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Доклад об итогах открытого процесса в отношении
пороговых значений для отходов, предусмотренного в
статье 11
Записка секретариата
1.
В решении МК-1/19, касающемся ртутных отходов, Конференция Сторон Минаматской
конвенции о ртути учредила открытый процесс в отношении пороговых значений для отходов,
как указано в статье 11, и поручила секретариату:
a)
обратиться с открытым предложением ко всем Сторонам, государствам, не
являющимся Сторонами, и другим соответствующим заинтересованным субъектам назначить
экспертов для участия в этом процессе и представить краткую справку об их квалификации;
b)
поручить экспертам представить предложения в связи с видами отходов, которые
относятся к категориям, указанным в пункте 2 статьи 11;
c)

подготовить организованную подборку полученной информации;

d)
довести эту подборку информации до экспертов и просить их представить
предложения относительно определения приоритетности видов отходов, которые являются
наиболее актуальными для установления пороговых значений для отходов, принимая во
внимание цель Конвенции, включая обоснование для определения приоритетности;
e)
обобщить предложения экспертов, направить обобщенные материалы экспертам
и просить их представить возможные подходы к установлению любых необходимых пороговых
значений для отходов, приоритетность которых определена выше;
f)
представить Конференции Сторон на ее втором совещании доклад об
имеющихся ко времени его проведения итогах открытого процесса.
2.
Доклад о результатах этого процесса, включая обобщение предложений назначенных
экспертов, приводится в приложении к настоящей записке.
3.
Для видов отходов, которые относятся к категориям, указанным в пункте 2 статьи 11,
был разработан проект таблицы с примерами отходов, состоящих из ртути или ртутных
соединений, содержащих их или загрязненных ими (см. приложение к настоящей записке). В
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проекте таблицы указываются вопросы для обсуждения относительно включения или описания
определенных видов отходов.
4.
Что касается приоритизации видов отходов, которые являются наиболее актуальными
для установления пороговых значений для отходов, было единогласно решено, что отходы,
загрязненные ртутью, имеют высокий приоритет. В отношении приоритетности других видов
отходов мнения разошлись. Эксперты также отметили, что пороговые значения для вскрышных
отходов, пустой породы и отвалов, образующихся при добыче полезных ископаемых,
необходимо рассматривать отдельно; по вопросу о приоритетности этой работы мнения
разошлись.
5.
Что касается выявления возможных подходов к установлению пороговых значений,
эксперты выделили три различных подхода к определению пороговых значений, а именно:
общая концентрация ртути в отходах, измерение потенциала высвобождения ртути в отходах и
качественное определение (т.е. составление перечней). По вопросу о том, какой подход следует
принять, были высказаны различные мнения.
6.
Эксперты признали, что необходимо продолжать обсуждение подходов к установлению
пороговых значений, а также продолжать сбор информации, в том числе о содержании ртути в
отходах, национальных нормах и руководящих принципах и методах отбора проб и анализа. По
мнению экспертов, для дальнейшего обсуждения могут потребоваться очные или селекторные
совещания.
7.
Подборка информации, представленной назначенными экспертами, которая может быть
полезной в разработке пороговых значений для ртутных отходов, представлена в документе
UNEP/MC/COP.1/INF/10.

Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон
8.
Конференция Сторон, возможно, пожелает рассмотреть прогресс, достигнутый в ходе
открытого процесса, изучив результаты этого процесса, изложенные в приложении к настоящей
записке, и принять решение о дальнейших действиях, с учетом наиболее эффективных методов
для определения соответствующих пороговых значений, включая дополнительную работу,
необходимую для установления пороговых значений для ртутных отходов, определенных
экспертами и описанных в пунктах 44 и 45 приложения.
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Приложение
Подборка предложений от экспертов, назначенных в
рамках открытого процесса для начала работы над
соответствующими пороговыми значениями, как указано в
статье 11
A.

Общий обзор
1.
В настоящем докладе содержится структурированная подборка материалов, полученных
от назначенных экспертов, по пороговым значениям для ртутных отходов. Замечания были
испрошены в три этапа следующим образом:
a)
на первом этапе 12 экспертов представили замечания в связи с видами отходов,
которые относятся к категориям, указанным в пункте 2 статьи 11;
b)
на втором этапе 20 экспертов представили замечания в связи с приоритетностью
отходов для установления пороговых значений для ртутных отходов;
c)
на третьем этапе 14 экспертов представили замечания в связи с возможными
подходами к установлению любых необходимых пороговых значений для приоритетных
отходов, как это указано в пункте 1 b) выше.
2.
Ряд экспертов представили информацию, которая может быть полезной в разработке
пороговых значений, например, существующие национальные руководящие принципы и
данные, касающиеся содержания ртути в отходах. Эта информация была скомпилирована в
документе UNEP/MC/COP.2/INF/10.

B.
1.

Виды ртутных отходов
Определение ртутных отходов
3.
В статье 11 Минаматской конвенции о ртути ртутные отходы определяются как
вещества или предметы:
a)

состоящие из ртути или ртутных соединений;

b)

содержащие ртуть или ртутные соединения; или

c)

загрязненные ртутью или ртутными соединениями.

4.
Ряд экспертов подчеркнули, что необходимо дальнейшее разъяснение этих
формулировок. Один из экспертов, сославшись на обсуждения в рамках
Межправительственного комитета для ведения переговоров, предложил следующие
определения для дальнейшего обсуждения:
a)
состоящие из ртути или ртутных соединений: отходы в значительной мере
состоят из ртути или ртутного соединения. («значительность» может определяться диапазоном
концентрации, например, 0,1-100 процентов);
b)
содержащие ртуть или ртутные соединения: ртуть или ртутные соединения были
преднамеренно добавлены в исходный материал, который в настоящее время является
отходами;
c)
загрязненные ртутью или ртутными соединениями: ртуть или ртутные
соединения не были преднамеренно добавлены в исходный материал, который в настоящее
время является отходами.
5.
Другой эксперт предпочитает включить определенную гибкость, с тем чтобы все
отходы могли быть определены в практическом ключе и не нужно было выделять ресурсы для
отнесения отходов, которые явно подпадают под действие пункта 2 статьи 11, в конкретную
категорию. Этот эксперт считает, что:
a)
отходы, состоящие из ртути или ртутных соединений, – это относительно чистая
ртуть или технически чистые коммерческие ртутные составы или иные отходы с высокой
концентрацией ртути;
b)
отходы, содержащие ртуть или ртутные соединения, – это, как правило,
выброшенные или израсходованные устройства или продукты с добавлением ртути;
3

UNEP/MC/COP.2/6

c)
отходы, загрязненные ртутью или ртутными соединениями, – это все прочие
отходы, включая большинство промышленных отходов и сточных вод из процессов, в которых
используется ртуть или ртутные соединения в той или иной форме.
6.
Еще один эксперт отметил, что примеры отходов, загрязненных ртутью, необходимы
для целей прояснения, для чего требуется разработать ориентировочный, неисчерпывающий
перечень.
2.

