и процессов. Краткий доклад и сводная информация были размещены на веб-сайте в 

соответствии с поручением, содержащимся в решении МК-3/1. Краткий доклад приводится в 

приложении I к настоящей записке, а сводная информация – в документе 

UNEP/MC/COP.4/INF/3.  

 V. Информация, представленная в соответствии с пунктом 2 

статьи 4 

15. В пункте 9 решения МК-3/1 Конференция Сторон просила Стороны, представившие 

уведомление в соответствии с пунктом 2 статьи 4, представить до 30 июня 2020 года доклад о 

мерах или стратегиях, которые они осуществили в отношении продуктов, перечисленных в 

части I приложения А, включая количественную оценку достигнутых сокращений. 

16. Секретариат получил доклад от Соединенных Штатов Америки, который был размещен 

на веб-сайте Конвенции и приводится в приложении II к настоящей записке. 
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 VI. Общий обзор информации, имеющейся в распоряжении 

Конференции Сторон для проведения ею обзора 

приложений А и В 

17. Ниже приводится краткое изложение информации, имеющейся в распоряжении 

Конференции Сторон для проведения ею обзора приложений А и В в соответствии с пунктом 9 

статьи 4 и пунктом 11 статьи 5.  

Положения Конвенции Информация 

Информация в соответствии с пунктом 9 b) и c) 

статьи 4 и пунктом 11 b) и c) статьи 5  

Приложение I к настоящей записке 

Предложения Сторон в соответствии с пунктом 7 

статьи 4 и пунктом 9 статьи 5 

UNEP/MC/COP.4/26, UNEP/MC/COP.4/26/Add.1, 

UNEP/MC/COP.4/26/Add.2, 

UNEP/MC/COP.4/26/Add.3 

Доклады о мерах или стратегиях, которые Сторона 

осуществила в соответствии с пунктом 2 статьи 4, 

включая количественную оценку достигнутых 

сокращений 

Приложение II к настоящей записке 

Примечание: в документе UNEP/MC/COP.4/5 представлен доклад о работе в отношении амальгамы для 

зубных пломб согласно поручению в решении МК-3/2. 

 VII. Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон 

18. Конференция Сторон, возможно, пожелает принять во внимание информацию, 

изложенную в приложениях к настоящей записке, а также информацию, представленную 

Сторонами, как указано в документах UNEP/MC/COP.4/26, UNEP/MC/COP.4/26/Add.1, 

UNEP/MC/COP.4/26/Add.2 и UNEP/MC/COP.4/26/Add.3, при обзоре приложений А и В к 

Конвенции в соответствии с пунктом 9 статьи 4 и пунктом 5 статьи 11 Конвенции. 
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Приложение I 

Доклад о работе специальной группы экспертов в соответствии 

с решением МК-3/1 об обзоре приложений A и B 

 I. Введение 

1. Конференция Сторон Минаматской конвенции о ртути приняла решение МК-3/1 об 

обзоре приложений A и B. В этом решении Конференция Сторон поручила секретариату 

обратиться к Сторонам с призывом представить материалы, включая информацию о продуктах 

с добавлением ртути, процессах, в которых применяются ртуть или ртутные соединения, а 

также о наличии, технической и экономической обоснованности нертутных альтернатив им и 

связанных с альтернативами рисках и выгодах для окружающей среды и здоровья. 

Конференция Сторон также постановила учредить специальную группу экспертов для 

подготовки документа, в котором она дополнит и систематизирует информацию по каждому 

виду применения, представленную Сторонами, с учетом дополнительной информации, 

имеющейся в распоряжении экспертов, и в котором она четко укажет источники информации. 

2. Была сформирована специальная группа экспертов, состоящая из 18 экспертов, 

назначенных Сторонами. Группа избрала двух сопредседателей и определила кандидатуры 

восьми экспертов из неправительственных организаций и научного сообщества для работы в 

качестве наблюдателей. Группа также приглашала на свои совещания представителей 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной 

организации здравоохранения. 

3. В решении МК-3/1 было предусмотрено, что группа проведет одно очное совещание 

при условии наличия ресурсов; однако очное совещание не удалось созвать из-за пандемии 

коронавирусной инфекции. Группа согласовала альтернативный механизм повышения качества 

и систематизации информации, предусматривающий проведение совещаний группы в 

онлайн-режиме и серии групповых звонков с участием Сторон, представивших информацию, и 

экспертов, обладающих специальными техническими знаниями по конкретным категориям 

продуктов и процессов. 

4. В ответ на призыв секретариата представить информацию Аргентина, Европейский 

союз, Канада, Колумбия, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Уганда, Черногория и 

Япония представили информацию. Непал, семь неправительственных организаций и один 

индивидуальный эксперт представили дополнительную информацию. Дополнительная 

информация была получена от членов и наблюдателей группы, Сторон и других 

заинтересованных субъектов, представивших информацию, а также от других экспертов, 

кандидатуры которых были определены группой. 

5. В докладе группы приводится резюме результатов работы группы. Представленная и 

дополненная информация, организованная в табличном формате с указанием источников 

информации, представлена в «сводном документе», который приводится в качестве 

приложения к докладу. По состоянию на 30 апреля 2021 года (дату, к которой должен был быть 

подготовлен доклад о работе группы) некоторая дополнительная информация о продуктах с 

добавлением ртути, особенно о лампах, все еще не была предоставлена экспертами или не 

включена в сводный документ. Группа проведет дальнейшую работу по систематизации к 

30 июня 2021 года такой дополнительной информации в сводный документ, который будет 

предоставлен Конференции Сторон в качестве информационного документа1.  

 II. Информация о продуктах 

6. В части I приложения А к Конвенции перечислены девять категорий продуктов с 

добавлением ртути, на которые распространяется общее обязательство Сторон не допускать 

производства, импорта или экспорта после наступления указанного срока их поэтапного 

вывода из обращения. В части II предусматриваются меры, которые должны быть приняты в 

отношении амальгамы для зубных пломб. В данном разделе приводится информация, 

представленная Сторонами и другими субъектами по девяти категориям продуктов, 

перечисленным в части I, а также по дополнительным продуктам, не охваченным Конвенцией. 

Информация о наличии, обоснованности, рисках и выгодах применения нертутных альтернатив 

 
1  Сводная информации, которая в докладе представлена в приложении, здесь не приводится; она 

включена в документ UNEP/MC/COP.4/INF/3 для рассмотрения Сторонами. 
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амальгаме для зубных пломб была собрана в соответствии с отдельным решением в МК-3/2 и 

поэтому не включена в настоящий доклад.  

 A. Аккумуляторы 

 1. Информация об использовании продукта 

7. В приложении А к Конвенции перечислены аккумуляторы, кроме серебряно-цинковых 

дисковых аккумуляторов и воздушно-цинковых дисковых аккумуляторов с содержанием ртути 

менее 2 процентов. Группе экспертов была представлена информация о трех типах дисковых 

аккумуляторов, содержащих ртуть: воздушно-цинковые, серебряно-цинковые и щелочные. В 

этих аккумуляторах ртуть содержится в небольших количествах (обычно 0,1-2 процента) во 

избежание накопления газообразного водорода. Два подпадающих под исключение типа 

аккумуляторов, серебряно-цинковые и воздушно-цинковые аккумуляторы, обычно 

используются для обеспечения электропитанием устройств с высоким энергопотреблением, 

таких как часы и слуховые аппараты. 

 2. Наличие безртутных альтернатив 

8. Все заинтересованные стороны соглашаются с тем, что безртутные альтернативы 

коммерчески доступны для всех применений основных типов дисковых аккумуляторных 

элементов (серебряно-цинковых, щелочных и воздушно-цинковых) и предлагаются основными 

производителями аккумуляторов с конца 1990-х и начала 2000-х годов. Все члены ассоциаций 

производителей аккумуляторов Японии, Европы, Северной Америки и Латинской Америки 

прекратили производство дисковых аккумуляторов с добавлением ртути и поставляют 

безртутные альтернативы. Индонезия сообщила, что один из четырех производителей в стране 

по-прежнему использует ртуть в сухих батареях, но в настоящее время идет процесс перехода 

на безртутные альтернативы.  

