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Вопросы для рассмотрения или принятия мер Конференцией Сторон: 

высвобождения ртути  

Доклад группы технических экспертов о руководящих 

принципах в отношении высвобождений ртути 

Записка секретариата 

1. Статья 9 Минаматской конвенции о ртути касается контроля и, где это осуществимо, 

сокращения высвобождений ртути и ртутных соединений на землю и в воду из 

соответствующих точечных источников, не охватываемых другими положениями Конвенции. 

В подпункте 2 b) этой статьи «соответствующий источник» определяется как «любой 

значительный антропогенный точечный источник выбросов, выявленный Стороной, не 

охватываемый другими положениями настоящей Конвенции». В пункте 3 этой же статьи 

предусмотрено, что «каждая Сторона не позднее чем через три года после даты вступления для 

нее в силу Конвенции и далее на регулярной основе выявляет соответствующие категории 

точечных источников». Пунктом 6 предусмотрено, что «каждая Сторона формирует, как только 

это становится практически возможным, но не позднее чем через пять лет после даты 

вступления для нее в силу Конвенции, и в дальнейшем ведет кадастр высвобождений из 

соответствующих источников». В пункте 7 предусмотрено, что «Конференция Сторон, как 

только это становится практически возможным, принимает руководящие принципы в 

отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 

деятельности..., а также методологии формирования кадастров высвобождений». 

2. Конференция Сторон в своем решении MК-2/3 учредила группу технических экспертов 

для разработки проекта руководящих принципов в отношении методологий формирования 

кадастров с целью составления перечня потенциально соответствующих категорий точечных 

источников, работая, главным образом, с использованием электронных средств. Конференция 

поручила секретариату сначала предложить Сторонам, сигнатариям и другим 

заинтересованным субъектам выявить возможные категории точечных источников 

высвобождений для включения в перечень, а затем обобщить эту информацию в рамках 

доклада и предоставить ее группе. Группе было поручено представить доклад, включающий 

перечень любых категорий значительных антропогенных точечных источников 

высвобождений, которые не охватываются положениями Конвенции помимо статьи 9, наряду с 

предлагаемым планом мероприятий и структурой для разработки проекта руководящих 

принципов в отношении методологий формирования кадастров, для возможного принятия 

Конференцией Сторон на ее третьем совещании. Группе также было поручено разработать 

проект руководящих принципов, касающихся стандартизированных и известных методологий 

формирования кадастров источников, включенных в этот перечень, для возможного принятия 
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Конференцией Сторон на ее четвертом совещании. Конференция Сторон постановила, что на 

своем третьем совещании вновь рассмотрит состав группы экспертов и необходимость 

проведения очного совещания группы. 

3. В состав группы входят 22 члена, назначаемых через представителей в Бюро, а именно: 

от региона Африки: Габон, Замбия, Нигерия, Руанда и Эсватини; от региона Азии и Тихого 

океана: Индонезия, Иран (Исламская Республика) (2 члена), Китай и Япония; от региона 

Восточной Европы: Европейская комиссия и Европейское агентство по окружающей среде; от 

региона Латинской Америки и Карибского бассейна: Аргентина, Гайана (2 члена), Коста-Рика и 

Уругвай; и от региона Западной Европы и других государств: Германия, Канада, Норвегия, 

Соединенные Штаты Америки и Швеция. 

4. Информация о возможных категориях точечных источников высвобождений была 

получена от Аргентины, Европейского союза, Канады, Коста-Рики, Маврикия, Норвегии, 

Черногории, секретариата Барселонской конвенции и Совета по охране природных ресурсов. 

5. Группа провела две телеконференции, созванные секретариатом, и подготовила проект 

доклада, который был размещен на веб-сайте Минаматской конвенции 15 мая 2019 года для 

представления замечаний к 15 июня 2019 года. Были получены замечания от Европейского 

союза, Канады, Коста-Рики, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Чили, 

Японии и Совета по охране природных ресурсов, некоторые из которых были представлены от 

имени экспертов. Затем группа провела еще две телеконференции: одну в июне для 

рассмотрения замечаний и одну в июле для обсуждения изменений к проекту доклада. После 

этого доклад был окончательно доработан секретариатом на основе обмена электронными 

сообщениями в рамках группы. 

6. Проект решения о высвобождениях ртути на основе работы группы приводится в 

приложении I к настоящей записке. Доклад группы содержится в приложении II. 

Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон 

7. Конференция Сторон, возможно, пожелает рассмотреть прогресс, достигнутый группой 

в межсессионный период, о котором говорится в ее докладе, где также отмечается, что группе 

не удалось прийти к консенсусу по ряду вопросов, включая вопросы, изложенные в пунктах 8, 

16, 18 и 22 доклада и в пункте 2 добавления к нему, и рассмотреть проект решения, 

содержащийся в приложении I к настоящей записке. 
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Приложение I 

Проект решения MК-3/[--]: Высвобождения ртути  

Конференция Сторон, 

приветствуя доклад группы технических экспертов о руководящих принципах в 

отношении высвобождений ртути, учрежденной в соответствии с решением MК-2/3, 

учитывая, что решением MК-2/3 группе было поручено разработать проект 

руководящих принципов, касающихся стандартизированных и известных методологий 

формирования кадастров выявленных соответствующих точечных источников для возможного 

принятия Конференцией Сторон на ее четвертом совещании, 

учитывая также, что Конференция Сторон постановила в решении MК-2/3 вновь 

рассмотреть на своем третьем совещании состав группы экспертов и необходимость 

проведения очного совещания группы, 

1. предлагает Сторонам подтвердить нынешних членов группы, назначить новых 

членов или, в случае необходимости, заменить членов через представителей в Бюро; 

2. поручает группе продолжать работу, используя электронные средства связи, в 

соответствии с планом мероприятий, изложенным в приложении II к документу 

UNEP/MC/COP.3/6, для подготовки доклада, включающего проект руководящих принципов в 

отношении методологии составления кадастров высвобождений, предлагаемые категории 

точечных источников высвобождений и план мероприятий по разработке руководящих 

принципов в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 

деятельности; 

3. поручает секретариату продолжать оказывать поддержку работе группы. 
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Приложение II 

Доклад о разработке руководящих принципов в отношении 

методологий формирования кадастров высвобождений 

ртути на землю и в воду в соответствии со статьей 9 

Конвенции 

 I. Введение 

1. Конференция Сторон Минаматской конвенции о ртути в своем решении MК-2/3 о 

высвобождениях на землю и в воду учредила группу технических экспертов для разработки 

проекта руководящих принципов в отношении методологий формирования кадастров для 

составления перечня потенциально соответствующих категорий точечных источников и 

поручила группе подготовить доклад, включающий:  

a) перечень любых категорий значительных антропогенных точечных источников 

высвобождений, которые не охватываются положениями Конвенции помимо статьи 9;  

b) предлагаемый план мероприятий и структуру для разработки проекта 

руководящих принципов в отношении методологий формирования соответствующих 

кадастров. 

