
Ознакомление с осуществлением 
Минаматской конвенции: вода и здоровье
Процессы в водных экосистемах влияют как на людей, так и на 
окружающую среду и на их взаимодействие с ртутью. Ртуть и метил 
ртуть (более токсичная форма) подвергаются изменениям, которые 
могут повлиять на окружающую среду. Различные факторы (смотреть 
рисунок) влияют на биоаккумуляцию, их взаимодействия. Факторы 
могут быть биологическими, экологическими и социально-
экономическими. Понимание этих факторов невероятно эффективны 
в предотвращении катастроф, связанных с выбросом ртути в 
окружающую среду, и оценки полезности Минаматской конвенции. 
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Что говорит наука о ртути, воде и здоровье?
• Глобальные изменения влияют на движение ртути в водных пищевых цепях. В конечном счете, это

влияют на биоаккумуляцию и биоусиление ртути.
• Воздействие ртути на человека и окружающую среду обусловливаются свойственными (например:

выбор продуктов питания и ассимиляция) и внешними (например: коммерческое и промысловое
рыболовство и кустарная и мелкомасштабная золотодобыча) факторами.

• Неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей среды зависят от
индивидуальных физиологических и генетических характеристик. Они зависят также от
питательных и вредных веществ в продуктах питания.
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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:

•

•

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



Как различные факторы влияют на воздействие ртути и его риск?
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иБолее подробная информация о международной конференции „Ртуть как глобальный загрязнитель“ 
для копий документов смотреть: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/
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