9. Промышленная ассоциация также сообщила группе экспертов, что в Китае, Индии и 

Африке имеются безртутные альтернативы. Китай в своем уведомлении G/TBT/N/CHN/1503 от 

ноября 2020 года, направленном Всемирной торговой организации, указал, что страна намерена 

ограничить содержание ртути во всех дисковых элементах до 0,0005 процента. Индия 

полагается на импорт нертутных дисковых серебряно-оксидных и воздушно-цинковых 

элементов, соответственно, в основном от производителей Китая и Европейского союза. 

Африка также зависит от импорта, в основном из Европы, Соединенных Штатов Америки и 

Японии. 

 3. Обоснованность альтернатив 

10. Была представлена информация о наличии безртутных альтернатив дисковым 

элементам и об их эксплуатационных параметрах, таких как саморазряд, сопротивление утечки, 

емкость и импульсная характеристика. Эта информация свидетельствует о том, что 

технические характеристики безртутных альтернатив сравнимы или лучше, чем характеристики 

традиционных таблеточных элементов с добавлением ртути. Литературные данные за 2012 год 

подтверждают, что стоимость безртутных альтернатив примерно на 10 процентов выше по 

сравнению с элементами с добавлением ртути. Ассоциация производителей аккумуляторов 

Японии также сообщила о более высокой стоимости безртутных дисковых элементов из-за 

первоначальных капитальных вложений, которая, однако, компенсируется увеличением 

рентабельности благодаря росту масштабов производства, при условии, что эта стоимость не 

будет повышаться. Предприятия, занимающиеся сбором и утилизацией отходов, получают 

экономическую выгоду от использования безртутных альтернатив, поскольку стоимость 

переработки отработанных дисковых элементов снижается на 30-40 процентов. 

 4. Риски для окружающей среды и здоровья и выгоды от применения альтернатив 

11. Никакой информации о рисках для окружающей среды или здоровья, связанных с 

безртутными альтернативами, представлено не было. 

 B. Переключатели и реле 

12. В части I приложения А к Конвенции перечислены 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.  
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13. Ряд стран сообщили об использовании подпадающих под исключения или разрешенных 

видов применения ртутных переключателей и реле. Япония сообщила, что не может 

подтвердить факт производства в стране таких подпадающих под исключения переключателей 

и реле. Соединенные Штаты сообщили об использовании ртути и ртутных соединений в 

переключателях, реле, датчиках и клапанах в отчетном периоде 2018 года в соответствии с 

постановлением, касающимся представления сведений о ртутном кадастре. Канада сообщила, 

что рассматривает возможность отказа от исключений в своих правилах, касающихся 

высокочастотных радиочастотных переключателей и реле, в связи с тем, что в 2016 году не 

было импорта этих продуктов. 

14. Группа экспертов отметила, что в термостатах с добавлением ртути, используемых для 

регулирования температуры в помещении, используются переключатели с добавлением ртути 

для включения и выключения нагревательного и охлаждающего оборудования, и, таким 

образом, переключатель является единственным компонентом продукта с добавлением ртути. 

Поэтому Стороны могут рассматривать такие термостаты для включения в перечень 

переключателей и реле в приложении А. С другой стороны, поскольку термостат используется 

для измерения комнатной температуры, другие Стороны могут считать такие изделия 

измерительными устройствами. В приложении А перечисляется ряд измерительных устройств, 

но при этом проводится различие между электронными и неэлектронными измерительными 

устройствами. Поскольку эти конкретные типы термостатов являются электронными, другие 

Стороны могут не рассматривать такие переключатели и реле с целью включения в продукцию, 

перечисленную в приложении А. 

 C. Лампы 

 1. Информация об использовании продукта 

15. В приложении А к Конвенции указаны со сроком ограничения лампы люминесцентные 

малогабаритные (ЛЛМ) и прямые лампы люминесцентные трубчатые (ЛМТ) для общего 

освещения, а также лампы люминесцентные с холодным катодом и лампы люминесцентные с 

внешним электродом (ЛЛХК и ЛЛВЭ) для электронных дисплеев, содержание ртути в которых 

превышает установленные пороговые значения. В приложении также указаны со сроком 

ограничения лампы ртутные высокого давления паросветные (РВДП), представляющие собой 

один из типов газоразрядных ламп высокой интенсивности (ГРЛВИ) для общего освещения. 

Основной безртутной альтернативой ртутьсодержащим лампам для общего освещения 

являются светоизлучающие диоды (СИД). 

16. Была представлена информация о люминесцентных лампах, перечисленных в 

приложении А и не перечисленных в нем, лампах типа ГРЛВИ, не перечисленных в 

приложении А (т.е. натриевых лампах высокого давления и металлогалогенных лампах), и 

нелюминесцентных газоразрядных лампах низкого давления. 

17. Люминесцентная лампа – это газоразрядная ртутно-паровая лампа низкого давления, в 

которой для получения света используется явление люминесценции. Электрический ток в газе 

возбуждает пары ртути, создающие коротковолновый ультрафиолетовый свет, который затем 

преобразуется люминофорным покрытием внутри лампы в свет с длиной волн в видимой части 

спектра. Для люминесцентных ламп необходимо применять пускорегулирующий аппарат, 

предназначенный для регулирования тока, проходящего через лампу. Выпускаются 

люминесцентные лампы разной формы, в том числе лампы люминесцентные малогабаритные 

(ЛЛМ) и прямые лампы люминесцентные трубчатые (ЛМТ). В ЛЛМ пускорегулирующий 

аппарат может быть встроен в лампу (ЛЛМ-ПРА) либо монтируется отдельно от лампы (ЛЛМ 

без ПРА). ЛЛМ-ПРА – это лампы с винтовым цоколем, которые можно напрямую вкручивать в 

ламповые патроны с сетевым напряжением. ЛЛМ без ПРА и ЛМТ могут безопасно работать 

только при их установке в специальных светильниках, оснащенных соответствующим 

коммутирующими или пускорегулирующими устройствами. В большинстве люминесцентных 

ламп используются электроды, испускающие электроны под действием тепла и известные как 

горячие катоды, но лампы люминесцентные с холодным катодом (ЛЛХК) имеют катоды, 

испускающие электроны только при наличии большого напряжения между электродами. 

Большинство люминесцентных ламп имеют электроды внутри стеклянной трубки, однако 

лампы люминесцентные с внешним электродом (ЛЛВЭ) состоят из герметичной стеклянной 

трубки, содержащей ртуть, с внешними электродами. 

18. Газоразрядные лампы высокой интенсивности (ГРЛВИ) – это большое семейство ламп, 

включая такие типы, как лампы ртутные высокого давления паросветные, металлогалогенные 

лампы (МГЛ) и натриевые лампы высокого давления (НЛВД). Они производят свет 

чрезвычайно высокой интенсивности и используются для общего освещения (например, для 



UNEP/MC/COP.4/4 

8 

освещения городских улиц, спортивных сооружений и развлекательных заведений) и для 

других целей.  

19. Нелюминесцентные газоразрядные лампы низкого давления излучают 

ультрафиолетовый свет. Они предназначены для применения в таких сферах, как 

здравоохранение (например, для терапии) и промышленность (например, для дезинфекции 

воды/сточных вод и химических и биологических процессов). 

