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Конференция Сторон Минаматской
конвенции о ртути
Четвертое совещание
В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года*
Пункт 4 g) предварительной повестки дня**
Вопросы для рассмотрения или принятия мер
Конференцией Сторон: Комитет по осуществлению и
соблюдению

Доклад о работе Комитета по осуществлению и соблюдению
Минаматской конвенции о ртути
Записка секретариата
1.
В соответствии со статьей 15 «Комитет по осуществлению и соблюдению»
Минаматской конвенции о ртути учреждается механизм, включающий Комитет в качестве
вспомогательного органа Конференции Сторон, для содействия осуществлению и проведению
обзора соблюдения всех положений Конвенции. В период между третьим и четвертым
совещаниями Конференции Сторон Комитет провел одно совещание в онлайн-режиме 7 и
8 июня 2021 года.
2.
Секретариат имеет честь представить в приложении к настоящей записке доклад о
работе третьего совещания Комитета по осуществлению и соблюдению. В дополнении к этому
докладу изложены рекомендации, подготовленные Комитетом в окончательной редакции, для
рассмотрения Конференцией Сторон на ее четвертом совещании.

Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон
3.
Конференция Сторон, возможно, пожелает рассмотреть доклад о работе третьего
совещания Комитета, включая рекомендации Комитета, которые представлены в соответствии
с пунктом 2 статьи 15 Конвенции и разделом V круга ведения Комитета, принятого
решением МК-3/9.

*
Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути
состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал
2022 года.
**
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Приложение
Доклад о работе третьего совещания Комитета по
осуществлению и соблюдению Минаматской конвенции о
ртути, состоявшегося в онлайн-режиме 7 и 8 июня 2021 года
Пункт 1
Открытие совещания
1.
Третье совещание Комитета по осуществлению и соблюдению Минаматской конвенции
о ртути (далее именуемого «Комитет») состоялось в онлайн-режиме 7 и 8 июня 2021 года.
2.
Г-жа Клаудия Сорина Думитру (Румыния), Председатель Комитета, открыла совещание
в 13:00 (женевское время (UTC + 2)) в понедельник, 7 июня 2021 года. Она приветствовала
членов Комитета и наблюдателей, поблагодарив их за интерес к работе Комитета, и заявила,
что с нетерпением ожидает плодотворных дискуссий.
3.
В своем вступительном слове г-жа Моника Станкевич, Исполнительный секретарь
Минаматской конвенции, приветствовала членов Комитета на третьем совещании и
поблагодарила их за готовность провести онлайновое совещание, а также за согласие избрать
Председателя и заместителя Председателя Комитета в ходе совещания в онлайн-режиме в
качестве исключительной меры в связи с условиями, вызванными продолжающейся пандемией
коронавирусного заболевания (COVID-19).
4.
Исполнительный секретарь отметила, что в ходе текущего совещания Комитет впервые
рассмотрит вопросы, связанные с осуществлением и соблюдением ряда положений Конвенции,
на основе кратких национальных докладов, представленных Сторонами в соответствии со
статьей 21 Конвенции, в том числе во исполнение статьи 3 «Источники поставок ртути и
торговля ею» и статьи 11 «Ртутные отходы». Далее она подчеркнула, что соображения и
выводы Комитета станут особенно ценной поддержкой для Сторон при подготовке их полных
докладов в соответствии со статьей 21 для представления к концу 2021 года.
5.
После вступительных заявлений и вступительных замечаний членов Комитета
Председатель отметила, что одна из членов Комитета, г-жа Светлана Болокан (Республика
Молдова), не смогла присутствовать на совещании.
6.

