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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Цель настоящего документа заключается в предоставлении информации для оказания 

Сторонам помощи в представлении отчетности согласно статье 21 Минаматской конвенции о 

ртути.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 

Согласно статье 21, каждая Сторона Конвенции представляет Конференции Сторон 
информацию о принимаемых ею мерах по осуществлению положений Конвенции и об 
эффективности таких мер и возможных проблемах с точки зрения достижения целей 
Конвенции.  
 

В решении МК-1/8 о сроках и форме представления отчетности Сторонами Конференция 

Сторон на своем первом совещании (2017 год) приняла решение о полной форме представления 

отчетности и постановила, что каждая Сторона будет представлять отчетность каждые четыре 

года с использованием полной формы и каждые два года по четырем вопросам, помеченным в 

полной форме звездочкой.  

Конференция Сторон далее приняла решение о следующих сроках представления краткой и 

полной отчетности: 

• крайний срок представления первого двухгодичного краткого доклада: 31 декабря 2019 

года; 

• крайний срок представления первого полного доклада: 31 декабря 2021 года. 
 

В целях оказания Сторонам помощи в подготовке информации и материалов для первого 

двухгодичного краткого доклада в настоящем документе даются ответы на часто задаваемые 

вопросы по четырем вопросам, отчетность по которым должна быть представлена до 31 

декабря 2019 года.  

 

ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Сторонам предлагается представлять отчетность с помощью электронного вопросника. Этот 

инструмент соответствует форме отчетности, утвержденной Конференцией Сторон, и имеется 

на шести официальных языках Организации Объединенных Наций. Национальный 

координационный центр каждой Стороны получил реквизиты доступа к системе для 

представления доклада.  

Если Ваш национальный координационный центр не получил реквизиты доступа или если 

правительство Вашей страны не знает, кому они были направлены, просьба незамедлительно 

сообщить об этом по адресу MEA-MinamataSecretariat@un.org. 

Для получения всей сопроводительной информации, которая поможет правительству Вашей 
страны завершить подготовку отчетности, посетите раздел «Страны/представление 

mailto:MEA-MinamataSecretariat@un.org
mailto:MEA-MinamataSecretariat@un.org
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отчетности» нашего веб-сайта http://www.mercuryconvention.org или перейдите по ссылке 
http://bit.ly/minamata-reporting. Здесь вы найдете полную форму отчетности, а также формы и 
указания, принятые на первом совещании Конференции Сторон, которые можно загрузить на 
всех языках Организации Объединенных Наций. 
 
Если у Вас возникнут вопросы, просим связаться с нами по адресу MEA-
MinamataSecretariat@un.org. 
 
Секретариат Минаматской конвенции, 19 ноября 2019 года 

 

Статья 3: Источники поставок ртути и торговля ею 

1. Осуществляется ли на территории Стороны первичная добыча ртути на дату 

вступления в силу Конвенции для этой Стороны? (пункт 3) 

 Да  

 Нет 

Если ответ «да», то просьба указать: 

c) *общее количество добываемой ртути ______ тонн в год. 

 

 

Статья 3: Источники поставок ртути и торговля ею 

Пункт 3. Ни одна Сторона не разрешает первичную добычу ртути, если она не велась на ее 

территории на дату вступления в силу настоящей Конвенции для этой Стороны. 

 

 
 

 
1. Что такое первичная добыча ртути?  

В статье 2 i) Конвенции первичная добыча ртути определяется как «добыча, при которой 

основным добываемым материалом является ртуть».  

 

2. Каково определение ртути и ртутных соединений?  

