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ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ИТОГАМ ОБЗОРА ПРОТОКОЛА 
ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 

 
Доклад Председателя Целевой группы по тяжелым металлам 

 
1. В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с пунктом 1.6 Плана работы 
по осуществлению Конвенции на 2009 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2) и по просьбе Сторон 
Протокола по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/96, пункт 37 b)), представлены результаты 
работы шестого совещания Целевой группы по тяжелым металлам, состоявшегося 
27-29 мая 2009 года в Стокгольме. 
 
2. Г-жа К. Краус (Германия) председательствовала на этом совещании, которое было 
организовано Швецией. 
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3. В работе совещания Целевой группы приняли участие эксперты следующих Сторон 
Конвенции:  Австрии, Германии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики и Швеции.  На нем также 
присутствовали представители Международной ассоциации по свинцу и Международной 
ассоциации по кадмию.  В работе совещания также участвовал сотрудник секретариата 
ЕЭК ООН. 
 
4. Г-н П. Хагстрем открыл совещание, приветствовав участников от имени Агентства 
по охране окружающей среды Швеции. 
 

I. ЦЕЛИ СОВЕЩАНИЯ И РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
5. По просьбе Сторон Протокола по тяжелым металлам, представленных на двадцать 
шестой сессии  Исполнительного органа в декабре 2008 года (ECE/EB.AIR/96, 
пункт 37 b)), Целевая группа уделила основное внимание подготовке технических обзоров 
предложения Европейского сообщества и государств - членов Европейского союза (ЕС), 
являющихся Сторонами Протокола 1998 года, о включении ртутьсодержащих продуктов 
в приложение VI к Протоколу по тяжелым металлам (далее в тексте - предложение ЕС).  
Это было сделано в соответствии с пунктом 5 решения 1998/1 Исполнительного органа и 
процедурами, описанными в общих руководящих принципах технического обзора 
дополнительных тяжелых металлов, регламентирующих меры в отношении продуктов 
или групп продуктов/продукта (EB.AIR/WG.5/2005/2, приложение IV), с целью 
представления соответствующего доклада Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее 
сорок пятой сессии в сентябре 2009 года.  Результаты этой работы представлены в 
главе II. 
 
6. Кроме того, в соответствии с Планом работы по осуществлению Конвенции на 
2009 год Целевая группа: 
 
 a) обсудила планы второго рабочего совещания для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), которое должно быть проведено 26-28 октября 
2009 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, в сотрудничестве с Группой 
экспертов по технико-экономическим вопросам.  Целью этого рабочего совещания 
является поощрение ратификации и осуществления Протокола по тяжелым металлам, в 
том числе посредством концентрации усилий на устранении конкретных трудностей в 
осуществлении Протокола, выявленных в ходе рабочего совещания в Ереване (май 
2008 года), вынесения рекомендаций относительно дальнейших действий и повышения 
осведомленности лиц и организаций, ответственных за выработку политики на местном 
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уровне, а также более широкого вовлечения экспертов стран ВЕКЦА (Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии) в работу по Конвенции; 
 
 b) признала и приветствовала вклад ряда членов Целевой группы в работу 
Группы экспертов по технико-экономическим вопросам над пересмотром приложений к 
Гётеборгскому протоколу и сопроводительных руководств, в том числе путем 
представления информации о твердых частицах (ТЦ) по источникам, подпадающим под 
действие Протокола о тяжелых металлах, а также рассмотрения предложений Группы 
экспертов в свете справочных материалов, подготовленных Целевой группой, в частности 
материалов, касающихся пыли. 
 
7. Целевая группа также согласовала предложения относительно будущих приоритетов 
и плана работы на 2010 год. 
 
8. Ниже приводится резюме другой информации, которая была представлена и 
обсуждена на совещании Целевой группы. 
 
9. Представитель секретариата Конвенции проинформировал Целевую группу о 
решениях по тяжелым металлам, принятых Исполнительным органом на его двадцать 
шестой сессии, включая решения, касающиеся мандата Целевой группы, и представил 
процедуру внесения поправок в Протокол по тяжелым металлам, установленную в 
статье 13 Протокола, в решении 1998/1 Исполнительного органа и в общих руководящих 
принципах (EB.AIR/WG.5/2005/2). 
 
10. Г-н Дж. Форсселл (Агентство по охране окружающей среды Швеции) доложил о 
ведущейся и планируемой работе Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) по согласованию юридически обязательного глобального 
инструмента по ртути, которую планируется завершить силами Международного 
комитета по ведению переговоров к сессии Совета управляющих ЮНЕП в 2013 году.  
Целевая группа обсудила возможности обмена полученной в результате проделанной ею 
работы информацией о наилучших имеющихся технологиях (НИМ) и предельных 
значениях выбросов (ПЗВ) из ртутных источников, а также другими соответствующими 
знаниями и опытом, накопленными в ходе деятельности по Конвенции и Протоколу по 
тяжелым металлам к ней.  Это могло бы оказать поддержку процессу переговоров в 
рамках ЮНЕП и послужить возможной моделью для глобальной Конвенции.  
В частности, рассматривались следующие вопросы:  a)  руководящие документы по НИМ 
и наилучшим экологическим методам (НЭМ), подготовленные Целевой группой;  
b)  соответствующие институциональные структуры в рамках Конвенции, а также ее 
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"горизонтальные" положения, такие, как положения о процедурах ратификации, внесения 
поправок и пересмотра, и  c)  методология расчета и представления данных о выбросах. 
 
