
Ознакомление с реализацией Минаматской 
конвенции: научная политика
Построение отношений между политиками и учеными имеет 
важное значение для реализации и оценки эффективности 
Минаматской конвенции. Переговоры опирались на обширные 
научные знания о ртути в целях разработки осуществления 
конвенции. Теперь, когда конвенция вступила в силу, научная 
работа и данные имеют решающее значение для дальнейшего 
принятия решений. Данная информация ознакомляет Вас с 
различными аспектами Минаматской конвенции, включая три 
важнейших ее части (смотреть таблицу).

Как COP может помочь в ознакомлении с Минаматской конвенцией?
• Добиться научного вклада в ключевых решениях путем создания и поддержания механизмов

постоянного консультирования с учеными по всему спектру вопросов
• Мобилизовать ресурсы для развития науки о ртути и предоставлять данные, необходимые для

осуществления положений конвенции
• Поддержка согласованной работы по сбору, анализу и представления научных исследований

Научно-исследовательская часть Поддерживаемые статьи конвенцией 
Использование, выбросы и 
высвобождения

Статья 3 - Источники поставок ртути и торговля ею
Статья 4 – Продукты с добавлением ртути
Статья 5- Производственные процессы, в которых применяются 
ртуть или ртутные соединения
Статья 6- Исключения, предоставляемые Стороне по запросу
Статья 7- Кустарная и мелкомасштабная золотодобыча
Статья 8- Выбросы
Статья 9- Высвобождения
Статья 10- Экологически безопасное временное хранение ртути, 
кроме ртутных отходов
Статья 11- Ртутные отходы 
Статья 12- Загрязненные участки

Поддержка, повышение 
осведомленности и 
образование

Статья 13- Финансовые ресурсы и механизм финансирования
Статья 14- Создание потенциала, техническое содействие и 
передача технологии 
Статья 16- Медико-санитарные аспекты
Статья 17- Обмен информацией 
Статья 18- Информирование, повышение осведомленности и 
просвещение общественности

Воздействие и эффективность Статья 15- Комитет по осуществлению и соблюдению
Статья 19- Научные исследования, разработки и мониторинг 
Статья 20- Планы осуществления
Статья 21- Представление информации 
Статья 22- Оценка эффективности 
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COP-1
POLICY Science Synthesis

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.



Какие существуют на сегодняшний день примеры научных исследований, которые 
могут помочь реализации проекта?

Прекращению использования 
ртути в коммерческих целях
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Конвенция призывает к... Наука может помочь путем…

Сокращение выбросов в 
атмосферу и высвобождения 

на землю и в воды
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Содействию в разработке 
стратегий для устранения 

ртути и рисков, связанных с 
ней

Развитию мониторинга 
ртути в окружающей 

среде
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Оценки рисков и выявления 
уязвимых групп населения

Проведению оценки 
эффективности через 

шесть лет

Разработки методов и 
рекомендаций по связыванию 

экологических изменений с 
политикой Конвенции

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

Минимизации ртути в 
кустарной и 

мелкомасштабной 
золотодобыче

Разработки альтернативного 
использования ртути в 

коммерческих целях

Разработки подходов к 
оценке риска в культурном 
отношении для кустарная 

золотодобыча

Оценки того, как ртуть 
перемещается между землей, 
вода и воздух для лучшего ее 

контроля

Предоставление базовых 
данных и обеспечение их 

сопоставимости