2. В том же решении секретариату было поручено предложить Сторонам, сигнатариям и 

другим заинтересованным субъектам выявить категории для возможного включения в перечень 

потенциально соответствующих категорий точечных источников. Секретариату было поручено 

обобщить представленные материалы в рамках доклада, включающего соответствующие 

категории точечных источников, определенные, в частности, в Руководстве по определению и 

количественной оценке выбросов ртути Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (Руководство по формированию кадастров ртути), в первоначальных 

оценках в рамках Минаматской конвенции и в Глобальной оценке ртути за 2018 год, и 

предоставить этот доклад группе экспертов. 

3. Представленные материалы были обобщены и предоставлены группе технических 

экспертов. Группа рассмотрела представленные материалы в ходе двух телеконференций, 

созванных секретариатом для подготовки проекта доклада. Этот доклад был размещен на 

веб-сайте Конвенции для представления замечаний. В ходе еще двух телеконференций группа 

рассмотрела полученные замечания, и ее члены и наблюдатели представили письменные 

замечания по пересмотренному проекту, подготовленному секретариатом. Настоящий доклад 

был подготовлен секретариатом на основе обмена электронными сообщениями в рамках 

группы. 

 II. Определение ключевых терминов 

4. В подпункте 2 b) статьи 9 «соответствующий источник» определяется как «любой 

значительный антропогенный точечный источник выбросов, выявленный Стороной, не 

охватываемый другими положениями настоящей Конвенции». Группа считает, что требуется 

единое понимание того, что подразумевается под такими ключевыми терминами, как 

«точечный источник», «значительный» и «охватываемый». 

 A. Точечный источник 

5. В статье 9 Конвенции отсутствует определение понятия «точечный источник». Статья 8 

охватывает выбросы ртути и ртутных соединений в атмосферу из точечных источников, и в 

приложении D приводится перечень объектов, которые рассматриваются как точечные 

источники выбросов. 

6. Некоторые Стороны включили определение этого термина в свои природоохранные 

законодательные и нормативные акты. В соответствии с Законом Соединенных Штатов 

Америки о чистой воде термин «точечный источник» означает любые отличимые, 

ограниченные и отдельные средства транспортировки, в том числе, но не исключительно, 

любой трубопровод, канаву, канал, туннель, водовод, скважину, отдельную расселину, 

резервуар, замкнутый комплекс по откорму животных, или судно или иное плавучее средство, с 

которых происходят или могут происходить выбросы загрязнителей. Этот термин не включает 

сельскохозяйственные сбросы дренажных вод и стоки отработанной воды при рециркулярном 
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орошении1. Европейское агентство по окружающей среде определяет точечный источник как 

постоянное место или стационарный объект, из которого происходит сброс загрязняющих 

веществ, или любой отдельный идентифицируемый источник загрязнения, например, 

трубопровод, канава, судно, рудный карьер или промышленная дымовая труба2. Эксперты 

представили аналогичные определения, используемые в нескольких других юрисдикциях. 

 B. Значительный 

7. Стороны должны определить, какие антропогенные точечные источники 

высвобождений на землю или в воду в пределах их территорий являются значительными. При 

этом они могут принимать во внимание объем высвобождений, их местонахождение, 

экологическую обстановку и пути воздействия, а также другие факторы национального 

масштаба.  

 C. Охватываемый другими положениями Конвенции 

8. В приведенном в статье 9 определении «соответствующего источника» речь идет о 

значительных антропогенных точечных источниках высвобождений на землю или в воду, «не 

охватываемых другими положениями настоящей Конвенции»; В целях обеспечения единого 

понимания термина «соответствующие источники» в настоящем разделе доклада приводится 

информация о том, в какой степени источники высвобождений охватываются другими 

статьями Конвенции. Некоторые эксперты выразили мнение о том, что, поскольку в статье 9 

изложены два обязательства (контроль высвобождений в пункте 4 и формирование и ведение 

кадастра в пункте 6), причем оба они сформулированы как обязательства Сторон, и им 

придается одинаково важное значение в статье, Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 

вопрос о том, в каких других положениях Конвенции речь идет об обоих обязательствах. По 

мнению этих экспертов, если в какой-либо статье речь идет о контроле высвобождений, но не о 

формирования кадастра выбросов, то в статье 9 должно содержаться требование только о 

формировании кадастра. Других же экспертов в первую очередь интересовал контроль 

высвобождений, и они не считали, что требование о формировании кадастра имеет значение 

для определения того, «охватывается» ли высвобождение в соответствующей статье. 

 1. Статья 3. Источники поставок ртути и торговля ею 

9. Согласно пункту 4 статьи 3 действующая первичная добыча ртути разрешается только 

на период до 15 лет после даты вступления Конвенции в силу для соответствующей Стороны. В 

этой статье не идет речь о высвобождениях на землю и в воду в течение этого периода в 

результате первичной добычи ртути. В статье 11 предусмотрены требования в отношении 

регулирования ртутных отходов первичной добычи ртути.  

 2. Статья 4. Продукты с добавлением ртути 

10. Статья 4 запрещает производство продуктов, перечисленных в части I приложения А к 

Конвенции, после наступления срока поэтапного вывода из обращения в 2020 году, который 

может быть продлен, при наличии у Стороны зарегистрированного исключения в соответствии 

со статьей 6. Если то или иное изделие включено в приложение А и подпадает под действие 

полного запрета на его производство, то считается, что высвобождения на землю и в воду в 

результате его изготовления охватываются статьей 4 после даты поэтапного вывода из 

обращения, указанной в приложении А или продленной для отдельных Сторон. В то же время 

высвобождения на землю и в воду в результате производства продуктов, не перечисленных в 

приложении А, в том числе продуктов, содержащих ртуть ниже пределов концентрации, 

перечисленных в приложении А, в статье 4 не рассматриваются.  