Для целей Минаматской конвенции термин «ртуть» определяется как «элементарная ртуть» (Hg 

(0), КАС № 7439-97-6). В дополнение к этому для целей статьи 3 определение «ртути» включает 

смеси ртути с другими веществами, в том числе сплавы ртути с концентрацией ртути как 

минимум в 95 весовых процентов. Термин «ртутные соединения» означает вещество, состоящее 

из атомов ртути и одного или более чем одного атома других химических элементов, которые 

могут быть разделены на различные компоненты только с помощью химических реакций. В 

статье 3 содержится более узкое определение ртутных соединений, и для целей данной статьи 

они ограничиваются хлоридом ртути (I) (также известным как каломель), оксидом ртути (II), 

Часто задаваемые вопросы 
 

http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
http://bit.ly/minamata-reporting
mailto:MEA-MinamataSecretariat@un.org
mailto:MEA-MinamataSecretariat@un.org
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сульфатом ртути (II), нитратом ртути (II), киноварью и сульфидом ртути (см. таблицу ниже). 

Данная статья не относится к «объемам ртути и ртутных соединений, подлежащих 

использованию в исследованиях лабораторного масштаба или в качестве эталонного 

стандарта»; «естественным следовым количествам ртути или ртутных соединений, 

присутствующим в таких продуктах, как нертутные металлы, руды или минеральные продукты, 

включая уголь, или продукты, получаемые из этих материалов, и непреднамеренные следовые 

количества в химических продуктах»; или к «продуктам с добавлением ртути». 

 

3. Какую информацию Сторона должна представлять ежегодно и какую информацию 

Сторона должна представлять в случае отсутствия данных за полный год? 

Стороны должны указать общее количество добытой руды за 2017, 2018 и 2019 годы в 

зависимости от того, когда Конвенция вступила в силу для этой Стороны. В случае отсутствия 

данных за полный год Сторонам предлагается представить разъяснения в разделе 

«Комментарии».  

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО  
• Согласно докладу ЮНЕП о глобальном предложении ртути, торговле ею 

и спросе на нее (2017 год), ртуть добывается в Китае, Мексике, 
Индонезии и Киргизской Республике. 

• Два объекта по добыче ртути включены в Список Всемирного 
наследия  
ЮНЕСКО. «Альмаден и Идрижа» является совместным объектом  
Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным в Альмадене,  
Кастилия-Ла-Манча, Испания, и Идриже, Словения.  

• Идрижский ртутный рудник был одним из наиболее технически  
оснащенных рудников в Европе до Первой мировой войны. Он был  
закрыт в 1995 году, но некоторые из его шахт и сооружений остаются  
открытыми для туристов. Сегодня главная задача компании состоит в  
ликвидации последствий 500-летней добычи, укреплении шахт и  
контроле за возможным загрязнением окружающей среды. 

 

 
 

 
Большинство тоннелей на руднике 
укреплено деревянными балками  

©Idrija Mercury Mine 

 
 

Наименование Химическая 
формула 

Другие наименования КАС № 

Хлорид ртути (I) Hg2Cl2 Хлористая ртуть, каломель 10112-91-1 

 
Оксид ртути (II) HgO Монооксид ртути или просто оксид 

ртути 
21908-53-2 

 
Сульфат ртути (II) HgSO4 Сульфат ртути (II), сульфат ртути 7783-35-9 

 
Нитрат ртути (II) Hg(NO3)2 Динитрат ртути, нитрат ртути 10045-94-0,  

7783-34-8 
Сульфид ртути HgS Сернистая ртуть, сульфид ртути, 

сульфид ртути (II), киноварь, 
вермильон 

1344-48-5 
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Статья 3: Источники поставок ртути и торговля ею 

3. Предпринимаются ли Стороной шаги для выявления отдельных запасов ртути или 

ртутных соединений в объеме свыше 50 тонн и источников поставок ртути, 

обеспечивающих создание запасов ртути в объеме свыше 10 тонн в год, которые 

находятся на ее территории? (пункт 5) 

 Да  

 Нет 

a)  *Если Стороной дан положительный ответ на вопрос 3:  

i. приложите результаты или приведите адрес, по которому они имеются в 

сети Интернет, если эти сведения изменились с предыдущего цикла 

представления отчетности  

ii. дополнительно: если имеются, приведите любые соответствующие 

сведения, например, об использовании или удалении ртути из этих запасов 

или источников предложения 

 

 

Статья 3: Источники поставок ртути и торговля ею 

Пункт 5. Каждая Сторона: 