На третьем совещании присутствовали следующие члены Комитета:
от государств Африки:
г-жа Ханитриниайна Лилиан Рандрианоменджанахар (Мадагаскар)
г-н Мохамед Абдулай Камара (Сьерра-Леоне)
г-н Кристофер Канема (Замбия)
от государств Азии и Тихого океана:
г-жа Хайцзюнь Чэнь (Китай)
г-жа Ицуки Курода (Япония)
г-н Мохаммед Хашашнех (Иордания), назначенный вместо г-на Ахмада
Аль-Катарнеха
от государств Центральной и Восточной Европы:
г-жа Дубравка Мария Крекович (Хорватия)
г-жа Клаудиа Сорина Думитру (Румыния)
от государств Латинской Америки и Карибского бассейна:
г-жа Паулина Рикельме (Чили)
г-н Хосе Антонио Пьедра Монтойя (Эквадор)
г-н Артуро Гавилан Гарсия (Мексика)
от государств Западной Европы и других государств:
г-жа Каролийна Анттонен (Финляндия)

2

UNEP/MC/COP.4/15

г-жа Янине ван Альст (Нидерланды)
г-н Джин Смилански (Соединенные Штаты Америки).
7.
Комитет пригласил принять участие во всем совещании двух наблюдателей: г-на Юки
Моринака из «ЭКС рисерч инститьют», поддерживающего члена Комитета, и г-жу Елену
Лимбериди-Сеттимо из Рабочей группы «Ноль ртути» Европейского бюро по окружающей
среде.

Пункт 2
Организационные вопросы
a)

Утверждение повестки дня
8.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/MC/ICC.3/1):

b)

1.

Открытие совещания

2.

Организационные вопросы:
a)

утверждение повестки дня;

b)

избрание должностных лиц;

c)

организация работы

3.

Обновленная информация от секретариата

4.

Представление национальных докладов в соответствии со статьей 21 Конвенции

5.

Программа работы Комитета по осуществлению и соблюдению на
2022-2023 годы

6.

Дата, продолжительность и место проведения четвертого совещания Комитета
по осуществлению и соблюдению

7.

Прочие вопросы

8.

Принятие доклада

9.

Закрытие совещания.

Избрание должностных лиц
9.
Комитет избрал г-жу Паулину Рикельме (Чили) Председателем и г-жу Ицуки Курода
(Япония) заместителем Председателя и Докладчиком на период с момента закрытия третьего
совещания до закрытия четвертого совещания.

c)

Организация работы
10.
Комитет постановил провести двухдневное совещание в онлайн-режиме в понедельник
7 июня и вторник 8 июня 2021 года с 13:00 до 16:00 (женевское время, UTC + 2) каждый день,
как указано в аннотациях к предварительной повестке дня.

Пункт 3
Обновленная информация от секретариата
11.
Комитет перешел к рассмотрению документа UNEP/MC/ICC.3/2, подготовленного
секретариатом.
12.
Внося на рассмотрение этот пункт, представитель секретариата обратила внимание на
документ, озаглавленный «Обновленная информация от секретариата», в котором содержится
обновленная информация о мероприятиях, проведенных в целях обеспечения более
эффективного осуществления и соблюдения положений Конвенции, а также о других
соответствующих событиях, включая организацию четвертого совещания Конференции
Сторон, уведомления, представленные Сторонами в соответствии с пунктом 9 статьи 3, и
другие соответствующие регистрации и представления, полученные секретариатом в период
между вторым и третьим совещаниями Комитета. В частности, в отношении уведомлений,
представленных Сторонами в соответствии с пунктом 9 статьи 3, представитель секретариата
отметила, что на своем втором совещании Комитет просил секретариат обратиться в
национальный координационный центр Таиланда с просьбой уточнить его уведомление в
отношении информации о количестве и странах происхождения ртути, импортируемой из
3
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стран, не являющихся Сторонами. Секретариат проинформировал членов Комитета о том, что
он обратился в национальный координационный центр Таиланда с просьбой предоставить
вышеупомянутую информацию 9 августа 2019 года, 27 сентября 2019 года и 28 апреля
2021 года, но пока не получил ответа.
13.
Комитет принял к сведению содержание документа, представленного секретариатом. В
частности, в отношении уведомлений, представленных Сторонами в соответствии с пунктом 9
статьи 3, Комитет рекомендовал секретариату еще раз обратиться в национальный
координационный центр Таиланда с просьбой уточнить его уведомление в отношении
информации о количестве и странах происхождения ртути, импортируемой из стран, не
являющихся Сторонами.