11. Что касается амальгамы для зубных пломб, то в части II приложения А Стороне 

предоставляется выбор из девяти мер для содействия применению наилучших видов 

природоохранной деятельности в целях сокращения высвобождений. В связи с этим 

высвобождения ртути в результате деятельности стоматологических учреждений 

рассматриваются применительно к Сторонам, которые принимают решение содействовать 

применению наилучших видов природоохранной деятельности, но не применительно к 

Сторонам, которые этого не делают. Важно также отметить, что высвобождения в результате 

использования продуктов, содержащих ртуть, могут происходить из источников, подвергаемых 

рассеиванию, которые выходят за рамки сферы применения статьи 9. 

 
1  Доступно по адресу: www.epa.gov/cwa-404/clean-water-act-section-502-general-definitions. 
2  Доступно по адресу: www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/point-source. 
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 3. Статья 5. Производственные процессы, в которых применяются ртуть или ртутные 

соединения 

12. Подпункт 5 а) статьи 5 предусматривает, что каждая Сторона, имеющая один или 

несколько объектов, использующих ртуть или ртутные соединения в производственных 

процессах, перечисленных в приложении В, принимает меры для решения вопроса выбросов и 

высвобождений ртути и ртутных соединений. Таким образом, высвобождения с таких объектов 

охватываются статьей 5. Вместе с тем в статье 5 конкретно не упоминается кадастр 

высвобождений. Высвобождения в результате производственных процессов, не перечисленных 

в приложении В, не охватываются статьей 5. 

 4. Статья 7. Кустарная и мелкомасштабная золотодобыча  

13. В соответствии со статьей 7 каждая Сторона, на территории которой осуществляются 

кустарная и мелкомасштабная добыча и обработка золота, принимает меры с целью 

сокращения и, где это возможно, прекращения применения ртути и ртутных соединений и 

образования выбросов и высвобождений ртути в окружающую среду в процессе такой добычи 

и обработки. Кроме того, Стороны, которые определяют, что кустарная и мелкомасштабная 

добыча золота на их территории выходит за рамки незначительной, разрабатывают 

национальный план действий, который в соответствии с подпунктом 1 е) приложения С должен 

включать стратегии содействия сокращению выбросов и высвобождений. Руководящие 

указания в отношении национальных планов действий включают меры по сокращению 

высвобождений в результате кустарной и мелкомасштабной золотодобычи. Таким образом, 

высвобождения в результате кустарной и мелкомасштабной золотодобычи охватываются 

статьей 7. Более того, такие выбросы происходят в основном из источников, подвергаемых 

рассеиванию, которые выходят за рамки сферы применения статьи 9. Кадастр выбросов 

непосредственно в статье 7 не упоминается, однако в рамках разработки национального плана 

действий Сторона должна представить базовые оценки количества использованной ртути и 

применяемых методов кустарной и мелкомасштабной добычи золота, которые представляют 

собой форму кадастра на основе большого числа источников. 

 5. Статья 8. Выбросы 

14. В соответствии со статьей 8 Стороны требуют использования наилучших имеющихся 

методов и наилучших видов природоохранной деятельности для контроля и, где это 

выполнимо, сокращения выбросов из новых источников выбросов в атмосферу. В отношении 

существующих источников в ней также предусматривается, что Стороны принимают меры, 

которые могут включать количественный целевой показатель для контроля и, где это 

практически возможно, сокращения выбросов; предельные значения выбросов; и 

использование наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 

деятельности. В статье 8 не рассматриваются высвобождения ртути на землю и в воду. В 

руководящих принципах в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов 

природоохранной деятельности применительно к выбросам в атмосферу учитывается 

необходимость сведения к минимуму таких последствий межсредовых загрязнений, как 

высвобождения на землю, в воду и отходы. Вместе с тем в руководящих принципах по 

выбросам в атмосферу не рассматриваются пути сокращения высвобождений на землю и в 

воду, и не содержится руководящих указаний в отношении технологий для наилучших 

имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности применительно к 

высвобождениям. Таким образом, в статье 8 не рассматриваются высвобождения ртути на 

землю и в воду из категорий точечных источников, перечисленных в приложении D. Поэтому 

Стороны, возможно, уже внедрили технологии сокращения высвобождений при установке 

технологий борьбы с выбросами ртути в атмосферу. Существует обязательство по составлению 

кадастра применительно к выбросам, но кадастр высвобождений непосредственно в статье 8 не 

упоминается. 

 6. Статья 10. Экологически безопасное временное хранение ртути, кроме ртутных 

отходов 

15. Статья 10 предусматривает, что Стороны принимают меры для обеспечения того, чтобы 

временное хранение ртути и ртутных соединений, отличных от отходов, осуществлялось 

экологически безопасным образом. Таким образом, высвобождения ртути и ртутных 

соединений из временного хранения рассматриваются в настоящей статье. Руководящие 

принципы экологически безопасного временного хранения ртути, кроме ртутных отходов, 

включают меры по предотвращению высвобождений. Важно также отметить, что 

высвобождения в результате временного хранения могут происходить из источников, 

подвергаемых рассеиванию, которые выходят за рамки сферы применения статьи 9. 
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 7. Статья 11. Ртутные отходы 

16. Взаимосвязь между статьей 9 и статьей 11 носит сложный характер. В соответствии со 

статьей 11 каждая Сторона принимает соответствующие меры для того, чтобы ртутные отходы 

регулировались экологически безопасным образом с учетом руководящих принципов, 

разработанных в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением. Согласно этой Конвенции ртутные отходы 

определяются как вещества или объекты, состоящие из ртути или ртутных соединений, 

содержащие их или загрязненные ими, которые удаляются, предназначены для удаления или 

должны удаляться в соответствии с положениями национального законодательства. Статья 11 

Минаматской конвенции включает в себя соответствующие определения из Базельской 

конвенции. Согласно Базельской конвенции высвобождение на землю и в воду веществ или 

объектов, состоящих из ртути, содержащих ее или загрязненных ею, рассматривается как 

«удаление»3. Акт удаления определяет материал как отходы в соответствии с Базельской 

конвенцией. Таким образом, в статье 11 Минаматской конвенции охватываются 

высвобождения ртути на землю и в воду, которые возникают в результате образования и 

регулирования ртутных отходов с самых разных объектов и в результате осуществления 

широкого круга видов деятельности. Были высказаны различные мнения относительно 

взаимосвязи между наличием руководящих принципов и того, можно ли считать, что 

соответствующие выбросы охватываются. Некоторые эксперты полагали, что экологически 

обоснованное регулирование подразумевает контроль высвобождений независимо от наличия 

руководящих принципов; по их мнению, любое другое толкование ослабит правовую 

концепцию экологически обоснованного управления и Минаматскую конвенцию в целом. 