 2. Альтернативы люминесцентным лампам 

20. По мнению группы экспертов, ретрофитные СИД-лампы, а также СИД-светильники 

являются альтернативой подавляющему большинству типов ЛЛМ и ЛМТ для общего 

освещения. Группа отметила, что использование ретрофитных СИД-ламп для замены 

ЛЛМ-ПРА технически и экономически возможно. Хотя в 2015 году некоторые ретрофитные 

изделия, возможно, не обеспечивали такую же интенсивность света, в настоящее время 

доступны более яркие СИД. В настоящее время техническая обоснованность замены ЛЛМ без 

ПРА является более низкой. Что касается стоимости, то одна страна заявила, что СИД имеют 

более высокую первоначальную стоимость, чем ЛЛМ-ПРА, но она, как и многие другие 

страны, считает, что эта стоимость компенсируется более высокой энергоэффективностью и 

более длительным сроком службы изделий. Было отмечено, что стоимость СИД постоянно 

снижалась в течение последнего десятилетия. Например, срок окупаемости при замене ЛЛМ 

без ПРА на СИД составляет 1,3-3 года. В представленных материалах сообщается, что 

размещение ЛЛМ-ПРА на рынке будет запрещено или постепенно сокращается во многих 

странах Африки, Азии и Европы.  

21. Группа экспертов получила разноречивую информацию о наличии ретрофитных 

СИД-ламп для существующих светильников с ЛЛМ без ПРА и ЛМТ. Были представлены 

недавние исследования, показывающие, что в значительном большинстве светильников с ЛЛМ 

без ПРА и ЛМТ могут быть использованы ретрофитные СИД-лампы. С другой стороны, 

отраслевые ассоциации отметили, что заменяемость может снижаться из-за несовместимости 

светодиодной продукции с некоторыми драйверами в существующих светильниках, а также 

из-за того, что сопоставимые показатели эффективности и качества на протяжении срока 

службы не всегда доступны; вместе с тем группа экспертов отметила, что рынок динамично 

развивается, и в ближайшем будущем ретрофитные СИД для замены ЛЛМ без ПРА могут стать 

более доступными. Во избежание проблем с качеством и безопасностью эксплуатации, перед 

заменой рекомендуется проконсультироваться со специалистами по установке светильников, и 

может потребоваться перемонтаж электропроводки или замена светильника. Региональная 

группа сообщила, что значительная чистая экономия, согласно расчетам, достигается в 

результате отказа от применения ЛЛМ без ПРА и ЛМТ типа T5 и T8. Несколько исследований 

подтвердили значительную экономию расходов при замене ЛЛМ-ПРА и ЛЛМ без ПРА на СИД, 

хотя по вопросу о точной величине экономии и продолжительности периода окупаемости 

существуют некоторые разногласия. 

22. Галофосфатные ЛМТ могут быть заменены трифосфорными лампами (с трехцветным 

фосфорным люминофором), в которых содержание ртути значительно ниже, и/или 

СИД-лампами. Эксперты сообщили, что галофосфатные лампы дешевле трифосфорных, но 

срок их службы существенно ниже и они менее энергоэффективны. Галофосфатные лампы 

были выведены из обращения во многих странах уже более десяти лет назад, но все еще 

встречаются на некоторых рынках. 

23. Согласно нескольким представленным материалам, СИД заменили ЛЛХК и ЛЛВЭ в 

подсветке плоскопанельных дисплеев. СИД более энергоэффективны, имеют более длительный 

срок службы и производятся с сопоставимыми затратами, если сравнивать с ЛЛХК и ЛЛВЭ. 

ЛЛХК и ЛЛВЭ по-прежнему производятся в ограниченном количестве для замены в некоторых 

приборах управления (например, дисплеях бортовой аппаратуры) и для специального 

применения в химической, биотехнической и вакцинной промышленности.  

24. Люминесцентные лампы, используемые для специальных целей, включают в себя 

изделия с отличительными характеристиками, которые достигаются за счет специальной 

конструкции/спецификаций, материалов и технологических операций. По сравнению с другими 

люминесцентными лампами их доля на рынке довольно мала. В настоящее время 

осуществляется разработка СИД-альтернатив, однако для многих применений безртутных ламп 

пока еще нет. 
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 3. Альтернативы газоразрядным лампам высокой интенсивности 

25. Существует широкий спектр технологий, оборудования/драйверов и видов применения 

ГРЛВИ. Группа была проинформирована о том, что СИД-лампы доступны для многих видов 

общего освещения в помещениях и на открытом воздухе, где ранее использовались главным 

образом ГРЛВИ. Группа приняла к сведению сообщения о том, что ГРЛВИ в новых 

автомобилях были полностью или в значительной степени заменены СИД-лампами во многих 

странах и многими крупными автопроизводителями. СИД-лампы также завоевывают рынок 

наружного освещения. Одна большая страна в Азии находится в процессе замены большинства 

своих уличных светильников с ГРЛВИ на СИД-светильники. Одна страна отметила, что 

первоначальные затраты на монтаж натриевых ламп высокого давления все еще могут быть 

ниже, чем затраты на СИД, однако расходы в течение срока службы СИД ниже благодаря 

сокращению затрат на техническое обслуживание и повышению энергоэффективности. 

Первоначальные затраты, связанные с СИД и металлогалогенными лампами, в настоящее время 

очень близки, при этом СИД отличаются более высокой энергоэффективностью. Была 

представлена противоречивая информация о том, в какой степени ГРЛВИ могут быть заменены 

ретрофитными СИД-лампами в существующих светильниках. Ряд экспертов сходятся во 

мнении, что СИД могут заменить многие типы ГРЛВИ. Представители промышленных 

ассоциаций отметили, что замена ртутьсодержащих ГРЛВИ в существующих светильниках 

может оказаться не простой, поскольку, например, ретрофитные СИД-лампы имеют больший 

вес, требуют больше места или их использование связано с проблемами совместимости. В 

таких случаях может требоваться замена всего светильника. 

 4. Альтернативы нелюминесцентным лампам низкого давления 

26. Группе экспертов была представлена информация о том, что на рынке появились 

ультрафиолетовые (УФ) СИД, но они более дорогие и менее энергоэффективные, чем 

ртутьсодержащие лампы. Пока ультрафиолетовые СИД-лампы доступны только для 

ограниченного круга применений. 

 5. Риски для окружающей среды и здоровья и выгоды от применения альтернатив 

27. Эксперты согласились с тем, что СИД являются безртутной и в большинстве случаев 

более энергоэффективной альтернативой ртутьсодержащим люминесцентным лампам. 

Продолжается разработка усовершенствований и новых технологий для СИД. По оценкам 

одного из экспертов, при выводе из обращения ЛЛМ и прямых ЛМТ в глобальном масштабе 

можно добиться сокращения использования ртути за 10-летний период в объеме, 

составляющем несколько десятков тонн. Благодаря снижению энергопотребления можно также 

сократить выбросы ртути на электростанциях, работающих на угле. Группа экспертов получила 

информацию о том, что вывод из обращения галофосфатных ламп в региональной группе стран 

позволил снизить количество ртути на одну лампу на 53 процента. Что касается обращения с 

продукцией при достижении ею предельного состояния, то было рекомендовано учитывать 

содержание меди и никеля в СИД. Группе также была представлена информация о том, что, 

несмотря на отсутствие последних исследований по анализу жизненного цикла, в которых 

сравниваются ЛМТ и СИД, еще в 2012 году было установлено, что воздействие ЛЛМ и СИД на 

протяжении жизненного цикла было эквивалентным.  

 D. Неэлектрические измерительные приборы 

28. В приложении А к Конвенции перечислены барометры, гигрометры, манометры, 

термометры и сфигмоманометры, кроме устройств, установленных в крупногабаритном 

оборудовании или используемых для высокоточных измерений, если отсутствуют приемлемые 

безртутные альтернативы. 