11. Целевая группа подчеркнула важность гармонизации международных обязательств 
по представлению отчетности, координации национальных позиций стран, вовлеченных в 
оба процесса, с целью избежания ненужного дублирования, а также стремления к 
максимальному сотрудничеству и координации деятельности на региональном и 
глобальном уровнях.  Она также сочла, что в интересах Конвенции следует отслеживать 
процесс переговоров в рамках ЮНЕП и обязательства, рассматриваемые на глобальном 
уровне, а также полученную в ходе этого процесса информацию, в том числе касающуюся 
источников атмосферных выбросов, а также результаты Глобальной программы по 
развитию партнерства по ртути в сфере сжигания угля и управления отходами.  Целевая 
группа рекомендовала собрать воедино эти доклады и прочую информацию и облегчить 
доступ к ним для использования в ходе переговоров в рамках ЮНЕП, поместив 
соответствующие ссылки на сайтах ЮНЕП и ЕЭК ООН. 
 

  II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 
12. Целевая группа подготовила технические обзоры направленного Исполнительным 
органом предложения о включении ртутьсодержащих продуктов в приложение VI к 
Протоколу по тяжелым металлам, предприняв обзор одновременно по двум направлениям 
в соответствии с общими руководящими принципами.  Она выразила признательность 
специальной редакционной группе экспертов из Германии, Нидерландов, Швеции и 
Соединенных Штатов Америки, составившей проект рабочего документа для ее 
рассмотрения. 
 
13. Помимо настоящего доклада, содержащего резюме основных результатов ее работы, 
Целевая группа согласовала подготовку более подробного справочного документа, 
который будет представлен для информации Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее 
сорок пятой сессии (сентябрь 2009 года) в качестве неофициального документа. 
 
14. Целевая группа согласилась с мнением экспертов из Канады и Соединенных Штатов 
Америки о том, что решение не проводить факультативный процесс внешнего 
экспертного обзора, предусмотренный в общих руководящих принципах, не создаст 
прецедента на будущее, т.е. не изменит раз и навсегда процедуру подготовки технических 
обзоров предложений в будущем. 
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A. Обзоры по направлению А 
 
15. Обзоры по направлению А касаются тех элементов предложения и иных 
информационных материалов, направленных Исполнительным органом, которые имеют 
значение для принятия решения относительно целесообразности включения того или 
иного продукта или группы продуктов в соответствующее приложение Протокола.  Они 
включают оценку информации с учетом руководящих указаний, содержащихся в 
пункте 5 b) i) и ii) решения 1998/1 Исполнительного органа. 
 
5 b) i) Преднамеренно ли продукт или группа продуктов содержит один или более 
тяжелых металлов, указанных в приложении I 
 
16. Целевая группа пришла к мнению, что все продукты или группы продуктов, 
перечисленные в предложении ЕС - аккумуляторные батареи, контрольно-измерительные 
приборы, автотранспортные средства, электрическое и электронное оборудование (ЭЭО), 
люминесцентные лампы и зубная амальгама - преднамеренно содержат ртуть.  Она 
указала, что, за исключением зубной амальгамы, предложение касается новых продуктов, 
появившихся в продаже.  Она далее отметила, что в Приложении VII к Протоколу по 
тяжелым металлам признается, что в указанных продуктах содержится ртуть, так как они 
перечисляются в нем в подпунктах 3 a)-d) и g) пункта 3, касающихся электрических 
компонентов, контрольно-измерительных приборов, люминесцентных ламп, зубных 
амальгам и аккумуляторных батарей. 
 
5 b) ii) Обладают ли атмосферные выбросы, возникающие в ходе изготовления, 
обработки, распределения в торговле, использования и удаления продукта или группы 
продуктов, потенциальной способностью приобретать ту или иную форму присутствия в 
биологической среде и с учетом принимаемых мер по регулированию на каждом этапе 
данного процесса, являться значительным компонентом общих трансграничных 
атмосферных выбросов тяжелого металла, упомянутого в приложении I, в регионе ЕЭК 
ООН, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека или окружающую среду 
 
17. В Предложении ЕС содержались ссылки на продукты и группы продуктов.  Хотя 
продукты, включенные в предложение, способны выделять ртуть на всем протяжении их 
жизненного цикла, большая часть таких выбросов имеет место при их захоронении или 
сжигании.  Что касается оценки потенциальной способности атмосферных выбросов, 
возникающих в ходе их изготовления, обработки, распределения в торговле, 
использования и удаления, приобретать ту или иную форму присутствия в биологической 
среде, то Целевая группа отметила, что эта потенциальная способность 
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засвидетельствована во многих отчетах и статьях, демонстрирующих широкое рассеяние 
ртути (Hg) и ее конечное состояние. 
 
18. Для оценки того, могут ли атмосферные выбросы, возникающие в ходе 
изготовления, обработки, распределения в торговле, использования и удаления, "являться 
значительным компонентом общих трансграничных атмосферных выбросов тяжелого 
металла, упомянутого в приложении I", был рассчитан общий объем выбросов Hg в 
регионе ЕЭК ООН и было произведено его сравнение с объемом выбросов, связанных с 
перечисленными продуктами.  Целевая группа указала далее, что в регионе Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
осуществляются меры по снижению объема выбросов от различных продуктов, и это 
способствует снижению выбросов ртути в регионе. 
 

Выбросы ртути 
 
19. Целевая группа рассмотрела два свежих источника, содержащих оценки 
атмосферных выбросов в регионе ЕЭК ООН.  В качестве наиболее точной оценки (377 т) 
и наиболее точного диапазона (от 227 до 746 т) общего объема выбросов ртути в регионе 
ЕЭК ООН в 2005 году были взяты данные из доклада Программы мониторинга и оценки 
состояния Арктики (АМАП)/ЮНЕП (2008 год)1. 
 