Другие эксперты полагали, что решение о том, были ли охвачены соответствующие 

высвобождения, зависит от того, действительно ли они были охвачены тем или иным 

существенным образом. 

17. Сфера применения статьи 11, включая перечни видов отходов и пороговые значения для 

определения ртутных отходов, недавно обсуждалась группой технических экспертов по 

пороговым значениям ртутных отходов, установленным в решении MК-2/2, которая также 

представила доклад третьему совещанию Конференции Сторон (UNEP/MC/COP.3/7). В ходе 

своей работы группа рассмотрела вопрос о том, следует ли включать сточные воды в число 

отходов, охватываемых статьей 11. В рамках обсуждения обращалось внимание на два 

основных фактора. Во-первых, хотя некоторые правительства регулируют сточные воды в 

рамках двойного подхода к регулированию сточных вод/качества воды, другие правительства 

контролируют сточные воды только в рамках программ обеспечения качества воды, которые 

могут более тесно увязываться со статьей 9. Во-вторых, если контроль сточных вод 

осуществляется исключительно в соответствии со статьей 11, то разработка руководящих 

принципов в отношении наилучших методов контроля станет частью процесса обновления 

технических руководящих принципов Базельской конвенции4. Если же, с другой стороны, 

сточные воды регулируются в соответствии со статьей 9, то меры будут приниматься в 

соответствии с пунктом 5 статьи 9. 

18. В настоящем докладе не содержится рекомендаций относительно того, какую статью 

следует использовать для контроля высвобождений сточных вод, и отмечается, что группа 

технических экспертов по пороговым значениям ртутных отходов уполномочена рассмотреть 

вопрос об определении ртутных отходов. Тем не менее, данная группа определила три варианта 

для рассмотрения Конференцией Сторон: 

a) регулирование сточных вод в соответствии со статьей 9, что согласуется с 

порядком организации многих национальных программ; 

b) регулирование сточных вод в соответствии со статьей 11, которая согласуется с 

определениями Базельской конвенции, и поиск путей совершенствования руководящих 

 
3  Приложение IV Базельской конвенции: операции по удалению D1 (захоронение в земле или сброс 

на землю, например, на свалку) и D6 (сброс в водоемы, кроме морей/океанов) и т.д. 
4  Действующие руководящие принципы Базельской конвенции не включают захоронение в земле 

или сброс на землю или сброс в необработанном виде в водоем в качестве экологически обоснованных 

вариантов регулирования. В них говорится, что сточные воды, образующиеся в результате операций по 

восстановлению, которые содержат ртуть, не должны высвобождаться в водную среду в необработанном 

виде. В документе также описывается сокращение высвобождений ртути в результате операций по 

восстановлению с использованием термической обработки и отвердевания/стабилизации отходов, 

подлежащих захоронению на полигонах. Конференция Сторон Базельской конвенции в своем 

решении БК-14/8 постановила обновить эти руководящие принципы.  
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принципов Базельской конвенции по регулированию сточных вод в рамках текущего 

обновления этих руководящих принципов; или  

c) принятие смешанного подхода, в соответствии с которым Стороны могут 

принимать решение о контроле сточных вод либо в соответствии со статьей 9, либо в 

соответствии со статьей 11, исходя из своего национального законодательства.  

19. Пустые породы, вскрышные породы и отвалы, образующиеся в процессе горной 

добычи, помимо первичной добычи ртути, не охватываются статьей 11, если они не содержат 

ртути или ртутных соединений выше пороговых значений, установленных Конференцией 

Сторон Минаматской конвенции. В результате в настоящее время высвобождения таких 

отходов на землю и в воду статьей 11 не охватываются5. Группа технических экспертов по 

пороговым значениям ртутных отходов рекомендовала подход к установлению пороговых 

значений, применимых к отвалам, образующимся в результате этой горнодобывающей 

деятельности. Если такие пороговые значения установлены, то отвалы, которые соответствуют 

этим пороговым значениям или превышают их, будут охватываться статьей 11.  

 8. Статья 12. Загрязненные участки 

20. В соответствии со статьей 12, каждая Сторона прилагает усилия для разработки 

надлежащих стратегий по выявлению участков, загрязненных ртутью и ртутными 

соединениями, и любые действия по снижению рисков, которые представляют собой такие 

участки, осуществляются экологически безопасным способом. Таким образом, высвобождения 

с загрязненных участков охватываются статьей 12. Кроме того, загрязненные участки могут 

представлять собой источники, подвергаемые рассеиванию. 

 III. Перечень потенциально соответствующих категорий 

точечных источников  

21. Материалы, представленные Сторонами и другими заинтересованными субъектами в 

отношении потенциально соответствующих категорий точечных источников, обобщены в 

добавлении к настоящему докладу. Группа рассмотрела представленные материалы и отметила, 

что перечень включает источники, подвергающиеся рассеиванию, точечные источники, 

охватываемые другими статьями, и точечные источники, по которым не имеется достаточных 

данных.  

22. Некоторые эксперты предложили включить в настоящий доклад неисчерпывающий 

перечень потенциально соответствующих точечных источников и представили примеры таких 

источников. Однако, несмотря на обсуждения, состоявшиеся в ходе четырех телеконференций 

и с использованием электронных средств, группа не смогла прийти к согласию в отношении 

такого перечня. 

23. Поэтому необходима дальнейшая работа по сбору информации о точечных источниках, 

которые Стороны считают значительными в предварительном перечне и которые не 

охватываются статьями помимо статьи 9, а также по рассмотрению вопроса о том, на какие 

точечные источники следует распространить руководящие принципы в отношении 

методологии формирования кадастров высвобождений. 