Примеры ртутных отходов
7.
В пункте 3 а) статьи 11 Минаматской конвенции требуется, чтобы каждая Сторона
принимала соответствующие меры для того, чтобы ртутные отходы регулировались
экологически безопасным образом с учетом руководящих принципов, разработанных в
соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением. Технические руководящие принципы экологически обоснованного
регулирования отходов, состоящих из ртути или соединений ртути, содержащих ее или
загрязненных ею, в рамках Базельской конвенции (UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1) охватывают
следующие категории ртутных отходов:
A: отходы, состоящие из ртути и соединений ртути (например, излишки ртути при
выводе из эксплуатации установок хлорно-щелочного производства; ртуть,
рекуперированная из отходов, содержащих ртуть или соединения ртути, или отходы,
загрязненные ртутью или соединениями ртути, или избыточные запасы ртути или
соединений ртути, обозначенные как отходы);
B: отходы, содержащие ртуть или соединения ртути;
B1: отходы продуктов с добавлением ртути1, которые легко высвобождают ртуть в
окружающую среду, в том числе при разрушении (например, ртутные термометры,
люминесцентные лампы);
B2: отходы продуктов с добавлением ртути, кроме продуктов категории В1 (например,
аккумуляторы);
B3: отходы, содержащие ртуть или соединения ртути, выработанные в результате
обработки ртутных отходов из перечня А, B1, B2 или C;
C: отходы, загрязненные ртутью или соединениями ртути (например, остаточные
продукты2, образующиеся при горных работах, в промышленных процессах или
процессах переработки отходов).
8.
Один из экспертов отметил, что категория B3 в предыдущем пункте является
неоднозначной, поскольку остатки от очистки сточных вод или производственного процесса
отнесены к категории C, а остаточные продукты от переработки отходов должны быть
последовательно отнесены к той или иной категории отходов, независимо от их источников.
Ряд экспертов также подняли вопросы о категории B3.
9.
Технические руководящие принципы в рамках Базельской конвенции включают
таблицу с перечнем примеров видов отходов ртути, которая была взята за основу для
приводимой ниже таблицы. Замечания экспертов по видам отходов включены в таблицу, а
дополнительные примеры подчеркнуты. Один из экспертов отметил, что необходимо
дальнейшее обсуждение и доработка таблицы, хотя эту работу следует отложить до тех пор,
пока не будет достигнут консенсус по более общим вопросам, возникшим в результате работы
по определению пороговых значений.
10.
Один эксперт предложил включить отходы, образующиеся в результате регулирования
отходов, таких как сульфиды ртути, образующиеся в результате стабилизации отходов, и ртуть
и шлаки, возникающие в результате (предварительной) обработки отходов, загрязненных
ртутью, отметив, что различные этапы обработки отходов иногда осуществляются на
различных объектах. Для определения того, каким образом эти отходы надлежит включить в
перечень, возможно, необходимо дальнейшее обсуждение.
11.
Один из экспертов возразил против категоризации отходов добычи полезных
ископаемых как отходов, загрязненных ртутью, поскольку они являются веществами, в
которых ртуть естественно содержится, и толкование этих материалов как «загрязненных»
«Продукт с добавлением ртути» означает продукт или компонент продукта, которые содержат
ртуть или ртутные соединения, намеренно добавленные в них (см. ст. 2 f) Минаматской конвенции).
2
Один из экспертов отметил, что словосочетание «остаточный продукт» следует уточнить.
1
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является неточным. Этот эксперт сообщил, что Обществом экологической токсикологии и
химии принято следующее определение понятия «загрязнение»: это «состояние, при котором
вещества содержатся там, где они обычно не встречаются, или там, где уровень их содержания
выше естественных фоновых уровней.»
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Перечень типов ртутных отходов
A: Отходы, состоящие из ртути или соединений ртути
Источник

Примеры видов отходов

Комментарии

Замечания экспертов

Производство первичных (чистых) металлов
Амальгамирование золота

Ртуть, используемая для
амальгамирования, рекуперированная
ртуть

Один из экспертов предложил исключить эту позицию из перечня,
поскольку амальгамирование золота практикуется только в КМЗ,
которая охватывается статьей 7. Ряд экспертов выразили
несогласие с этим предложением, отметив, что отходы КМЗ не
исключены из сферы действия статьи 11.

Извлечение и первичная переработка
металлов (медь, свинец, цинк)

Каломель, рекуперированная в
процессе плавки цинка, свинца и меди

Один эксперт отметил, что в той степени, в какой каломель
доступна в системе торговли и, таким образом, подпадает под
действие статьи 3, она не должна рассматриваться как ртутные
отходы. Другой эксперт выразил несогласие, приведя пример,
когда каломель отвозилась на мусорный полигон.
Один из экспертов интересовался, в какой раздел следует
включить побочную ртуть, полученную, например осаждением и
дистилляцией в процессе Меррилл-Кроу. Возможно, ее можно
включить в этот раздел.

Намеренное использование ртути в промышленном производстве
Хлорно-щелочное производство с
использованием ртутной технологии

Отходы электродов,
рекуперированная ртуть

• Ртутный элемент
• Установки рекуперации ртути
(реторта)

Производство алкоголята (например,
метилата или этилата натрия или
калия), дитионита и сверхчистого
раствора гидроксида калия

Отходы электродов,
рекуперированная ртуть

• Ртутный элемент
• Установки рекуперации ртути
(реторта)

Один эксперт предложил исключить «рекуперированную ртуть»
из примеров, за исключением хлорно-щелочного производства,
поскольку рекуперированная ртуть имеет допустимое применение
и поэтому является товаром, а не отходами. В графе
«рекуперированная ртуть» можно добавить примечание о том, что
она имеет допустимое применение в соответствии с Конвенцией.
Следует сделать примечание, что ртуть, полученная в результате
списания ртути, включена в раздел «вторичное производство
металлов – рекуперация ртути».

• Использование ртути в качестве
катализатора

Отходы катализаторов также отнесены к категории C. Один из
экспертов отметил, что отходы катализаторов при производстве
ВХМ следует включить в категорию C и исключить из
категории А. Этот эксперт считает, что производители ВХМ не
рекуперируют ртуть из катализатора, но рекуперация
осуществляется на отдельном объекте. Следовательно, ее стоит
включить в раздел «вторичное производство металлов –
рекуперация ртути».

