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Предисловие 
Ртуть используется в самых разнообразных изделиях и производственных процессах, включая 
люминесцентные лампы, аккумуляторы, стоматологическую амальгаму, кустарную золотодобы-
чу и даже некоторые виды туши для ресниц и бровей. Ненадлежащие методы обработки и уда-
ления такой продукции могут причинить вред нашему здоровью и окружающей среде, в которой 
мы живем, и все же до настоящего времени оценке текущей ситуации в области обращения с 
ртутными отходами уделялось недостаточно внимания. В преддверии первой Конференции Сто-
рон Минаматской конвенции о ртути настоящий доклад содержит информацию о результатах 
первого глобального обзора по этой теме.

Ратификация и вступление в силу Минаматской конвенции стали значительным событием, дав 
миру первое за почти десятилетие соглашение об охране санитарного состояния окружающей 
среды. Однако, это лишь начало громадных усилий мирового сообщества по постановке ртути 
под контроль. Настоящий доклад вносит чрезвычайно важный вклад в эту работу, сводя воедино 
информацию о действующем порядке обращения с отходами в ряде стран.

В том, что касается ртути, последствия ненадлежащего обращения с отходами ясны. Слишком 
много людей обречены на жизнь, полную страданий, и в некоторых случаях — еще до своего 
рождения. Я своими глазами видел такое воздействие в ходе программы профессионально-тех-
нического обучения в центре помощи пострадавшим «Хотто Хаусу» в Минамате. Именно отсюда 
проистекает название этой Конвенции, отдающее должное тысячам людей, отравленных в ре-
зультате сброса промышленных отходов в отвалы. Среди тех, с кем мне выпала честь познако-
миться, был Масами Огата, вырезавший более 4 000 поминальных кукол из древесины, взятой в 
лесу, который сейчас покрывает часть побережья бухты Минамата. Он раздает их людям, кото-
рые могут рассказать об этой трагедии, чтобы улучшить жизнь пострадавших людей и помочь 
предотвратить новые случаи. Мы гордимся тем, что в здании Административной канцелярии 
Программы ООН по окружающей среде есть место, напоминающее каждому, кто проходит рядом 
с ним, что любая конвенция или доклад имеют значение только в тех случаях, когда они побужда-
ют к действиям и помогают сберечь жизни тех, кого они призваны защитить.

Настало время для того, чтобы правительства, частный сектор и отдельные граждане предприняли 
такие действия и защитили людей, обеспечив экологически обоснованное обращение с ртутными от-
ходами. Минаматская конвенция четко определяет, что именно должно быть сделано, и я надеюсь, что 
настоящий доклад об оценке поможет странам по всему миру выполнить принятые обязательства.

Эрик Солхейм

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и

Директор-исполнитель Программы ООН по окружающей среде
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Настоящее исследование было профинансировано Правительством Японии

Правительству Японии выражается искренняя благодарность за финансирование, позволившее всесторонне 
изучить вопрос и опубликовать Доклад о глобальной оценке проблемы ртутных отходов.
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Резюме 

Минаматская конвенция о ртути обязывает, чтобы обра-
щение с ртутными отходами осуществлялось экологиче-
ски обоснованным образом, принимая во внимание руко-
водящие принципы, разработанные согласно Базельской 
конвенции, и в соответствии с требованиями, которые 
предстоит принять на Конференции Сторон. Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
действуя через свой Международный центр экотехнологий, 
провела работу по подготовке настоящей Глобальной оцен-
ки проблемы ртутных отходов, в том числе путем направ-
ления миссий по установлению фактов в почти 30 стран.

В настоящем докладе об оценке описывается существую-
щая практика обращения с ртутными отходами в этих стра-
нах и закладывается основа для понимания масштабов и 
характера разрыва между текущей практикой и экологи-
чески обоснованным обращением с ртутными отходами, 
предусмотренным в Минаматской конвенции. Главный 
вывод ясен: разрыв между положениями Минаматской 
конвенции и текущей практикой обращения с ртутными от-
ходами велик.

Во многих странах, рассмотренных в настоящем докладе об 
оценке, фундаментальная проблема заключается в порядке 
обращения с отходами как таковом. По большей части, эти 
страны обращаются с ртутными отходами как с составной 
частью муниципальных или промышленных отходов и уда-
ляют их как смешанные отходы на полигонах или откры-
тых свалках. В некоторых странах отсутствует механизм 
раздельного сбора отходов, за исключением рециклируе-
мых материалов, а в некоторых не имеется официальной 
системы сбора отходов, нет официальных площадок для 
их удаления, и практически отсутствует какая-либо осве-
домленность в отношении порядка обращения с отходами. 
Некоторые из обследованных стран выделяют ртутные от-
ходы в отдельную категорию в своей нормативной базе, но 
не обладают потенциалом осуществления положений об 
обращении с ртутью.
 
Некоторые страны, регулирующие обращение с отходами, 
не приняли конкретных мер контроля за ртутными отхода-
ми, но обращаются с ними как с составной частью опас-
ных отходов. Проблема организации раздельного сбора 
ртутных отходов, в частности бытовых ртутных отходов, 
по-прежнему требует своего решения. В некоторых стра-
нах люминесцентные лампы не собираются отдельно от 

других отходов, и в пределах их границ не существует вари-
антов их окончательного удаления. В этих случаях страны 
сталкиваются с необходимостью размещать эти отходы на 
хранение внутри страны до тех пор, пока не будут найде-
ны варианты их окончательного удаления, включая вывоз 
ртутных отходов в другую страну в соответствии с Базель-
ской конвенцией.

Лишь ограниченное число обследованных стран распола-
гают передовыми технологиями и оборудованием для ор-
ганизации обращения с ртутными отходами в соответствии 
с руководящими принципами Базельской конвенции.

Некоторые страны уже приступили или планируют при-
ступить к выводу из эксплуатации хлорно-щелочных про-
изводств с использованием ртути с целью соблюдения 
Минаматской конвенции. Ожидается, что только в Европе 
в результате вывода этих производств из эксплуатации 
образуется около 6 000 тонн ртутных отходов наряду с об-
разованием их значительных объемов в других регионах. 
Странам, в которых эти отходы ртути образуются, понадо-
бятся доступные и практически реализуемые варианты их 
окончательного удаления.

Согласно Техническим руководящим принципам Базель-
ской конвенции, вариантами удаления ртутных отходов 
являются окончательное удаление стабилизированной и 
отвержденной ртути на специально оборудованном по-
лигоне или постоянное хранение стабилизированной и 
отвержденной ртути в надежных подземных хранилищах с 
использованием емкостей для хранения, специально пред-
назначенных для этой цели. Лишь немногие страны обла-
дают технологией и оборудованием для отверждения и 
стабилизации ртути, и только ограниченное число соответ-
ствующих объектов для ее окончательного удаления име-
ются в наличии по всему миру. Страны, не располагающие 
своими собственными объектами, могут экспортировать 
ртутные отходы для целей их экологически обоснованного 
удаления. 

В странах, где ведется кустарная и мелкомасштабная до-
быча золота, загрязненные ртутью участки представляют 
собой обычное явление. Участки кустарной и мелкомас-
штабной добычи золота, как правило, разбросаны вдалеке 
друг от друга в труднодоступных районах, и масштабы про-
блемы загрязнения земель ртутью оценить трудно. 
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Как правило, концентрации ртути в отходах, отнесенных 
к последним двум категориям, сравнительно невелики. 
В дополнение к этим ртутным отходам Минаматская 
конвенция о ртути рассматривает элементарную ртуть 
как отход в таких случаях, как наличие излишков ртути 
в результате вывода из эксплуатации хлорно-щелочных 
производств. 

Базельская конвенция определяет экологически обосно-
ванное обращение как принятие всех практически воз-
можных мер для того, чтобы при использовании опасных 
отходов здоровье человека и окружающая среда защи-
щались от возможного отрицательного воздействия 
опасных и других отходов. Технические руководящие 
принципы Базельской конвенции в отношении экологиче-
ски обоснованного регулирования отходов, состоящих из 
ртути или соединений ртути, содержащих их или загряз-
ненных ими,1 содержат руководящие указания в отно-
шении обращения с ртутными отходами. В дополнение к 
этому, Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде подготовила «Практический справоч-
ник по хранению и удалению ртутных отходов»,2 в котором 
содержится описание практических вариантов исполь-
зования коммерчески доступных технологий хранения, 
обработки, рециклинга и удаления ртутных отходов. 

Некоторые страны уже располагают передовыми систе-
мами обращения с ртутными отходами, но многие страны 
по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами 
в сфере обращения с отходами в целом. В «Глобальной 
оценке проблемы ртутных отходов» описывается суще-
ствующая практика обращения с ртутными отходами 
в отдельных странах по всему миру и закладывается 

основа для понимания масштабов и характера разрыва 
между текущей практикой и экологически обоснованным 
обращением с ртутными отходами, предусмотренным в 
Минаматской конвенции.
 
Чтобы собрать информацию для настоящей оценки, 
Программа Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде, действуя через свой Международный 
центр экотехнологий, провела аналитические исследо-
вания и направила ряд миссий по установлению фактов 
в 28 стран и 9 региональных организаций, а также орга-
низовала совещание по проекту с участием представи-
телей 11 стран. Глава 2 содержит сводную информацию 
о текущей практике в разбивке по странам и описание 
двух передовых объектов. В главе 3 представлена под-
борка данных о пороговых значениях, используемых 
для классификации ртутных отходов, сводная информа-
ция об объемах отходов осветительного оборудования в 
Европейском союзе и описание потока ртути в различных 
видах отходов в Японии. В главе 4 содержатся итоговые 
выводы и рекомендации.

Каждый из подразделов главы 2 включает краткое вве-
дение, за которым следует описание законодательной и 
нормативной базы, определяющей порядок обращения с 
ртутными отходами в данной стране. Эти описания могут 
включать информацию о законах и руководящих принци-
пах обращения с муниципальными твердыми отходами и 
опасными отходами, а также конкретную информацию о 
порядке обращения с ртутными отходами. В заключение 
в этих подразделах приводится сводная информация о 
текущей практике с максимально возможным упором на 
обращение с ртутными отходами.