 IV. Структура и план мероприятий для разработки руководящих 

принципов в отношении формирования кадастров 

24. Для разработки руководящих принципов в отношении формирования кадастров на 

основе существующих руководящих принципов в отношении методологии формирования 

кадастров выбросов в соответствии со статьей 8 предлагается следующая структура6:  

a) справочная информация; 

 
5  Группа технических экспертов по пороговым значениям ртутных отходов считает, что уровень 

риска, связанного с пустыми и вскрышными породами в промышленных масштабах, является в настоящее 

время слишком низким, чтобы требовать установления порогового значения для этих источников. 
6  Доступно по адресу: www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/ 

language/en-US/Default.aspx. 
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b) шаги, которые Сторонам следует предпринять для создания кадастра выбросов с 

использованием имеющихся инструментов, включая руководство по формированию кадастров 

ртути; 

c) первые шаги: определение потенциально соответствующих категорий точечных 

источников и отдельных объектов, высвобождающих ртуть или ртутные соединения; 

d) сбор информации о высвобождениях по отдельным объектам, в том числе об 

источнике (тип и местоположение объекта), об объемах высвобождений и форме 

высвобождаемой ртути, когда это возможно; 

e) формирование базы данных национальных кадастров высвобождений; 

f) обеспечение открытого доступа к данным с обеспечением возможности поиска. 

25. Что касается плана мероприятий, то было высказано мнение, что, поскольку между 

третьим и четвертым совещаниями Конференции Сторон будет двухгодичный период, в план 

мероприятий можно было бы включить планирование разработки проекта руководящих 

принципов в отношении наилучших имеющихся методов/наилучших видов природоохранной 

деятельности применительно к высвобождениям, например определение категорий 

высвобождений, для которых должны быть разработаны такие руководящие принципы в 

соответствии с требованиями подпункта 7 а) статьи 9. Таким образом, обсуждение таких 

руководящих принципов могло бы начаться до четвертого совещания Конференции Сторон. В 

отличие от статьи 8, в соответствии с которой наилучшие имеющиеся методы/наилучшие виды 

природоохранной деятельности являются обязательными для новых источников, в 

соответствии со статьей 9, их применение является одним из нескольких возможных вариантов 

как для новых, так и для существующих источников. С учетом этого различия в 

межсессионный период будет рассмотрен вопрос о полезности и практической применимости 

наилучших имеющихся методов/наилучших видов природоохранной деятельности 

применительно к конкретным процессам. Конференция Сторон на своем четвертом совещании 

могла бы одобрить эти категории и план мероприятий при условии разработки руководящих 

принципов в отношении наилучших имеющихся методов/наилучших видов природоохранной 

деятельности. 

26. Для разработки проекта руководящих принципов в отношении стандартизированных и 

известных методологий формирования кадастров применительно к источникам, включенным в 

перечень любых значительных антропогенных точечных источников высвобождений, не 

охватываемых положениями Конвенции помимо статьи 9, предлагается следующий план 

мероприятий. 

Предлагаемый план мероприятий для разработки руководящих принципов 

формирования кадастра высвобождений 

Секретариату обратиться к Сторонам и другим заинтересованным субъектам с 

призывом представить существующую информацию о расчете высвобождений и 

о других методологиях оценки высвобождений из выявленных категорий 

источников. Это будет предполагать обращение к соответствующим отраслевым 

ассоциациям с предложением принять участие в работе группы технических 

экспертов. 

Январь 2020 года 

Секретариату подготовить общие руководящие принципы формирования 

кадастров высвобождений на основе имеющихся инструментов, включая 

руководство по формированию кадастров ртути. 

Март 2020 года 

Группе технических экспертов рассмотреть представленные материалы и 

подготовить проект общих руководящих принципов. Группа проконсультирует 

секретариат по вопросам сбора любой дополнительной информации, которая 

может понадобиться. 

Апрель 2020 года 

Разместить проект общих руководящих принципов на веб-сайте Конвенции для 

представления замечаний. 

Май 2020 года 

Провести сбор дополнительной информации в соответствии с рекомендациями 

группы. 

Май-август 2020 года 

Секретариату обобщить информацию о методологиях расчета высвобождений. Сентябрь 2020 года 

Группе технических экспертов пересмотреть проект общих руководящих 

принципов и рассмотреть информацию о методологиях оценки высвобождений 

до ее размещения на веб-сайте Конвенции. 

Сентябрь-ноябрь 

2020 года 

Провести сбор дополнительной информации, в том числе посредством 

экспериментального использования руководящих принципов рядом Сторон в 

Декабрь 2020 года – 

март 2021 года 
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целях выявления конкретных соответствующих источников и проведения 

оценки высвобождений ртути. 

Группе технических экспертов рассмотреть результаты экспериментального 

процесса и другую техническую информацию.  

Апрель 2021 года 

Разместить на веб-сайте Конвенции для представления замечаний проект 

доклада о межсессионной работе, включая предлагаемые категории точечных 

источников высвобождений и план мероприятий по отбору категорий точечных 

источников и разработке руководящих принципов в отношении наилучших 

имеющихся методов/видов наилучшей природоохранной деятельности. 

Май 2021 года 

Окончательно доработать доклад для четвертого совещания Конференции 

Сторон. 

Июль 2021 года 
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Дополнение 

1. В таблице 1 приведена подборка с обобщением представленных материалов, 

касающихся потенциально соответствующих категорий источников высвобождений на основе 

руководства по формированию кадастров ртути. Поскольку категории источников могут в 

различных пропорциях включать в себя как точечные источники, так и источники, 

подвергающиеся рассеиванию, важно определить характер категории именно таким образом. 

Кроме того, поскольку Стороны могут принимать решение о том, является ли тот или иной 

источник высвобождений на землю или в воду на их территории «значительным», некоторые из 

перечисленных ниже источников можно считать значительными не во всех случаях (например, 

высвобождения могут быть незначительными с точки зрения объема или концентрации). 

2. Источники, которые в значительной степени подвергаются рассеиванию или по 

которым имеется недостаточно данных для определения, являются ли они значительными, 

отдельно перечислены в таблице 2. В обеих таблицах необходимо дополнительно рассмотреть 

характер категорий источников, вопрос о том, охватываются ли они другими статьями, и 

вопрос о наличии соответствующих данных. 

Таблица 1  

Предварительный перечень потенциально соответствующих категорий точечных 

источников 

Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

Категория источников: Добыча и использование видов топлива/источников энергии 

5.1.1 Сжигание угля на 

электростанциях 

Ртуть может высвобождаться в 

воду в результате промывки 

угля. Мокрые и полумокрые 

скрубберы также могут 

являться источником 

высвобождения сточных вод.  

