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Рòóòü –  âûñîêîòîêñè÷íый элемент. Она вûçûâàåт ïîðàæåíèå íåðâíîé 
ñèñòåìû äàæå â ñëó÷àå âîçäåéñòâèÿ íèçêèõ êîíöåíòðàöèé.  Ртуть 
концентрируется, проходя через пищевую цепочку, îñîáåííî â  ðûáе, 
накапливаясь в человеческом и других живых организмах, представляя 
особую опасность для развития плода.  Ðòóòü ïеремещается на большие 
расстояния  ÷åðåç àòìîñôåðó, íå ïðèçíàвая íàöèîíàëüíûõ è региональных 
ãðàíèö, загрязняя глобально пищепродукты на уровнях, представляющих 
серьезный риск. 
 
Òак как о÷евидно, ÷òî ñóùåñòâóþùèе â íàñòîÿùåå âðåìÿ меры 
недостаточны для адекватного уменьшения рисков  от ртути, дальнейшие 
координированные действия должны быть предприняты на глобальном 
уровне, включая, но не ограничиваясь следующим:  
 

1. Ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ  íà создание ãëîáàëüíîãî юридически 
обязательного èíñòðóìåíòà по  ðòóòè, äîëæíà áûòü íà÷àòà êàê ìîæíî 
скорее. 
2. Результаты отчета по ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå ðòóòüþ, выполненного 
для  ÞÍÅÏ, äîëæíû áûòü реалиçîâàíû с принятием êîíêðåòíûх ìåð. 

3. Ãëîáàëüíîå сниæåíèå ñïðîñà ðòóòè: 
a. Гëîáàëüíîе сниæåíèе ñïðîñà ðòóòè äîëæíо áûòü нацелено на 

50% ê 2012 ãîäó, è на 70% ê 2017 ãîäó, по сравнению с 2005. 
b. Öåëè ãëîáàëüíîãî сниæåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðòóòè äîëæíû áûòü 

äîñòèãíóòû ïîñðåäñòâîì: 
i. Ââåäåíèÿ â ñèëó çàêîíà, çàïðåùàþùåãî óïîòðåáëåíèå 

òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ â ýëåêòðîííîì è ýëåêòðè÷åñêîì 
îáîðóäîâàíèè âî âñåõ тех ñòðàíàõ, где производится 
значительное количество электронной продукции; 

ii. Прекращение èñïîëüçîâàíèÿ ðòóòè â ïðîèçâîäñòâå 
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé; 

iii. Ïîñòåïåííàÿ îòìåíà производства ðòóòíûõ òåðìîìåòðîâ 
è ñíèæåíèе ïðîизводства äðóãèõ íåýëåêòðè÷åñêèõ 
èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, содержащих ртуть. 
Ïðàâèòåëüñòâа,  Мåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè, 
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå äðóãèå êðóïíûå 
ïîêóïàòåëè ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû 
помогать развивающимся странам перейти на  
термометры, не содержащие ртуть  ïîñðåäñòâîì 



наращивания ñâîåé ïîêóïàòåëüíîé ìîùíîñòè и 
развитием соответствующих законодательных актов; 

iv. Îáåñïå÷åíèÿ ãарантиé, ÷òî ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå 
ðòóòü è òåõíîëîãèè, èñïîëüçóþùèå ðòóòü, íå ïîñòóïàþò 
â ðàçâèâàþùèåñÿ ñòрàíû; 

v. Ñêîðåéøåãî ïðåêðàùåíèÿ  хлорощелочного 
производства, основанного на использовании ртути; 
ñîäåéñòâèÿ переходó на технологии, исключающие 
использование ртути, ñ ñîçäàíèåì ïëàíà ôèíàíñîâîé 
ïîìîùè äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, ïîäãîòîâëåííîгî 
UNEP к 25-îé âñòðå÷е Ðóêîâîäÿùåãî Ñîâåòà в 2009 году;  

vi. Ðàçâèòèя ñåòåâîãî ãðàôèêà для áîëåå àêòèâíîãî 
использования  òåõíîëîãèé,  ñâîáîäíûõ îò ðòóòè  â 
ìàëîìàñøòàáíîé è ðåìåñëåííîé  äîáû÷å çîëîòà. 

 
2. Ãëîáàëüíîå ñíèæåíèå ïîñòàâîê ðòóòè 
  

a. Следует установить иерархию источников ïîñòàâîê ртути для 
использования в коммерческих целях, îòäàâàÿ болüøе 
предпочтåíèÿ ртутè  как побочнîìó продуктó производства и 
переработки отходов, чем ртутè, получаемîé при ïåðâè÷íîé 
разработке ìåñòîðîæäåíèé, и в результате ïðåêðàùåíèÿ 
эксплуатации хлорно-щелочных производств. 
b. Гëîáàëüíûé ðûíîê должен быть огражден от избыточных 
ïîñòàâоê ðòóòè  â ñîîòâåòñòâèè ñ èåðàðõèåé ïîñðåäñòâîì: 

i. Çапрещения ýêñïîðòà ðòóòè èç ðàçâèтых страí; 
ii. Âêëþ÷åíèÿ ðòóòè â  Ðîòòåðäàìîâñêóþ Êîíâåíöèþ О 

Пðîöåäóðå Ïðåäâàðèòåëüíîãî Îáîñíîâàííîãî Сîãëàñèÿ; 
iii. Ðàçâèòèÿ àëüòåðíàòèâ ñ öåëüþ çàìåíû ïåðâè÷íîé 

äîáû÷è ðòóòè, ãäå îíà ïîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ; 
iv. Учреждения ðàáî÷åé ãðóïïû ñ öåëüþ ðàçработки 

ðåêîììåíäàöèé äëÿ êîîðäèíèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ 
ðòóòüþ в çàêðûâàþùèõñÿ õëîðощелочных производствàх 
и; 

v. Âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîëó÷åíèÿ 
ртутè èç ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ ïðè ïëàâêå öèíêà è 
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çîëîòà, ñ îäíîâðåìåííîé 
äâîéíîé âûãîäîé  îò ñíèæåíèÿ âûбросов ðòóòè. 

3. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà 
    Ðàçâèтым ñòðàíам следует ïðåäусмотреть íîâûå è äîïîëíèòåëüíûå 

ôèíàíñîâûå ðåñóðñû äëÿ ïîääåðæêè ýòèõ ìåðîïðèÿòèé â 
ðàçâèâàþùèõñÿ странах, à ГЭФ следует ñîçäàòü ìåõàíèçì 
ôèíàíñîâîé ïîìîùè ãëîáàëüíîé äåÿòеëьíîñòè ïî ðòóòè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåèзëîæåííûìè ïðåäëîæåíèÿìè. 

 
 

 