20. Целевая группа пришла к заключению, что на основании данных Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) за 2005 год общие объемы выбросов ртути для стран ЕС 
составили 97 т, для стран ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) - 138 т, а для 
Северной Америки - 114 т.  В общем и целом, в 2005 году выбросы ртути на территории 
всего региона ЕЭК ООН составили около 349 тонн. 
 

Выбросы, связанные с продуктами, включенными в предложение 
 
21. Целевая группа рассмотрела и представила информацию по каждому из продуктов и 
групп продуктов, включенных в предложение: 
 

                                                 
1  В расчетах использовалась оценка выбросов из доклада АМАП/ЮНЕП для Европы, 
Северной Америки и Российской Федерации.  В докладе Северная Америка включает в 
себя Канаду и Соединенные Штаты Америки, а также Мексику, страны региона 
Карибского бассейна и Центральной Америки. 
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 a) Аккумуляторные батареи.  Использование ртути в аккумуляторных батареях в 
2005 году оценивалось на уровне 28 т в ЕС, 19 т в Северной Америке и 10 т в регионах 
ВЕКЦА и ЮВЕ (АМАП/ЮНЕП, 2008 год).  Целевая группа подчеркнула, что главным 
образом ртуть используется в батареях пуговичного типа и ртутно-оксидных батареях, 
а не в обычных широко применяющихся батареях.  С изготовлением, обработкой, 
распределением в торговле и использованием аккумуляторных батарей связан 
сравнительно небольшой объем выбросов ртути.  Однако удаление батарей может 
привести к атмосферным выбросам, в особенности если батареи сжигаются.  С учетом 
вероятного уровня рекуперации батарей, их сожжения и борьбы с загрязнением ртутью 
связанные с батареями годовые атмосферные выбросы в регионе ЕЭК ООН в 2005 году 
по оценкам составили менее 5 тонн. 
 
 b) Контрольно-измерительные приборы.  Целевая группа рассмотрела ряд 
докладов с целью оценки атмосферных выбросов ртути, связанных с контрольно-
измерительными приборами.  Согласно наиболее полным из имеющихся оценочных 
данных, годовые выбросы за 2005 год составили 11-20 т (соответствующий годовой 
показатель для ЕС составил 3-6 т, для ВЕКЦА и ЮВЕ - 3-5 т, для Северной Америки - 
5-9 т).  Согласно другим докладам, общий годовой объем атмосферных выбросов ртути, 
связанных с контрольно-измерительными приборами, составил в Соединенных Штатах 
Америки 6,2 т.  В ЕС в 2005 году объем атмосферных выбросов ртути, связанных с 
контрольно-измерительными приборами, составил приблизительно 3 т (в диапазоне 
от 2 до 4 т), причем половина из них - это выбросы в результате сожжения.  Общий 
годовой объем ртути, использованной для контрольно-измерительных приборов в регионе 
ЕЭК ООН в 2005 году, составил 35 тонн. 
 
 c) Автотранспортные средства.  Выбросы имеют место на этапе утилизации 
автотранспортных средств по истечении жизненного цикла.  В 2000 году в Северной 
Америке были утилизованы 12 миллионов автотранспортных средств, содержащих 
около 10 т ртути.  В ЕС в 2000 году были утилизованы 13 миллионов пассажирских 
автомобилей.  Большая часть ртути, содержавшейся в этих автомобилях, вероятно, попала 
в атмосферу при переплавке их металлических частей.  Если экстраполировать число 
машин с учетом всего региона ЕЭК ООН, атмосферные выбросы можно оценить 
примерно в 25 т (на основании данных за 2000 год).  Целевая группа предположила, что 
в настоящий момент уровень выбросов должен быть ниже, так как в некоторых странах 
региона введены в действие меры по удалению переключателей из автомобилей перед их 
утилизацией.  Кроме того, новые автомобили, поступающие в продажу в Европе и 
Северной Америке, не содержат ртутных переключателей.  По оценкам экспертов 
Целевой группы, общий объем атмосферных выбросов из автотранспортных средств в 
регионе ЕЭК ООН составил в 2005 году 12 тонн. 
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 d) ЭЭО.  В отношении региона ВЕКЦА, по данным доклада АМАП/ЮНЕП 
(2008 год), общий годовой объем выбросов составил 9-14 тонн для Северной Америки, 
2-3 т для региона ВЕКЦА (данные по Содружеству Независимых Государств) и 2-3 т для 
25 стран ЕС.  Сложив эти оценочные данные, члены Целевой группы установили общий 
годовой объем выбросов для региона ЕЭК ООН в 2005 году на уровне 13-20 т2. 
 
 e) Люминесцентные лампы.  Согласно оценке доклада АМАП/ЮНЕП (2008 год), 
в 2005 году атмосферные выбросы ртути из таких ламп в регионе ЕЭК ООН находились в 
диапазоне 5-10 т.  Далее эта оценка разбивается по регионам стран - членов ЕЭК ООН 
следующим образом:  2-4 т - Северная Америка, 1-2 т - страны ВЕКЦА и 2-4 т - ЕС.  
Другие источники информации (Lessen 2008, Cain et al., 2007) содержат оценку 
атмосферных выбросов ртути примерно того же порядка, что и доклад АМАП/ЮНЕП 
(2008 год). 
 
 f) Зубные амальгамы.  В 2005 году в Северной Америке в стоматологических 
целях были использованы 40 т Hg, в странах ВЕКЦА и ЮВЕ годовое потребление Hg 
составило 11 тонн, а в ЕС - 95 тонн (АМАП/ЮНЕП, 2008 год).  Согласно оценке за 
2006 год, приведенной в докладе Европейского экологического бюро (ЕЭБ) в 2007 году, 
совокупный показатель атмосферных выбросов на всех этапах производства зубной 
амальгамы составил 23 т, и еще 54 т потенциально способны присутствовать в 
биологической среде (в результате выбросов в поверхностные и подземные воды и почву).  
По весьма приблизительной оценке, исходя из пропорционального использования зубной 
амальгамы, соответствующие показатели для Северной Америки составляют 10 т Hg 
в атмосферных выбросах и 23 т, Hg, потенциально способных присутствовать в 
биологической среде.  Если провести подобные расчеты для стран ВЕКЦА и ЮВЕ, то 
атмосферные выборы Hg в них составляют 2,4 т, и еще 5,7 т потенциально способны 
присутствовать в биологической среде.  В общем и целом в регионе ЕЭК ООН годовые 
выбросы Hg в атмосферу составили около 35 т, и еще 70 т потенциально способны 
присутствовать в биологической среде. 
 