Пункт 4
Представление национальных докладов в соответствии со статьей 21 Конвенции
14.
Председатель перешла к этому пункту повестки дня, посвященному рассмотрению
первых национальных докладов, представленных в соответствии со статьей 21 Конвенции. В
соответствии с пунктом 1 статьи 21 Стороны представляют Конференции Сторон через
секретариат информацию о принимаемых мерах по осуществлению положений Конвенции и об
эффективности таких мер и возможных проблемах с точки зрения достижения целей
Конвенции. Согласно пункту 2 статьи 15, Комитет содействует осуществлению и проводит
обзор соблюдения всех положений настоящей Конвенции, а также рассматривает как
отдельные, так и системные вопросы осуществления и соблюдения и по мере необходимости
выносит рекомендации Конференции Сторон. Поскольку в соответствии с пунктом 4 b)
статьи 15 Комитет может рассматривать вопросы на основе национальных докладов,
Председатель предложила секретариату представить Комитету свой доклад о национальных
докладах, которые должны были быть представлены к 31 декабря 2019 года.
15.
Представитель секретариата напомнила, что в решении МК-1/8 Конференция Сторон
согласовала сроки и форму представления национальной отчетности Сторонами. Полная форма
доклада включает 43 вопроса, на которые все Стороны должны отвечать каждые четыре года, а
краткий доклад включает четыре вопроса (отмеченные звездочкой в полной форме) и должен
представляться каждые два года. Следует отметить, что помимо вопросов форма представления
отчетности включает часть С, с помощью которой Стороны могут привести замечания в
отношении возможных трудностей с точки зрения достижения целей Конвенции; часть D, с
помощью которой Стороны могут привести замечания в отношении формы отчетности и ее
возможного усовершенствования; и часть Е, с помощью которой Стороны могут по желанию
представить дополнительные замечания по каждой из статей в свободной форме. В
соответствии с тем же решением, первые национальные краткие доклады с использованием
имеющейся информации должны были быть представлены к 31 декабря 2019 года. На основе
представленных национальных докладов секретариат подготовил свой доклад
(UNEP/MC/ICC.3/3/Rev.1), который, в соответствии с пунктом 25 b) круга ведения Комитета,
должен был включать информацию о результатах представления сведений Сторонами и
определять конкретные вопросы, которые возникли из докладов и могут представлять интерес
для Комитета.
Результаты представления сведений
16.
По вопросу о результатах представления сведений Сторонами представитель
секретариата представила раздел II документа UNEP/MC/ICC.3/3/Rev.1 и сообщила, что из
114 Сторон1, которые должны были представить сведения за первый отчетный период
(с 16 августа 2017 года по 31 декабря 2019 года), 63 Стороны представили свои завершенные
доклады к установленному сроку, а еще 34 Стороны представили свои завершенные доклады к
30 апреля 2021 года. Таким образом, на сегодняшний день свои доклады представили 97 2 из
К 31 декабря 2019 года 116 государств или региональных организаций экономической интеграции
сдали на хранение Депозитарию документы о ратификации, принятии и одобрении Конвенции или о
присоединении к ней. Республика Корея сдала на хранение свой документ 22 ноября 2019 года, а
Экваториальная Гвинея – 24 декабря 2019 года. Поскольку Конвенция вступает в силу через 90 дней после
сдачи документа на хранение, Республике Корея и Экваториальной Гвинее не нужно было представлять
краткие доклады, которые должны были быть представлены к 31 декабря 2019 года, поскольку они еще не
являлись Сторонами.
2
Завершенные доклады представили следующие Стороны: Австрия, Аргентина, Армения, Бельгия,
Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо,
Вануату, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гвинея, Германия, Гондурас, Дания, Доминиканская
Республика, Европейский союз, Замбия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия,
1
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114 Сторон, и норма представления сведений находится на уровне 85 процентов. Было
получено еще 4 незавершенных доклада3, и секретариат ожидает дополнительной информации
от соответствующих национальных координаторов, чтобы эти доклады были представлены как
завершенные. Это означает, что от 114 Сторон, которые обязаны были представить сведения,
осталось получить 13 докладов4, что в целом говорит о хороших и похвальных результатах
представления сведений5.
17.
Комитет завершил рассмотрение этой части доклада и одобрил высокий уровень
представления сведений по первым кратким докладам. Один из членов Комитета выразил
надежду на то, что высокий уровень представления сведений сохранится и в отношении
полных докладов, которые должны быть представлены к 31 декабря 2021 года.
Ответы, представленные на четыре вопроса в кратких докладах, и связанные с ними
вопросы для рассмотрения Комитетом
18.
Затем Председатель предложила секретариату изложить свои выводы в отношении
ответов, представленных по четырем вопросам в кратких докладах. Представитель
секретариата представила раздел III документа UNEP/MC/ICC.3/3/Rev.1, включая приложение к
нему, содержащее подробную информацию о полученных ответах. Она сообщила, что Стороны
должны были представить сведения по трем вопросам, касающимся статьи 3 («Источники
поставок ртути и торговля ею»), и по одному вопросу, касающемуся статьи 11 («Ртутные
отходы»). Эти четыре вопроса позволяют получить представление о ключевых этапах
жизненного цикла ртути, рассматриваемого Конвенцией.
19.
Что касается первичной добычи ртути (вопрос 3.1), секретариат сообщил, что
2 Стороны ответили «Да» на вопрос о том, осуществляется ли на их территории первичная
добыча ртути, а 95 Сторон ответили «Нет».
20.
Один из наблюдателей заявил, что необходимо обеспечить единообразие единиц
измерения в сообщаемых сведениях и перепроверить источники информации о возможных
районах первичной добычи ртути.
21.
Что касается запасов и источников поставок ртути и ртутных соединений (вопрос 3.3),
секретариат сообщил, что 43 Стороны ответили «Да», т.е. они предпринимали шаги для
выявления отдельных запасов ртути или ртутных соединений в объеме свыше 50 тонн и
источников поставок ртути, обеспечивающих создание запасов ртути в объеме свыше 10 тонн в
год, которые находились на их территории, а 54 Стороны ответили «Нет».
22.
Один из членов Комитета отметила, что большое количество Сторон ответили «Нет»,
т.е. не предпринимали шаги для выявления отдельных запасов ртути или ртутных соединений в
объеме свыше 50 тонн или источников поставок ртути, обеспечивающих создание запасов
ртути в объеме свыше 10 тонн в год, которые находились на их территории. Она заявила, что
это может быть воспринято как то, что 54 Стороны не предпринимали шагов, чтобы
действовать в соответствии со своими обязательствами по Конвенции. Далее эта член Комитета
спросила, известно ли секретариату, почему большое количество Сторон ответили «Нет»,