Производство ВХМ с дихлоридом
Отходы катализаторов,
ртути (HgCl2) в качестве катализатора рекуперированная ртуть
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Источник

Примеры видов отходов

Производство ацетальдегида с
сульфатом ртути (HgSO4) в качестве
катализатора

Отходы катализаторов,
рекуперированная ртуть

Комментарии
• Использование ртути в качестве
катализатора

Производство полиуретана с
применением содержащего ртуть
катализатора

Отходы катализаторов,
рекуперированная ртуть

• Использование ртути в качестве
катализатора

Производство других химикатов и
фармацевтических препаратов с
использованием соединений ртути
и/или катализаторов

Отходы катализаторов,
рекуперированная ртуть

• Использование ртути в качестве
катализатора

Производство продуктов с
добавлением ртути

Неиспользованное сырье,
рекуперированная ртуть

Замечания экспертов

Продукты и виды применения с намеренным использованием ртути
Лабораторные химикаты и
оборудование

Запасы лабораторных химикатов

• Ртуть
• Хлорид ртути и т.п.

Использование металлической ртути
в религиозных ритуалах и народной
медицине

Избытки ртути

• Ртуть

Маяки, оснащенные ртутными
механизмами

Ртуть в механизмах для скольжения и
вращения системы линз, в том числе
хранение ртути для пополнения

Включить порозиметры.

Один из экспертов поставил под сомнение взаимосвязь этой
статьи со статьей «источники света с ртутью», включенную в
категорию B. Имеется в виду использование ртутного механизма,
а не источника света.

Вторичное производство металлов
Рекуперация ртути

Рекуперированная ртуть

• Демонтаж установок для
хлорно-щелочного производства
• Рекуперация из ртутных
манометров, применяемых на
газопроводах
• Рекуперация из манометров,
термометров, другого оборудования

Включая рекуперацию ртути из ртутных отходов и загрязненных
почв.
Один из экспертов задал вопрос о том, должна ли, например,
ртуть, рекуперированная при выводе из эксплуатации установок
для хлорно-щелочного производства, быть включена в этот раздел
или в раздел «преднамеренное использование ртути в
промышленном производстве».
Следует отметить, что в пункте 5 b) статьи 3 говорится, что
избыточное количество ртути в результате вывода из
эксплуатации установок для хлорно-щелочного производства
должно удаляться с применением операций, которые не ведут к
рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному
или альтернативному использованию.
«Извлечение золота из э-отходов» было исключено из перечня,
поскольку маловероятно, что в результате этого процесса будут
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Источник

Примеры видов отходов

Мелкомасштабная переработка
ювелирных изделий (кустарное
извлечение из золотых отходов в
ремесленных мастерских или около
них)

Рекуперированная ртуть.

Комментарии

Замечания экспертов
образовываться отходы, состоящие из ртути. Этот процесс
включен в категорию C.

• Амальгамирование

B: отходы, содержащие ртуть или соединения ртути
Источник

Примеры видов отходов

Комментарии

Замечания экспертов

Продукты и виды применения с намеренным использованием ртути
Термометры и другие измерительные Использованные, устаревшие или
устройства с содержанием ртути
неисправные продукты

• Ртуть

Электрические и электронные
переключатели, контакты и реле с
содержанием ртути
Источники света с содержанием
ртути

• Пары ртути

Батареи, содержащие ртуть

• Ртуть, оксид ртути

• Двухвалентная ртуть,
адсорбированная на фосфорном
порошке

Биоциды и пестициды

Запасы устаревших пестицидов

• Соединения ртути (в основном,
хлорид этилртути)

Краски

Запасы устаревших красок

• Ацетат фенилртути и аналогичные
соединения ртути

Фармацевтические препараты для
медицины и ветеринарии

Запасы устаревших фармацевтических
препаратов

• Тиомерсал
• Хлористая ртуть
• Нитрат фенилртути
• Меркурохром и т.п.

Косметика и сопутствующая
продукция
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Запасы косметики и сопутствующей
продукции

• Йодид ртути
• Аминохлористая ртуть и т.п.

Один эксперт предложил исключить краски до тех пор, пока не
будет получено достаточно доказательств. Необходимо
дальнейшее обсуждение.
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Источник

Примеры видов отходов

Комментарии

Стоматологические амальгамные
пломбы

Запасы зубной амальгамы, снятых
пломб, капсул, оборудования

• Сплавы ртути, серебра, меди и
олова

Манометры и датчики

Использованные, устаревшие или
неисправные продукты

• Ртуть

Лабораторные химикаты и
оборудование

Запасы лабораторных химикатов и
оборудования

• Ртуть

Полиуретановые эластомеры

Полиуретановые продукты

Разная продукция, использование
металлической ртути и другие
источники

Запасы

Замечания экспертов

• Хлорид ртути и т.п.
Один из экспертов высказал сомнение в том, что они должны
быть включены в категорию B. Использованные полиуретановые
продукты или полиуретановые продукты с истекающим сроком
службы включены в категорию C. Может потребоваться
дальнейшее обсуждение.
• Полупроводниковые приборы
ИК-обнаружения, содержащие ртуть
• Боеприпасы и детонаторы
• Бужи, зонд Кантора
• Применение для обучения и т.п.

С: отходы, загрязненные ртутью или соединениями ртути
Источник

Примеры видов отходов

Комментарии

Добыча и использование видов топлива/источников энергии
Прочие виды сжигания угля
Производство кокса
Добыча, очистка и использование
минерального масла
Добыча, очистка и использование
природного газа
Добыча и использование других видов
ископаемого топлива
Производство энергии и тепла из
биомассы

Остатки после очистки дымовых
газов (зола, твердые частицы,
сточные воды, гипс, осадок и т.д.),
зола
Осадок, образовавшийся в
сепараторных резервуарах,
резервуарах для осаждения песка,
абсорбентах ртути
Катализатор переработки нефти

• Накопление в золе и остатках после
очистки дымовых газов.

В отношении сточных вод, упоминаемых здесь и в любых других
разделах, один из экспертов отметил, что необходимо
дальнейшее обсуждение типов сточных вод, рассматриваемых в
соответствии со статьей 12, тогда как выбросы в воду
рассматриваются в соответствии со статьей 9.
Один из экспертов настоятельно рекомендовал исключить
категорию «добыча и использование источников
топлива/энергии», поскольку речь идет, как правило, об очень
низкой концентрации (менее 1 мг/кг или даже 0,1 мг/кг для
угольной летучей золы, донной золы, гипса и т.п.), отметив, что
лучше изначально не включать каждый источник отдельно.
Другой эксперт выступил против исключения на том основании,
что ртуть в значительной концентрации встречается в другом
топливе, помимо угля.