                                                 
2  Пробелы в данных доклада АМАП/ЮНЕП (2008 год) включают:  a)  отсутствие 
данных по ЮВЕ;  и  b)  объединение данных по Северной Америке, включающей в себя 
не только США и Канаду (например, Мексику, страны региона Карибского бассейна и 
Центральной Америки).  Другие пробелы в данных и комментарии членов Целевой 
группы приведены в справочной информации по направлению A, критерию 5 b) ii) 
оценки ЭЭО. 
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Общие выбросы ртути 
 
22. Общий объем выбросов ртути в 2005 году в регионе ЕЭК ООН на основании данных 
ЕМЕП оценивается в 349 тонн.  По оценкам Целевой группы, выбросы, связанные с 
продуктами и группами продуктов, включенными в предложение, составили 81-102 т Hg.  
Соответственно, выбросы, связанные с этими группами продуктов, составили около 
23-29% от общих выбросов региона. 
 

Таблица 1.  Общие выбросы ртути, связанные с продуктами, включенными 
в предложение ЕС 

 

Группа продуктов Атмосферные выбросы Hg за 2005 год 
в тоннах 

Аккумуляторные батареи 5 

Контрольно-измерительные приборы 11-20 

Автотранспортные средства 12 

ЭЭО 13-20 

Люминесцентные лампы 5-10 

Зубная амальгама 35 

Всего 81-102 

 
23. Данные из доклада АМАП/ЮНЕП (2008 год) позволили оценить общий объем 
атмосферных выбросов ртути в регионе ЕЭК ООН в 2005 году в 377 тонн.  Выбросы из 
продуктов в ЕС, ВЕКЦА и ЮВЕ, а также в Северной Америке составляют от 54 до 90 т 
(за исключением выбросов, связанных с автотранспортными средствами).  В общем и 
целом, на эти группы продуктов приходится около 14-24% общего объема выбросов 
региона (не считая выбросов, связанных с автотранспортными средствами). 
 

B. Обзоры по направлению B 
 
24. Обзоры по направлению B преследовали цель оценки тех элементов предложения, 
направленного Исполнительным органом, которые касаются разработки стратегии в 
отношении рассматриваемого тяжелого металла, меры контроля за продуктом и 
какого-либо продукта или группы продуктов.  Они включают оценку информации, 
которая учитывает руководящие указания, содержащиеся в пункте 5 b) iii) решения 1998/1 
Исполнительного органа, и является важной с точки зрения стратегии регулирования. 
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5 b) iii) Масштабы, в которых предлагаемая мера позволяет сократить выбросы, а 
также оценка издержек, выгод и, при необходимости, эффективности и рисков, связанных 
с данной мерой, или наличия подходящих альтернативных мер 
 
25. По каждой из предложенных мер Целевая группа проанализировала потенциальное 
снижение выбросов Hg.  Во-вторых, она оценила связанные с ними издержки, их 
действенность и эффективность.  В-третьих, она обсудила альтернативные меры.  
В-четвертых, она обсудила выгоды от снижения выбросов Hg, приведенные в ряде 
исследований. 
 
26. На основании проекта обзора по направлению B, подготовленного специальной 
редакционной группой до начала совещания Целевой группы, Целевая группа, 
разбившись на небольшие подгруппы, рассмотрела вопросы по направлению B для 
каждой группы продуктов.  Подгруппы опирались на подготовленный заранее проект 
документа, а также на другую относящуюся к делу информацию, иногда прибегая к 
альтернативному анализу. 
 

Аккумуляторные батареи 
 
27. В соответствии с предложением ЕС аккумуляторные батареи, содержащие 
более 0,0005% ртути по весу, не могут поступать в продажу, независимо от того, идет ли 
речь о батареях, встроенных в приборы, или нет.  Предел в 0,0005% был установлен, с тем 
чтобы гарантировать, что речь не идет о преднамеренном добавлении ртути в батареи, 
однако возможно присутствие ее следов/загрязнение ею. 
 
Снижение объема выбросов 
 
28. Если все аккумуляторные батареи, содержащие ртуть, будут запрещены, связанные с 
ними выбросы ртути в конце концов прекратятся.  Более того, если рынки стран, 
являющихся Сторонами Протокола по тяжелым металлам, будут закрыты для содержащих 
ртуть батарей, объемы производства батарей такого типа, скорее всего, значительно 
снизятся и, соответственно, снизятся выбросы ртути, связанные с этим производством. 
 
