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Конференция Сторон Минаматской  
конвенции о ртути 
Четвертое совещание 
В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года,  
и Бали, Индонезия, 21-25 марта 2022 года 

Решения, принятые четвертым совещанием Конференции 
Сторон Минаматской конвенции о ртути 

MК-4/4: Кустарная и мелкомасштабная золотодобыча 
Конференция Сторон, 

напоминая, что Конференция Сторон в своем решении МК-1/13 рассмотрела 
Руководство по разработке национального плана действий по сокращению и, где это возможно, 
прекращению применения ртути в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче и согласовала 
использование этого Руководства Сторонами, занимающимися вопросом кустарной и 
мелкомасштабной золотодобычи, которая является более чем незначительной, 

высоко оценивая работу Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения по актуализации Руководства и 
вклад Глобального партнерства по ртути в этот процесс,  

высоко оценивая также инициативу некоторых Сторон и секретариата по подготовке 
дополнительного технического материала по вопросам мониторинга ртути в местах кустарной 
и мелкомасштабной добычи и вокруг них для поддержки применения Руководства на практике,  

1. принимает обновленное Руководство по разработке национального плана 
действий по сокращению и, где это возможно, прекращению применения ртути в кустарной и 
мелкомасштабной золотодобыче, которое в своей предыдущей редакции было изложено в 
приложении II к записке секретариата об инструктивном документе по подготовке 
национальных планов действий по кустарной и мелкомасштабной золотодобыче1 и изменено, 
как указано в приложениях I и II к записке секретариата «Кустарная и мелкомасштабная 
золотодобыча: обновление инструктивного документа для подготовки национального плана 
действий по сокращению и, где это возможно, прекращению применения ртути в кустарной и 
мелкомасштабной золотодобыче»2; 

2. призывает Стороны привлекать коренные народы, местные общины и другие 
соответствующие заинтересованные стороны к разработке и осуществлению национальных 
планов действий;  

3. поручает секретариату подготовить свод мнений о потребностях и приоритетах 
коренных народов и местных общин в отношении применения ртути в кустарной и 
мелкомасштабной золотодобыче; 

4. также поручает секретариату в сотрудничестве с Глобальным партнерством по 
ртути Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде распространить 

 
1  UNEP/MC/COP.1/17. 
2  UNEP/MC/COP.4/29. 
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Руководство по разработке национального плана действий по сокращению и, где это возможно, 
прекращению применения ртути в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче, поддержать 
его использование Сторонами и проводить его обзор. 

 

 

  

 

  

 