Введение

Минаматская конвенция о ртути обязывает стороны конвенции обращаться с ртутными отхо-

дами экологически обоснованным образом, принимая во внимание руководящие принципы, 

разработанные согласно Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением, и в соответствии с требованиями, принятыми Конференцией 

Сторон после вступления Конвенции в силу. 

Исторически сложилось так, что с большинством отходов, содержащих некоторое количество 

ртути, обращались как с опасными отходами. Согласно Минаматской конвенции «ртутные отхо-

ды» определяются как вещества или предметы:

• состоящие из ртути или ртутных соединений;

• содержащие ртуть или ртутные соединения или 

• загрязненные ртутью или ртутными соединениями.
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Глава 2  

Текущая	практика	
обращения	с	
ртутными	отходами
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Аргентина

Аргентина открыла свои первые объекты по обработке и окончательному удалению ртутных от-

ходов в 1994 году. Страна наращивала свои производственные мощности по обращению с ртут-

ными отходами по мере того, как объем таких отходов увеличивался, а в настоящее время ре-

ализует меры по предупреждению образования ртутных отходов. Источники ртутных отходов 

включают ртутьсодержащие продукты, медицинские приборы, горнодобывающий сектор, не-

фтехимическую промышленность и хлорно-щелочную отрасль. В отношении обращения с отхо-

дами Министерство окружающей среды и устойчивого развития придерживается концепции его 

регулирования в течение жизненного цикла и отвечает за рекуперацию материалов из отходов.

Законодательная и нормативная база
Нормативно-правовая база регулирования обращения с от-
ходами в Аргентине основывается на Общем законе об охра-
не окружающей среды, Законе о рациональном обращении 
с бытовыми отходами, Законе о рациональном обращении 
с промышленными отходами и вспомогательных видах де-
ятельности, Законе о рациональном обращении с пустой 
тарой из-под продукции, подлежащей фитосанитарному 
контролю, Законе о рациональном обращении с полихлори-
рованными дифенилами и прекращении их использования 
и Законе об обращении с опасными отходами. Эти рамки 
лежат в основе обращения с ртутными отходами, хотя в су-
ществующих законах конкретные положения в отношении 
ртутных отходов отсутствуют.

Текущая практика
Для удаления стабилизированных остаточных материалов, 
содержащих ртуть, которые образуются на хлорно-щелоч-
ных производствах, используются пять оборудованных по-
лигонов. Из семи хлорно-щелочных производств, исполь-
зующих ртуть, шесть объектов были переоборудованы под 
безртутные технологии, а ртутные отходы, образовавшиеся 
в процессе этой модернизации, были стабилизированы и 
направлены на охраняемые полигоны для удаления. По-
следняя из оставшихся хлорно-щелочных установок с ис-
пользованием ртути будет переоборудована под безртут-
ные технологии к 2020 году.

Районы горной добычи, загрязненные ртутью, находятся 
под непрерывным контролем со стороны национальных 
властей и в недавнее время были восстановлены. Отходы, Источники

Совещания в Региональном центре Базельской конвенции для Южной Америки и Министерстве 
окружающей среды и устойчивого развития Аргентины 28–29 ноября 2016 года

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Аргентине

Ламповые измельчители © Программа ООН по окружающей среде

загрязненные ртутью, которые образовались в районах 
горной добычи, были стабилизированы и направлены на 
оборудованные полигоны для удаления.

Общий закон об охране 
окружающей среды

Закон о рациональном обращении с 
промышленными отходами и 

вспомогательных видах деятельности

Закон о рациональном обращении 
с пустой тарой из-под продукции, 

подлежащей фитосанитарному контролю

Закон об обращении с опасными отходами

Закон о обращении с 
бытовыми отходами

Закон о рациональном обращении 
с полихлорированными 

дифенилами и прекращении 
их использования

Промышленные 
ртутные отходы

Сбор

Отработанные 
лампы

Обработка

Оборудованные 
полигоны

Сбор

Обработка

Оборудованные 
полигоны

Транспортировка Транспорти-
ровка

Люминесцентные лампы собираются в составе опасных отходов, хотя единообразной 
системы сбора отработанных ламп не существует. На одном из объектов по обработке 
опасных отходов измельчители ламп уменьшают объем отработанных люминесцент-
ных ламп, а рециклируемые материалы, такие как алюминий и стекло, продаются на 
рынках вторичного сырья. Остаточные материалы, содержащие ртуть, направляются 
на оборудованные полигоны. Еще один объект специализируется на обработке ртуть-
содержащих отходов, образующихся в учреждениях здравоохранения. 
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Боливия

Комплексное обращение с отходами в Боливии включает их сортировку в местах образования, 

транспортировку, обработку и окончательное удаление тех отходов, которые не могут быть ре-

циклированы. Твердые отходы собираются в рамках общей системы обращения с отходами. Те, 

кто не имеет доступа к услугам по сбору отходов, находят иные метода их удаления.

Законодательная и нормативная база 
Закон № 755 о комплексном обращении с отходами, вве-
денный в действие с 2015 года,3 устанавливает общую 
политику и правовой режим комплексного обращения с 
отходами и определяет первоочередные задачи в сфере 
сокращения образования отходов и их экологически безо-
пасного удаления.

План осуществления Закона № 755 определяет механизмы 
управления и стратегии координации действий государ-
ственных учреждений и других соответствующих участни-
ков. Этот план предусматривает следующие стратегии опти-
мизации подхода к комплексному обращению с отходами: 

• институциональное развитие;
• наращивание потенциала;
• распространение информации;
• экологическое просвещение;
• расширенная ответственность производителя;
• поощрение государственных и частных инвестиций;
• трансграничное перемещение отходов;

• механизмы стимулирования.

Текущая практика 
Ртутные отходы, в частности бытовые ртутные отходы, 
обычно смешиваются с другими отходами как составная 
часть твердых отходов. Согласно оценкам, доступом к над-
лежащим услугам в области обращения с отходами (сбор, 
транспортировка и окончательное удаление на полигонах) 
располагают 39% всего населения, и 48% муниципалитетов 
имеют контролируемые полигоны, лишь немногие из ко-
торых обустроены в санитарном отношении. В остальных 
местах, по причине отсутствия финансовых ресурсов и 
обученного персонала, по-прежнему предпочитают поль-
зоваться обычными открытыми свалками. В отсутствие 
объектов по обработке и удалению, обращение с ртутными 

отходами остается проблемой, требующей решения.

Источники

Совещания в Вице-министерстве окружающей среды, биоразно-
образия, изменения климата, лесопользования и развития и Ви-
це-министерстве базовой санитарии и питьевой воды Боливии 
23–24 марта 2017 года

Сводный доклад об обращении с твердыми отходами в Боливии, 
инж. Мигель Блакутт Гонсалес, Вице-министерство окружающей 
среды, биоразнообразия, изменения климата и лесопользования, 
Боливия, апрель 2017 года

Свалка отходов © Вице-министерство окружающей среды, био-
разнообразия, изменения климата и лесопользования, Боливия

Сбор отходов © Вице-министерство окружающей среды, био-
разнообразия, изменения климата и лесопользования, Боливия

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Боливии

Закон о комплексном 
обращении с отходами

План осуществления Закона о 
комплексном обращении с отходами

Отходы, 
Ртутные отходы

Hg

Сбор

Полигоны 
и свалки

Транспорти-
ровка
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Бразилия

На каждый из органов государственного управления на федеральном уровне, уровне штатов 

и уровне муниципалитетов в Бразилии возлагаются конкретные обязанности в отношении об-

ращения с отходами, что было одним из вопросов, обсуждавшихся в стране на протяжении не-

скольких десятилетий. 

Законодательная и нормативная база
Национальная политика в области обращения с отходами 
(Закон № 12.305/2010)4 подразделяет отходы на опасные и 
неопасные. Ртутные отходы относятся к категории опасных, 
и в их отношении применяются особые процедуры и обяза-
тельства, охватывающие порядок их хранения (Технический 
стандарт 12.235), транспортировки (Постановление ANTT № 
420),5 обработки и удаления. 

Национальный технический стандарт ABNT/NBR 10.0046 

устанавливает пороговое значение в отношении ртутных 
отходов на уровне 0,1 мг/л по результатам тестирования на 
выщелачивание. 

Постановление № 358/208 Национального совета по окру-
жающей среде7 устанавливает особый порядок обработки 
и окончательного удаления отходов, образующихся в уч-
реждениях здравоохранения. Помимо этого, Национальное 
агентство по надзору следит за соблюдением стандартов, 
регулирующих процедуры хранения ртутных отходов в уч-
реждениях здравоохранения.

Национальная политика в области охраны окружающей 
среды (Закон 6.938/1981)8 требует, чтобы операторы всех 
объектов, способных оказать воздействие на окружающую 
среду, имели действующее экологическое разрешение. На 
таких объектах должен быть разработан план обращения с 
отходами, который в обязательном порядке утверждается 
органами государственного управления.

Текущая практика
Опасные отходы, такие как ртутные отходы, должны на-
правляться на специальные полигоны, и любая компа ния-
оператор, задействованная на любом этапе обращения 
с опасными отходами, должна быть зарегистрирована в 
Национальном реестре операторов по утилизации опасных 
отходов. 

Национальная политика в области обращения с отходами 
особо оговаривает, что некоторые виды ртутьсодержащих 
отходов, такие как люминесцентные лампы и аккумулято-
ры, подлежат обработке согласно концепции реверсивной 
логистики, представляющей собой инструмент реализации 
принципа коллективной ответственности на протяжении 
всего жизненного цикла продукта. Данный подход пред-
усматривает процесс, создающий благоприятные условия 
для возврата конкретных видов отходов дистрибьютору 
или изготовителю для повторного использования или эко-
логически обоснованного удаления. 

Страна располагает техническим потенциалом для надле-
жащей обработки ламп, содержащих ртуть. Специализи-
рованные компании занимаются сбором и рециркуляцией 
неопасных материалов, рекуперацией ртути и удалением 
отходов. За последние несколько лет уровень утилизации 
люминесцентных ламп неуклонно увеличивался, и, как 
ожидается, эта тенденция продолжится согласно концеп-
ции реверсивной логистики.