29. Хотя этот вопрос не был охвачен предложением ЕС, Целевая группа хотела бы 

указать, что большая часть ртути используется в батареях, на которые не 
распространяется ограничительный предел (батареи пуговичного типа и военное 
оборудование).  Потенциал снижения количества ртути в батареях широкого применения 
практически равняется нулю.  В связи с этим в следующих пунктах также содержится 
анализ батарей пуговичного типа и ртутно-оксидных (HgO) батарей. 
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30. Расходы 
 
31. Производители все активнее продвигают на рынки не содержащие ртути 
альтернативы для батарей любого типа.  Например, в 2004 году производителю пришлось 
пойти на 30-процентное увеличение расходов на производство батарей пуговичного типа, 
не содержащих ртуть (Galligan C. and G. Morose. 2004).  Уже тогда ожидалось, что разница 
в расходах будет постепенно уменьшаться по мере поступления в продажу все большего 
числа альтернативных батарей, не содержащих ртуть.  На мировом рынке по меньшей 
мере две компании предлагают не содержащие ртути батареи пуговичного типа на основе 
оксида серебра (Lassen et al. 2008).  Все основные производители портативных первичных 
батарей ЕС производят батареи, не содержащие ртуть. 
 
32. В Германии расходы на утилизацию собранных ртутьсодержащих батарей 
составляли 3,03 евро на килограмм.  В 2007 году были переработаны 38 т батарей и 
рециркулированы две тонны ртути (в среднем содержание ртути в батарее составляет 5,3%).  
Расходы на утилизацию батарей, не содержащих ртуть, составили от 0,80 до 1,35 евро на 
килограмм батарей.  Дополнительными преимуществами являются меньшие затраты на 
проверку и сортировку собранных батарей и обработку отходящих газов3. 
 
Альтернативные меры 
 
33. Системы сбора отходов и их безопасная обработка могут способствовать снижению 
объема выбросов.  Однако эффективные системы сбора отходов высокозатратны, сложны 
в создании, и не во всех странах эффективны.  Например, в странах ЕС уровень сбора 
отходов колеблется от 0% до 90%.  В своем справочном докладе о технологическом 
прогрессе в области НИМ и ПЗВ Целевая группа пришла к тому заключению, что 
удаление ртути из потока отходов перед их поступлением в мусоросжигатель является 
значительно более затратоэффективным подходом, чем удаление ртути из отходящих 
газов с использованием устройств ограничения выбросов (Целевая группа по тяжелым 
металлам 2006b). 
 
34. Целевая группа пришла к тому заключению, что в использованных ею 
исследованиях не содержится никаких указаний на возможные риски, связанные с 
использованием не содержащих ртуть батарей (в отношении трех типов батарей, 
используемых в настоящее время - щелочных, воздушно-цинковых и на основе оксида 
серебра). 
 

                                                 
3 Stiftung gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, 2008. 
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Контрольно-измерительные приборы 
 
35. Согласно предложению ЕС по контрольно-измерительным приборам, ртуть не 
может поступать в продажу  a)  в медицинских термометрах;  или  b)  в других 
контрольно-измерительных приборах, предназначенных для продажи населению 
(например, в манометрах, барометрах, сфигмоманометрах и других термометрах, помимо 
медицинских).  Предлагается сделать ряд исключений из этого правила. 
 
Снижение объема выбросов 
 
36. Так как общее количество ртути в приборах, находящихся в использовании в ЕС, 
составляет от 40 до 100 т по сравнению с ежегодным потреблением в 12 т, выбросы, 
связанные с их поломкой и удалением, продолжатся и после введения запрета.  
Осуществление настоящего предложения в полном объеме приведет к снижению или 
устранению доли выбросов из новых приборов в общем объеме выбросов ртути региона. 
 
Расходы 
 
37. Надлежащие альтернативы контрольно-измерительным приборам, не содержащие 
ртути, широкодоступны и по большей части сравнимы по своей стоимости с 
ртутьсодержащими приборами.  Замена ими ртутьсодержащих продуктов может привести 
к снижению издержек, связанных с поломкой приборов и утечкой ртути, в том числе 
расходов на требующуюся очистку.  Альтернативные электронные приборы могут 
требовать более частой калибровки, однако предоставляют дополнительные 
преимущества, такие как хранение данных и автоматическое их считывание. 
 
38. Как было указано выше, некоторые контрольно-измерительные приборы попадают в 
мусоросжигатели.  В своем справочном докладе о технологическом прогрессе в области 
НИМ и ПЗВ Целевая группа пришла к тому заключению, что удаление ртути из потока 
отходов перед их поступлением в мусоросжигатель является значительно более 
затратоэффективным подходом, чем удаление ртути из отходящих газов с использованием 
устройств ограничения выбросов (Целевая группа по тяжелым металлам 2006b). 
 
39. Альтернативные меры также могут включать запрет на производство и импорт, 
внедрение систем сбора соответствующих отходов, сортировку и безопасную обработку 
отходов. 
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Автотранспортные средства 
 
40. Согласно предложению ЕС, автотранспортные средства, поступающие в продажу 
после 1 июля 2012 года, не должны включать ртутьсодержащих элементов и компонентов, 
доля ртути в составе которых по весу превышает 0,1%.  Исключение предусмотрено для 
газоразрядных ламп фар и флуоресцентных трубок, используемых в дисплеях приборной 
панели.  Эти компоненты должны быть помечены или как-либо выделены, для того чтобы 
облегчить их удаление в конце жизненного цикла автотранспортного средства. 
 
Снижение объема выбросов 
 
41. Целевая группа сообщила, что ртуть используется в автомобилях в фарах, 
флуоресцентных трубках и переключателях.  В 2000 году 99% ртути в автомобилях 
использовалось в переключателях.  С течением времени переключатели такого типа 
постепенно исчезали из списка продуктов, используемых автомобилестроительной 
промышленностью;  в Северной Америке и Европе такие переключатели в автомобилях 
более не используются.  Ожидалось значительное снижение объема выбросов в 
следующие 10-15 лет в связи с рециркуляцией большей части соответствующих 
автомобилей. 
 