Исландия, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, Лесото, Ливан, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Мексика, Молдова, Монако,
Монголия, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу,
Португалия, Республика Конго, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская
Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская
Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тонга, Тувалу, Уганда, Уругвай,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка,
Эквадор, Эстония, Южная Африка, Ямайка и Япония.
3
Незавершенные доклады, которые еще не были учтены: Индия, Лаосская НародноДемократическая Республика, Мальта и Того.
4
Доклады еще не представлены следующими Сторонами: Антигуа и Барбуда, Афганистан, Гана,
Гвинея-Бисау, Государство Палестина, Джибути, Кирибати, Коморские Острова, Куба, Маршалловы
Острова, Объединенные Арабские Эмираты, Палау и Эсватини.
5
Показатели представления сведений в разрезе регионов Организации Объединенных Наций: 25 из
31 Стороны из государств Африки (81 процент), 18 из 26 Сторон из государств Азии и Тихого океана
(69 процентов), 13 из 13 Сторон из государств Центральной и Восточной Европы (100 процентов), 21 из
23 Сторон из государств Латинской Америки и Карибского бассейна (91 процент) и 20 из 21 Стороны из
государств Западной Европы и других государств (95 процентов).
5
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провел ли секретариат работу с 54 Сторонами и были ли извлечены уроки для следующего
отчетного периода.
23.
В продолжение эта член Комитета рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее
страна при ответе на этот вопрос с точки зрения использованной терминологии
«предпринимать шаги» и «выявлять», а также «Да» и «Нет». Она отметила, что, если у Стороны
отсутствуют запасы или источники ртути, о которых необходимо сообщить, она могла ответить
«Нет», что не обязательно означает, что она не предпринимала никаких шагов. Другая член
Комитета сообщила, что ее страна ответила «Нет», поскольку в стране существует
действующее законодательство, которое обязывает ее проводить инвентаризацию. Таким
образом, они ответили «Нет», поскольку эта работа уже была выполнена.
24.
Представитель секретариата приняла во внимание информацию, которой поделились
члены Комитета, и отметила, что некоторые Стороны указали на аналогичные трудности в
разделах для комментариев к своим национальным докладам, а также сообщили о них
непосредственно в секретариат, когда тот обратился к конкретным Сторонам за информацией,
не включенной в их первоначальные представления. Представитель секретариата также
отметила, что на своем первом совещании Конференция Сторон приняла руководство 6 для
оказания поддержки Сторонам в предпринимаемых ими мерах по выявлению отдельных
запасов ртути и ртутных соединений в объеме свыше 50 тонн, а также источников поставок
ртути, обеспечивающих создание запасов ртути в объеме свыше 10 тонн в год. Она отметила,
что до сих пор не проводилось какого-либо систематического анализа ответов «Нет», но,
учитывая имеющиеся рекомендации, может потребоваться дополнительно привлечь внимание
к этому вопросу и обеспечить понимание Сторонами того, каким образом можно
предпринимать шаги по выявлению запасов и источников, чтобы обеспечить предоставление
исчерпывающих ответов на вопрос 3.3 в полных докладах, которые должны быть представлены
к 31 декабря 2021 года.
25.
В отношении получения согласия для экспорта ртути с территории Стороны
(вопрос 3.5) секретариат сообщил, что 88 Сторон ответили «Нет», т.е. они не получали согласия
или не применяли общее уведомление о согласии в соответствии со статьей 3, включая любое
требуемое подтверждение от импортирующих государств, не являющихся Сторонами, для
всего экспорта ртути с территории Стороны в отчетном периоде. Восемь Сторон ответили
«Да», в том числе семь Сторон ответили «Да, экспорт в государства, являющиеся Сторонами»,
т.е. они получили согласие или применяли общее уведомление о согласии для всего экспорта
ртути с территории Стороны в другую Сторону, и пять Сторон ответили «Да, экспорт в
государства, не являющиеся Сторонами», т.е. они получили согласие или применяли общее
уведомление о согласии для экспорта ртути с территории Стороны в государство, не
являющееся Стороной.
26.
Представитель секретариата далее отметила, что если Сторона, ответившая «Да, экспорт
в государства, являющиеся Сторонами» или «Да, экспорт в государства, не являющиеся
Сторонами», не представила в секретариат копии форм согласия, то ей рекомендуется это
сделать. В противном случае форма отчетности предусматривает, что Сторона, ответившая
«Да, экспорт в государства, являющиеся Сторонами» или «Да, экспорт в государства, не
являющиеся Сторонами», должна представить иные надлежащие сведения, подтверждающие
соблюдение соответствующих требований пункта 6 статьи 3. Только одна из восьми Сторон,
ответивших «Да», представила в секретариат все формы согласия. Одна Сторона указала, что
она применяла общее уведомление о согласии, предоставленное другой Стороной. Одна
Сторона указала, что готовится представить в секретариат формы согласия, другая Сторона
указала, что у нее имеются все формы для экспорта в каждую из стран, в которые она
экспортирует, а третья Сторона также сообщила, что у нее имеются все формы согласия, и
предоставила отдельный документ с указанием перечня стран, в которые она экспортирует, дат