29. Япония представила информацию о сохраняющейся потребности в ртутьсодержащих 

барометрах и датчиках давления для контрольных эталонов и калибровки. Аргентина, а также 

другие эксперты представили информацию о сохраняющейся необходимости использования 

ртути в высокоточных термометрах и измерении температур свыше 150°C. Эксперты сообщили 

об использовании ртути в пирометрах – термометрах дистанционного действия, используемых 

для измерения температуры удаленных объектов. Ртутные пирометры больше не производятся 

в Соединенных Штатах Америки и Европе и заменены инфракрасными пирометрами, и, 

следовательно, технические и экономические барьеры не являются существенным фактором. 

30. Одна страна, а также эксперт представили информацию об ареометрах, которые 

используются для измерения относительной плотности жидкостей на основе принципа 

плавучести. Ареометр обычно состоит из запаянной полой стеклянной трубки с более широкой 

нижней частью для плавучести, балласта в виде свинца или ртути для устойчивости и узкого 
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стержня с делениями для измерения и может содержать несколько граммов ртути, в 

зависимости от типа изделия, диапазона измерения и объема ареометра. К безртутным 

альтернативам относятся ареометры, заполненные свинцом или другими материалами высокой 

плотности, и электрические приборы. 

31. Одна страна, а также эксперт представили информацию о расходомерах, которые 

используются на очистных и канализационных сооружениях, электростанциях, объектах 

общественного водоснабжения и других промышленных объектах для измерения расхода газа, 

воды, воздуха и пара. Ртутный расходомер может содержать до пяти килограммов 

элементарной ртути, и ртуть обычно находится в корпусе манометра, прикрепленного к узлу 

или системе труб. К безртутным альтернативам относятся цифровые, оптические и шариковые 

расходомеры. 

32. Также была представлена информация о тензометрических датчиках и тензиометрах. 

Тензометрические датчики используются для измерения кровотока и кровяного давления. 

Индий-галлиевые тензодатчики являются основной альтернативой ртутным тензодатчикам. 

Фотоэлектрические и доплеровские методы обычно используются для измерения кровяного 

давления на пальцах рук и ног в случаях, когда индий-галлиевые датчики не подходят. 

Тензиометры используются для измерения поверхностного натяжения жидкостей в таких видах 

применения, как определение натяжения почвенной влаги или измерение натяжения 

проволоки, волокна и балок. Потенциально ртутьсодержащим компонентом тензиометра 

является манометр. Он соединен через капилляры с заполненной водой трубкой с пористой 

чашкой. При введении в почву вода из трубки всасывается в почву, создавая вакуум, который 

измеряется манометром. 

 E. Другие электрические устройства 

 1. Контактные кольца 

33. Ртутное контактное кольцо – это устройство, обеспечивающее вращение на 360 

градусов для передачи сигналов и мощности между статором (стационарной стороной) и 

ротором в различном промышленном оборудовании. В этом изделии в качестве проводника для 

передачи тока и сигналов используется ртуть, которая представляет собой жидкость при 

нормальной температуре. 

34. Группа экспертов получила информацию о том, что существует множество 

производителей безртутных контактных колец, которые широко доступны в различных формах 

и типоразмерах. Промышленная ассоциация определила конкретные медицинские приборы, в 

которых замена ртутьсодержащих контактных колец не представляется возможной. 

 2. Электроды сравнения 

35. Группа экспертов изучила информацию об электродах сравнения. Электроды сравнения 

используются в электрохимических измерениях, позволяя контролировать потенциал рабочего 

электрода или измерять потенциал индикаторного электрода. Ртутьсодержащие электроды 

сравнения включают каломельные (Hg/Hg2Cl2), ртутно-сульфатные (Hg/Hg2SO4) и 

ртутно-оксидные (Hg/HgO) электроды. Каломельные электроды широко используются для 

измерения pH, в то время как ртутно-сульфатные электроды применяются для других 

потенциометрических измерений, таких как титрование галогенидов серебра и измерение 

химического потребления кислорода и титрование для определения химического потребления 

кислорода. 

36. Нертутные альтернативы включают нормальные водородные электроды, электроды из 

хлорида серебра и запатентованные электродные системы. По меньшей мере для подавляющего 

большинства измеряемых жидкостей (pH 1-14, водные и неводные, наличие или отсутствие 

хлорида) электроды этих типов позволяют проводить надежные и отслеживаемые измерения 

pH, а также других свойств раствора. Для контроля сильных щелочных растворов (pH >14) 

также имеются безртутные измерительные приборы.  

37. Электроды «серебро-хлорид серебра» заменили электроды из хлорида ртути в 

большинстве применений, но не могут заменить электроды с низким содержанием хлорида, 

сульфата ртути или оксида ртути.  

 3. Детекторы инфракрасного излучения 

38. Детектор инфракрасного излучения – это устройство для измерения электромагнитного 

излучения с длиной волны больше, чем у видимого света (от 700 нм до 1 мм). Они 

используются во многих гражданских и военных видах применения, таких как анализ 
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теплового КПД., дистанционное измерение температуры, беспроводная связь ближнего радиуса 

действия, измерение влажности, спектроскопия, астрономия, захват цели, наблюдение и ночное 

видение. В ртутьсодержащих детекторах инфракрасного излучения используются 

полупроводники, электрическое сопротивление которых уменьшается при увеличении 

излучения. Среди них ртутно-кадмиевый теллурид (РКТ) является коммерчески наиболее 

важным типом материала. Он представляет собой смесь теллурида ртути (HgTe) и теллурида 

кадмия (CdTe). Изменение состава смеси позволяет оптимизировать чувствительность на 

определенных длинах волн. Именно поэтому РКТ-детекторы, в отличие от других систем, 

могут покрывать довольно широкий спектральный диапазон (2-16 мкм), включающий 

спектральные диапазоны, которые плохо покрываются другими типами полупроводников, 

особенно в коротковолновой и средневолновой инфракрасной области спектра. Детекторы 

обычно содержат от 10 до 500 мг РКТ. 

39. В зависимости от области применения существует несколько типов безртутных 

детекторов инфракрасного излучения, включая: InGaAs (арсенид галлия-индия), InAs/GaInSb 

(арсенид индия/антимонид галлия), InSb (антимонид индия), SiAs (арсенид кремния), PbSe 

(селенид свинца), InSb (антимонид индия), SiSb (антимонид кремния) и SiGe (кремний-

германий). В детекторах также может использоваться комбинация различных технологий. В 

новых высокоэффективных детекторах инфракрасного излучения также используют новые 

технологии на основе наноматериалов, включая графен. В одной региональной группе, по 

крайней мере, в национальном законодательстве предусматриваются исключения в отношении 

использования ртути или кадмия в детекторах инфракрасного излучения.  

40. Эксперты также представили информацию о потенциальном использовании иодида 

ртути (HgI2) в детекторах других излучений, например, гамма-излучения; однако информации о 

наличии на рынке таких детекторов найдено не было. 

 4. Преобразователи давления расплава, трансмиттеры и датчики 

41. Преобразователи давления расплава, трансмиттеры и датчики позволяют проводить 

точные измерения давления, повышая качество продукции и сокращая случаи повреждения 

оборудования. В преобразователях давления расплава передача давления происходит в 

закрытой капиллярной системе, заполненной передающей средой (например, ртутью). Система 

предназначена для передачи давления, действующего на мембрану, на элемент трансдукции 

(т.е. верхнюю мембрану с тензометрическим датчиком). Затем тензометрический датчик 

преобразует физическое давление в электрический сигнал. В случае избыточного давления во 

время экструзии этот процесс позволяет преобразователям обеспечивать безопасность, 

отключая системы привода экструдера при превышении установленных пределов давления. 