Производство первичных (чистых) металлов
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Источник

Примеры видов отходов

Первичная добыча и обработка ртути

Шлам, остатки процесса экстракции,
остатки после очистки дымовых
газов, остатки после очистки
сточных вод, лом

Комментарии
• Пирометаллургическая обработка
ртутной руды

В докладе, на который сослался эксперт, также упоминается,
среди прочего, пустая порода и речные отложения.

Амальгамирование золота

Шлам, остатки процесса экстракции,
остатки после очистки дымовых
газов, остатки после очистки
сточных вод, лом

• Термическая обработка золота
• Промышленная переработка

«Производство шлихового золота/золота из источников КМЗ»
включено в категорию «Продукты и виды применения с
намеренным использованием ртути» технических руководящих
принципов Базельской конвенции.
Один из экспертов отметил, что амальгамирование золота
практикуется только в КМЗ, где маловероятно, что проводится
очистка дымовых газов и очистка сточных вод. Другой эксперт
подчеркнул, что в определенных странах амальгамирование
золота проводится при огневом или электролитическом
золочении. Еще один эксперт предложил исключить
амальгамирование золота, поскольку оно охватывается статьей 7
Конвенции.

Добыча и первичная обработка
металлов (алюминий, золото,
марганец, медь, свинец, цинк, черные
металлы, другие цветные металлы)

Шлам, остатки процесса экстракции,
остатки после очистки дымовых
газов, остатки после очистки
сточных вод, лом

• Промышленная переработка
• Термическая обработка руды
• Амальгамирование

Один из экспертов просил разъяснить связь между этим перечнем
и положениями пункта 2 статьи 11 о вскрышных и пустых
породах и отвалах, образующихся в процессе горной добычи.
Один эксперт предложил исключить алюминий, марганец,
первичные черные металлы и другие цветные металлы из первой
колонки. Было также предложено исключить шлам и лом. Они
включены в первоначальную таблицу в технических
руководящих принципах Базельской конвенции (за исключением
лома). Необходимо дальнейшее обсуждение.

Производство других материалов с примесями ртути
Производство цемента

Технологические остатки, остатки
после очистки дымовых газов, шлам

• Пирометаллургическая переработка
сырья и топлива с естественными
примесями ртути

Производство целлюлозы и бумаги

• Сжигание сырья с естественными
примесями ртути

Производство извести и печи для
легких заполнителей

• Обжиг сырья и топлива с
естественными примесями ртути

Намеренное использование ртути в промышленном производстве
Хлорно-щелочное производство с
использованием ртутной технологии
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Твердые отходы, загрязненные
ртутью, отходы электродов,
технологические остатки, почва,

• Ртутный элемент
• Установки рекуперации ртути
(реторта)

Один из экспертов предложил исключить этот и следующий
пункт. Они включены в первоначальную таблицу в технических
руководящих принципах Базельской конвенции (за исключением
лома). Необходимо дальнейшее обсуждение.

UNEP/MC/COP.2/6
Источник

Примеры видов отходов
остатки после очистки сточных вод,
отходы активированного угля

Производство алкоголята (например,
метилата или этилата натрия или
калия), дитионита и сверхчистого
раствора гидроксида калия

Твердые отходы, загрязненные
ртутью, отходы электродов,
технологические остатки, почва

• Ртутный элемент
• Установки рекуперации ртути
(реторта)

Производство ВХМ с дихлоридом
ртути (HgCl2) в качестве катализатора

Технологические остатки, отходы
катализаторов, остатки после
очистки сточных вод, отходы
активированного угля

• Использование ртути в качестве
катализатора

Производство ацетальдегида с
сульфатом ртути (HgSO4) в качестве
катализатора

Сточные воды, отходы
катализаторов

• Использование ртути в качестве
катализатора

Производство полиуретана с
применением содержащего ртуть
катализатора

Технологические отходы, сточные
воды, отходы катализаторов

• Использование ртути в качестве
катализатора

Позолота

Остатки позолоты

Производство других химических
Технологические отходы, сточные
веществ и фармацевтических
воды, отходы катализаторов
препаратов с использованием
соединений ртути и/или катализаторов

Комментарии

• Использование ртути в качестве
катализатора

Производство продуктов, указанных в Технологические остатки, сточные
разделе 5 ниже
воды
Продукты и виды применения с намеренным использованием ртути
Использование продуктов с
добавлением ртути

Остатки очистки сточных вод,
твердые отходы, загрязненная почва

• Ртуть;
• Хлорид ртути и т.п.

Включая отходы лабораторий, стоматологических клиник и т.п.

Полиуретановые эластомеры

Использованные товары и товары с
истекающим сроком службы

• Отходы эластомеров, содержащие
соединения ртути

Включая списанные полиуретановые настилочные материалы,
при изготовлении которых использовалась ртуть в качестве
катализатора.
Один из экспертов отметил полиизоцианид (тартан; спортивное
напольное покрытие).

Использование металлической ртути в Твердые отходы, остатки очистки
религиозных ритуалах и народной
сточных вод
медицине
Объекты, обработанные биоцидами,
пестицидами или красками,
содержащими ртуть

• Ртуть

Обработанная древесина,
резервуары, чешуйки краски,
загрязненная почва и т.п.
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Источник

Примеры видов отходов

Разная продукция, использование
металлической ртути и другие
источники

Остатки очистки сточных вод,
твердые отходы

Комментарии
• Полупроводниковые приборы
ИК-обнаружения, содержащие ртуть
• Бужи, зонд Кантора
• Применение для обучения и т.п.

Вторичное производство металлов
Рекуперация ртути

Материалы, загрязненные в
результате разлива в процессе
рециркуляции, остатки процесса
экстракции, остатки очистки
дымовых газов, остатки очистки
сточных вод

• Демонтаж установок для хлорнощелочного производства
• Рекуперация из ртутных манометров,
применяемых на газопроводах
• Рекуперация из манометров,
термометров, другого оборудования

Один из экспертов отметил, что «разлив» сам по себе должен
считаться отходами, состоящими из ртути, если он надлежащим
образом собран. Другой эксперт отметил, что разлив на
деревянные поддоны, деревянные настилочные материалы, почву
и ковровые покрытия происходит часто, поэтому это определение
не должно ограничиваться «состоящими из».

Рекуперация черных металлов

Один из экспертов предложил исключить этот пункт и пункт о
• Измельчение
• Переплавка материалов, содержащих рекуперации других металлов, таких как медь и алюминий. Они
включены в первоначальную таблицу в технических
ртуть
руководящих принципах Базельской конвенции (за исключением
лома). Потребуется дополнительная информация для обсуждения
того, следует ли их включить.