получения письменного согласия, количества ртути, видов использования и других данных.
Еще одна Сторона указала в отдельном документе страны, в которые она экспортирует ртуть, и
В своем решении МК-1/2 Конференция Сторон приняла руководство по выявлению отдельных
запасов ртути или ртутных соединений в объеме свыше 50 тонн, а также источников поставок ртути,
обеспечивающих создание запасов ртути в объеме свыше 10 тонн в год. Как отмечается в руководстве,
запасы могут иметься у торговцев ртутью, на рудниках, промышленных предприятиях, сооружениях по
переработке, у национальных правительств или на производственных объектах, выпускающих продукцию
с добавлением ртути. Кроме того, источниками могут быть первичные ртутные и другие рудники,
деятельность по переработке или вывод из эксплуатации установок для хлорно-щелочного производства,
заводов по производству мономера винилхлорида и других производственных объектов, на которых
применяется ртуть.
6
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вид ее использования. В заключение представитель секретариата отметила, что, помимо
документального заверения выданного согласия подписью национального координатора или
другого соответствующего органа, формы согласия содержат важную информацию в
поддержку положений статьи 3, а именно: количество поставленной ртути; дату поставки; была
ли ртуть получена в результате первичной добычи ртути; было ли установлено
экспортирующей Стороной, что ртуть представляет собой избыточное количество в результате
вывода из эксплуатации установок для хлорно-щелочного производства; и являлось ли целью
импорта ртути экологически безопасное временное хранение, и если нет, то каким было другое
разрешенное предполагаемое использование ртути. Она заявила, что неясно, почему только
одна Сторона представила копии всех форм, несмотря на то что это рекомендуется сделать
согласно форме отчетности и руководящим указаниям, принятым Конференцией Сторон на ее
первом совещании7. Она также добавила, что отсутствие форм или другой соответствующей
информации ограничивает возможности секретариата по оценке того, были ли выполнены
требования пункта 6 статьи 3.
27.
Один из членов Комитета спросил, известно ли секретариату о том, почему формы не
поступают в секретариат. Другой член Комитета спросил, присутствуют ли соображения,
связанные с коммерческой тайной, которые не позволяют Сторонам направлять формы в
секретариат. В ответ представитель секретариата пояснила, что все общие уведомления о
согласии, полученные секретариатом (пункт 7 статьи 3, форма D), размещены на веб-сайте
Конвенции (такие уведомления представили четыре Стороны). В соответствии с руководящими
указаниями, форма должна быть представлена в секретариат, а секретариат должен вести
публичный реестр всех общих уведомлений. Что касается форм A и B, то есть формы для
предоставления письменного согласия Стороны на импорт ртути и формы для предоставления
письменного согласия государства, не являющегося Стороной, на импорт ртути, и в
руководящих указаниях отмечается, что они должны передаваться непосредственно между
конкретными Сторонами и/или государствами, не являющимися Сторонами, а также
рекомендуется, чтобы Стороны представляли копии форм в секретариат. Она заявила, что,
возможно, следует усилить рекомендацию Сторонам о направлении копий форм в том числе и
в секретариат. Она также отметила, что в соответствии с пунктом 11 статьи 3 каждая Сторона
включает в свои сведения, представляемые в соответствии со статьей 21, информацию о
выполнении требований статьи 3, включая предоставление письменного согласия. Она также
отметила, что отдельные Стороны неофициально указали, что в случае публикации полного
текста копий представленных форм согласия может возникнуть озабоченность с точки зрения
коммерческой тайны.
28.
Другой член Комитета заявил, что, несмотря на имеющиеся руководящие указания,
по-видимому, присутствует необходимость в более активном информировании и обучении в
отношении положений о согласии и торговле, включая формы и роль секретариата.
29.
В отношении предприятий для окончательного удаления (вопрос 11.2) представитель
секретариата сообщила, что 20 Сторон ответили «Да», т.е. на территории Стороны имеются
предприятия для окончательного удаления отходов, состоящих из ртути или ртутных
соединений, 68 Сторон ответили «Нет» и 2 Стороны ответили «Неизвестно». Из числа тех, кто
ответил «Да», только четыре Стороны сообщили, какое количество отходов, состоящих из
ртути или ртутных соединений, было окончательно удалено, и указали конкретный метод
удаления. Представитель секретариата заявила, что, судя по всему, Стороны затрудняются
ответить на этот вопрос и что некоторые из них представили в этой связи замечания в докладах.
30.
Один из членов Комитета отметил отсутствие ясности в отношении термина
«окончательное удаление» в рамках Конвенции и поднял вопрос о возможном добавлении
соответствующих руководящих указаний, сославшись на имеющиеся в рамках Базельской
конвенции технические руководящие принципы экологически обоснованного регулирования
ртутных отходов, для оказания поддержки Сторонам при ответе на вопрос формы отчетности.
31.
Другой член Комитета заявил, что согласно статье 11 Конвенции требуется не
обеспечивать соответствие техническим руководящим принципам Базельской конвенции, а
скорее учитывать эти принципы, и поэтому он не видит, какую роль может играть Комитет в
этом отношении.