42. Ртутные устройства все еще присутствуют на рынке, но вместе с тем существует ряд 

альтернативных средств передачи давления. Двумя основными альтернативами использованию 

ртути в качестве передающей среды являются кремниевое (силиконовое) масло и 

натрий-калиевый сплав (NaK). Последний способен передавать давление с качеством, 

сравнимым с характеристикой, которая обеспечивается при использовании ртути. Некоторые 

компании также разработали датчики, которые не требуют передаточной жидкости; вместо 

этого давление передается на кремниевый элемент через мембрану. Безртутные альтернативы 

технически осуществимы и уже имеются на рынке. В связи с растущим давлением со стороны 

ряда национальных регулирующих органов несколько производителей уже выпускают 

безртутные альтернативы. 

 5. Ртутно-поршневые насосы 

43. Насос Шпренгеля – это разновидность неэлектрического вакуумного насоса, в котором 

для захвата воздуха используются капли ртути, падающие через капиллярную трубку малого 

диаметра. Другим типом ртутьсодержащих вакуумных насосов являются электрические 

ртутные диффузионные насосы, принцип действия которых основан на том, что струя паров 

тяжелого газа направляет молекулы (более легких) газов в горловине насоса вниз, в нижнюю 

часть насоса и в выпускное отверстие. 

44. Основной альтернативой ртутным вакуумным насосам являются объемные насосы, в 

которых имеется механизм для расширения полости, заставляющий газы поступать из камеры, 

из которой необходимо извлечь воздух, после чего камера герметизируется и газы выходят. Эти 

альтернативы являются технически и экономически обоснованными. 
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 F. Иная неэлектротехническая продукция 

45. Специальные галогенидосеребряные фотобумаги и кино- и рентгеновские пленки могут 

содержать следовые количества ртути для уменьшения образования нежелательного фонового 

изображения во время обработки, но в настоящее время найдена замена использованию ртути в 

галогенидосеребряных фотобумагах и пленках. 

46. Канада также представила информацию о ртутьсодержащих балансировочных 

устройствах, включая балансировочные устройства для шин или колесные грузики. В ряде 

стран их использование запрещено. Продукция с добавлением ртути заменяется такими 

альтернативами, как нежидкие колесные грузики из олова, стали или полимерных композитов. 

 G. Косметические средства 

47. В приложении А к Конвенции перечислены косметические средства с содержанием 

ртути более 1 части на миллион, за исключением косметики для макияжа глаз, в которой ртуть 

применяется в качестве консерванта и для которой эффективных и безопасных 

консервантов-заменителей не существует. 

48. Концентрация ртути в косметике для макияжа глаз зависит от продукта, но обычно не 

превышает 1 часть на миллион. Тиомерсал больше не используется в косметической 

промышленности Европы и Соединенных Штатов Америки. В число безртутных альтернатив 

входят феноксиэтанол, метилизотиазолинон, парабены, бензойная кислота, сорбиновая кислота, 

мед и морская соль. Некоторые компании также используют стерилизацию и замену воды на 

желированный заменитель в качестве альтернативы консервантам. 

 H. Пестициды, биоциды и локальные антисептики 

49. В приложении А перечислены пестициды, биоциды и локальные антисептики. Никакой 

информации о продолжающемся использовании ртути в продуктах этих категорий 

представлено не было. 

 I. Спутниковая двигательная установка 

50. Рядом заинтересованных сторон, а также отдельными экспертами из космической 

отрасли была предоставлена информация о потенциальном использовании ртути в качестве 

топлива для ионных движителей (ионных двигателей), используемых в космических спутниках 

и аппаратах. 

51. Ионные двигатели используются для приведения в движение космических аппаратов за 

счет создания тяги путем ускорения ионов с помощью электричества, которое ионизирует 

топливо, добавляя или удаляя электроны для получения ионов. Согласно опубликованным 

статьям, ртуть в прошлом использовалась в качестве топлива для спутников. Опасения, 

связанные с токсичностью ртути, привели к отказу от его использования. Было сообщено о 

потенциальных рисках, связанных с повторным использованием ртути в качестве топлива для 

ионного движителя. Согласно имеющейся информации, в двигателе может содержаться до 

20 кг ртути. Планируемый запуск сотен спутников в течение нескольких лет может привести к 

выбросу на орбите до 20 тонн ртути. 

52. Ртуть является одним из самых дешевых и простых в хранении видов топлива для 

электрических двигателей, однако группа экспертов отметила экологические и медицинские 

риски, связанные с использованием ртути для ионных двигателей, такие как риск разлива и 

загрязнения на земле и выбросы ртути на орбите. С учетом типичной частоты неудач при 

запуске ракет возникает риск выпадения большого количества ртути непосредственно на 

Землю, вокруг стартовых площадок или в океанах. Один из экспертов пояснил, что выбросы 

ртути, используемой в качестве топлива, могут происходить на низкой околоземной орбите, и 

отработанная ртуть может возвращаться в земную атмосферу и в конечном итоге в течение 

нескольких лет выпадать на поверхность Земли. 

53. Существуют и уже много лет используются альтернативы пропеллентам на основе 

ртути, в число которых входят ксенон (Xe), криптон (Kr), аргон (Ar), неон (Ne), гелий (He), 

водород (H2), иод (I2), бакминстерфуллерен (C60), адамантан (C10H16) и воздух (азот/кислород). 

 III. Информация о процессах 

54. В части I приложения В указаны два производственных процесса, а именно 

xлорно-щелочное производство и производство ацетальдегида, на которые распространяется 

обязательство Сторон не допускать применения ртути или ртутных соединений в таких 
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процессах после указанной даты поэтапного отказа. В части II указаны три производственных 

процесса, а именно производство мономера винилхлорида, производство метилата или этилата 

натрия или калия и производство полиуретана, и изложены меры, которые Стороны должны 

принять для ограничения использования ртути или ртутных соединений в этих процессах. За 

исключением производства ацетальдегида, была получена информация по всем этим 

процессам, а также информация о других процессах, в которых применяются ртуть или 

ртутные соединения. 

Хлорно-щелочное производство 

55. В части I приложения В к Конвенции хлорно-щелочное производство указано в качестве 

процесса, на который распространяется обязательство Сторон не допускать использования 

ртути после наступления указанного срока поэтапного вывода из обращения. Некоторые 

страны представили информацию о своем плане поэтапного отказа от хлорно-щелочного 

процесса с применением ртути. 

 A. Другие процессы с использованием ртути в качестве электродов 

56. Помимо процессов производства хлора и щелочи и алкоголятов, ртутные электроды 

также находят применение в производстве дитионита натрия и производстве щелочных 

металлов. Черногория разработала свод правил, в котором прописаны условия применения и 

высвобождения ртути, ртутных соединений и смесей ртути в этих производственных 

процессах. Ряд Сторон приняли или примут меры, фактически запрещающие все остальные 

процессы с применением ртути в качестве электрода.  

 B. Производство мономера винилхлорида 

57. В части II приложения В к Конвенции указано производство мономера винилхлорида 

(МВХ) и изложены меры, которые Стороны должны принять для ограничения использования 

ртути или ртутных соединений в этом процессе, включая недопущение использования ртути по 

истечении пяти лет после того как Конференцией Сторон будет установлено, что безртутные 

катализаторы, основанные на существующих процессах, стали практически реализуемыми в 

техническом и экономическом отношении. 

58. МВХ представляют собой промышленное химическое вещество, в основном 

используемое в производстве поливинилхлорида (ПВХ), который применяется в качестве 

строительного материала и в бытовых товарах. В ацетиленовом процессе с использованием 

ртути, каменноугольный кокс нагревается с карбонатом кальция для получения карбида 

кальция, который затем гидролизуется для получения ацетилена. Затем ацетилен вступает в 

реакцию с хлористым водородом с применением хлорида ртути(II) (HgCl2) в качестве 

катализатора для получения винилхлорида, который далее полимеризуется для получения 

ПВХ. 