От лиц, занимающихся кустарной и мелкомасштабной до-
бычей золота, требуется оформлять экологическое разре-
шение, так что, по крайней мере в теории, хранение всех 
ртутных отходов должно быть организовано надлежащим 
образом. Вместе с тем кустарная и мелкомасштабная до-
быча золота ведется главным образом в труднодоступных 
районах, где возможности контроля за обращением с ртут-
ными отходами невелики. 

Источники

Совещание в Министерстве окружающей среды Бразилии 21  
марта 2017 года

Производственный объект компании Apliquim Brasil Recicle, 
специализирующийся на обработке люминесцентных ламп © 
Apliquim Brasil Recicle

Сбор неопасных отходов и опасных отходов (аккумуляторов) в 
Министерстве окружающей среды Бразилии © Министерство 
окружающей среды Бразилии

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Бразилии

Национальная политика в 
области обращения с отходами

Технический стандарт 12.235

Постановление ANTT 420

Отработанные 
лампы

Раздельный 
сбор

Транспорти-
ровка

Обработка

Оборудо-
ванные 
полигоны

Промыш-
ленные 
ртутные 
отходы

Сбор

Транспорти-
ровка

Обработка

Оборудо-
ванные 
полигоны

Национальный технический 
стандарт ABNT/NBR 10.004

Постановление 358/2008

Национальная политика в области 
охраны окружающей среды
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Буркина-Фасо

Обращение с отходами представляет собой серьезную проблему национального масшта-

ба, и процесс урбанизации в столице страны Уагадугу приводит к увеличению объемов 

образующихся отходов. Хотя в столице и ее окрестностях функционирует система об-

ращения с отходами, существующие полигоны не в состоянии удовлетворить будущий 

спрос. В других крупных городах обращение с отходами налажено не столь эффективно, 

как в столице. 

Законодательная и нормативная база
Экологический кодекс Буркина-Фасо9 (2013 г.) закрепляет 
основополагающие природоохранные принципы преду-
преждения, принятия мер предосторожности, «загряз-
нитель платит» и устойчивого развития. В этом кодексе 
проводится различие между муниципальными, промыш-
ленными и опасными отходами. Экологический кодекс и 
Закон об общественной гигиене определяют опасные от-
ходы как любые отходы, создающие серьезные угрозы с 
точки зрения общественного здравоохранения и обеспече-
ния безопасности окружающей среды. Исходя из описаний, 
содержащихся в этих законах, ртутные отходы относятся к 
опасным отходам. 

Сброс в отвалы или сжигание токсичных промышленных 
отходов запрещаются (статья 23 Закона о здравоохране-
нии), равно как и сброс опасных отходов в окружающую 
среду (статьи 109 и 110 Закона об общественной гигиене).10 
От объектов по обращению с отходами требуется получе-
ние одобрения со стороны Министерства окружающей 
среды и прохождение оценки воздействия на окружающую 
среду (статья 53 Закона об окружающей среде).9 Трансгра-
ничные перемещения опасных отходов надлежит произво-
дить в соответствии с Базельской конвенцией.

В отсутствие конкретного положения о порядке обращения 
с ртутными отходами, эти отходы утилизируются в соот-
ветствии с требованиями общей законодательной и норма-
тивной базы.

Текущая практика
За сбор, транспортировку и удаление отходов отвечают 
муниципалитеты. По причине отсутствия сортировки в ме-
стах образования, бытовые ртутные отходы смешиваются 
с прочими муниципальными твердыми отходами, которые 
собираются и транспортируются на полигоны для их уда-
ления без какой-либо обработки. На полигонах из муници-
пальных твердых отходов извлекаются только рециклиру-
емые материалы.

Отходы, загрязненные ртутью, в настоящее время не обра-
батываются. В секторе кустарной и мелкомасштабной до-
бычи золота, например, остаточные материалы и шламы, 
а также сточные воды загрязняют окружающую среду во-

круг мест ведения добычи.

Источники

Выступление представителя Буркина-Фасо на совещании по про-
екту экологически обоснованного обращения с ртутными отхода-
ми 15–16 сентября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

Сбор рециклируемых материалов на полигоне © Национальный центр научно-технических 
исследований

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Буркина-Фасо
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Полигон захоронения отходов 
© Региональный экологический 
центр для Кавказа

Грузия

Текущие программы обращения с отходами разрабатывались с июня 2016 года, когда вступило 

в силу Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Грузией. На муниципальном 

уровне практика обращения с отходами пока еще не включает их сортировку в местах образо-

вания, и, соответственно, ртутные отходы смешиваются с другими отходами и направляются 

на полигоны для удаления.

Законодательная и нормативная база
В соответствии с Соглашением об ассоциации31 Грузия обе-
спечивает исполнение своих национальных экологических 
программ, включая требования к обращению с отходами. 
Свод правил обращения с отходами 2015 года32 предусма-
тривает реализацию мер по обращению с отходами, содей-
ствующих предупреждению их образования, использова-
нию отходов в качестве вторичного сырья и экологически 
безопасному обращению с отходами. Муниципалитеты 
отвечают за обращение с муниципальными отходами и за 
обеспечение поэтапного внедрения и надлежащего функ-
ционирования системы раздельного сбора отходов. Обра-
щение с опасными отходами подлежит регулированию с 
целью охраны здоровья человека и окружающей среды, и 
их не разрешается смешивать с другими видами отходов. 
По своему предназначению полигоны подразделяются на 
места захоронения опасных отходов, неопасных отходов 
или инертных отходов. 

Национальный план действий по охране окружающей сре-
ды на 2012–2016 годы33 включает планы действий в обла-
сти обработки и удаления муниципальных отходов и в сфе-
ре обращения с опасными отходами.

Национальная стратегия обращения с отходами на 2016–
2030 годы34 и План действий на 2016–2020 годы35 охваты-
вают отходы, образующиеся в промышленности, секторе 
услуг, больницах, сельском хозяйстве и домохозяйствах. 
С учетом комплексного характера проблемы обращения с 
отходами, эта стратегия сфокусирована на конкретных по-
токах отходов и ставит задачи по всем типам отходов (за 
исключением радиоактивных отходов и устаревших стой-

ких органических загрязнителей).

Текущая практика
Бытовые ртутные отходы собираются как муниципальные 
твердые отходы. Муниципалитеты собирают муниципаль-
ные отходы и транспортируют их на полигоны для удале-
ния, но сфера охвата системами сбора покрывает лишь 
около 50 процентов отходов. На долю поставщиков услуг 
из частного и неформального секторов приходятся остав-
шиеся 50 процентов. Опасные отходы не сортируются в ме-
стах их образования, но собираются и транспортируются 

для удаления на полигонах.

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Грузии

Источники

Выступление представителя Грузии на совещании по проекту 
экологически обоснованного обращения с ртутными отходами 
15–16 сентября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

Соглашение об ассоциации между 
Европейским союзом и Грузией

Свод правил обращения с отходами

Национальный план действий по охране 
окружающей среды на 2012–2016 годы

Национальная стратегия обращения 
с отходами на 2016–2030 годы

Национальный план действий по 
обращению отходами на 2016–2020 годы

Сбор

Отходы, 
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Европейский союз

Европейский союз признал ртуть одной из глобальных угроз здоровью человека и окружающей 

среде и в 2005 году приступил к реализации Стратегии в отношении ртути.24 Подход, основанный 

на концепции жизненного цикла, преследует цель понизить уровни содержания ртути в окру-

жающей среде, а одной из ключевых мер в осуществлении данной стратегии стало принятие 

Постановления (ЕС) № 1102/2008 («Экспорт и хранение ртути»),25 относящего ртуть из опреде-

ленных источников к категории отходов и содержащего специальные положения в отношении 

ее безопасного удаления. Это постановление 2011 года было заменено новым постановлением 

с более широкой сферой применения и более строгими положениями в отношении удаления 

ртутных отходов, которое вводится в действие с 1 января 2018 года.26

Законодательная и нормативная база
Законодательство Европейского союза включает конкрет-
ные положения в отношении элементарной ртути, а отходы, 
содержащие ртуть, подпадают под действие применимых 
положений в отношении опасных отходов. Конкретный за-
кон применяется к определенным отходам, содержащим 
ртуть, таким как отходы электротехнического и электрон-
ного оборудования.

Новое постановление по ртути26 конкретизирует варианты 
безопасного хранения металлической ртути. Количество 
ртути, образующейся в результате обязательного переобо-
рудования хлорно-щелочных производств под безртутные 
технологии к концу 2017 года, превысит имеющиеся обраба-
тывающие мощности, и в результате металлическую ртуть 
придется размещать на хранение. Этот период временного 
хранения ограничивается максимум пятью годами и закан-
чивается 31 декабря 2022 года, причем такое хранение раз-
решается только в соляных шахтах, приспособленных для 
удаления металлической ртути, глубоко под землей в твер-
дых скальных формациях, обеспечивающих такой же уро-
вень технической безопасности и локализации утечек, что 
и в соляных шахтах, а также в специализированных назем-
ных хранилищах, оборудованных для временного хранения 
металлической ртути. Согласно прогнозам специалистов 
в области анализа, в Европе образуется около 6 000 тонн 
ртутных отходов.

Начиная с 1 января 2018 года, перед окончательным уда-
лением (размещением на постоянное хранение) металли-

ческая ртуть должна быть преобразована в сульфид ртути. 
Постоянное подземное хранение преобразованной ртути, 
равно как и наземное хранение, разрешается при условии 
принятия мер по обеспечению такого уровня защиты, ко-
торый по меньшей мере эквивалентен уровню защиты в 
подземных хранилищах, и после отверждения.

В отношении отходов, содержащих ртуть, Директива 1999/31/
EC27 в сочетании с Решением 2003/33/EC28 устанавливают 
требования к хранению и определяют критерии приемлемо-
сти отходов для удаления на полигонах, включая техниче-
ские стандарты, процедуры приемки, предельные значения, а 
также порядок мониторинга и контроля. Государства-члены 
вправе принимать более строгие меры защиты.