Расходы 
 
42. Для всех типов переключателей на рынке существовали альтернативы.  Увеличение 
затрат на альтернативы ртутьсодержащим переключателям перевешивалось 
дополнительными расходами на рекуперацию, связанными с избежанием затрат на 
удаление и ликвидацию ртутных переключателей перед переплавкой. 
 
Альтернативные меры 
 
 Измельчение автотранспортных средств и их последующее направление в 
металлургические печи приводило к атмосферным выбросам.  В справочном докладе о 
НИМ4 Целевой группы указывается, что наилучшей экологической практикой является 
разработка и внедрение операционной практики предотвращения или сведения к 
минимуму наличия ртути в отходах.  Лишь от 30% до 60% выбросов ртути, связанных с 

                                                 
4 Этот справочный документ и другие материалы по результатам заседания Целевой 
группы, состоявшегося в 2006 году в Оттаве, доступны на сайте: 
http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfhm/3rdmeeting.htm.  См. также документ 
ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2. 
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переплавкой железа и чугуна, удается удалить.  Снижение объема соответствующих 
выбросов может быть достигнуто посредством удаления всех ртутьсодержащих 
переключателей до переплавки. 
 
Электрическое и электронное оборудование 
 
43. Согласно предложению ЕС, новое электрическое и электронное оборудование, доля 
ртути в составе которого по весу превышает 0,1%, не может поступать в продажу. 
 
Снижение объема выбросов 
 
44. Внедрение предлагаемых мер контроля может привести к снижению объема 
выбросов в регионе ЕЭК ООН в размере до 20 т ежегодно.  На величину снижения по 
сравнению с текущим состоянием могут влиять различные факторы (например, 
жизненный цикл продукта, ценность продукта, потребительское поведение и новые 
альтернативные продукты). 
 
Расходы 
 
45. Резюме информации об альтернативах ртутьсодержащим переключателям, реле и 
другим электрическим компонентам было приведено в работе Лассена и др. (2008 год).  
В ней указано, что альтернативы, не содержащие ртути, доступны в продаже и заменили 
ртутьсодержащие продукты без какого-либо влияния на издержки или с минимальным 
таким влиянием. 
 
46. Проведенная Европейской комиссией оценка в отношении ЭЭО (Европейская 
комиссия, 2000 год) показала, что заменители существуют для большинства видов 
использования тяжелых металлов и что изготовителям придется затратить лишь весьма 
ограниченный объем средств для постепенного прекращения использования тяжелых 
металлов в ЭЭО.  Финансовые преимущества возникают в результате уменьшения затрат, 
связанных с производством и удалением, благодаря использованию вторичных 
материалов и повторному использованию/рециркуляции продуктов.  Комиссия также 
сделала вывод о том, что затраты, связанные с очисткой, и затраты, связанные с 
устранением воздействия на окружающую среду, не включены в цены на продукты и что 
сопутствующие риски являются значительными и поэтому предпочтительнее решать 
возникающие проблемы в самом начале, а не на заключительном этапе.  Таким образом, 
по итогам проведенной Комиссией оценки был сделан вывод, что благодаря меньшим 
затратам на производство, удаление и рециркуляцию переход на альтернативные 
продукты, не содержащие ртути, является выгодным с экономической точки зрения.  На 
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этом основании Целевая группа пришла к выводу о том, что предлагаемые меры контроля 
могут быть сочтены затратоэффективными. 
 
Альтернативные меры 
 
47. Целевая группа отметила, что системы сбора, сортировки и безопасной обработки 
отходов могут привести к снижению объемов выбросов, однако обеспечение 
эффективности таких систем может оказаться затратным и труднодостижимым.  От стран, 
осуществивших Директиву ЕС об отходах электрического и электронного оборудования 
(ОЭЭО), уже требуется создание таких систем сбора, сортировки и обработки. 
 

Люминесцентные лампы 
 
48. Согласно предложению ЕС, ртутьсодержащие люминесцентные лампы не могут 
поступать в продажу, если содержание в них ртути превышает следующие величины:  
a)  5 мг ртути на лампу в случае компактных люминесцентных ламп;   b)  10 мг Hg на 
лампу с галофосфатным люминофором в случае трубчатых люминесцентных ламп общего 
назначения;  и 5 мг Hg на лампу с трифосфорным люминофором и обычным жизненным 
циклом. 
 
Снижение уровня выбросов 
 
49. В обзоре по направлению A текущий уровень выбросов ртути от люминесцентных 
ламп был оценен в 5-10 т в год. 
 
50. Средний уровень содержания ртути в лампах стабильно снижался на протяжении 
многих лет.  Содержание Hg в лампах, представляющих НИМ, снизилось с около 30 мг 
на лампу в 1994 году до около 8 мг на лампу в 2000 году (Лассен и др., 2008 год).  В той 
же работе сообщается, что среднее содержание ртути в лампах в Соединенных Штатах 
Америки снизилось с 13,34 мг в 2000 году до 11,50 мг в 2005 году.  В ЕС среднее 
содержание ртути в лампах снизилось с 11,56 мг в 2001 году до 9,72 мг в 2006 году.  
Согласно организации "Дойче Умвельтхильфе"5, в современных люминесцентных лампах 
содержится около 2 мг Hg.  Сдаваемые в настоящий момент лампы все еще содержат 
4-8 мг Hg. 
 

                                                 
5  Германская неправительственная природоохранная организация охраны 
окружающей среды. 
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51. Хотя содержание ртути в единице продукции снижается, общее использование ртути 
растет в связи с распространением энергосберегающих ламп. 
 
52. В заключение можно отметить, что с учетом этих тенденций, предлагаемые меры, 
заключающиеся в ограничении содержания ртути в лампах пределами 5,8-10 мг 
(в зависимости от типа лампы), могут обладать лишь ограниченным потенциалом в плане 
достижения дальнейшего снижения выбросов по сравнению с текущими 5-10 т для 
региона ЕЭК ООН. 
 
