
Ознакомление с реализацией Минаматской 
конвенции: земле
Понимание сложности круговорота ртути на местном уровне может 
направлять международные и региональные усилия на уменьшение 
концентрации ртути и метил ртути (более токсичная форма). Например, 
изменения в землепользовании могут изменить количество ртути и ее долю, 
присутствующую в виде метил ртути в отдельных экосистемах. Изменения 
окружающей среды как лесное хозяйство, горная промышленность и 
создание искусственных резервуаров могут поменять движение ртути в 
экосистеме и увеличить риск образования метил ртути (смотреть рисунок).
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Science Synthesis

Что говорят последние исследования о роли влияния изменения окружающей 
на круговорот ртути?
• Доля ртути, представленной в виде метил ртути может сильно разниться
• Такие изменения обуславливаются изобилием и активностью организмов, которые преобразуют ртуть в метил

ртуть, количество ртути, к которой у них есть доступ и как быстро деградирует метил ртуть
• Изменения в окружающей среде влияют на образование метил ртути
• Понимание того, как движется метил ртуть в окружающей среде может помочь разработать стратегии по

уменьшению метил ртути
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Резюме: 
COP-1
В рамках 13 международной 
конференции „Ртуть как 
глобальный загрязнитель““ 
ученые подготовили резюме 
текущего состояния науки о 
ртути.  Резюме охватывает 
четыре темы:

•

•

•

Ознакомление с 
осуществлением 
Минаматской конвенции

Глобальные процессы 
ртути и их изменения

Управление водным 
загрязнением ртути в 
условиях изменения 
ландшафта

• Воздействие ртути на
человека и
окружающую среду

Самое важное из резюме, 
связанное с 
осуществлением 
Минаматской конвенции, 
кратко изложено для 
информирования COP-1 
делегатов и наблюдателей.



Как землепользование влияет на метил ртуть во флоре и фауне?

Использования передового 
опыта в управлении 
ливневыми стоками

Изменения в землепользовании, 
которые могут привести в 
воздействие на ртуть, такие как...

Могут быть решены путем...

Внедрения методов 
лесозаготовок для 

снижения эрозии и 
нарушения почвы

Уступок в горном деле
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Увеличенный сброс потока 
из лесозаготовок и сброс 
ртути вниз по течению

Увеличение уровня ртути в 
почве, земле и воздухе за счет 
kустарная и мелкомасштабная 

золотодобыча

Долгосрочное загрязнение 
ртутью из нескольких 

источников, что создает 
условия для 

преобразования ртути в 
метил ртуть

Наводнение богатых 
углеродом почв во вновь 

образованных резервуарах, 
что увеличивает производство 
метил ртути и биоааумуляция

иБолее подробная информация о международной конференции „Ртуть как глобальный загрязнитель“ 
для копий документов смотреть: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/