(a) предпринимает шаги для выявления отдельных запасов ртути или ртутных соединений 

в объеме свыше 50 тонн, а также источников поставок ртути, обеспечивающих создание 

запасов ртути в объеме свыше 10 тонн в год, которые находятся на ее территории; 

(b) принимает меры для обеспечения того, чтобы в тех случаях, когда данная Сторона 

устанавливает наличие избыточного количества ртути в результате вывода из 

эксплуатации установок для хлор-щелочного производства, эта ртуть удалялась в 

соответствии с руководящими принципами экологически обоснованного регулирования, 

указанными в пункте 3 а) статьи 11, с применением операций, которые не ведут к 

рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному или альтернативному 

использованию. 
 

Руководящие указания КС 

В решении МК-1/2 об указаниях в отношении источников поставок ртути и торговли ею 

Конференция Сторон на своем первом совещании (2017 год) приняла «Руководство по 

выявлению отдельных запасов ртути или ртутных соединений в объеме свыше 50 тонн, а также 

источников поставок ртути, обеспечивающих создание запасов ртути в объеме свыше 10 тонн 

в год».  
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1. Что если отдельные запасы находятся в разных местах? 

Как указано в пункте 7 «Руководства» в отношении отдельных запасов ртути или ртутных 

соединений в объеме свыше 50 тонн, отдельным запасом ртути и ртутных соединений может 

считаться общее количество ртути или ртутных соединений, находящееся под контролем 

Стороны. Субъект, хранящий ртуть в разных местах, будет считать их совокупность отдельным 

запасом. Если субъект имеет два или более объектов на территории Стороны и общая сумма его 

запасов ртути превышает 50 тонн, то эти запасы должны быть указаны в докладе. 

 

2. Каковы примеры субъектов или объектов, которые могут владеть отдельными 

запасами? 

Как указано в пункте 9 «Руководства», при определении объемов запасов ртути на какой-либо 

момент времени первоначальные меры могут опираться на выявление субъектов, которые 

могут хранить или использовать ртуть, и соответствующих объектов. Такие субъекты и объекты 

могут включать: 

(a) торговцев ртутью и ртутными соединениями, занимающихся их куплей и продажей, в 

том числе их импортом и экспортом, у которых в любой отдельно взятый момент 

могут иметься в наличии различные их количества; 

(b) объекты первичной добычи, на которых могут размещаться запасы ртути в ожидании 

реализации, и по этой причине в конкретные периоды, в зависимости от спроса, на 

них могут иметься в наличии большие объемы; 

(c) другие объекты или виды деятельности – например, рециркуляция, – которыми или в 

результате которых производятся ртуть или ртутные соединения, включая 

сооружения по переработке ртутных отходов, на которых также могут иметься в 

наличии крупные запасы, в зависимости от общего спроса на ртуть или в случаях, 

когда ртуть хранится в ожидании окончательного решения о ее направлении на 

удаление; 

(d) национальные правительства, у которых могут иметься в наличии запасы ртути в 

результате конфискации ртути или для таких разрешенных видов применения, как 

военное складирование;  

(e) производственные объекты, выпускающие продукцию с добавлением ртути, или 

объекты, на которых используются ртуть или ртутные соединения, где также могут 

иметься значительные запасы ртути в зависимости от системы поставок и текущего 

спроса.  

 

 

 

Часто задаваемые вопросы 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО  
• Небольшие количества ртути хранятся в больницах, школах, университетах, 

исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских и стоматологических клиниках. 

• Согласно докладу ЮНЕП о глобальном предложении ртути, торговле ею и спросе на нее (2017 

год), источниками поставок ртути помимо первичной добычи ртути в 2015 году являлись 

получение ртути в качестве побочного продукта добычи руд цветных металлов, нефти и газа 

(440 тонн), остаточная ртуть в результате хлор-щелочного производства (370 тонн) и 

вторичная переработка (1040 тонн). 

 

3. Как выявить запасы ртути и ртутных соединений в объеме свыше 50 тонн? 