Издержки и выгоды 
 
53. Ртутьсодержащие лампы потребляют меньше энергии, чем обычные лампы 
накаливания, и в связи с этим существует возможность добиться снижения выбросов 
ртути за время жизненного цикла лампы в зависимости от способов получения 
электроэнергии.  Авторы исследования "Дойче Умвельтхильфе", проведенного в 
2008 году, рассчитывают эту выгоду, приходя к выводу, что лампа накаливания 
мощностью 60 ватт, используемая ежедневно в течение трех часов, приводит к выбросам 
ртути объемом около 1 мг в год, в то время как сравнимая с ней люминесцентная лампа 
мощностью 11 ватт приводит к выбросам 0,2 мг ртути в год.  В других исследованиях, 
которые будут опубликованы в будущем, делается попытка численно выразить 
достигаемую выгоду.  Подробный обзор этих исследований Целевой группой в будущем 
мог бы сделать возможным более исчерпывающие выводы относительно выгод от 
предлагаемых мер контроля для ламп. 
 
54. Большая часть этих исследований не упоминалась в документах, представленных 
для обсуждения на совещании Целевой группы;  между тем, в качестве примера, в 
исследовании Эккельмана и др., опубликованном в 2008 году в журнале "Энвайронментал 
сайенс энд текнолоджи", приводился анализ чистого объема выбросов ртути в 130 странах 
с различными структурами энергопотребления.  Среди выводов этого исследования 
фигурировало следующее:  "В общем и целом, повышение использования 
люминесцентных ламп представляется эффективным способом снижения выбросов ртути 
на протяжении  их жизненного цикла.  В странах, в которых лишь небольшая доля 
электроэнергии вырабатывается на основе угля и не развита или отсутствует 
рециркуляция, использование люминесцентных ламп может наоборот увеличить общий 
объем атмосферных выбросов ртути.  Кроме того, ситуация такова, что многие страны, 
использование люминесцентных ламп в которых было бы чрезвычайно эффективным 
средством снижения выбросов, не обладают развитой инфраструктурой рециркуляции". 
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Альтернативные меры 
 
55. Объемы производства и продажи ламп, не содержащих ртути, растут.  Для 
большинства видов использования существуют не содержащие ртути альтернативы, 
однако часто им принадлежит лишь маргинальная доля рынка. 
 
56. Эффективные системы сбора и обработки могли бы снизить уровень выбросов по 
истечении жизненного цикла ламп.  В ЕС в центрах утилизации отработанных ламп 
происходит рекуперация 13% ртути, и эффективность таких центров значительно 
различается в разных странах ЕС. 
 

Зубные амальгамы 
 
57. Согласно предложению ЕС, Сторона должна обеспечить установку сепараторов 
амальгамы в стоматологических кабинетах, находящихся на ее территории. 
 
Снижение объема выбросов 
 
58. Целевая группа сообщила, что в большинстве стоматологических центров  Европы 
установлены базовые фильтры или отстойники в системе слива для удержания крупных 
частиц.  Существуют технологи сепарации, способные удалять до 90% ртути из сточных 
вод.  В некоторых странах (например, в Австрии, Франции, Финляндии, Германии, 
Нидерландах и Швеции) эффективность сепаратора не должна быть ниже 95% (Лассен и 
др., 2008 год).  На основании данных ЕЭБ (2007 год) предполагается, что таким образом в 
ЕС собирается 45-65 т Hg.  Это составляет 55-60% от всех отходов амальгамы в 
стоматологических центрах. 
 
Расходы и выгоды 
 
59. Дополнительных расходов потребуют установка и обслуживание сепараторов 
амальгамы, а также обучение персонала.  С другой стороны, уменьшатся и расходы на:  
a)  специальные условия хранения отходов, требующиеся из-за высокого содержания Hg;  
b)  мощности по обращению со стоматологическими отходами, содержащими Hg, и их 
удалению;  c)  устранение воздействия на окружающую среду и здоровье людей Hg, 
присутствующей в сточных водах и отходах.  В работе Лассена и др., 2008 год, делается 
вывод о существовании четких свидетельств того, что применение высокоэффективных 
фильтров и требований, касающихся их обслуживания, является чрезвычайно 
затратоэффективной мерой.  Затраты на снижение объема выбросов Hg на один 
килограмм, как сообщается, составляют от 1 400 до 1 800 евро.  Выгоды, возникающие в 
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результате снижения воздействия на окружающую среду и здоровье людей ртути, 
выбрасываемой на протяжении всего жизненного цикла амальгамовых пломб, в этом 
исследовании не оценивались.  Однако предполагается, что они весьма значительны. 
 
Альтернативные меры 
 
60. Альтернативным подходом к снижению объемов выбросов ртути, возникающих в 
результате использования амальгамы, является отказ от использования амальгамы в 
качестве материала для изготовления пломб, т.е. использование упреждающих мер, 
которые в конце концов позволят ликвидировать конечные выбросы.  Так как у 
значительной доли населения стран региона ЕЭК ООН уже установлены амальгамовые 
пломбы, подход, связанный с использованием альтернативных материалов, должен 
сопровождаться присутствием сепараторов амальгамы в стоматологических клиниках в 
течение переходного периода. 
 
61. Хотя в продаже существуют подходящие и доступные альтернативные материалы 
для изготовления пломб, и в некоторых странах (Норвегии, Швеции, Дании) 
использование амальгамы при установке новых пломб полностью запрещено, 
взаимопонимание относительно осуществимости перехода на них еще не достигнуто.  
Часто амальгамовые пломбы обходились дешевле для пациентов, так как в их стоимость 
не закладывались внешние (т.е. касающиеся окружающей среды) затраты, связанные с 
ртутью, т.е. затраты на специализированную обработку отходов и контроль за выбросами 
в крематориях. 
 