Источником высвобождений 

на землю могут быть твердые 

остатки дымовых газов, 

размещаемые на месте или 

вывозимые на свалки, а также 

твердые частицы, 

образующиеся при очистке 

воды.  

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.1.2.1 Сжигание угля в 

промышленных котлах, 

работающих на угле 

Высвобождения аналогичны 

5.1.1 в случае некоторых 

крупных объектов. На 

небольших объектах 

источником высвобождений 

могут быть твердые остатки из 

пылевых фильтров. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.1.2.2 Другие виды 

использования угля 

В некоторых случаях 

высвобождения происходят в 

виде пыли из фильтров. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

НОВОЕ Добыча угля Уровни содержания ртути 

являются низкими, если не 

происходит концентрирования, 

например, в процессе 

промывки угля, которая, как 

известно, приводит к 

высвобождению ртути в воду и 

на землю, а также в места 

размещения отходов. В 

некоторых странах промывка 

угля используется в районах 

добычи. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.1.3 Минеральные масла - 

добыча, переработка и 

использование 

Ртуть может высвобождаться в 

воду в результате морской 

добычи нефти, 

Точечный 

источник 

Высвобождения из 

пылевых фильтров, 

которые утилизируются 
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Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

нефтепереработки и, 

возможно, также в результате 

добычи на суше. Крупные 

промышленные нефтяные 

котлы и электростанции с 

пылевыми фильтрами 

являются источником 

образования остатков на 

фильтре, содержащих ртуть, 

которые могут 

утилизироваться в качестве 

отходов или высвобождаться 

на землю. 

как отходы, охватываются 

статьей 11. 

5.1.4 Природный газ – 

добыча, переработка и 

использование 

При морской добыче 

природного газа, как, 

возможно, и при добыче на 

суше, может происходить 

высвобождение ртути в воду. 

Добыча газа в регионах с 

высоким содержанием ртути 

может осуществляться с 

использованием ртутных 

фильтров, остатки с которых 

утилизируются как отходы за 

пределами места добычи. 

(Газовый конденсат содержит 

концентрированную ртуть, 

которая может удаляться в 

процессе переработки и 

утилизироваться в качестве 

отходов или высвобождаться 

на землю. Ртуть также 

извлекается из конденсата в 

процессе нефтехимического 

производства с помощью 

ртутных фильтров, которые 

могут утилизироваться в 

качестве отходов или быть 

источником высвобождения на 

землю.) 

Точечный 

источник 

Высвобождения из 

ртутных фильтров, 

которые представляют 

собой отходы, 

охватываются статьей 11. 

5.1.6 Производство энергии и 

тепла с использованием 

биомассы 

Крупные промышленные 

котлы и электростанции на 

биомассе с пылевыми 

фильтрами являются 

источником образования 

остатков на фильтре, 

содержащих ртуть, которые 

могут утилизироваться в 

качестве отходов или 

высвобождаться на землю. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из 

пылевых фильтров, 

которые являются 

отходами, охватываются 

статьей 11. 

5.1.7 Производство 

геотермальной энергии 

В зависимости от 

используемой технологии 

гидротермальные выходы 

могут содержать ртуть, если в 

грунте высокое содержание 

ртути. Иногда ртуть 

абсорбируется в фильтрах, а 

абсорбенты регенерируются за 

пределами объекта 

(извлеченная ртуть продается 

или удаляется как отходы) или 

непосредственно удаляется как 

отходы. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 
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Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

Категория источников: Производство первичных (чистых) металлов 

5.2.1 Извлечение ртути 

(первичной) и ее 

первичная переработка 

Ртуть высвобождается в воду и 

на землю как в результате 

производства, так и 

утилизации отходов. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.2.2 Извлечение золота (и 

серебра) c помощью 

ртутного 

амальгамирования 

Ртуть высвобождается на 

землю и в воду. 

Точечный 

источник или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Высвобождения в 

результате кустарной и 

мелкомасштабной 

золотодобычи 

охватываются статьей 7. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.2.3 Извлечение и первичная 

переработка цинка 

Этапы добычи и обогащения, 

вероятно, связаны со 

значительными 

высвобождениями ртути в 

воду и на землю, однако 

данные об этом отсутствуют. 

На этапе извлечения (плавки) 

происходят высвобождения в 

воду в результате мокрой 

газоочистки, а также могут 

происходить высвобождения 

на землю. Технология прямого 

выщелачивания может 

приводить к высвобождениям 

в воду и на землю, хотя 

количественные данные об 

этом отсутствуют. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.2.4 Извлечение и первичная 

переработка меди 

Этапы добычи и обогащения, 

вероятно, связаны со 

значительными 

высвобождениями ртути в 

воду и на землю, однако 

данные об этом отсутствуют. 

На этапе извлечения (плавки) 

происходят высвобождения в 

воду в результате мокрой 

газоочистки, а также могут 

происходить высвобождения 

на землю. Технология прямого 

выщелачивания может 

приводить к высвобождениям 

в воду и на землю, хотя 

количественные данные об 

этом отсутствуют. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.2.5 Извлечение и первичная 

переработка свинца 

Этапы добычи и обогащения, 

вероятно, связаны со 

значительными 

высвобождениями ртути в 

воду и на землю, однако 

данные об этом отсутствуют. 

На этапе извлечения (плавки) 

происходят высвобождения в 

воду в результате мокрой 

газоочистки, а также могут 

происходить высвобождения 

на землю. Технология прямого 

выщелачивания может 

приводить к высвобождениям 

в воду и на землю, хотя 

количественные данные об 

этом отсутствуют. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 



UNEP/MC/COP.3/6 

14 

Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

5.2.6 Извлечение и начальная 

переработка золота 

методами, отличными от 

ртутного 

амальгамирования 

Имеются сведения о 

значительных высвобождениях 

на землю (на территории 

объекта) и высвобождениях в 

воду. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.2.7 Извлечение и первичная 

переработка алюминия 

На этапе производства 

промежуточного глинозема из 

бокситов могут происходить 

высвобождения ртути в воду и 

на землю. Данные о 

высвобождениях на 

заключительном этапе 

производства алюминия из 

глинозема отсутствуют. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.2.8 Прочие цветные металлы - 

извлечение и переработка 

Имеются сведения о 

высвобождениях ртути на 

землю в процессе добычи 

серебра. Высвобождения на 

землю и в воду, вероятно, 

происходят в процессе 

извлечения других цветных 

металлов, но данные об этом 

отсутствуют. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

Категория источников: Производство других минералов и материалов с примесями ртути 

5.3.1 Производство цементного 

клинкера 

Во время рециркуляции пыли с 

фильтров происходит 

концентрирование ртути. 