В пункте 16 «Руководства» приводятся наводящие вопросы, которые могут помочь в 

определении того, имеются ли в Стороне запасы ртути или ртутных соединений в объеме свыше 

50 тонн. 

 

4. Как следует выявлять источники поставок ртути, обеспечивающие создание 

запасов ртути в объеме свыше 10 тонн в год?  

На территории той или иной Стороны имеется ряд возможных источников поставок ртути, 

которые могут обеспечивать создание запасов средним объемом свыше 10 тонн в год в 

соответствии со статьей 3. Наводящие вопросы в отношении выявления приводятся в частях 

с), d) и е) пункта 16 «Руководства». Источники не включают импорт ртути или ртутных 

соединений, поскольку источники импорта не относятся к источникам, находящимся на 

территории данной Стороны.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Статья 3: Источники поставок ртути и торговля ею 

5. *Получено ли Стороной согласие или применяется общее уведомление о согласии в 

соответствии со статьей 3, включая любое требуемое подтверждение от 

импортирующих государств, не являющихся Сторонами, для всего экспорта ртути с 

территории Стороны в отчетном периоде? (пункт 6, пункт 7)  

 Да, экспорт в государства, являющиеся Сторонами 

 Да, экспорт в государства, не являющиеся Сторонами 

 Нет  

Если ответ «да»,  

a) и Стороной представлены копии форм согласия в секретариат, то 

дополнительные сведения не требуются.  

Если Стороной ранее не представлялись копии, то ей рекомендуется это 

сделать.  
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В противном случае следует представить иные сведения, подтверждающие 

соблюдение требований пункта 6 статьи 3.  

Дополнительно: просьба представить сведения об использовании 

экспортированной ртути.  

 

b) если экспорт осуществлялся на основании общего уведомления в 

соответствии с пунктом 7 статьи 3, то следует указать, при наличии этой 

информации, общее количество экспортированной ртути и любые 

соответствующие условия, связанные с использованием, предусмотренные в 

общем уведомлении. 

 

Статья 3: Источники поставок ртути и торговля ею 

Пункт 6. Ни одна Сторона не разрешает экспорт ртути, кроме как: 

(a) в Сторону, предоставившую экспортирующей Стороне свое письменное согласие, и 
только для целей: 

i. вида использования, разрешенного импортирующей Стороне в соответствии с 
настоящей Конвенцией; или 

ii. экологически безопасного временного хранения, как это предусмотрено в 
статье 10; или  

(b) в государство, не являющееся Стороной, предоставившее экспортирующей Стороне 
свое письменное согласие, включая подтверждение того, что:  

i. данное государство, не являющееся Стороной, приняло меры для обеспечения 
охраны здоровья человека и окружающей среды и для обеспечения 
соблюдения ею положений статей 10 и 11; и  

ii. эта ртуть будет применяться только для вида использования, разрешенного 
Стороне в соответствии с настоящей Конвенцией, или для экологически 
безопасного временного хранения, как это предусмотрено в статье 10.  

Пункт 7. Экспортирующая Сторона может рассматривать общее уведомление, направленное 
импортирующей Стороной или государством, не являющимся Стороной, секретариату, в 
качестве письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 6. В этом общем 
уведомлении указываются любые условия, на которых импортирующая Сторона или 
государство, не являющееся Стороной, дает свое согласие. Данное уведомление может быть в 
любой момент отозвано импортирующей Стороной или государством, не являющимся 
Стороной. Секретариат ведет открытый реестр всех таких уведомлений.  

 

Руководящие указания КС 

В решении МК-1/2 об указаниях в отношении источников поставок ртути и торговли ею 

Конференция Сторон на своем первом совещании (2017 год) приняла следующие четыре 

формы:  

Форма А: Форма для предоставления Стороной письменного согласия на импорт ртути. 
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Форма B: Форма для предоставления государством, не являющимся Стороной, письменного 

согласия на импорт ртути. 

Форма C: Форма для подтверждения государством, не являющимся Стороной, источника ртути, 

предназначенной для экспорта в Сторону. Для использования в сочетании с формами A или D 

в соответствующих случаях. 