62. В Канаде было выдвинуто предложение о подготовке и осуществлении плана по 
предотвращению загрязнения окружающей среды, связанного с выбросами ртути от 
отходов амальгамы.  Эта мера могла бы дополнить существующие требования, 
касающиеся установки сепараторов амальгамы. 
 

Заключения относительно выгод от сокращения объемов выбросов ртути 
 
63. Меры, предлагаемые в целях снижения объема выбросов Hg, могут потребовать от 
общества определенных затрат.  Однако загрязнение окружающей среды Hg также 
приводит к таким затратам, включая, например, издержки, связанные с негативным 
влиянием на здоровье людей и окружающую среду, административные издержки на 
научные исследования и развитие, а также затраты на контроль рисков и информирование 
о них (Совет министров Северных стран, 2008 год). 
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64. Что касается воздействия на здоровье людей, то двумя основными способами 
воздействия ртути на организм являются потребление метилртути, содержащейся в рыбе, 
и вдыхание паров ртути.  Выгоды в отношении здоровья, связанные со снижением 
атмосферных выбросов, были оценены в недавно проведенных исследованиях.  
Авторы норвежского исследования указывают, что издержки, связанные с 
атмосферными выбросами, могут составлять от 27 000 до 67 000 норвежских крон 
(порядка 3 000-7 400 евро) на килограмм Hg.  Издержки, связанные с выбросами в воду, 
оцениваются в диапазоне от 3 440 000 до 8 600 000 норвежских крон (382 000-956 000 евро) 
на килограмм Hg, однако в "ECON 2000" не указывался источник использованных 
данных. 
 
65. Оценка издержек, связанных с ущербом обществу в результате загрязнения 
окружающей среды Hg, была проведена Советом министров Северных стран (2008 год).  
Затраты, связанные со снижением коэффициента умственного развития, по оценкам, 
составили в Европе 8 000 евро на килограмм атмосферных выбросов Hg.  Помимо 
снижения коэффициента умственного развития, к издержкам для общества привел ряд 
других вредных для окружающей среды и для здоровья людей типов воздействия, 
рассчитать ущерб от которых, однако, еще сложнее по сравнению с ущербом, связанным 
со снижением коэффициента умственного развития.  В одном исследовании, в котором 
была предпринята попытка оценить общие выгоды от снижения объема выбросов Hg в 
отношении здоровья людей, этот показатель получился примерно в семь раз выше, чем 
если бы учитывался только ущерб для коэффициента умственного развития (Раэ и Грээм, 
2004 год). 
 
66. Оценка выгод от снижения объема выбросов Hg в отношении здоровья людей 
предполагает некоторую степень неопределенности, всегда свойственную подобным 
оценкам.  В работе Райса и Хаммита (2005 год) общий показатель выгоды от снижения 
выбросов Hg на один килограмм устанавливается в широком диапазоне от 4 000 до 
110 000 долларов США в год. 
 
67. Ряд предложенных мер предполагал определенные затраты, например, затраты на 
отстойники в целях снижения выбросов ртути, связанных с зубными амальгамами 
(1 400-1 800 евро на килограмм Hg, затраты на обработку и рециркуляцию).  Некоторые 
альтернативы для батарей и технических приборов продаются по той же цене, либо лишь 
ненамного дороже (самое большее - на 30% в случае батарей). 
 
68. В ЕС до принятия таких мер была проведена оценка возможного их влияния в 
отношении каждого из соответствующих продуктов.  Меры были сочтены 
затратоэффективными и введены в действие в ЕС (см. стр. 5 исходного предложения). 
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69. В Канаде в рамках разработки стратегии управления рисками для ртутьсодержащих 
продуктов было проведено социально-экономическое исследование ртутьсодержащих 
продуктов и альтернативам.  Были учтены как потребительская стоимость, так и 
экономическое влияние на производителей и импортеров.  Было обнаружено, что в 
продаже в настоящий момент находятся многочисленные альтернативные продукты, не 
содержащие ртуть, использование которых привело бы лишь к небольшому или 
незначительному влиянию на потребительскую стоимость.  В качестве одного из 
элементов стратегии была запланирована разработка федеральных правил, запрещающих 
импорт и производство всех ртутьсодержащих продуктов, за исключением ламп и зубных 
амальгам.  При разработке этих правил предусматривалось проведение оценки 
воздействия нормативного регулирования. 
 
70. Аналогичное социально-экономическое исследование, включающее анализ 
альтернативных продуктов, оценку воздействия и риска, а также анализ 
затратоэффективности, осуществляется в настоящий момент в Соединенных Штатах 
Америки.  Его первые результаты должны появиться до конца 2009 года. 
 
71. Целевая группа была не в состоянии вынести окончательные заключения 
относительно выгод и эффективности по каждой группе продуктов и по каждому региону. 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ЦЕЛЕВОЙ 
ГРУППЫ ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 

 
72. Целевая группа приняла результаты своей работы по проведению обзоров по 
направлениям A и B.  Председатель поблагодарил членов Целевой группы за их работу и 
конструктивный подход к достижению консенсуса по рассматривавшимся вопросам. 
 
73. По результатам обсуждения дальнейшей работы Целевая группа по тяжелым 
металлам: 
 
 a) приняла решение провести дальнейшую работу в 2010 году в соответствии с 
просьбой Исполнительного органа на основании рекомендаций Рабочей группы по 
стратегиям и обзору; 
 
 b) приняла решение в случае необходимости провести следующее совещание 
весной 2010 года. 
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