Восстановление других металлов,
таких как медь и алюминий

• Другие материалы или
продукты/компоненты, в которые
добавлена ртуть

Рекуперация золота из э-отходов
(печатных плат)

• Ртуть
• Термический процесс

Мелкомасштабная обработка
ювелирных изделий (кустарное
извлечение золота из отходов в
ремесленных мастерских или вблизи
них)

Сточные воды, остатки процесса
экстракции, твердые отходы
(включая пыль и золу)

Один эксперт предложил сократить этот пункт до формулировки
«Рекуперация золота из э-отходов (печатные платы, в которых
используется ртутное амальгамирование)» или другого
конкретного процесса, в результате которого образуются отходы
ртути, и исключить термический процесс, поскольку в его
результате в печатных платах присутствуют лишь следовые
количества ртути. Он включен в первоначальную таблицу в
технических руководящих принципах Базельской конвенции (за
исключением лома). Потребуется дополнительная информация
для обсуждения того, каким образом следует описать этот пункт.

• Амальгамирование

Сжигание отходов
Сжигание твердых бытовых отходов
Сжигание опасных отходов
Сжигание медицинских отходов
12

Остатки очистки дымовых газов,
остатки очистки сточных вод,
остатки сжигания

Один из экспертов предложил исключить этот пункт и пункт о
• Неотсортированные продукты с
добавлением ртути и технологические рекуперации других металлов, таких как медь и алюминий. Они
включены в первоначальную таблицу в технических
отходы
руководящих принципах Базельской конвенции (за исключением
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Источник
Сжигание осадка сточных вод

Примеры видов отходов

Комментарии
• Естественные примеси ртути в
материалах большого объема
(например, пластмассы, бумага) и
минералах

лома). Потребуется дополнительная информация для обсуждения
того, следует ли их включить.
Один из экспертов предложил исключить эти пункты, поскольку
ртуть не является основным загрязнителем при сжигании
отходов, а летучие золы и т.п. уже регулируются как опасные
отходы во многих странах. Другой эксперт подчеркнул, что в
некоторых странах этого не осуществляется должным образом.
Необходимо дальнейшее обсуждение.

Утилизация/захоронение отходов и очистка сточных вод
Сточные воды, остатки очистки
сточных вод, твердые отходы,
загрязненные ртутью

• Продукты с добавлением ртути и
технологические отходы
• Естественные примеси ртути в
сыпучих материалах (пластмассы,
жестяные банки и т.п.) и минералах

Один эксперт предложил исключить «естественные примеси
ртути в», высказавшись за включение этой фразы в пункт
«сжигание опасных отходов». Это обусловлено тем, что выбросы
ртути возможны в процессе сжигания, в то время как ртуть не
конденсируется при захоронении в землю.

Система/очистка сточных вод

Остатки очистки сточных вод,
жидкий шлам

• Намеренно использованная ртуть в
отработанных изделиях и
технологических отходах
• Ртуть как антропогенный следовой
загрязнитель в сыпучих материалах

Один из экспертов отметил долю зубоврачебной амальгамы в
бытовых отходах, которые обрабатываются на муниципальных
водоочистных установках. Этот эксперт также подчеркнул, что
ртуть содержится в осадке, используемом в качестве удобрений.

Строительные отходы/строительный
мусор

Загрязненный ртутью гравийный
щебень, мусор и почва

• Строительные материалы,
загрязненные ртутью или
соединениями ртути

Меры по рекультивации почвы

Почва, загрязненная ртутью

• Земельные участки, загрязненные
ртутью от производственных или
обрабатывающих объектов

Землечерпальные работы

Осадок и шламообразная смесь,
загрязненные ртутью.

Контролируемое
захоронение/утилизация

Диффузное размещение под
определенным контролем
Неконтролируемое локальное
размещение отходов промышленного
производства
Неконтролируемые свалки общих
отходов

Один из экспертов отметил, что возможно установить пороговые
значения для загрязненной почвы в руководстве в соответствии
со статьей 12 Конвенции.
Один из экспертов отметил, что, возможно, необходимо
проводить различие между восстановлением на объекте и за его
пределами.

Крематории и кладбища
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Источник

Примеры видов отходов

Комментарии

Крематории

Остатки очистки дымовых газов,
остатки очистки сточных вод,
остаточная костная зола

Стоматологические амальгамные
пломбы

Кладбища

Почва, загрязненная ртутью

Примечание: примеры были взяты из технических руководящих принципов Базельской конвенции. Дополнительные примеры и комментарии, полученные от экспертов, выделены
подчеркиванием.
Сокращения: КМЗ – кустарная и мелкомасштабная добыча золота, ВХМ – мономер винилхлорида.
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C.
1.

Приоритетность при установлении пороговых значений для ртутных
отходов
Функция пороговых значений для ртутных отходов
12.
Один эксперт резюмировал функции пороговых значений для ртутных отходов в
соответствии с Конвенцией следующим образом:
a)
исключать из сферы действия статьи 11 те отходы, которые в отсутствие
пороговых значений будут подпадать под действие положений Конвенции;
b)
включать в сферу действия статьи 11 те ртутные отходы добычи полезных
ископаемых, за исключением первичной добычи ртути, которые в отсутствие пороговых
значений не будут охватываться положениями Конвенции.
13.
Ряд экспертов затронули тему необходимости того, чтобы пороговые значения
классифицировали отходы, ведя к экологически безопасному регулированию. Например,
технические руководящие принципы Базельской конвенции содержат конкретные указания
относительно регулирования отходов, состоящих из ртути, содержащих ее или загрязненных
ею. Другие эксперты предупредили, что работа по установлению пороговых значений
направлена на определение того, подпадают ли конкретные отходы под действие положений
статьи 11 Конвенции, отметив, что пороговые значения для классификации ртутных отходов
должны устанавливаться в соответствии с возможным дополнительным решением
Конференции Сторон.

2.