Относятся ли ртутные отходы к категории опасных или нет, 
определяется в соответствии с критериями, предусмотрен-
ными в Европейском перечне отходов (Решение Европей-
ской комиссии 2000/532/EC).29 Этот перечень содержит 
кодовые обозначения отходов, в том числе по нескольким 
видам отходов, содержащих ртуть. Типы отходов, опреде-
ленные как содержащие тяжелые металлы или содержа-
щие опасные вещества, могут также содержать ртуть или 
ртутные соединения. 

Европейский союз уже завершил поэтапный отказ от ис-
пользования многих продуктов, содержащих ртуть. В тех 
случаях, когда использование ртути все еще разрешается 
(определенные типы ламп, переключателей и реле), Ди-

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Европейском союзе

Европейский перечень отходов (Решение 
Европейской комиссии 2000/532/EC)

Постановление о порядке экспорта и хранения ртути (EC № 1102/2008)

Директива 1999/31/EC о полигонах захоронения отходов

Решение 2003/33/EC о порядке приемки 
отходов на полигонах захоронения
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ректива 2012/19/EU30 об отходах электротехнического и 
электронного оборудования предписывает производить их 
раздельный сбор и конкретную обработку с целью умень-
шения их объема, максимально возможного рециклинга и 
обеспечения гарантий экологически обоснованного обра-
щения с образующимися отходами.

Источники

Совещание в Европейской комиссии, Бельгия, 9 сентября 2016 
года
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Египет

Нагрузки, связанные со стремительно растущей численностью населения, включают соответ-

ствующее увеличение объемов образующихся отходов и изменение характеристик отходов. 

В большинстве районов за сбор отходов отвечают местные органы власти, но неофициальные 

сборщики по-прежнему собирают, транспортируют и удаляют отходы, не охваченные государ-

ственными службами. Бытовые ртутные отходы, как правило, смешиваются с другими отходами, 

отправляемыми на полигоны. Вместе с тем, некоторые объекты по обработке опасных отходов 

способны обрабатывать различные виды опасных отходов, включая ртутные отходы — в частно-

сти, отработанные люминесцентные лампы — экологически обоснованным образом. 

Законодательная и нормативная база
Закон об окружающей среде (1994 г.)17 закрепляет общие 
положения по обращению с отходами, включая опасные 
отходы, и проводит различие между опасными вещества-
ми, относя их к категориям вредных для здоровья чело-
века или оказывающих неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду, а также опасных отходов, сохраняю-
щих свойства опасных веществ, но не пригодных для по-
следующего использования. Удаление отходов включает 
процессы, не предусматривающие извлечения вторичного 
сырья или рециклинга отходов. Для производства работ с 
опасными веществами требуется лицензия, выданная ком-
петентными административными органами власти. Под-
законные акты органов исполнительной власти конкрети-
зируют правила и процедуры удаления опасных отходов и 
содержат подробное описание порядка обращения с опас-
ными веществами и отходами.

Текущая практика
Как правила, сортировка муниципальных твердых отходов 
в местах их образования не производится, за исключением 
частичной сортировки на пластмассы, бумагу, стекло и ме-
таллы, сбор которых осуществляется малыми предприяти-
ями, в неформальном секторе и прочими сборщиками отхо-
дов для целей их рециклинга. Все твердые муниципальные 
отходы направляются на полигоны для захоронения. 

Неорганические опасные отходы промышленных предпри-
ятий обрабатываются в центрах обработки опасных отхо-
дов, обеспечивающих их отверждение или стабилизацию, 
хранение и окончательное удаление на полигонах. Отрабо-
танные люминесцентные лампы собираются в порядке це-
левой добровольческой деятельности в центрах обработки 
опасных отходов. Люминесцентные лампы измельчаются, 
и все компоненты, например металлические части, стекло 
и порошок, содержащий ртуть, отделяются друг от друга. 
Порошок, содержащий ртуть, подвергается термической 
обработке, и ртуть рекуперируется.

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Египте

Источники

Совещание в Египетском агентстве по вопросам окружающей 
среды, Министерство окружающей среды Египта, 13 октября 
2016 года

Обработка ламп © Министерство 
окружающей среды, Египет
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Замбия

Замбийское агентство по управлению природными ресурсами отвечает за разработку норма-

тивной базы, а местные органы власти несут ответственность за соблюдение требований в 

сфере обращения с отходами. Практика обращения с отходами напрямую связана с социаль-

но-экономическими мероприятиями на местах, включая удаление всех отходов на полигонах, 

рекуперацию рециклируемых материалов на полигонах и продажу вторичного сырья на вну-

треннем рынке. 

Законодательная и нормативная база
Закон об управлении природопользованием (2011 г.)97 за-
прещает осуществлять сбор, сортировку, рекуперацию, об-
работку, хранение и удаление отходов любым способом, 
приводящим к неблагоприятным последствиям. Норматив-
ные правила управления природопользованием (порядок 
лицензирования) (2013 г.)98 требуют от лиц, принимающих 
участие в обращении с отходами, получать лицензию на 
обращение с отходами. Аналогичным образом, участники 
обращения с опасными отходами обязаны получить лицен-
зию на обращение с опасными отходами. 

В Национальной стратегии обращения с твердыми отхо-
дами 2004 года99 предлагаются комплексные концепции 
обращения с твердыми отходами. Цели этой стратегии за-
ключаются в сведении образования отходов к минимуму; 
максимальном повышении эффективности сбора отходов; 
сокращении объема удаляемых отходов; максимизации 
экономической ценности отходов; а также разработке и 
принятии экономически обоснованной практики обработки 
и удаления отходов. 

В отсутствие нормативных правил обращения с ртутными 
отходами, эти отходы утилизируются в соответствии с тре-
бованиями действующей законодательной и нормативной 

базы.

Текущая практика
Бытовые ртутные отходы смешиваются с муниципальны-
ми твердыми отходами. Общинные организации и частные 
подрядчики по обращению с отходами осуществляют сбор 
и транспортировку муниципальных твердых отходов для их 
удаления на полигонах. 

Лицензированные сборщики и перевозчики забирают от-
ходы, включая ртутные отходы, образующиеся в промыш-
ленности, торговле и других секторах, для их удаления на 
полигонах. На полигонах сборщики утиля собирают ре-
циклируемые материалы.

В целях энергосбережения в рамках Инициативы по регули-
рованию спроса производится замена ламп накаливания 
на люминесцентные лампы и будет разработана новая про-
грамма по сбору и обработке люминесцентных ламп перед 
их окончательным удалением.

Источники

Совещание в Замбийском агентстве по управлению природными 
ресурсами 24 ноября 2016 года

Совещание в компании ZESCO Limited 24 ноября 2016 года

 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Замбии

Извлечение рециклируемых материалов на полигоне © Программа ООН по окружающей среде

Нормативные правила управления 
природопользованием (порядок лицензирования)
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Иордания

Обращение с опасными отходами в Иордании не носит устойчивого характера с финансовой, 

экологической или социальной точек зрения. В отсутствие надежной системы принудительного 

правоприменения, обращение с большинством опасных отходов осуществляется ненадлежа-

щим образом. В том, что касается эффективного обращения с ртутными отходами, в Иордании 

были выявлены следующие серьезные проблемы:

• недостаточность правительственных ресурсов для эффективного обращения с ртутными 

отходами;

• отсутствие осведомленности в отношении факторов воздействия ртути на здоровье чело-

века и окружающую среду; 

• смешивание бытовых ртутных отходов для их удаления на муниципальных полигонах;

• недостаточность мощностей для хранения и удаления ртутных отходов.

Законодательная и нормативная база 
В качестве общенационального координатора действий в 
области обращения с химическими веществами и опасны-
ми отходами выступает Министерство окружающей среды. 
В рамках всеохватывающего Закона об охране окружаю-
щей среды № 52/2006,37 обращение с опасными отходами 
в настоящее время регулируется Положением о порядке 
обращения с опасными материалами № 24/200538 и Ин-
струкцией по обращению с опасными материалами и их 
перевалке (2003 г.).39 Ртутьсодержащие отходы внесены 
в перечень опасных отходов, и обращение с ними должно 
осуществляться экологически обоснованным образом с 
целью их удаления. 

Закон об общественном здравоохранении № 47/200840 за-
прещает импорт ртути и ртутных соединений. 

Министерство окружающей среды стремится разработать 
проект создания центра по всеобъемлющему, контролиру-
емому и эффективному обращению с опасными отходами и 
их обработке, который обеспечил бы экологически обосно-
ванное обращение с различными видами опасных отходов.

Источники

Совещание в Министерстве окружающей среды Иордании 9 ян-
варя 2017 года

Доклад, представленный Министерством окружающей среды 
Иордании в апреле 2017 года

 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Иордании

Термометры, содержащие ртуть, на складе объекта по хранению опасных отходов в Сваке 
© Программа ООН по окружающей среде

Закон об охране окружающей среды

Положение о порядке обращения 
с опасными материалами

Инструкция по обращению с опасными 
материалами и их перевалке 

Закон об общественном здравоохранении

Бытовые 
отходы, 
ртутные 
отходы

Сбор

Полигоны

Хранение

Ртутные 
отходы

Транспортировка

Текущая практика 
Министерство здравоохранения поощряет закупки безртут-
ных приборов при проведении конкурсных торгов по всем 
видам медицинского оборудования. Помимо этого, были 
разработаны инструкции по мониторингу выбросов ртути 
в атмосферу в результате сжигания медицинских отходов. 

В настоящее время единственным объектом по обраще-
нию с опасными отходами является хранилище на полиго-
не опасных отходов в Сваке. Объект в Сваке был создан в 
1980-х годах и представляет собой огороженный забором 
участок площадью 500 гектаров, предназначенный для 
приемки и хранения опасных отходов с целью их обработ-
ки и удаления. Этот объект расположен в труднодоступном 
пустынном районе. Управление объектом в Сваке осущест-
вляет Министерство окружающей среды, которое взимает 
проходную пошлину за размещение опасных отходов на 
объекте. Этот объект принимает ртутьсодержащие отхо-
ды, которые размещаются там на хранение в относительно 
удовлетворительных условиях.