59. Хотя в Европейском союзе, России и, возможно, в ограниченном числе других стран 

существует некоторое количество предприятий по производству МВХ, использующих ртуть, 

подавляющее большинство этих производственных мощностей находится в Китае. Китай 

сообщил, что в 2017-2018 календарных годах объем использования ртути на 69 предприятиях 

составил 700-820 тонн. Приблизительно 20 тонн катализатора, содержащего 10 процентов 

хлорида ртути по весу (2 тонны), ежегодно потребляется на единственном предприятии в 

Европейском союзе, которое должно прекратить использование ртути в качестве катализатора к 

январю 2022 года.  

60. За исключением ограниченного числа стран, в производстве МВХ не используются 

ртутные катализаторы, поскольку в качестве углеводородного сырья применяется этилен. 

Этилен производится из нефти или природного газа, а ацетилен – в основном из угля, хотя 

может производиться и из природного газа. В настоящее время ведутся исследования по 

использованию альтернативных катализаторов в производстве МВХ с применением ацетилена, 

в частности, золотых катализаторов, которые, как было продемонстрировано, имеют 

сравнимую каталитическую эффективность с коммерческими ртутными катализаторами. В 

число других альтернативных катализаторов входят легированный азотом активированный 

уголь, медь и рутений.  

61. В настоящее время осуществляется пятилетний проект с финансированием по линии 

Глобального экологического фонда в объеме более 16 млн долл. США, направленный на 

сокращение и минимизацию использования ртути при производстве ПВХ в Китае. Этот проект 

планируется завершить в 2022 году. В него входит экспертная группа, созданная для 
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рассмотрения технологий производства безртутного МВХ, и была проведена оценка как 

минимум двух технологий производства безртутного МВХ. 

 C. Производство полиуретана 

62. В части II приложения В к Конвенции указано производство полиуретана с 

применением ртутьсодержащих катализаторов и изложены меры, которые Стороны должны 

принять для сокращения применения ртути или ртутных соединений в этом процессе, в том 

числе с целью поэтапного отказа от этого применения в максимально сжатые сроки и в течение 

10 лет с момента вступления Конвенции в силу. В отличие от других процессов, перечисленных 

в приложении В, запрета на строительство новых предприятий по производству полиуретана не 

существует. 

63. При образовании полиуретана ртутные катализаторы используются в реакции между 

полиолом и изоцианатным компонентом. Во время реакции ртутные катализаторы 

обеспечивают длительный индукционный период, за которым следует быстрая реакция 

отверждения продукта. Катализатор, как правило, присутствует в полиольном компоненте. 

Ртутный катализатор интегрируется в полимер и остается в конечном полиуретановом 

продукте. Со временем под воздействием таких факторов, как агрессивная окружающая среда, 

УФ-излучение и истирание, полимерная структура разрушается и ртуть может высвобождаться. 

64. Жизнеспособные заменители ртутных катализаторов уже используются более чем в 

95 процентах систем полиуретановых эластомеров и применяются уже много лет, о чем 

свидетельствуют нормативные акты и информация, полученная из Японии, Соединенных 

Штатов и Европейского союза, где применяются только нертутные альтернативы. Стоимость 

безртутных катализаторов сопоставима со стоимостью ртутных катализаторов. Оловянные и 

аминные катализаторы являются альтернативой ртутным катализаторам для некоторых 

областей применения полиуретановых эластомеров, в других областях применения внедрено 

использование соединений титана и циркония, а для третьих – висмута, цинка, платины, 

палладия, гафния и других соединений.  

 D. Другие процессы с применением ртутьсодержащих катализаторов 

65. Помимо производства МВХ и полиуретана, ртутные катализаторы могут также 

использоваться для стимулирования большого числа химических реакций в производственных 

процессах, например, в производстве 1-аминоантрахинона и производных антрахинона, 

винилацетата и кетокислот. Существуют заменители ртути в процессах производства 

полимеров, например, катализаторы на основе цинка и палладия. Одна из региональных групп 

сообщила, что они запретили процессы, в которых используются ртутьсодержащие 

катализаторы. 

 E. Другие процессы 

66. Один из экспертов представил информацию об использовании ртути при 

золочении/огневом золочении в некоторых странах, а также о гальванизации как безртутной 

альтернативе. 
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Приложение II 

Доклад Соединенных Штатов Америки за 2020 год во 

исполнение пункта 9 решения МК-3/1 

Информация о внутренних мерах и стратегиях, реализуемых 

для решения проблемы продуктов с добавлением ртути, и 

количественные показатели достигнутых сокращений 

1. Пункт 2 статьи 4 Минаматской конвенции о ртути (Конвенции) разрешает Стороне, в 

качестве альтернативы пункту 1 статьи 4, во время ратификации или при вступлении для нее в 

силу поправки к приложению А указать, что она будет реализовывать различные мероприятия 

или стратегии в отношении продуктов, перечисленных в части I приложения А. Это же 

положение гласит: «Не позднее чем через пять лет после даты вступления Конвенции в силу, 

Конференция Сторон в рамках процесса обзора согласно пункту 8 рассматривает прогресс и 

эффективность мер, принятых в соответствии с настоящим пунктом». Ниже приводится 

информация о вкладе Соединенных Штатов Америки в предоставление информации, 

необходимой для упомянутого выше процесса обзора, как это предусмотрено в пункте 9 

решения МК-3/1.  

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции Соединенные Штаты Америки в 

момент присоединения к Конвенции указали, что они будут реализовывать различные 

мероприятия или стратегии в отношении продуктов, перечисленных в части I приложения А. 

Соединенные Штаты Америки также продемонстрировали на данный момент, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 4, что они уже сократили до минимального уровня производство, импорт и 

экспорт значительного большинства продуктов, перечисленных в части I приложения А, и что 

они реализовали мероприятия и стратегии, направленные на сокращение использования ртути в 

дополнительных продуктах, не перечисленных в части I приложения А. Такая информация 

была представлена Соединенными Штатами Америки в уведомлении, направленном при 

принятии ими Конвенции в октябре 2013 года (уведомление 2013 года), которое можно найти 

по адресу: 

http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/Notifications/tabid/3826/language/en-

US/Default.aspx. 

3. Благодаря многостороннему подходу, включающему национальное и субнациональное 

законодательство, регулирование и государственно-частные партнерства, Соединенные Штаты 

Америки в период с 1980 по 2007 год резко сократили использование ртути в продукции более 

чем на 97 процентов, и прогнозируемый спрос на ртуть и ее применение в продукции 

продолжает снижаться в Соединенных Штатах Америки. В результате принятия Закона 

2016 года «О химической безопасности в XXI веке» в честь Фрэнка Р. Лаутенберга, которым 

были внесены изменения в ранее действовавший Закон «О регулировании токсических 

веществ», Агентство по охране окружающей среды (АООС) Соединенных Штатов Америки 

теперь обязано собирать информацию непосредственно от производителей, пользователей и 

импортеров ртути и ртутьсодержащих продуктов с целью опубликования каждые три года 

ртутного кадастра (см. 15 USC 2607(b)(10))2. АООС опубликовало свой первоначальный 

ртутный кадастр в 2017 году, используя только информацию, которая была общедоступна на 

тот момент. Первый отчет о кадастре с использованием информации, полученной 

непосредственно от производителей, пользователей и импортеров ртути и ртутьсодержащих 

продуктов (как этого требует федеральное постановление, касающееся представления сведений 

о ртутном кадастре (см. 40 CFR (Свод федеральных нормативных актов, раздел 40), часть 

713))3, был опубликован в марте 2020 года (см. https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-

03/documents/10006-34_mercury_inventory_report.pdf).  

4. Таким образом, Соединенные Штаты Америки теперь могут использовать данные, 

представленные в соответствии с постановлением, касающимся представления сведений для 

ртутного кадастра, и содержащиеся в национальном ртутном кадастре АООС, для определения 

ключевых точек данных, связанных с производством, использованием, импортом и экспортом 

ртути и продуктов с добавлением ртути. 