Поэтому пыль может 

регулярно извлекаться для 

удаления в качестве отходов 

или размещения на земле. 

Подробные данные о 

дальнейшей «судьбе» такой 

пыли отсутствуют. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.3.2 Производство целлюлозы 

и бумаги 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю и в 

воду. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.3.3 Производство извести и 

легких заполнителей 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю и в 

воду в результате 

производства извести. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.3.4 Другие минералы и 

материалы  

Известно, что в некоторых 

странах происходят 

высвобождения ртути в 

результате производства 

удобрений, однако 

опубликованных данных об 

этом обнаружено не было. 

Точечный 

источник 

 

Категория источников: Намеренное использование ртути в промышленных процессах 

5.4.1 Хлорщелочное 

производство с 

использованием ртутной 

технологии 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду и на 

землю, а также об 

абсорбировании 

строительными материалами. 

Значительные доли этих 

высвобождений/выбросов еще 

предстоит измерить. 

Точечный 

источник 

Производство 

прекращается в 

соответствии со статьей 5. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.4.2 Производство мономера 

винилхлорида с 

Имеются качественные 

документальные 

подтверждения наличия ртути 

Точечный 

источник 

Охватывается статьей 5. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 
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Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

использованием ртути в 

качестве катализатора 

в сточных водах и остатках 

после очистки. 

5.4.3 Производство 

ацетальдегида с 

использованием ртути в 

качестве катализатора 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду. 

Точечный 

источник 

Производство 

прекращается в 

соответствии со статьей 5. 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.4.4 Прочее производство 

химических веществ и 

полимеров с 

использованием ртути 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду и на 

землю в результате 

производства 

ртутьсодержащих химических 

веществ или использования 

ртути в производственных 

процессах. Высвобождения 

могут также происходить при 

производстве алкоголята. 

Точечный 

источник 

Производство метилата и 

этилата натрия или калия 

охватывается статьей 5. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

Категория источников: Изготовление потребительских товаров с намеренным использованием ртути 

5.5.1 Ртутные термометры Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в воду в результате 

производства некоторых 

продуктов с добавлением 

ртути (в результате 

поломок/разливов). 

Предполагается, что то же 

самое может происходить и с 

другими продуктами с 

добавлением ртути. 

Точечный 

источник 

Производство 

прекращается в 

соответствии со статьей 4. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11.  

5.5.2 Ртутные электрические 

переключатели и реле 

Имеются сведения о 

высвобождениях, которые 

могут попадать на землю и/или 

в воду. 

Точечный 

источник 

Производство 

прекращается в 

соответствии со статьей 4, 

за исключением некоторых 

узкоспециализированных 

продуктов. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.5.3 Источники света с 

содержанием ртути 

Имеются сведения о 

высвобождениях, которые 

могут попадать на землю и/или 

в воду. 

Точечный 

источник 

Высвобождения в 

результате изготовления 

таких продуктов с 

содержанием ртути ниже 

уровней концентрации, 

указанных в 

приложении А, не 

охватываются статьей 4. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.5.4 Батареи с содержанием 

ртути 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю и в 

воду. 

Точечный 

источник 

Высвобождения в 

результате изготовления 

таких продуктов с 

содержанием ртути ниже 

уровней концентрации, 

указанных в 

приложении А, не 

охватываются статьей 4. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.5.5 Полиуретан с ртутными 

катализаторами 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в воду в результате 

производства некоторых 

Точечный 

источник 

Производство 

охватывается статьей 5. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 
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Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

продуктов с добавлением 

ртути. 

5.5.6 Биоциды и пестициды с 

содержанием ртути 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в воду в результате 

производства некоторых 

продуктов с добавлением 

ртути. 

Точечный 

источник 

Производство 

прекращается в 

соответствии со статьей 4. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.5.7 Краски с содержанием 

ртути 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в воду в результате 

производства некоторых 

продуктов с добавлением 

ртути. 

Точечный 

источник 

Производство биоцидных 

красок прекращается в 

соответствии со статьей 4. 

Высвобождения в 

результате производства 

красок, в которых в 

качестве пигмента 

используется киноварь, не 

охватываются статьей 4. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.5.8 Фармацевтические 

препараты для медицины 

и ветеринарии 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в воду в результате 

производства некоторых 

продуктов с добавлением 

ртути. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.5.9 Косметика и 

сопутствующая продукция 

с содержанием ртути 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в воду в результате 

производства некоторых 

продуктов с добавлением 

ртути. 

Точечный 

источник 

Производство 

прекращается в 

соответствии со статьей 4, 

за исключением некоторых 

продуктов для зоны глаз, 

которые не охватываются 

статьей 4. Высвобождения 

из отходов охватываются 

статьей 11. 

Перене-

сено из 

5.6.2. 

Ртутные манометры и 

датчики 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в воду в результате 

производства некоторых 

продуктов с добавлением 

ртути (в результате 

поломок/разливов).  

Точечный 

источник 

Производство 

прекращается в 

соответствии со статьей 4. 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

Категория источников: Прочее намеренное использование в продуктах/процессах  

5.6.1 Стоматологические 

клиники, использующие 

пломбы на основе ртутной 

амальгамы  

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду в 

течение всего жизненного 

цикла амальгамы для зубных 

пломб, например, при 

изготовлении новых пломб 

или при сверлении старых 

пломб в стоматологических 

клиниках.  

Точечный 

источник или 

источник, 

подвергающийся 

рассеиванию 

Стороны могут, но не 

обязаны рассматривать 

такие высвобождения в 

соответствии со статьей 4. 

Отходы амальгамы 

охватываются статьей 11. 

5.6.3 Лабораторные химикаты и 

оборудование с 

содержанием ртути 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю/в 

воду.  

Точечный 

источник или 

источник, 

подвергающийся 

рассеиванию 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.6.4 Использование 

металлической ртути в 

религиозных ритуалах и 

народной медицине 

Предполагается, что выбросы 

на землю и в воду происходят 

в процессе производства, 

торговли и использования, 

хотя количественные данные 

Источник, 

подверженный 

рассеиванию, за 

исключением, 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 
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Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

об этом отсутствуют. 