Бытовые ртутные отходы смешиваются с другими отхода-
ми для удаления на полигонах без обработки.
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Испания

В Испании действует национальная система обращения с отходами, основанная на политике 

Европейского союза и собственной истории обращения с отходами, начало которой было поло-

жено в 1980-е годы. Эта система включает сортировку отходов в местах их образования, услуги 

по сбору отходов в жилых кварталах и центры сбора отходов. 

Горные работы по добыче ртути на месторождении Альмаден в провинции Сьюдад-Реаль ве-

лись, начиная с эпохи римского владычества и до 2001 года, и это месторождение содержит 

крупнейшие в мире запасы ртути. Шахта и Технологический центр ртути в Альмадене находятся 

в государственной собственности. На основе обширнейших знаний и практического опыта в 

области обращения с ртутью этот центр разработал технологию стабилизации и отверждения 

металлической ртути. Конечный продукт представляет собой инертное компактное твердое ве-

щество, которое не высвобождает ртуть в сколько-нибудь значительных объемах и не нуждает-

ся в каких-либо контейнерах. Применение этой технологии обеспечивает экологически обосно-

ванное обращение с отходами металлической ртути.

Законодательная и нормативная база
В контексте нормативных правил Европейского союза Ис-
пания осуществляет обращение с ртутными отходами в 
соответствии с Законом об отходах и загрязненной почве68 

и несколькими Королевскими указами. Закон регулирует 
порядок обращения с опасными отходами, и согласно это-
му закону ртутные отходы являются опасными отходами, 
с которыми надлежит обращаться экологически обосно-
ванным образом. Королевский указ об отходах электро-
технического и электронного оборудования69 определяет 
порядок их сбора, транспортировки, обработки и удаления, 
предусматривает меры по рециклингу и управлению пото-
ками отходов снизу вверх и охватывает обращение с бы-
товыми ртутными отходами, в частности отработанными 
люминесцентными лампами.

Королевский указ 9/2005 о загрязненных объектах70 за-
кладывает основы определения Общих контрольных уров-
ней — показателей концентрации загрязнителя в почве, 
не создающей угрозы здоровью человека и окружающей 
среде. Исходя из местных политических установок, каждая 
автономная община определяет Общие контрольные уров-
ни для земель промышленного, общественного, градостро-

ительного и иного назначения в диапазоне от 0,36 до 250 
мг Hg/кг. Руководящие принципы наилучшей экологиче-
ской практики экологически обоснованного обращения с 
загрязненными ртутью объектами в Средиземноморье71 

определяют порядок рекультивации земель.

Текущая практика
Отработанные лампы собираются в приблизительно 33 000 
пунктах сбора и обрабатываются на пяти объектах по ре-
циклингу под эгидой EucoLight — европейской ассоциации 
организаций по сбору и рециклингу отходов электротехни-
ческого и электронного оборудования, отработанных ламп 
и осветительных приборов.

Элементарная ртуть, рекуперированная при выводе из 
эксплуатации хлорно-щелочных производств, хранится на 
площадках временного хранения. На этих объектах Испа-
ния планирует рекуперировать порядка 900–1 000 тонн 
элементарной ртути, и ожидается, что эта металлическая 
ртуть будет стабилизирована и отверждена для удаления 
экологически обоснованным образом на специально обо-
рудованных полигонах.

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Испании

Сбор ламп © AMBILAMP

Окончательный продукт применения технологии стабилизации и 
отверждения © Министерство сельского хозяйства, продовольствия 
и окружающей среды, Испания
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Рекультивация загрязненных ртутью земель в Альмадене 
производилась в 2006–2009 годах, а в настоящее время 
работы по восстановлению почв ведутся на других неболь-
ших старых шахтах. Промышленные хлорно-щелочные про-
изводства поэтапно отказываются от применения ртутных 

технологий и разрабатывают планы, включающие про-
ведение экспертизы состояния объектов, предлагаемые 
меры по восстановлению почв и порядок мониторинга со-
стояния окружающей среды.

Источники

Совещание в Министерстве сельского хо-
зяйства, продовольствия и окружающей 
среды Испании 12 сентября 2016 года 
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Камбоджа

Обращение с отходами является одним из национальных приоритетов. В условиях непрерывно-

го экономического роста в течение последних 20 лет, объем образующихся отходов увеличился, 

и в настоящее время Камбоджа нуждается в дальнейшем наращивании своего потенциала и 

разработке стратегии обращения с отходами. По причине стремительной урбанизации столи-

ца страны Пномпень сталкивается с серьезными проблемами в сфере обращения с отходами. 

Камбоджа находится в процессе осуществления различных программ по обращению с отхода-

ми, включая электронные отходы.

Законодательная и нормативная база
Закон об охране окружающей среды и регулировании ис-
пользования природных ресурсов (1996 г.)11 закладывает 
общие основы регулирования природоохранной деятель-
ности. Подзаконный акт об обращении с твердыми отхода-
ми (1999 г.)12 содержит определение отходов и регулирует 
порядок обращения с твердыми отходами с целью обеспе-
чения охраны здоровья человека и окружающей среды. Со-
гласно этому подзаконному акту, ртутные отходы отнесены 
к категории опасных отходов, а отходы в виде отработан-
ных ламп включены в перечень опасных отходов. Подза-
конный акт о порядке проведения оценок воздействия на 
окружающую среду (1999 г.)13 конкретизирует условия, при 
которых проведение оценки воздействия на окружающую 
среду становится необходимым, в том числе в отношении 
переработки и сжигания отходов. 

Подзаконный акт об электронных отходах (2016 г.)14 запре-
щает удаление электронных отходов в водных ресурсах, 
зонах общественного пользования и несанкционирован-
ных свалках отходов, а также устанавливает запрет на 
открытое сжигание и иные виды пагубного обращения с 
электронными отходами. Подзаконный акт об обращении с 
мусором и твердыми отходами (2015 г.)15 поощряет приме-
нение эффективных методов обращения с твердыми отхо-
дами и мусором на уровне провинций и муниципалитетов в 
интересах охраны здоровья населения и окружающей сре-
ды. Этот подзаконный акт регулирует порядок сбора, обра-
ботки, хранения, транспортировки и рециклинга твердых 
отходов и содержит призыв к налаживанию сотрудниче-
ства между соответствующими ведомствами. Декларация 
о порядке обращения с аккумуляторами (2016 г.) запреща-

ет удаление аккумуляторов в водных ресурсах, зонах обще-
ственного пользования и несанкционированных свалках 
отходов, а также устанавливает запрет на пагубные виды 
практики в области рециклинга.

План действий по обращению с ртутными отходами на 
2013–2017 годы преследует цель сокращения объемов 
ртутных отходов антропогенного происхождения и закла-
дывает основы пятилетнего плана использования ртути в 
технологических процессах и изделиях; подходы к обраще-
нию с ртутными отходами, направления научных исследо-
ваний, мониторинга, проведения оценок и составления ка-
дастров; деятельности по повышению осведомленности; а 
также осуществления и обеспечения соблюдения установ-

ленных требований.

Текущая практика
Муниципалитеты отвечают за сбор, транспортировку и уда-
ление на полигонах бытовых отходов, включая ртутные от-
ходы, перемешанные с другими отходами в местах образо-
вания. Как правило, муниципалитеты заключают договоры 
подряда с частными компаниями на оказание этих услуг. 
Производители промышленных отходов отвечают за сбор, 
транспортировку и удаление отходов, образующихся на их 
производствах, включая ртутные отходы, и, как правило, 
подряжают частные компании на оказание этих услуг на 
возмездной основе. В стране нет объектов по обработке 
ртутных отходов, и поэтому ртутные отходы удаляются на-

прямую на полигонах в необработанном виде.

Осуществлены программы по поэтапному отказу от кустар-
ной и мелкомасштабной добычи золота. 

Источники

Выступление представителя Камбоджи на совещании по проекту 
экологически обоснованного обращения с ртутными отходами 
15–16 сентября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

Нормативно-правовая база и 
обращение с ртутными отходами в Камбодже

Полигон захоронения отходов 
© Министерство окружающей 
среды, Камбоджа

Закон об охране окружающей среды и 
регулировании использования природных ресурсов

Подзаконный акт об обращении с твердыми отходами

Подзаконный акт о порядке проведения 
оценок воздействия на окружающую среду

Подзаконный акт об электронных отходах

Декларация о порядке обращения с аккумуляторами
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Канада

Обращение с ртутными отходами осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами провинций и территорий и подзаконными актами муниципалитетов. Эти законы уста-

навливают требования к местоположению, проектированию, строительству, эксплуатации 

и выводу из эксплуатации соответствующих объектов, охране труда и технике безопасности, 

сбору и хранению, транспортировке и удалению отходов. 

Законодательная и нормативная база
На федеральном уровне Закон Канады об охране окру-
жающей среды (1999 г.)16 является основополагающим 
элементом федеральной нормативно-правовой базы в 
области охраны окружающей среды и здоровья чело-
века. Ртуть и ртутные соединения отнесены к токсичным 
веществам, перечисленным в Приложении 1 к этому 
Закону. Дополнительные меры включают нормативные 
правила осуществления требований Базельской конвен-
ции к импорту и экспорту опасных отходов; положения о 
порядке перемещения опасных отходов между провинци-
ями; уведомления о планировании мер по предупрежде-
нию загрязнения окружающей среды в отношении отходов 
стоматологической амальгамы и ртутных переключателей 
в отслуживших свой срок транспортных средствах и свод 
практических правил экологически обоснованного обра-
щения с отработанными лампами, содержащими ртуть. 
Технический документ обрисовывает передовую практику 
сведения к минимуму выбросов ртути в атмосферу из уста-
новок для сжигания отходов.

Законодательство и требования к объектам по обращению 
с отходами и их эксплуатации принимаются правитель-
ствами провинций и территорий. В этих юрисдикциях также 
осуществляются стандарты и руководящие указания, 
посредством которых политические установки федераль-
ного уровня включаются в состав нормативных правил или 
требований к выдаче разрешений на уровне провинций или 
территорий. Канадский совет министров по окружающей 
среде одобрил общенациональные стандарты по выбросам 
ртути и планы действий по введению расширенной ответ-
ственности производителя. 