В решении МК-1/2 Конференция Сторон приняла руководящие указания по заполнению форм,
требуемых в соответствии со статьей 3 о торговле ртутью.
7
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Рассмотрение Комитетом доклада секретариата с целью подготовки рекомендаций для
Конференции Сторон
32.
Поскольку обсуждения по подготовке рекомендаций Комитета для Конференции
Сторон были закрыты для всех наблюдателей в соответствии с правилом 15 правил процедуры,
Председатель закрыла сегмент совещания для наблюдателей и предложила членам Комитета
приступить к рассмотрению доклада секретариата.
33.
Комитет напомнил о своем мандате, изложенном в пункте 2 статьи 15, который
заключается в содействии осуществлению и обзору соблюдения всех положений Конвенции.
34.
Комитет отметил, что представление сведений по статье 21 в соответствии со сроками и
формой, установленными Конференцией Сторон, является обязательством всех Сторон. В тех
случаях, когда требуемая информация была неполной, недостаточной или отсутствовала,
секретариату было поручено провести дальнейшую работу и обеспечить, чтобы
представленные национальные доклады содержали исчерпывающую информацию.
35.
После обсуждения требований к сведениям, которые Стороны интерпретировали
по-разному, один из членов Комитета заявил, что в задачи Комитета не входит рассмотрение
вопроса о том, следует ли разъяснять или уточнять то или иное обязательство и как это делать.
Этот вопрос скорее должны рассматривать Стороны на Конференции Сторон, принимая во
внимание доклад Комитета.
36.
Этот же член Комитета также заявил, что Комитет, возможно, пожелает представить
доклад Конференции Сторон, если столкнется с трудностями при проведении обзора
соблюдения существующих обязательств в связи с различным толкованием Сторонами
соответствующих положений, что нашло отражение в ответах, содержащихся в национальных
докладах.
37.
После обсуждения доклада секретариата Комитет пришел к выводу, что трудности при
представлении сведений могли быть вызваны следующими факторами:
a)
Стороны могли по-разному интерпретировать определенные требования к
представлению сведений, что может создавать затруднения для Комитета при проведении
обзора осуществления и соблюдения соответствующих положений;
b)
Стороны могли столкнуться с трудностями при представлении информации о
принятых мерах или об их прогрессе, если на момент представления сведений эти меры
находились в процессе реализации;
c)
ряд документов для национальных докладов не поступили в секретариат, что
может объясняться различными причинами, в том числе озабоченностью Сторон в отношении
защиты информации, составляющей коммерческую тайну;
d)
для всех Сторон это был первый опыт представления сведений в отношении
обязательств в рамках Минаматской конвенции.
38.
Опираясь на доклад секретариата и обсуждения Комитета, Комитет согласовал
рекомендации, изложенные в дополнении к настоящему докладу.