Форма D: Форма общего уведомления о согласии на импорт ртути. 

 

Кроме того, в решении МК-1/2 об указаниях в отношении источников поставок ртути и торговли 

ею Конференция Сторон также приняла «Руководство по заполнению форм, требуемых в 

соответствии со статьей 3 и касающихся торговли ртутью, и форм, связанных со статьей 3, 

касающейся источников поставок ртути и торговли ею». 

  

 
1. Что является источником информации для ответа на этот вопрос? 

В статье 3 содержится требование к Сторонам не разрешать экспорт ртути за исключением 

случаев, когда экспортирующая Сторона получила письменное согласие импортирующей 

Стороны или импортирующего государства, не являющегося Стороной, и только для вида 

использования, разрешенного в соответствии с Конвенцией. В решении МК-1/2 об указаниях в 

отношении источников поставок ртути и торговли ею Конференция Сторон на своем первом 

совещании (2017 год) приняла вышеперечисленные четыре формы для получения письменного 

согласия на экспорт ртути. Конференция также приняла руководство по заполнению форм. 

Формы предоставления согласия на импорт включают раздел, в котором содержится 

требование к импортирующей Стороне или государству, не являющемуся Стороной, указать 

предполагаемый вид использования импортируемой ртути.  

 

2. Что является разрешенными видами использования ртути в соответствии с 

Минаматской конвенцией? 

Сторона может импортировать ртуть только в целях ее использования таким образом, который 

разрешен согласно Конвенции. В статье 2 k) термин «разрешенный вид использования» 

определяется как любой вид использования какой-либо Стороной ртути или ртутных 

соединений, соответствующий Конвенции, включая виды использования, соответствующие 

статьям 3 («Источники поставок ртути и торговля ею»), 4 («Продукты с добавлением ртути»), 5 

(«Производственные процессы, в которых применяются ртуть или ртутные соединения»), 6 

(«Исключения, предоставляемые Стороне по запросу») и 7 («Кустарная и мелкомасштабная 

золотодобыча»), но не ограничиваясь ими.  

 

Часто задаваемые вопросы 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 3 разрешенные виды использования дополнительно 

ограничиваются в отношении ртути, полученной в ходе «первичной добычи, которая велась на 

территории [Стороны] на дату вступления Конвенции в силу на период до 15 лет после этой 

даты». В этом случае единственными разрешенными видами использования являются 

изготовление продуктов с добавлением ртути (статья 4) и производственные процессы (статья 

5), в противном случае ртуть подлежит удалению (статья 11). Таким образом, ртуть, полученная 

в ходе первичной добычи ртути, не может использоваться или экспортироваться в целях 

кустарной и мелкомасштабной золотодобычи.  

Сторона может импортировать ртуть для цели экологически безопасного временного хранения, 

как это предусмотрено в статье 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 11: Ртутные отходы 

2. *Имеются ли на территории Стороны предприятия для окончательного удаления 

отходов, состоящих из ртути или ртутных соединений?  

 Да  

 Нет 

 Неизвестно (поясните) 

Если ответ «да», укажите, при наличии таких сведений, какое количество отходов, 

состоящих из ртути или ртутных соединений, было окончательно удалено в течение 

отчетного периода? Укажите вид операции/операций по окончательному удалению. 

 

Статья 11: Ртутные отходы  

Пункт 3. Каждая Сторона принимает соответствующие меры для того, чтобы ртутные отходы:  

a) регулировались экологически безопасным образом с учетом руководящих принципов, 
разработанных в соответствии с Базельской конвенцией, и в соответствии с 
требованиями, которые будут приняты Конференцией Сторон в дополнительном 
приложении, как это предусмотрено в статье 27. При разработке требований 

ЭТО ИНТЕРЕСНО  
• В 2008 году в Соединенных Штатах Америки был принят «Закон о запрете на экспорт ртути», 

которым с 1 января 2013 года был введен запрет на экспорт ртути из США. Он также включал 

положения о долгосрочном регулировании и хранении ртути. В результате выполнения этого 

закона с мирового рынка было удалено значительное количество ртути. Европейский союз 

(ЕС) ввел запрет на экспорт ртути в 2011 году. В соответствии с законодательством ЕС ртуть, 

которая больше не используется в хлор-щелочной промышленности или которая 

производится на некоторых других промышленных предприятиях, должна быть помещена в 

безопасное хранилище. В 2017 году Канада опубликовала «Положение о составлении 

контрольного перечня экспорта», которым запрещается экспорт ртути с некоторыми 

исключениями. 
 