 
2  USC означает «Свод законов Соединенных Штатов Америки». 
3  CFR означает «Свод федеральных нормативных актов». 
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5. Во время принятия Соединенными Штатами Америки Минаматской конвенции в 

2013 году Соединенные Штаты Америки сравнили данные по использованию ртути в 

продуктах, перечисленных в приложении А, за 2001-2007 годы (данные по оценке 1980 года не 

удалось разбить по продуктам, перечисленным в приложении А). Благодаря данным, 

собранным в соответствии с постановлением, касающимся представления сведений для 

национального ртутного кадастра за 2018 год, Соединенные Штаты Америки имеют 

возможность сравнить данные за 2001-2018 годы.  

6. В ходе первоначальных сопоставлений сравнивались оценки содержания и потребления 

в Соединенных Штатах Америки и в мире с разбивкой по категориям, указанным в 

приложении А. Учитывая, что в своем материале, представленном в 2013 году, Соединенные 

Штаты Америки подтвердили, что они выполнили требование о достижении минимального 

уровня, содержащееся в пункте 2 статьи 4, в отношении всех продуктов, перечисленных в 

части I приложения А, за исключением переключателей и реле, и что данные Соединенных 

Штатов Америки, указанные в докладе о ртутном кадастре за 2020 год, продолжают 

свидетельствовать о последовательном общем снижении содержания ртути в продукции с 

добавлением ртути и потребления этой продукции, приведенные ниже данные сравнения 

представлены только для общих показателей в Соединенных Штатах Америки по общим 

категориям продуктов, перечисленных в приложении А (например, лампы, измерительные 

устройства). Дополнительная информация о мерах по сокращению применения ртути в 

переключателях и реле представлена ниже. 

Оцененное содержание/потребление ртути с разбивкой по категориям продукции 

Электротехническое/электронное оборудование (например, переключатели/реле) 

2001 год 67,8 тонны (т) 

2007 год 30,5 т  (Δ 2001-2007 годы: -55%) 

2018 год 4,0 т  (Δ 2001-2018 годы: -94%); (Δ 2007-2018 годы: -87%) 

Лампы 

2001 год 9,7 т 

2007 год 9,7 т  (Δ 2001-2007 годы: 0%) 

2018 год 1,8 т  (Δ 2001-2018 годы: -81%); (Δ 2007-2018 годы: -81%) 

Аккумуляторы 

2001 год 2,5 т 

2007 год 1,9 т  (Δ 2001-2007 годы: -24%) 

2018 год <0,1 т  (Δ 2001-2018 годы: -96%); (Δ 2007-2018 годы: -95%) 

Измерительные устройства 

2001 год 4,6 т 

2007 год 1,0 т  (Δ 2001-2007 годы: -78%) 

2018 год 0,3 т  (Δ 2001-2018 годы: -94%); (Δ 2007-2018 годы: -70%) 

Амальгама для зубных пломб 

2001 год 27,9 т 

2007 год 18,1 т  (Δ 2001-2007 годы: -35%) 

2018 год 4,2 т  (Δ 2001-2018 годы: -85%); (Δ 2007-2018 годы: -77%) 

7. Что касается категорий косметики и пестицидов, биоцидов и антисептиков местного 

действия, включенных в приложение А, то в национальном ртутном кадастре 2020 года, 

составленном АООС (на основе данных за 2018 год), данные о производстве, импорте или 

экспорте этих категорий продукции отсутствуют.  

8. В соответствии с обязательством, вытекающим из пункта 2 а) статьи 4, сообщать при 

первой возможности Конференции Сторон описание реализуемых мероприятий или стратегий, 

в том числе данные о количественных показателях достигнутых сокращений, Соединенные 

Штаты Америки в своем уведомлении 2013 года представили значительную детальную 

информацию о таких мерах, стратегиях и количественных показателях, касающихся продуктов 

с добавлением ртути, как в отношении продуктов, перечисленных в Конвенции, так и 

дополнительных продуктов, не перечисленных в Конвенции. Поскольку многие 

законодательные и нормативные акты, упомянутые в этом уведомлении, остаются в силе, 

Соединенные Штаты Америки включают это уведомление в настоящий доклад путем ссылки в 

отношении продукции, указанной в приложении А (например, автомобильные переключатели, 

барометры, манометры, гигрометры, лампы и аккумуляторы), а также другой продукции с 

добавлением ртути (например, расходомеры, пирометры, игрушки и детские украшения). 
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Указанные ниже дополнительные меры и стратегии, которые отражают данные и 

количественные показатели, содержащиеся в ртутном кадастре 2020 года, свидетельствуют о 

принятии дальнейших значительных мер, но при этом носят иллюстративный характер и не 

обязательно являются всеобъемлющими. 

9. В июне 2017 года АООС также ввело в действие технологические стандарты 

предварительной обработки для сокращения выбросов ртути из стоматологических клиник в 

канализационные очистные сооружения (КОС). (Стоматологические клиники являются 

источником выбросов ртути, присутствующей в амальгаме для зубных пломб. Сепараторы 

амальгамы позволяют реализовывать практичную, приемлемую по стоимости и 

легкодоступную технологию улавливания ртути и других металлов перед их сбросом в 

канализационные коллекторы со сливом в КОС. После улавливания сепаратором ртуть может 

быть утилизирована). Положение о категории стоматологических клиник, кодифицированное в 

40 CFR (Свод федеральных нормативных актов, раздел 40), часть 441, требует, чтобы 

стоматологические учреждения соблюдали требования, основанные на практике, 

рекомендованной Американской ассоциацией стоматологов, включая использование 

сепараторов амальгамы. АООС ожидает, что соблюдение этого окончательного постановления 

приведет к ежегодному сокращению сбросов ртути в КОС на 5,1 тонны, а также других 

металлов, содержащихся в утильной амальгаме для зубных пломб, на 5,3 тонны.  

10. Кроме того, АООС осуществило следующие меры и стратегии: 

сентябрь 2014 года: опубликована стратегия АООС по решению проблемы 

ртутьсодержащих продуктов, призванная: 1) обеспечить улучшение понимания ситуации с 

продолжающимся использованием ртути в таких продуктах и процессах; 2) помочь 

Соединенным Штатам Америки в выполнении обязательств, вытекающих из Минаматской 

конвенции (https://www.epa.gov/mercury/epa-strategy-address-mercury-containing-products-2014); 

март 2015 года: рассылка запросов основным предприятиям по утилизации (упаковке) 

элементарной ртути в Соединенных Штатах Америки с целью получения информации о 

производстве, импорте, экспорте и других данных о торговле; 

август 2016 года: публикация списка пяти ртутных соединений, экспорт которых 

запрещен с 1 января 2020 года (81 Fed. Reg. 58926 (том 81 Федерального регистра 58926)4, 26 

августа 2016 года; см. также 15 USC 2611(c)(7)) (Свод законов США); 

март 2017 года: публикация первоначального доклада об инвентаризации поставок, 

использования и торговли ртутью в Соединенных Штатах Америки 

(https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2017-0127-0002; см. также 82 FR 15522 

(том 82 Федерального регистра 15522), 28 марта 2017 года); 

июнь 2018 года: публикация постановления, касающегося представления сведений для 

ртутного кадастра, которое устанавливает требования в отношении представления сведений для 

составления кадастра в 2020 году и для последующих уточняемых раз в три года кадастров 

(83 FR 30054 (том 83 Федерального регистра 30054), 27 июня 2018 года; см. также 40 CFR 

(Свод федеральных нормативных актов, раздел 40), часть 713); 

март 2020 года: публикация кадастра поставок, использования и торговли ртутью в 

Соединенных Штатах Америки (https://www.epa.gov/mercury/2020-mercury-inventory-report; см. 

также 85 FR 18574 (том 85 Федерального регистра 18574, 2 апреля 2020 года). 