Пункт 5
Программа работы Комитета по осуществлению и соблюдению на
2022-2023 годы
39.
Затем Комитет обратил внимание на свою программу работы, охватывающую, в
частности, период между четвертым и пятым совещаниями Конференции Сторон, а также
финансовые последствия работы Комитета. По предложению Председателя представитель
секретариата представила подготовленный им документ в поддержку обсуждения этого
вопроса.
40.
Комитет решил, что в предстоящий период он рассмотрит первые полные национальные
доклады, которые должны быть представлены до 31 декабря 2021 года. С учетом своих
функций и вида информации, которую он может использовать в качестве основы для своей
работы в соответствии с пунктом 4 статьи 15, он также рассмотрит любую просьбу, исходящую
от четвертого совещания Конференции Сторон, и любое представление какой-либо Стороны в
отношении соблюдения ею своих обязательств.
41.
В ходе последовавшего обсуждения вопроса о количестве совещаний Комитета, которое
может потребоваться в период между четвертым и пятым совещаниями Конференции Сторон, а
8
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также их продолжительности Комитет оценил с учетом ожидаемого объема работы, что в
межсессионный период потребуется двухдневное очное совещание. Он также постановил, что
до проведения очного совещания целесообразно организовать совещание в онлайн-режиме, в
частности, для рассмотрения полных национальных докладов.