В провинциях Британская Колумбия, Манитоба, Квебек и 
Остров принца Эдуарда действует законодательство, тре-
бующее от производителей осуществить программы рас-
ширенной ответственности производителя в отношении 

отработанных ртутьсодержащих ламп или присоединиться 
к их реализации. Помимо этого, на муниципальном уровне 
действуют подзаконные акты по обращению с отходами, 
а во многих муниципалитетах реализуются программы 
сбора бытовых приборов, содержащих ртуть.

Текущая практика
Потребительские товары, содержащие ртуть, могут быть 
сданы в пункты приема бытовых опасных отходов или 
пункты сбора отходов при предприятиях розничной тор-
говли либо отправлены на уполномоченный объект по 
обращению с отходами. Промышленные побочные про-
дукты и остаточные материалы, содержащие ртуть, могут 
быть направлены на объекты в пределах или за преде-
лами Канады для надлежащего рециклинга или удаления. 
Специально оборудованные полигоны принимают ртутные 
отходы для их удаления. Согласно критерию порогового 
значения по выщелачиванию может потребоваться, чтобы 
до удаления на полигоне ртуть была отверждена и/или ста-
билизирована.

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Канаде

Пример пункта приема отходов 
© Программа ООН по окружающей среде

Ртутные отходы могут быть экспортированы из Канады 
для целей надлежащего удаления или рециклинга. В период 
2010–2015 годов все ртутные отходы, экспортирован-
ные из Канады, направлялись на объекты в Соединенных 
Штатах Америки для обработки или удаления. Ртутные 
отходы могут также импортироваться в Канаду из других 

стран для целей надлежащей обработки и удаления.

Источники

Совещание в Министерстве по проблемам окружающей среды и 
изменения климата Канады 13 сентября 2016 года
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Кения

В последнее время темпы роста численности населения Кении составляли 3 процента в год, что 

привело к стремительному увеличению объемов муниципальных и опасных отходов, особенно 

в крупных городах. За период 1990–2015 годов объемы отходов более чем утроились, и ожида-

ется, что в предстоящие десятилетия их количество продолжит нарастать в геометрической 

прогрессии. Увеличение объема отходов, образующихся в промышленности, сельском хозяй-

стве и учреждениях здравоохранения, приводит к росту выбросов ртути в результате неофици-

ального сброса в отвалы и открытого сжигания отходов.

Законодательная и нормативная база
Закон о регулировании и координации природопользова-
ния (2012 г.)41 закладывает рамочные основы регулиро-
вания обращения с отходами, их трансграничной транс-
портировки и технологий удаления. Этот закон запрещает 
опасную перевалку и удаление отходов, вводит в действие 
систему лицензирования обращения с отходами и опреде-
ляет методы удаления ртутных отходов.

Нормативные правила обращения с отходами (2006 г.)42 

регулируют экологически обоснованное обращение с твер-
дыми, промышленными и опасными отходами, включая их 
сортировку в местах образования и систему лицензирова-
ния в области их транспортировки, обработки и удаления. 
Закон требует проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду при планировании создания новых объектов 
по обработке и удалению отходов, а также ежегодных эко-
логических аудитов лицензированных объектов. 

Нормативные правила обращения с отходами 2006 года со-
держат наилучшее определение ртутных отходов, но обра-
щение с ртутью и ртутными отходами в той или иной мере 
регулируется и многими другими законодательными актами 
— Законом о водных ресурсах (2002 г.)43 в отношении пред-
упреждения удаления отходов в водоемах; Законом о стан-
дартизации (2012 г.),44 Законом о борьбе с контрафактной 
продукцией (2012 г.),45 Законом о фармации и ядах (2009 г.)46 
и Законом о добыче полезных ископаемых (2012 г.).47

Постановление об электронных отходах, проект которого 
был подготовлен в 2013 году,48 запрещает удаление элек-
тронных отходов посредством сжигания, устанавливает 
систему лицензирования электронных отходов и относит 
осветительные приборы, включая люминесцентные лам-
пы, к категории электронных отходов. 

Текущая практика
Ввиду низкой собираемости, удаление большей части отхо-
дов, включая ртутные отходы, производится путем их сжи-
гания или сброса в отвалы на открытых площадках. Быто-
вые ртутные отходы смешиваются с другими отходами и 
транспортируются для удаления на полигонах, за что отве-
чают местные органы власти. Сбор отходов осуществляет-
ся в менее чем 30 процентах домохозяйств, и находится на 
еще более низком уровне в сельских районах. Рециклируе-
мые материалы сортируются на полигонах и продаются на 
внутреннем рынке сырья. Другие отходы, включая остаточ-
ные материалы после сжигания, направляются на полиго-
ны для удаления. 

Источники

Выступление представителя Кении на совещании по проекту 
экологически обоснованного обращения с ртутными отходами 
15–16 ноября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Кении

Объект по удалению медицинских отходов, включая ртутные отходы © Министерство окружающей среды и природных ресурсов, Кения
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Удаление ламп на полигоне © Министерство окружающей среды и санитарии, Мали

Мали

Мали сталкивается с рядом серьезных экологических проблем, включая опустынивание, 

засухи и загрязнение окружающей среды. Урбанизация, в частности в местности, приле-

гающей к столице страны Бамако, подстегивает экономическое развитие и создает се-

рьезные проблемы в том, что касается обращения с городскими отходами. 

Законодательная и нормативная база
Закон 01-020/AN-RM о загрязнении окружающей среды и 
негативных раздражителях (2001 г.)49 определяет принци-
пы борьбы с загрязнением окружающей среды, в общих 
чертах запрещает удаление твердых отходов с использо-
ванием таких методов, которые наносят ущерб людям или 
окружающей среде, и, в частности, запрещает сжигание 
твердых отходов на открытом воздухе. Жидкие отходы, 
не соответствующие требованиям стандартов о сбросе, 
не могут сбрасываться в открытые водоемы либо госу-
дарственные или частные дренажные системы. Удаление 
биомедицинских и промышленных отходов на полигоне в 
отсутствие предварительного разрешения, выдаваемого 
Министерством окружающей среды, запрещается, равно 
как и сжигание этих отходов на открытом воздухе. Пред-
варительное разрешение требуется получать для импорта, 
экспорта, транспортировки, хранения и удаления опасных 
отходов.

Указ № 07-135/P-RM о перечне опасных отходов (2007 г.)50 
относит ртутные отходы к категории опасных отходов.

Указ № 01-394/P-RM об обращении с твердыми отходами 
(2001 г.)51 определяет принципы обращения с отходами, 
включая предупреждение образования отходов и сведения 
объемов опасных отходов к минимуму. Обработку опасных 
отходов надлежит производить на лицензированных объек-
тах, которые должны удовлетворять определенным требо-
ваниям к отчетности и должны быть застрахованными для 
покрытия любого потенциального ущерба. Сбор, транспор-
тировка и хранение опасных отходов производятся при ус-
ловии их маркировки, и соответствующим органам власти 
надлежит издавать постановление о порядке регулирова-
ние деятельности в области обращения с опасными отхода-
ми, включая принятие мер по сведению объемов опасных 
отходов к минимуму. 

Текущая практика
Первичная система сбора бытовых отходов включает ма-
лые предприятия, которые производят сбор этих отходов 
и транспортируют их на пункты сбора или полигоны. Все 
отходы, включая бытовые ртутные отходы, смешиваются 
в местах их образования. Некоторые отходы направляют-
ся на полигоны для удаления, а некоторые сбрасываются в 
отвалы на открытой местности.

Местные муниципалитеты, отвечающие за обращение с бы-
товыми отходами, сталкиваются с различными серьезными 
проблемами в деле предоставления государственных услуг. 

Кустарная и мелкомасштабная добыча золота приводит к 
образованию шламов, других остаточных материалов и за-
грязнению ртутью.

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Мали

Источники

Выступление представителя Мали на совещании по проекту эко-
логически обоснованного обращения с ртутными отходами 15–
16 ноября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

Сбор

Отходы, 
ртутные отходы

Hg

Полигоны 
и свалки

Указ о перечне 
опасных отходов

Закон о загрязнении окружающей среды 
и негативных раздражителях

Указ об обращении с 
твердыми отходами

Транспортировка



ТЕКУЩАЯ ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С РТУТНЫМИ ОТХОДАМИ

- 36 - - 37 -

Нигерия

Растущая численность населения и процессы урбанизации привели к высоким темпам образо-

вания отходов в Нигерии. Существующая система обращения с твердыми отходами находится 

в зачаточном состоянии и неэффективна. Сбор отходов либо полностью отсутствует, либо про-

изводится в недостаточной степени, и в большинстве крупных городов, располагающих систе-

мами сбора, отходы сбрасываются в отвалы на открытых площадках. В текущей ситуации все 

отходы собираются без их сортировки в местах образования. 

Федеральное правительство в лице Министерства окружающей среды содействует осущест-

влению программы комплексного обращения с отходами и способствует ее принятию посред-

ством учреждения государственно-частных партнерств в крупных городах по всей стране. Эта 

программа предусматривает создание ключевой инфраструктуры, например объектов по реку-

перации материалов, полигонов для опасных отходов, полигонов для общих отходов и объек-

тов по обработке продуктов выщелачивания.

Законодательная и нормативная база
Национальная политика в области охраны окружающей 
среды (1999 г.)52 обязывает соответствующие ведомства: 

• устанавливать надлежащие кодовые обозначения 
муниципальных и опасных отходов для целей их пе-
ревалки, транспортировки и хранения;

• сводить к минимуму образование опасных отходов 
посредством внедрения экологически чистых техно-
логий;

• определять и применять экологически обоснован-
ные методы удаления муниципальных, опасных и 
радиоактивных отходов.

 
Национальная политика в области экологической санита-
рии (2005 г.)53 описывает стратегии обращения с твердыми 
отходами с целью совершенствования и создания гаран-
тий охраны общественного здоровья и благосостояния. 
Национальные нормативные правила охраны окружающей 
среды (порядок обращения с твердыми и опасными отхо-
дами) (1991 г.)54 охватывают вопросы надлежащего обра-
щения с твердыми и опасными отходами. 