                             Информация для представления отчетности – 2019 год  

 

10 | Стр. 
 

Конференция Сторон принимает во внимание положения и программы Сторон, 
касающиеся регулирования отходов; 

b) подвергались регенерации, рециркуляции, восстановлению или непосредственному 
повторному использованию исключительно в рамках вида применения, разрешенного 
Стороне в соответствии с настоящей Конвенцией, или в целях экологически безопасного 
удаления в соответствии с пунктом 3 а);  

c) для Сторон Базельской конвенции не перемещались через международные границы, 
кроме как для цели экологически безопасного удаления в соответствии с настоящей 
статьей и в соответствии с Базельской конвенцией. В обстоятельствах, когда положения 
Базельской конвенции не применяются к перемещению через национальные границы, 
Стороны разрешают такое перемещение только после принятия во внимание 
соответствующих международных норм, стандартов и руководящих принципов.  
 

 

 

 

1. Что является предприятием для окончательного удаления отходов, состоящих из 

ртути или ртутных соединений?  

Для того, чтобы объект рассматривался в качестве предприятия для окончательного удаления 

отходов, состоящих из ртути или ртутных соединений, на объекте должны применяться методы, 

изложенные в «Технических руководящих принципах Базельской конвенции по экологически 

обоснованному регулированию отходов, состоящих из ртути или ртутных соединений, 

содержащих их или загрязненных ими». Эти «Технические руководящие принципы» были 

приняты на двенадцатом совещании Конференции Сторон Базельской конвенции и затем 

пересмотрены в 2015 году1. В «Технических руководящих принципах» дается описание физико-

химической обработки с применением процессов стабилизации и кристаллизации для 

соответствия критериям приемлемости объектов для удаления. В качестве операций по 

окончательному удалению в «Технических руководящих принципах» дается описание методов 

удаления на специально спроектированных полигонах и удаления в местах постоянного 

хранения (подземные хранилища), а также мер, которые необходимо принять для 

предотвращения высвобождений и метилирования стабилизированных соединений, 

предотвращения пожаров и проведения долгосрочного мониторинга. Следует отметить, что 

последнее отличается от временного хранения в соответствии со статьей 10. 

 

2. Каким образом Сторона сообщает о количестве отходов, содержащих ртуть или 

ртутные соединения, которые находятся на территории Стороны? 

Стороне предлагается представить информацию о количестве отходов, содержащих ртуть или 

ртутные соединения, в 2017, 2018 и 2019 годах, а в форме представления отчетности 

запрашивается информация о предприятиях для окончательного удаления отходов, состоящих 

из ртути или ртутных соединений, то есть объектах, которые являются специально 

                                                           
1  www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines. 

Часто задаваемые вопросы 
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спроектированными полигонами или местами постоянного хранения. Было бы также полезным 

добровольное представление информации об объектах, осуществляющих стабилизации и 

кристаллизацию. 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО  
• Подземные объекты по удалению отходов на калийных и соляных рудниках предназначены 

для безопасного хранения токсичных, водорастворимых и опасных отходов и обеспечения 

устойчивой изоляции отходов от биосферы. В Германии имеются три подземных объекта по 

удалению, которые могут принимать ртутные отходы для постоянного хранения. Отходы 

размещаются на глубине 700-800 метров и постоянно изолированы от окружающей среды с 

помощью геологических и искусственных барьеров. Территории рудника защищены слоем 

соли толщиной 50-100 метров, находящимся под 10-метровым слоем глины и 200-метровым 

слоем бутового камня.  

 
Камера для удаления загрязненных ртутью отходов в подземном хранилище 
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