Общая приоритетность
14.
Некоторые эксперты выразили мнение о том, что приоритет следует отдать тем видам
отходов, которые имеют больший потенциал для выброса или высвобождения в окружающую
среду и неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей среды. Некоторые
эксперты также дали высокий приоритет тем видам отходов, для которых существуют
экономически эффективные меры по ограничению выбросов ртути в окружающую среду. Еще
один эксперт проранжировал категории источников ртутных отходов по наличию ртути и ее
потенциальному воздействию на здоровье человека и окружающую среду, отдав наивысший
приоритет следующим трем категориям: производство первичных (чистых) металлов,
преднамеренное использование ртути в промышленном производстве и продукты и виды
применения с намеренным использованием ртути.
15.
Большинство экспертов высказали замечания, конкретно упомянув три категории
ртутных отходов, описанные в пункте 2 статьи 11. Эксперты согласились, что отходы,
загрязненные ртутью и ртутными соединениями, имеют высокий приоритет.
16.
По мнению ряда экспертов, отходы, загрязненные ртутью и ртутными соединениями,
являются единственной категорией, для которой нужны пороговые значения. Тем не менее, как
указывается ниже, некоторые эксперты отдали высокий приоритет другим категориям, а один
из них отметил, что отходы, загрязненные ртутью, представляют наибольшую сложность, и
следует начать эту работу с других, более простых категорий. Эти приоритеты требуют
дальнейшего обсуждения.
17.
Ряд экспертов отметили, что отходы добычи полезных ископаемых необходимо
рассматривать как отдельную категорию.

3.

Отходы, состоящие из ртути или соединений ртути
18.
Ряд экспертов заявили, что высокая токсичность состоящих из ртути отходов столь
очевидна, что нет необходимости в пороговых значениях для этой категории. Любое
ненадлежащее обращение с такими отходами может создать серьезную угрозу для здоровья
человека и окружающей среды, и поэтому, по мнению этих экспертов, для этой категории не
требуется никаких пороговых значений, все такие отходы должны по-прежнему охватываться
статьей 11.
19.
Один из экспертов выразил резкое несогласие с этой точкой зрения, заявив, что
Конвенция четко предусматривает разработку пороговых значений. Предполагается, что все
отходы в этой категории легко превысят пороговые значения и будут подпадать под действие
статьи 11. Тем не менее, четкое требование применять к ним пороговые значения будет
недвусмысленно отражать этот аспект, если для некоторых Сторон будет неочевидно, что эти
отходы подпадают под действие статьи 11. Двое других экспертов также отдали сравнительно
высокий приоритет этой категории ртутных отходов, поскольку этот вид ртутных отходов
15
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требует самого строгого контроля и поэтому, возможно, необходимо отделить его от категории
отходов, загрязненных ртутью или ртутными соединениями. Ряд экспертов отметили, что
отходы, состоящие из ртути и ртутных соединений, могут высвобождаться в смеси с другими
химическими веществами.
20.
В начале этапа представления замечаний для элементарной ртути было предложено 95процентное пороговое значение. Ряд экспертов высказали замечания по поводу 95-процентного
предела, упомянутого в предыдущем сводном документе. Хотя было сделано два замечания в
поддержку идеи использовать 95-процентное пороговое значение, ряд экспертов отметили, что
это лишь пороговое значение для контроля за поставками ртути и торговлей ею (статья 3).
Один из экспертов решительно возразил против использования этого значения, поскольку
отходы, на 85 процентов состоящие из ртути, требуют такого же контроля, как и чистая ртуть.
Однако один из экспертов заметил, что в новых условиях, когда ртуть регулируется на
международном уровне, товарная ртуть может стать отходами, и определить таковыми отходы,
состоящие из ртути, можно лишь с помощью широко используемого стандарта 95 процентов.
21.
Что касается ртутных соединений, статья 2 Конвенции определяет «ртутные
соединения» как любые вещества, состоящие из атомов ртути и еще одного или более чем
одного атома других химических элементов, которые могут быть разделены на различные
компоненты только с помощью химических реакций. Один из экспертов отметил, что если
категория определяется на основе общего объема ртути, необходимо будет учитывать тот факт,
что в соединениях процентная доля ртути будет ниже. Например, в отходах, состоящих из
100 процентов каломели, содержится 85 процентов ртути.
4.

Отходы, содержащие ртуть или соединения ртути
22.
Ряд экспертов не видят необходимости разрабатывать пороговые значения для отходов,
содержащих ртуть или ртутные соединения. Отходы, которые подпадают под эту категорию,
представляют собой выброшенные или использованные продукты и устройства, в которых
ртуть использовалась намеренно. Ненадлежащее обращение с такими отходами приводит к
выбросам и высвобождению ртути и ртутных соединений, которые могут угрожать здоровью
человека и окружающей среде. Следовательно, по мнению этих экспертов, никаких пороговых
значений для отходов категории B не требуется, поскольку они считают, что все такие отходы
должны по-прежнему охватываться статьей 11.
23.
Однако один из экспертов отметил, что выявить содержащие ртуть продукты не всегда
легко. Включив их в перечень в качестве отходов, которые превышают пороговые значения,
исходя из информации о содержании в них ртути, их можно четко выявить. Ряд экспертов
отметили, что в приложение A к Минаматской конвенции о ртути включены только продукты
для поэтапного вывода из обращения (или поэтапного сокращения их использования), исходя
из доступности альтернативных продуктов в настоящее время и в будущем, и поэтому
регулирование отходов продуктов с добавлением ртути не должно ограничиваться
приложением А, хотя этот перечень может стать отправной точкой.
24.
Один из экспертов отметил, что хотя многие виды утильной продукции с добавлением
ртути легко выявить (например, термометры, переключатели, люминесцентные лампы),
существуют категории, которые могут иногда, но не всегда содержать ртуть, и что их трудно
сразу отличить от их безртутных альтернатив. Такие категории могут включать дисковые
элементы питания, краски, пигменты, фейерверки, зеркала и полиуретановые настилочные
материалы. Этот эксперт наделил наивысшей приоритетностью продукты, перечисленные в
части I приложения А к Конвенции, и другие продукты с истекающим сроком службы, по
которым легко установить, что они содержат ртуть или ртутные соединения, а второй
приоритет отдал продуктам с истекающим сроком службы, которые могут содержать ртуть или
ртутные соединения, но которые трудно выявить или отличить от их безртутных альтернатив,
поскольку разработка пороговых значений, вероятно, потребует больше времени и работы.
25.
Другой эксперт дал средний приоритет установлению пороговых значений на основе
типов продукции, поскольку должно быть известно количество ртути, которое обычно
включается в продукты.

5.