Национальные нормативные правила охраны окружающей 
среды (санитария и контроль над отходами) (2009 г.)55 созда-
ют нормативно-правовую базу для внедрения экологически 
безопасной практики санитарии и обращения с отходами. 

Руководящие принципы обращения с твердыми и опасными 
отходами и Национальные руководящие принципы обраще-
ния с отходами учреждений здравоохранения используются 
для обеспечения экологически обоснованного обращения 
с опасными отходами и отходами учреждений здравоохра-
нения. Закон о вредных отходах (особые положения об уго-
ловной ответственности) 2004 года56 запрещает осаждение 

вредных отходов в атмосфере, на земле или в водоемах.

Текущая практика
Согласно текущей практике обращения с отходами, отходы 
смешиваются, транспортируются и сбрасываются в отва-
лы на специально отведенных — а в большинстве случаев 
несанкционированных — открытых площадках, где их сжи-
гание приводит к высвобождению опасных загрязнителей. 
Ртутные отходы сбрасываются в отвалы вместе с муници-
пальными отходами на свалках.

Множество сборщиков утиля вручную выделяют вторсы-
рье из отходов на свалках. С недавнего времени некоторые 
частные компании начали использовать измельчители 
трубчатых люминесцентных ламп, оснащенные высокоэф-
фективными фильтрами для улавливания твердых частиц 
с целью мелкомасштабного рециклинга отработанных лю-
минесцентных ламп. 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Нигерии

Ручной сбор ресурсов в конце цепочки обращения с отходами 
© Программа ООН по окружающей среде
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Источники

Совещание в Федеральном министерстве окружающей 
среды Нигерии 17–18 октября 2016 года
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Панама

Рост численности населения и процессы урбанизации в Панаме способствовали экономическо-

му росту, но за период 2010–2014 годов привели также к увеличению объемов образующихся 

отходов на 38 процентов. В настоящее время сортировка отходов в местах их образования не 

применяется, за исключением нескольких экспериментальных добровольческих проектов.

Законодательная и нормативная база
Хотя на данный момент в Панаме не существует никакой 
законодательной и нормативной базы обращения с отхода-
ми, в стране разрабатывается новая национальная систе-
ма комплексного обращения с отходами, охватывающая 
твердые и опасные отходы. В рамках новой системы ртут-
ные отходы рассматриваются как один из потоков опас-
ных отходов, которые будут обрабатываться экологически 
обоснованным образом.

Текущая практика
За исключением немногих демонстрационных проектов 
обращения с отходами, твердые отходы смешиваются, со-
бираются и транспортируются для удаления на полигонах. 
Национальное правительственное ведомство — Управление 
по обращению с отходами Панамы — отвечает за обращение 
с отходами на национальном уровне. Некоторые компании, 
специализирующиеся на обращении с отходами, предлага-
ют услуги по утилизации отходов. Ртутные отходы смешива-
ются с другими отходами для удаления на полигонах. 

Источники

Совещание в Министерстве здравоохранения Панамы 10 октября 
2016 года

Совещание в штаб-квартире Альянса за нулевое загрязнение 
окружающей среды 11 октября 2016 года

 

Альянс за нулевое загрязнение окружающей среды реали-
зует добровольные программы по ртути, одна из которых 
поощряет меры по отделению, сбору и предварительной 
обработке люминесцентных ламп. Люди могут приносить 
свои отработанные люминесцентные лампы для удаления, 
складывая их в ящики для сбора, расположенные в помеще-
ниях местных партнеров. Для обработки этих ламп исполь-
зуются измельчители. В настоящее время для совершен-
ствования порядка сбора, перевалки и транспортировки 
люминесцентных ламп используется новый тип пластмас-
совых ящиков с номерной маркировкой Организации Объ-
единенных Наций (UN2025), и в рамках этой программы 
также производится сбор и хранение ртутных термометров 
и газоразрядных ламп высокой интенсивности, датчиков 
давления и переключателей, содержащих ртуть, а также 
аккумуляторов. Другие программы Альянса за нулевое за-
грязнение окружающей среды направлены на повышение 
осведомленности в области ртутных отходов среди круп-
ных производителей отходов и широкой общественности.

Кампания по сбору отработанных ламп 
© Альянс за нулевое загрязнение окружа-
ющей среды

Сбор аккумуляторов © Программа ООН по окружающей среде Измельчение ламп © Альянс за нулевое 
загрязнение окружающей среды

Обращение с ртутными отходами в Панаме
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Сальвадор

Сальвадор – это маленькая страна с крупными проблемами в области утилизации отходов. От-

сутствие надлежащего охвата системами сбора отходов порождает проблемы с состоянием 

здоровья населения и оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Инфра-

структура сбора и обработки опасных отходов развита слабо.

Законодательная и нормативная база 
Закон об окружающей среде (1998 г.)18 охватывает пробле-
матику общих отходов, а Специальное положение о поряд-
ке обращения с опасными веществами, остаточными мате-
риалами и отходами (2000 г.)19 применяется в отношении 
опасных отходов.

В специальном положении отходы, содержащие ртуть, от-
несены к категории опасных отходов, и содержится отсыл-
ка к Базельской конвенции с указанием на то, что катего-
рии отходов, включенные в Приложения к этой конвенции, 
также рассматриваются как опасные отходы, равно как 
и те виды отходов, которые упоминаются в любом ином 
международно-правовом документе, ратифицированном 
страной. В специальном положении далее указывается, что 
тем лицам, в результате деятельности которых образуют-
ся опасные отходы, следует стремиться сводить их произ-
водство к минимуму посредством применения наилучших 
имеющихся технологий, а также посредством разработки 
мероприятий и процедур, ведущих к обращению с отходами 
в соответствии с принципами неистощительного природо-

пользования.

Текущая практика 
Бытовые ртутные отходы в подавляющем большинстве 
случаев попадают к сборщикам из неформального сектора 
или выбрасываются в таких местах, как обочины дорог. Об-
щепринятой формой окончательного удаления является за-
хоронение на полигонах. В рамках системы экологического 
лицензирования санкционирована эксплуатация 16 полиго-
нов, обустроенных в санитарном отношении, но незаконные 
стихийные свалки в открытых рвах или несанкционирован-
ные пункты сбора отходов по-прежнему существуют.

Экологически обоснованное регулирование, отвечающее 
требованиям к обработке и окончательному удалению 
ртутьсодержащих отходов, отсутствует, и только трем ком-
паниям разрешено перерабатывать электронные отходы, 
а конкретно – отслужившие свой срок компьютеры и те-
лекоммуникационное оборудование. Мощностей по обра-
ботке ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов, обеспечи-
вающих рекуперацию и рециркуляцию ртути, не имеется, 
и поэтому рекомендуемая практика заключается в том, 
чтобы эти изделия размещались в крытых временных хра-
нилищах до тех пор, пока не будут определены адекватные 
альтернативные варианты их окончательного удаления.

В ходе проведения в 2015 году инвентаризации медицин-
ского оборудования, содержащего ртуть, были поставлены 
на учет 93 310 измерительных приборов и 293 600 капсул 
с амальгамой для использования в стоматологии. Некото-
рые больницы на добровольной основе организуют хране-
ние ртутных отходов до тех пор, пока не будет определен 
какой-либо вариант их окончательного удаления.

Основным источником выбросов ртути в атмосферу в 
Сальвадоре является кустарная и мелкомасштабная добы-
ча золота.

Источники

Совещания в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора 27–28 марта 2017 года

Доклад об обращении с ртутными отходами, Министерство окружающей среды и природных ресурсов 
Сальвадора, март 2017 года

Совещание в Министерстве здравоохранения Сальвадора 27 марта 2017 года

Совещания в Институте социального страхования, Сальвадор, 27–28 марта 2017 года

 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Сальвадоре

Ртутные отходы на хранении в больнице 
© Программа ООН по окружающей среде
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Сенегал

Основными источниками ртутных отходов являются кустарная и мелкомасштабная добыча зо-

лота, аккумуляторы, стоматологическая амальгама, ртутьсодержащие лампы, а также термо-

метры и барометры.

Согласно национальному кадастру ртути, 65 процентов случаев высвобождения ртути в почву 

происходит в результате обращения с отходами в неформальном секторе, включая несанкцио-

нированные полигоны, тогда как 31 процент случаев высвобождения ртути в атмосферу явля-

ется результатом открытого сжигания отходов, а 16 процентов случаев высвобождения ртути в 

водные ресурсы обусловлены стоками с полигонов в результате выщелачивания. 

 

Законодательная и нормативная база 
Экологический кодекс 2001 года59 регулирует порядок об-
ращения с отходами, включая биомедицинские отходы, но 
не содержит специальных положений в отношении опас-
ных отходов, которые Сенегал по большей части экспорти-
рует в другие страны, поскольку в стране не имеется объек-
тов по обращению с опасными отходами.

Правовая основа обращения с биомедицинскими отхо-
дами60 содержит руководящие указания по обращению с 
биомедицинскими отходами в рамках экспериментального 
проекта по экологически обоснованному обращению с ди-
оксинами и ртутью. 

Текущая практика 
Ртутные отходы, включая бытовые ртутные отходы, соби-
раются в рамках системы обращения с муниципальными 
твердыми отходами. Уровень охвата муниципальных твер-
дых отходов, однако, находится в пределах 15–60 про-
центов, и в среднем только 25 процентов населения рас-
полагает доступом к услугам по обращению с отходами. 
Разрыв в уровнях охвата между городскими и сельскими 
районами велик — 47 процентов в городской и 2 процента 
в сельской местности. Бóльшая часть собранных отходов 

сбрасывается в отвалы на неконтролируемых полигонах и 
прочих стихийных свалках. Ртутные отходы, входящие в со-
став муниципальных твердых отходов, отправляются для 
удаления на те же самые площадки и признаются одним из 
источников серьезной угрозы здоровью человека и окру-
жающей среде.

Больница в Дакаре на добровольной основе осуществляет 
хранение отработанных медицинских приборов, содержа-
щих ртуть, в качестве отходов до тех пор, пока не появится 
приемлемый вариант их окончательного удаления.