Пункт 6
Место проведения и дата четвертого и пятого совещаний Комитета по
осуществлению и соблюдению
42.
Комитет постановил, что его четвертое совещание будет проходить в онлайн-режиме в
июле 2022 года, а пятое – в очной форме в марте 2023 года, причем точные сроки проведения
будут определены секретариатом в консультации с Председателем. Пятое совещание будет
проведено в Женеве, если только от одного из членов не поступит предложение о его
проведении в другом месте.

Пункт 7
Прочие вопросы
43.

Прочие вопросы не поднимались.

Пункт 8
Принятие доклада
44.
Комитет постановил принять свой доклад с помощью электронных средств, на основе
проекта, подготовленного Докладчиком при поддержке секретариата. Доклад, включая
дополнение к нему, будет представлен на рассмотрение Конференции Сторон на ее четвертом
совещании.

Пункт 9
Закрытие совещания
45.
После заключительных замечаний Председателя и Исполнительного секретаря
Председатель выразила признательность членам Комитета и секретариату за их работу и
объявила совещание закрытым в 16:20 (женевское время, UTC + 2) во вторник, 8 июня
2021 года.

9
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Дополнение
Рекомендации для рассмотрения Конференцией Сторон на
ее четвертом совещании
Комитет рекомендует Конференции Сторон на ее четвертом совещании принять, среди
прочего, следующее решение:
a)
приветствовать высокий уровень представления сведений, своевременность и
полноту национальных докладов, переданных за первый отчетный период;
b)
напомнить всем Сторонам о важности выполнения их обязательств по
представлению сведений в соответствии со статьей 21 Минаматской конвенции;
c)

выразить признательность Сторонам, представившим свои доклады;

d)
рассмотреть факторы, которые, возможно, способствовали возникновению
затруднений при представлении сведений, определенные Комитетом по осуществлению и
соблюдению в его докладе Конференции Сторон на ее четвертом совещании, и рассмотреть
вопрос о надлежащих дальнейших мерах;
e)
поручить секретариату в отношении вопросов, касающихся представления
сведений об экспорте ртути, предложить возможные способы представления Сторонами
секретариату информации, исключив при этом информацию, которая считается коммерческой
тайной;
f)
также поручить секретариату продолжать оказывать Сторонам поддержку при
подготовке национальных докладов, в том числе посредством обучения.
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