11. В дополнение к этим усилиям АООС подготовило и выпустило информационно-

просветительские материалы (https://www.epa.gov/mercury/resources-mercury-inventory-reporting-

rule), включая руководство по соблюдению постановления, касающегося представления 

сведений для ртутного кадастра, и проведение вебинаров, разъясняющих требования к 

сведениям и порядок использования приложения для электронного представления сведений. 

Руководство по соблюдению доступно по адресу: https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-

05/documents/reporting_requirements_for_the_mercury_inventory_final.pdf. Соответствующие 

вебинары можно найти на сайте: https://www.epa.gov/mercury/webinars-mercury-inventory-

reporting-rule-0.  

12. Эти материалы были разработаны с целью содействия представлению сведений для 

национального ртутного кадастра, и они включают справочную информацию о продуктах с 

добавлением ртути и производственных процессах, а также о нормативной и рыночной истории 

производства, импорта и экспорта ртути в Соединенных Штатах Америки. 

 
4  Fed. Reg. означает «Federal Registry» (Федеральный регистр). 



UNEP/MC/COP.4/4 

18 

13. Эта информация также будет предоставлена Соединенными Штатами Америки в 

первый полный отчетный период в рамках Конвенции.  

14. В своем уведомлении в 2013 году Соединенные Штаты Америки указали, что, несмотря 

на значительные сокращения, достигнутые в стране, переключатели и реле являются 

единственной категорией продукции из девяти категорий, включенных в часть I приложения А 

к Конвенции, по которой отсутствуют достаточные данные для полной оценки достижения 

минимального уровня в отношении производства, импорта и экспорта в Соединенных Штатах 

Америки. В то время Соединенные Штаты Америки не смогли отделить данные о 

переключателях и реле, охватываемых приложением А, от данных о переключателях и реле, 

которые исключены из сферы применения приложения А, таких как продукция для 

использования при восстановлении изделий и запасные части. По мере уточнения 

Соединенными Штатами Америки данных национального ртутного кадастра, представленных в 

2018 году в отношении переключателей и реле, такие уточненные данные при первой 

возможности будут направлены в секретариат. 

15. На национальном уровне были приняты конкретные меры и стратегии по решению 

вопроса переключателей и реле, такие как принятие Национальной программы по извлечению 

ртути из автомобильных переключателей (НВМСРП) – совместной программы по сокращению 

выбросов ртути в атмосферу, первоначально разработанной АООС и заинтересованными 

сторонами отрасли в 2006 году. Совсем недавно, 15 ноября 2018 года, было возобновлено 

действие меморандума о взаимопонимании между АООС и 44 Сторонами, подписавшими его, 

включая Ассоциацию производителей стали, Американский институт чугуна и стали, 

Корпорацию решений для достигших предельного состояния автомобилей, Ассоциацию по 

утилизации автомобилей и Институт утилизации вторичного сырья. В рамках программы 

НВМСРП, в которой участвуют более 10 000 предприятий по утилизации, было демонтировано 

и безопасно переработано более 6,8 миллиона ртутных переключателей, содержащих в общей 

сложности более 7,6 тонны ртути. Благодаря выводу переключателей из потока отходов 

программа также обеспечила предотвращение выбросов ртути в атмосферу. Срок действия 

программы истекал в 2017 году; однако, учитывая эффективность программы, АООС и его 

партнеры продлили ее действие до 2021 года. 

16. Кроме того, Закон 2016 года «О химической безопасности в XXI веке» в честь Фрэнка Р. 

Лаутенберга потребовал публикации первоначального национального ртутного кадастра в 

2017 году, что позволило получить более точные данные от производителей и импортеров 

ртутных переключателей и провести с ними разъяснительную работу при подготовке редакции 

2020 года. Как видно из приведенного выше сопоставления данных, в Соединенных Штатах 

Америки наблюдается неуклонное сокращение количества ртути, используемой для 

изготовления электронного/электрического оборудования (т.е. переключателей и реле). В 

настоящее время Соединенные Штаты Америки проводят дополнительную разъяснительную 

работу с несколькими производителями переключателей и реле с добавлением ртути, а также 

амальгамы для зубных пломб и некоторых других продуктов для обеспечения точности 

итоговых данных за 2018 год. Итоговые заявленные показатели будут обновляться по мере 

необходимости. Соединенные Штаты Америки рассматривают такое взаимодействие с 

промышленностью как часть своих постоянных усилий не только по улучшению понимания 

того, где ртуть по-прежнему используется для изготовления некоторых типов переключателей 

и реле, но и по поощрению разработки эффективных альтернатив.  

17. В дополнение к описанным выше мерам Соединенные Штаты Америки продолжают 

рассматривать дополнительные меры по достижению дальнейших сокращений в соответствии с 

пунктом 2 c) статьи 4. Как отмечалось в докладе о ртутном кадастре за 2020 год, АООС должно 

было выявить продукты и производственные процессы с преднамеренным добавлением ртути и 

дать рекомендации по действиям для достижения дальнейших сокращений применения ртути. 

В отчете АООС перечислило множество продуктов и производственных процессов, которые, 

как известно, соответствуют категориям продуктов в приложении А (например, аккумуляторы, 

осветительные лампы, измерительные устройства). Кроме того, АООС выявило ряд других 

продуктов и производственных процессов. В их число входят (в соответствии с терминологией, 

используемой в материалах, представленных для ртутного кадастра): 

Продукты 

• Компонент «колба» в конструкции «газоразрядных ламп и колб с низким уровнем 

ультрафиолетового излучения» 

• Колесные эмблемы 

• Датчики содержания свинца в воде 
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• Анализаторы ртути 

• Пневматические цилиндры 

• Штырьки разъема 

• Регуляторы массового расхода 

• Печатные платы 

• Электродвигатели 

Производственные процессы 

• Спаивающие головки (с катализатором) 

• Молекулярно-пучковая эпитаксия 

• Анализ качества (измерение плотности вольфрамовых прутков) 

• Инактивация 

• Испытание на контроль качества (гильз для боеприпасов к стрелковому оружию – 

растрескивание под действием ртути) 

(См. «Кадастр поставок, использования и торговли ртутью в Соединенных Штатах 

Америки – отчет за 2020 год: заключение и интерпретация данных, 

идентифицированные производственные процессы и продукты»; имеется по адресу: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/10006-

34_mercury_inventory_report.pdf)  

18. АООС будет тщательно рассматривать результаты представления сведений в свете 

таких факторов, как объемы использования и наличие более безопасных, экономически 

эффективных альтернатив, и в будущем может рекомендовать меры правового и нормативного 

характера, по мере необходимости и в соответствии с Законом 2016 года «О химической 

безопасности в XXI веке» в честь Фрэнка Р. Лаутенберга, с целью дополнить выполнение 

обязательств Соединенных Штатов Америки, вытекающих из Минаматской конвенции. 

Например, в постановлении, касающемся сведений для ртутного кадастра, предусматривается 

юридически закрепленное обязательство по представлению сведений. Этот 

правоприменительный механизм при его использовании не будет приводить непосредственно к 

сокращению использования ртути в продуктах или производственных процессах, но он может 

стать частью многостороннего подхода Соединенных Штатов Америки к улучшению 

понимания производства, импорта и экспорта продуктов с добавлением ртути, а также 

реализации мер и стратегий для достижения таких сокращений. Такие меры и стратегии могут 

включать нормативные и добровольные решения, а также меры по улучшению ведения 

ртутного кадастра и его электронного приложения для представления сведений.  

19. В соответствии с пунктом 2 d) статьи 4 Соединенные Штаты Америки не обращались и 

не намерены обращаться с просьбой о предоставлении исключений в соответствии со статьей 6 

для любой категории продуктов, для которой избрана альтернатива, предусмотренная 

пунктом 2 статьи 4.  

20. Соединенные Штаты Америки готовы оказывать надлежащее содействие в проведении 

Конференцией Сторон обзора приложения А. 

  

 

  

 