Отходы, загрязненные ртутью или соединениями ртути
26.
Большинство экспертов отдали высокий приоритет отходам, загрязненным ртутью.
Некоторые эксперты рассматривают их как универсальную категорию (исключая отходы
добычи полезных ископаемых), которая в большей степени основана на содержании ртути, чем
на включении конкретных позиций в перечень.
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27.
Один эксперт отметил, что это единственная категория, для которой требуются
пороговые значения, что позволит исключить определенные отходы из охвата требований
статьи 11, поскольку возможность того, что в результате обращения с такими отходами
возникнут выбросы и высвобождения, угрожающие здоровью человека и окружающей среде,
может варьироваться в зависимости от вида отходов и содержания в них ртути и ртутных
соединений.
28.
Два эксперта предложили приоритетность для различных видов отходов,
перечисленных в таблице, однако один из экспертов отметил, что неясно, какова основа такой
приоритетности. Еще один эксперт заметил, что эта категория является весьма широкой, от
загрязненных строительных материалов до остатков промышленных процессов, и перечень
таких отходов может помочь Сторонам сосредоточить усилия по регулированию отходов на
отходах, требующих этого. В таблице содержится полезная информация, которая может
использоваться для создания такого перечня.
29.
Другой эксперт придал приоритетное значение отходам этой категории, которая
включает загрязненную почву, промышленные твердые отходы, шлам, фильтрационный кек,
шахтные отвалы. Она может также включать предметы или материалы, которые загрязнены
ртутью в результате разливов, такие как текстильные изделия, ковры и древесина.
6.

Вскрышные и пустые породы и отвалы, образующиеся в процессе добычи полезных
ископаемых
30.
По вопросу приоритетности отходов добычи полезных ископаемых были выражены
различные мнения. Один эксперт включил эту категорию в наиболее приоритетные, выразив
особую озабоченность по поводу отвалов, образующихся при добыче золота, свинца, цинка,
меди и серебра. Другой эксперт отметил, что пороговые значения для шахтных отвалов должны
определяться с учетом того, что выбросы и высвобождения ртути и ртутных соединений из
шахтных отвалов могут создать серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды,
в то время как пороговые значения для вскрышных и пустых пород могут не потребоваться.
Еще один эксперт отметил, что это сложный вопрос, требующий дальнейшего рассмотрения, и
что его необходимо рассматривать в качестве второго приоритета.
31.
Два других эксперта отметили, что вскрышные и пустые породы и отвалы,
образующиеся в процессе непервичной добычи ртути, как правило, содержат ртуть
практически без примесей, которая присутствует в исходном грунте, и уже регламентированы
на национальном уровне и регулируются на местах на специально предназначенных
установках, без воздействия на людей, и поэтому отходы горнодобывающей промышленности,
которые не были получены в результате первичной добычи ртути, имеют весьма низкую
приоритетность. Один из экспертов отметил, что это не только вопрос воздействия на человека
и того, что отвалы находятся «далеко», но что необходимо принимать во внимание летучесть и
высвобождение в водоемы.

D.
1.

Возможные подходы к установлению пороговых значений
Три подхода: общее содержание ртути, потенциал высвобождения и составление
перечней
32.
Выделяется три различных подхода к установлению пороговых значений, а именно:
общая концентрация ртути в отходах, измерение потенциала высвобождения ртути в отходах и
качественное определение (т.е. составление перечней).
33.
Общее содержание ртути в отходах является наиболее простым путем установления
пороговых значений. Рассматривается содержание ртути в отходах и предполагается, что чем
выше содержание ртути, тем более высока вероятность того, что они представляют реальную
опасность. Не предпринимается попытки определить риски, которые могут нести отходы (т.е.
вероятность воздействия с негативными последствиями для здоровья человека). Следовательно,
любой пороговый показатель общей концентрации будет всегда иметь несколько произвольный
характер, хотя, возможно, удастся достичь консенсуса в отношении конкретных значений для
различных рассматриваемых отходов.
34.
Измерение потенциала высвобождения ртути может основываться на форме ртути в
отходах или на свойствах материала отходов, которые способствуют высвобождению в
окружающую среду или замедляют его, и может служить надлежащей основой для
установления пороговых значений для некоторых отходов. Измерение потенциала
высвобождения, тем не менее, нередко привязано к конкретным условиям регулирования
(например, анализ на выщелачивание для оценки потенциала загрязнения грунтовых вод
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отходами, регулируемыми на суше), и никаким одиночным испытанием нельзя проверить все
пути высвобождения.
35.
В отношении использования анализа на выщелачивание мнения разошлись. Некоторые
эксперты рекомендовали этот подход, особенно для отходов, загрязненных ртутью и ртутными
соединениями, отметив, что некоторые страны используют такие пороговые значения для
регламентации регулирования ртутных отходов. Другие эксперты сочли такой подход
неподходящим для установления пороговых значений для ртутных отходов в соответствии с
Конвенцией. Анализ на выщелачивание обычно измеряет опасность, которую создают отходы
ртути на близлежащих свалках для скважин питьевой воды. Таким образом, этот путь
воздействия не учитывает главных путей воздействия ртути, которые вызывают беспокойство,
таких как попадание через кожу и выбросы в атмосферу, которые вносят вклад в глобальное
загрязнение, в конечном итоге приводя к загрязнению водных источников питания. Если брать
стандарт выщелачивания за основу порогового значения, это предполагает, что отходы будут
направляться на свалки, поскольку данная процедура не подходит для отходов, которые
направляются на инсинерацию или на открытое сжигание. В силу всех этих причин эти
эксперты заявили, что в тех случаях, когда пороговое значение необходимо в юрисдикционных
целях, оно должно основываться на общих концентрациях, а не на уровнях выщелачивания,
хотя стандарты выщелачивания и могут быть важны для требований по регулированию
отходов, особенно отходов, предназначенных для захоронения в земле. Этот подход требует
дальнейшего обсуждения.
36.
Качественный подход (или составление перечня) подразумевает, что большинство
содержащих ртуть устройств, являющихся отходами или у которых истекает срок службы, (то
есть устройства, в которые ртуть была включена намеренно в функциональных целях) могут
быть идентифицированы как таковые, и, таким образом, знание об этих отходах может быть
надежным основанием для вывода о том, что они «превышают пороговое значение».
Аналогичным образом, также могут быть включены отходы, состоящие из ртути или ртутных
соединений, на основе знания о том, что бóльшую их часть составляет ртуть или ртутное
соединение, без необходимости проводить анализ.
37.
Один из экспертов, обсуждая обоснованность и целесообразность этих подходов,
предложил следующие подходы к установлению пороговых значений:
a)
отходы, состоящие из ртути или ртутных соединений: концентрация ртути по
весу или перечень отходов. Представляется целесообразным уточнить концентрацию ртути, по
превышении которой необходима стабилизация или отверждение. Вместе с тем, если трудно
согласовать конкретные значения, альтернативным подходом может быть составление перечня;
b)
отходы, содержащие ртуть или ртутные соединения: перечень отходов или
концентрации ртути по весу. Содержащие ртуть продукты сравнительно легко определить, и
было бы чересчур обременительным требовать анализ содержания ртути. Вместе с тем,
поскольку существуют категории продуктов, по которым нелегко определить, содержат ли они
ртуть, может использоваться концентрация ртути;
c)
отходы, загрязненные ртутью или ртутными соединениями: концентрация ртути
по весу, а также критерии приемлемости для приема на пункты утилизации отходов. Общее
содержание ртути будет полезно для определения того, требуется ли рекуперация ртути. Что
касается окончательного удаления, страны могут иметь свои собственные критерии
приемлемости.
38.
Мнения, высказанные другими экспертами по первым двум категориям, как
представляется, согласуются с этим предложением. В отношении отходов, состоящих из ртути,
один эксперт предложил 95-процентное пороговое значение для ртути, однако другие эксперты
отметили, что необходимо продолжить обсуждение вопроса о его конкретной величине.
Некоторые из экспертов, которые не видят необходимости в пороговых значениях для этих
видов отходов, считают полезным составление перечня отходов.
39.
Что касается отходов, загрязненных ртутью, были выражены различные мнения.
Некоторые эксперты предложили использовать общую концентрацию ртути, поскольку порог
должен основываться на внутренних свойствах отходов, независимо от технологии их
регулирования. Другие эксперты предложили использовать анализ на выщелачивание, считая,
что он более точно отражает риск для здоровья человека и окружающей среды от ртути,
высвобождаемой в окружающую среду. Вместе с тем, другие эксперты высказали мнение о
том, что необходимо провести дальнейшую работу для оценки применимости этих трех
подходов к конкретным видам отходов.
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2.