Например, значительное 

количество ртути используется 

в аюрведической медицине в 

Индии. 

возможно, 

производства 

Категория источников: Производство переработанных металлов (вторичная металлургия) 

5.7.1 Производство 

переработанной ртути 

(вторичное производство) 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю/в 

воду. 

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.7.2 Производство 

переработанных черных 

металлов (чугун и сталь). 

(Сюда же включается 

утилизация отправляемых 

на слом автомобилей.) 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду и на 

землю/в отходы, хотя 

количественные данные 

отсутствуют. 

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

Категория источников: Сжигание отходов 

5.8.1 Сжигание бытовых/общих 

отходов 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду в 

результате мокрой очистки 

дымовых газов. Имеются 

также сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в группы отходов в виде 

остатков золоочистки и 

очистки дымовых газов. 

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.8.2 Сжигание опасных 

отходов 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду в 

результате мокрой очистки 

дымовых газов. Имеются 

сведения о высвобождениях в 

землю и/или в группы отходов 

в виде остатков золоочистки и 

очистки дымовых газов. 

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.8.3 Сжигание медицинских 

отходов 

Во многих развивающихся 

странах медицинские отходы 

сжигаются в неоптимальных 

условиях, и можно 

предположить, что имеют 

место высвобождения на 

землю вместе с твердыми 

остатками. В развитых 

странах, как можно 

предположить, высвобождения 

аналогичны тому, что сказано 

о бытовых отходах выше. 

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.8.4 Сжигание осадка сточных 

вод 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду в 

результате мокрой очистки 

дымовых газов. Имеются 

также сообщения о 

высвобождениях на землю 

и/или в группы отходов в виде 

остатков золоочистки и 

очистки дымовых газов. 

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

Категория источников: Утилизация/захоронение отходов и очистка сточных вод 

5.9.1 Контролируемое 

захоронение/утилизация 

Имеются сведения о 

высвобождениях в воду путем 

выщелачивания. 

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.9.5 Система/очистка сточных 

вод 

Ртуть может высвобождаться в 

воду в случае применения 

Точечный 

источник 

Остатки очистки сточных 

вод, которые были 
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Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

недостаточного контроля за 

ртутью. Имеются сведения о 

высвобождениях в воду и на 

землю (например, в результате 

использования осадка в 

качестве удобрения). 

утилизированы, 

охватываются статьей 11. 

Категория источников: Крематории и кладбища 

5.10.1 Крематории/кремация Если в трупах содержится 

амальгама для зубных пломб, 

происходит ее выброс в воздух 

во время кремации. 

Высвобождения на землю 

и/или в группы отходов могут 

происходить в том случае, 

если крематории оснащены 

ртутными фильтрами. 

Точечный 

источник 

Остаточные продукты, 

образующиеся в результате 

принятия мер по борьбе с 

загрязнением воздуха, 

охватываются статьей 11. 

* На основе информации, агрегированной для использования в соответствии с руководством по 

формированию кадастров ртути, доступным по адресу: www.unenvironment.org/ 

explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit. 

  

http://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit
http://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit
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Таблица 2 

Прочие источники, включенные в представленные материалы о потенциально 

соответствующих категориях источников 

Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 
Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

5.1.5 Другие виды ископаемого 

топлива - добыча и 

использование 

Возможны высвобождения при 

сжигании торфа, 

использования сланцевой 

нефти и других ископаемых 

видов топлива. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.2.9 Производство первичных 

черных металлов  

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю 

и/или в группы отходов, и 

могут иметь место 

высвобождения в воду из 

мокрых скрубберов. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.6.5 Различные виды 

использования продуктов, 

металлической ртути и 

другие источники 

Имеются сведения о 

высвобождениях на землю/в 

воду. 

Точечный 

источник или 

источник, 

подвергающийся 

рассеиванию 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

НОВОЕ Маяки Высвобождения на землю и в 

воду могут происходить в 

процессе промывки 

конденсированной испаряемой 

ртути и в результате разлива. 

Точечный 

источник 

Высвобождения из отходов 

охватываются статьей 11. 

5.7.3 Производство прочих 

переработанных металлов 

Выбросы могут происходить 

во время демонтажа заводов, 

нефтяных установок и т.д. при 

рециркулировании 

загрязненного ртутью 

оборудования (например, 

трубопроводов, резервуаров, 

теплообменников).  

Точечный 

источник 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.8.5 Нелегальное сжигание 

отходов 

В развивающихся странах 

продукты с добавлением ртути 

могут сжигаться на открытой 

местности. Некоторая часть 

ртути может не испариться 

из-за низких температур и 

приводить к выбросам на 

землю и в воду 

(выщелачивание остатков). 

Источник 

выбросов, 

подвергаемых 

рассеиванию  

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.9.2 Диффузное удаление под 

определенным контролем 

Эта категория источников 

относится, например, к 

использованию остатков под 

дорогами, что может 

рассматриваться как 

высвобождения на землю с 

возможностью медленных 

высвобождений в воду. 

Источник 

выбросов, 

подвергаемых 

рассеиванию 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.9.3 Нелегальное локальное 

удаление отходов 

промышленного 

производства 

В таких случаях можно 

предположить наличие 

высвобождений на землю и в 

воду. 

Источник 

выбросов, 

подвергаемых 

рассеиванию 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.9.4 Нелегальная свалка общих 

отходов 

Нелегальная свалка отходов 

сама по себе является 

высвобождением на землю. 

Это также может привести к 

высвобождениям в воду. 

Источник 

выбросов, 

подвергаемых 

рассеиванию 

Высвобождения 

охватываются статьей 11. 

5.10.2 Кладбища При захоронении трупов с 

амальгамой для зубных пломб, 

Источник 

выбросов, 
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Категория источников в руководстве 

по формированию кадастров ртути 

Точки высвобождений* Точечный или 

подвергающийся 

рассеиванию 

источник 

Охватывается ли другими 

статьями 

ртуть высвобождается 

непосредственно в землю. 

подвергаемых 

рассеиванию 

* На основе информации, агрегированной для использования в соответствии с руководством по 

формированию кадастров ртути, доступным по адресу: www.unenvironment.org/ 

explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit. 

____________________ 

http://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit
http://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit

