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Работа по подготовке к вступлению в силу Минаматской конвенции о ртути и к
первому совещанию Конференции Сторон Конвенции: вопросы, которые в
соответствии с Конвенцией должны быть решены Конференцией Сторон
на ее первом совещании

Доклад группы технических экспертов по разработке
руководящих принципов, требуемых в соответствии со
статьей 8 Конвенции
Записка секретариата
1.
Статья 8 Минаматской конвенции о ртути касается контроля и, где это осуществимо,
сокращения выбросов ртути и ртутных соединений в атмосферу с помощью мер контроля
выбросов из точечных источников, относящихся к категориям источников, перечисленным в
приложении D к Конвенции.
2.
В пункте 8 статьи 8 предусматривается, что Конференция Сторон Конвенции принимает
на своем первом совещании руководящие принципы в отношении:
а)
наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной
деятельности с учетом любых различий между новыми и существующими источниками, а
также необходимости сведения к минимуму последствий межсредовых загрязнений;
b)
поддержки Сторон при осуществлении мер, предусмотренных в пункте 5, в
частности, при определении целевых показателей и установлении предельных значений
выбросов.
3.
Далее в пункте 9 статьи 8 предусматривается, что Конференция Сторон, как только это
становится осуществимым, принимает руководящие принципы в отношении:
а)

критериев, которые Стороны могут разработать в соответствии с пунктом 2 b);

b)

методологии формирования кадастров выбросов.

4.
В своей резолюции, касающейся процедур, которые будут действовать в течение
переходного периода, Конференция полномочных представителей по Минаматской конвенции
о ртути учредила в качестве вспомогательного органа, подотчетного Межправительственному
комитету для ведения переговоров по подготовке имеющего обязательную юридическую силу
глобального документа по ртути, группу технических экспертов по разработке руководящих
принципов, требуемых в соответствии со статьей 8 Конвенции. Эта группа должна была
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учитывать необходимость сведения к минимуму последствий межсредовых загрязнений и
рассматривать другие касающиеся выбросов вопросы, опираясь на опыт, накопленный, в
частности, по линии Глобального партнерства ЮНЕП по ртути. В этой же резолюции
Конференция согласовала состав группы и просила Директора-исполнителя Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) как можно скорее созвать
эту группу технических экспертов.
5.
Группа доложила о своей деятельности Межправительственному комитету для ведения
переговоров на его шестой сессии. За прошедшее с тех пор время она провела еще два
заседания.
6.
На своем третьем совещании, прошедшем в Претории со 2 по 6 марта 2015 года, группа
согласовала подход к завершению работы над проектом руководящих принципов,
предусмотренных статьей 8, включая процесс получения замечаний от общественности в
отношении руководящих принципов, касающихся наилучших имеющихся методов и
наилучших видов природоохранной деятельности. Она постановила провести неофициальное
совещание с участием сопредседателей и совместных руководителей в каждом секторе в
рамках группы экспертов в июне 2015 года, на котором документы о наилучших имеющихся
методах и наилучших видах природоохранной деятельности будут подготовлены в форме
проекта сопредседателей и распространены для получения замечаний общественности. Этап
публичного обсуждения продолжался с 18 июня по 1 августа 2015 года, и замечания были
получены от 11 правительств и 18 организаций, включая предприятия промышленности,
отраслевые ведомства и неправительственные организации.
7.
На своем четвертом совещании, состоявшемся в Стокгольме с 7 по 11 сентября
2015 года, группа рассмотрела замечания, полученные в ходе общественного обсуждения в
отношении руководящих принципов, касающихся наилучших имеющихся методов и
наилучших видов природоохранной деятельности. Замечания, полученные в отношении
руководящих документов о наилучших имеющихся методах и наилучших видах
природоохранной деятельности, наряду с информацией о результате рассмотрения этих
замечаний экспертной группой изложены в информационном документе
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF.1. Группа обсудила также другие руководящие документы,
предусмотренные статьей 8 Конвенции. После обсуждений в ходе четвертого совещания была
достигнута договоренность по проекту руководящих принципов для представления
Межправительственному комитету для ведения переговоров на его седьмом совещании.
Данный проект руководящих принципов изложен в следующих дополнительных документах:
а)
руководящие принципы в отношении наилучших имеющихся методов и
наилучших видов природоохранной деятельности изложены в документе
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1;
b)
руководящие указания в отношении оказания поддержки Сторонам при
осуществлении мер, предусмотренных в пункте 5 той же статьи, изложены в документе
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2;
с)
руководящие указания в отношении критериев, которые Стороны могут
разработать в соответствии с пунктом 2 b) этой статьи, изложены в документе
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3;
d)
руководящие указания в отношении методологии формирования кадастров
выбросов содержатся в документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.4.
8.
При рассмотрении руководящих принципов, предусмотренных пунктом 8 b) статьи 8,
экспертная группа ограничила свое обсуждение их техническими аспектами. Она отметила, что
Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о разработке дополнительных руководящих
принципов в отношении других аспектов деятельности по оказанию поддержки Сторонам при
осуществлении мер, касающихся имеющихся источников в соответствии со статьей 8; в то же
время, она считает, что такие дополнительные руководящие принципы выходят за рамки
компетенции группы. В связи с этим, руководящие принципы, изложенные в документе
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2, содержат только руководящие принципы технического
характера.
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9.
Комитет, возможно, пожелает приветствовать приведенный проект руководящих
принципов в отношении наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной
деятельности наряду с другими руководящими документами, принять их на временной основе
и представить их Конференции Сторон для принятия на ее первом совещании. Такое
рассмотрение и принятие на временной основе позволят Сторонам и странам использовать
руководящие указания в промежуточный период при реализации ими мер по осуществлению,
предусмотренных статьей 8 Конвенции.

_______________________
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