Отходы от добычи полезных ископаемых
40.
Один из экспертов, поставив под сомнение необходимость установления пороговых
значений для этого вида отходов, отметил, что, если рассматривать какие-либо конкретные
пороговые значения, необходимо принять во внимание естественные фоновые уровни ртути на
участке добычи и риск воздействия ртути из этих материалов на человека и окружающую
среду.
41.
Один из экспертов предложил использовать анализ на выщелачивание и другие
измерения выбросов, отметив, что отходы от добычи полезных ископаемых никогда не будут
сжигаться. Еще один эксперт предложил на первом этапе использовать пороговый показатель
на основе показателя выщелачивания, чтобы определить, могут ли считаться вскрышные и
пустые породы и отвалы «ртутными отходами» в рамках Конвенции, и только в том случае,
когда пороговый показатель выщелачивания превышается, использовать пороговый показатель
второго уровня, устанавливаемый на основе конкретных местных осадков/инфильтрации,
особенностей химического состава и риска воздействия на население или биоту близлежащих
районов. Еще один эксперт предложил составить перечень типов рудных отвалов,
подпадающих под действие Конвенции, независимо от концентрации.

3.

Вопросы, которые надлежит рассмотреть при определении пороговых значений
42.
Экспертам было предложено представить мнения относительно вопросов, которые
надлежит рассмотреть при установлении пороговых значений. Были получены следующие
замечания:
a)
классификация отходов, разработанная для Конвенции, должна быть проста для
понимания и применения на местах, в том числе в развивающихся странах. Соответственно,
классификации, требующие проверки в полевых условиях таможней и другими
государственными структурами на чистоту и другие химические показатели или требующие
установления источника отходов, могут оказаться неприменимыми в настоящее время.
Аналогичным образом, классификации, которые трудно объяснить или которые требуют
углубленных технических знаний, также могут оказаться непригодными;
b)
при разработке пороговых значений необходимо принять во внимание
национальные регламенты и технические руководящие принципы, а также требования
технических руководящих принципов в рамках Базельской конвенции;
c)
один эксперт отметил, что надлежит провести оценку потенциала
высвобождения ртути и риска, который оно представляет. В то же время, другой эксперт
заметил, что если будет требоваться регулирование ртутных отходов исходя из токсичности
каждого соединения в отходах, станет обязательным анализ каждого ртутного соединения для
одного типа ртутных отходов. По мнению этого эксперта, из-за высокой стоимости анализа не
представляется практически возможным, что такое регулирование будет введено в каждой
Стороне;
d)
поскольку в каждой стране есть различные типы свалок (для опасных или для
неопасных отходов), а также стандарты строительства/функционирования и критерии
приемлемости для каждого типа свалки, возможно будет предпочтительно принять их критерии
приемлемости в качестве пороговых критериев. Если есть страны, которые еще не установили
такие критерии, Сторонам необходимо указать основные критерии приемлемости в качестве
ориентира для этих стран;
e)
от наличия аналитических методов будет зависеть решение о том, как применять
какое-либо пороговое значение концентрации для ртутных соединений. Все основные
аналитические методы определения для проверки ртутных отходов дают общую концентрацию
ртути в качестве результата. Также важны методы отбора проб и меры предварительной
обработки;
f)
если все категории продуктов с добавлением ртути должны быть включены в
перечень, перечень станет слишком длинным, что затрудняет принимать решение о том,
являются ли конкретные отходы целевыми. Поэтому необходимо разработать стратегию
подготовки перечня, например, в первую очередь включать в перечень категории продуктов,
которые могут иметь негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды,
если они не будут регулироваться экологически обоснованным образом, а затем расширить
этот перечень на основе прогресса по соответствующим мерам, принимаемым Сторонами.
Необходимо также обсудить вопрос о том, каким образом обновлять этот перечень.
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43.
Один из экспертов просил разъяснить, необходимо ли привязывать пороговые значения
для Минаматской конвенции к положениям Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. По мнению этого эксперта, если
пороговые значения необходимо привести в соответствие с определением опасных отходов в
рамках Базельской конвенции, пороговые значения могут быть слишком высокими для
обеспечения экологически обоснованного регулирования ртутных отходов.
4.

Работа, необходимая для установления пороговых значений
44.
Вопросы, которые требуют дальнейшего обсуждения, указанные в предыдущих
пунктах, включают следующее:
a)
описание конкретных видов отходов, таких как остатки, образующиеся после
переработки отходов;
b)
приоритетные виды отходов, помимо отходов, загрязненных ртутью или
ртутными соединениями;
c)
какой подход (общее содержание ртути, потенциал высвобождения и
составление перечня) следует применять для конкретных видов отходов.
45.

Кроме того, эксперты предложили некоторые конкретные задачи, включая следующие:

a)
провести исследование национальных данных, в том числе пороговых значений
для требования рекуперации ртути и критериев приемлемости для приема на пункты
утилизации отходов;
b)

собрать информацию о концентрации ртути в отходах;

c)
предложить Сторонам сообщить о видах отходов, которые не охвачены в
таблице, включая перечень продуктов с добавлением ртути;
d)
проанализировать информацию об имеющихся методах отбора проб,
предварительной обработки и анализа ртутных отходов, включая их стоимость.
46.
Ряд экспертов заметили, что для дальнейшей работы могут потребоваться очные и
селекторные совещания.
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