Загрязненные ртутью участки кустарной и мелкомасштаб-
ной добычи золота зачастую остаются без обработки, и 

ртуть обнаруживается вниз по течению от таких площадок.

Источники

Доклад, представленный Министерством окружающей среды и 
устойчивого развития Сенегала в апреле 2017 года

Совещание в Министерстве окружающей среды и устойчивого 
развития Сенегала 15-16 марта 2017 года 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Сенегале

Кустарная и мелкомасштабная добыча золота 
© Министерство окружающей среды и устойчивого развития, Сенегал
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Сингапур

Сингапур принял всеобъемлющую стратегию осуществления контроля над образованием ток-

сичных промышленных отходов и обеспечения их безопасной обработки и удаления, которая 

включает следующие элементы:

• избегать образования труднообрабатываемых отходов;

• поощрять сведение объемов отходов к минимуму, их повторное использование, рекупера-

цию и рециклинг;

• регулировать и постоянно контролировать процессы сбора, обработки и удаления отходов;

• содействовать реализации программ обучения и профессиональной подготовки.

Законодательная и нормативная база
Закон об охране здорового состояния окружающей сре-
ды (глава 95)61 и Нормативные правила охраны здорово-
го состояния окружающей среды в общественной сфере 
(токсичные промышленные отходы)62 регулируют порядок 
импорта, продажи, транспортировки, обработки и удаления 
токсичных промышленных отходов. Эти нормативные пра-
вила содержат перечень токсичных промышленных отхо-
дов, подлежащих контролю, и увязывают потоки отходов, 
образующихся в результате осуществления конкретных 
видов промышленной деятельности, с отходами, содержа-
щими оговоренные токсичные компоненты. Ртуть и ртутные 
соединения входят в состав одного из потоков токсичных 
промышленных отходов, перечисленных в этих норматив-
ных правилах. Указанные правила требуют лицензирования 
деятельности по сбору и обработке промышленной ртути. 

Закон об охране окружающей среды и управлении приро-
допользованием63 ограничивает импорт и продажу опреде-

ленных ртутьсодержащих продуктов.

Текущая практика
С 1992 года в Сингапуре введен запрет на импорт ртуть-
содержащих аккумуляторов, содержание ртути в которых 
превышает установленные предельные значения, а с 2009 
года осуществляется контроль над ртутьсодержащими 
медицинскими термометрами как опасными веществами, 
не разрешенными к импорту. В 2012 году Сингапур начал 
осуществлять контроль над люминесцентными лампами 
с превышением установленных предельных значений по 
содержанию ртути. Эти меры помогли сократить объем 
бытовых ртутных отходов, попадающих на установки для 
сжигания муниципальных отходов в рамках государствен-
ной системы сбора отходов.

Установки для сжигания муниципальных отходов обору-
дованы устройствами контроля загрязнения окружающей 
среды с целью обеспечения соответствия предельным 
значениям по выщелачиванию при удалении отходов на 
полигонах (пороговое значение для ртути = 0,2 мг/л). От 
объектов по сжиганию отходов также требуется обеспе-
чить соблюдение требований национальных стандартов 
по выбросам в атмосферу в отношении отходящих газов 
установок для сжигания отходов (пороговое значение для 
ртути = 0,05 мг/Нм3).

Широко распространенные технологии обработки промыш-
ленных ртутных отходов включают стабилизацию и терми-
ческую обработку. Аналогичным образом, от объектов по 
обработке токсичных промышленных отходов требуется 
обеспечить соблюдение того же комплекса предельных 
значений в отношении удаления отходов и требований на-
циональных стандартов по выбросам в атмосферу.

Добровольные программы в области бытовых ртутных отхо-
дов включают организацию пунктов сбора в торговых цен-
трах и реализацию инициатив по сбору отходов группами 
рециклинга на уровне общин. Собранные лампы направля-
ются на объект по рециклингу, где люминесцентный поро-
шок, содержащий ртуть, и другие материалы отделяются и 
рекуперируются как вторичное сырье для новых продуктов.

Источники

Совещание в Национальном агентстве по окружающей среде 
Сингапура 14 июля 2016 года 

Совещание в компании Eco Special Waste Management Pte. Ltd 16 
июля 2016 года

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Сингапуре

Добровольный сбор ламп 
© Программа ООН по окружающей среде

Добровольный сбор ламп 
© Программа ООН по окружающей среде

Закон об охране окружающей среды 
и управлении природопользованием

Закон об охране здорового 
состояния окружающей среды

Нормативные правила охраны здорового состояния 
окружающей среды в общественной сфере
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Словакия 

Системой сбора охвачено 100 процентов отходов, а раздельный сбор потоков отходов, таких как 

отходы электротехнического и электронного оборудования широко распространен. Муниципа-

литеты отвечают за обращение с местными отходами. Страна располагает достаточными мощ-

ностями по обработке отходов, включая широкий диапазон объектов по рекуперации отходов и 

их окончательному удалению. Наряду с этим, применяются схемы расширенной ответственно-

сти производителя в отношении упаковочных материалов, электротехнического оборудования, 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, отслуживших свой срок транспортных средств, 

изношенных автопокрышек и неупаковочных материалов. 

Сокращение использования ртути и ее содержания в изделиях является одной из ключевых за-

дач усилий по уменьшению объемов ртутных отходов. В Словакии действует запрет на экспорт 

ртути и ее использование в контрольно-измерительных приборах в тех случаях, когда существу-

ют безопасные альтернативные технологии.

Законодательная и нормативная база
Национальное законодательство в области обращения с 
отходами согласовано с требованиями Европейского со-
юза. Закон об отходах Словакии64 регулирует порядок об-
ращения с отходами, а Программа обращения с отходами 
является базовым документом по планированию для всей 
системы обращения с отходами. В Законе об отходах кон-
кретизируются условия временного и постоянного хране-
ния металлической ртути, а ртутные отходы отнесены к 
категории опасных отходов. Закон запрещает удаление на 
полигонах жидких отходов, отходов учреждений здравоох-
ранения, включая стоматологическую амальгаму, и отхо-
дов с содержанием ртути свыше 3 000 мг Hg/кг.

Законодательство запрещает продажу широкой обще-
ственности измерительных устройств, содержащих ме-
таллическую ртуть, и аккумуляторов, содержащих более 
0,0005 весовых процентов ртути.

Текущая практика
Бытовые ртутные отходы, такие как аккумуляторы, лампы и 
отходы электротехнического и электронного оборудования, 
собираются отдельно и обрабатываются на объектах по ре-
циклингу мусора, расположенных на территории страны. Не-
которые из этих отходов затем экспортируются в Чешскую 
Республику, Нидерланды и другие страны для дальнейшей 
обработки и окончательного удаления.

Рециклинг газоразрядных ламп высокого и низкого давле-
ния, содержащих ртуть, включает измельчение и разделе-
ние материалов в специальных герметичных контейнерах. 
Ртуть, рекуперированная из люминесцентного порошка, и 
другие ртутные отходы подвергаются дистилляции в ва-
куумной камере после термической обработки, в результате 
чего получается ртуть чистотой более 99,9 процента. 

Отходы, загрязненные ртутью в концентрации менее 3 000 
мг Hg/кг, отправляются на полигоны для удаления, а отходы, 
загрязненные ртутью в концентрации более 3 000 мг Hg/кг, 
подвергаются обработке на объектах по обработке опасных 
отходов. В настоящее время в стране имеется 11 полигонов 
для удаления опасных отходов. 

В стоматологии амальгама являлась важным и широко ис-
пользуемым пломбировочным материалом, но за послед-
ние годы масштабы ее применения значительно уменьши-
лись по причине возрастающей популярности и доступности 
композитных пломбировочных материалов. Согласно зако-
нодательству Европейского союза, стоматологические кли-
ники обязаны устанавливать сепараторы амальгамы. На 
специализированном объекте, расположенном в Словакии, 
производится очистка сепаратора амальгамы от шлама, 
который затем отправляется в Нидерланды для окончатель-
ной рекуперации ртути.

Источники

Совещание в Региональном центре Базельской конвенции для 
Центральной Европы в Словакии 7 сентября 2016 года 
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Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Словакии

Контейнер для ламп © Ekolamp Association
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Сбор ламп 
© Программа ООН по окружающей среде

Словения

Словения разработала свою собственную систему обращения с отходами на основе политиче-

ских установок Европейского союза. Отходы сортируются в местах их образования и собирают-

ся раздельно с целью удаления, с тем чтобы повысить уровень их рециклинга. Передовая ин-

фраструктура сбора отходов включает подземные пункты сбора отходов бумаги, упаковочных 

материалов и стекла в столице страны Любляне.

С другой стороны, в городе Идрия — когда-то месте расположения второй по размеру ртутной 

шахты в мире — Словения по-прежнему сталкивается с проблемой рекультивации земель на ме-

сте производства горнорудных работ, которые начались в конце пятнадцатого века и заверши-

лись в период около 1980 года. Рекультивация площадки удаления отходов и хвостохранилищ 

экологически обоснованным методом является одним из национальных приоритетов с точки 

зрения соблюдения Минаматской конвенции. Правительство страны приняло целый ряд про-

грамм по рекультивации земель на этой площадке, и народы Словении хорошо осведомлены о 

правилах обращения с ртутью с учетом их истории горных работ по добыче ртути. 

Законодательная и нормативная база
Закон об охране окружающей среды,65 Указ об обращении 
с отходами66 и Указ об осуществлении Постановления (TC) 
№ 1013/2006 о перевозках отходов67 являются базовыми 
законодательными и нормативными актами, создающими 
правовую основу обращения с отходами, включая ртутные 

Национальная программа действий по охране окружающей 
среды преследует цель сокращения объемов отходов в ме-
стах их образования, организации эффективной системы об-
ращения с отходами и постепенной ликвидации устаревших 
источников загрязнения окружающей среды в сфере обраще-
ния с отходами. 

 
Текущая практика
Отходы, в отношении которых страна не располагает вари-
антами их безопасного удаления, включая ртутные отходы, 
экспортируются в другие страны в соответствии с Базель-
ской конвенцией.

Основные виды ртутных отходов включают люминесцент-
ные лампы, медицинские приборы и аккумуляторы. Эти 
ртутные отходы собираются раздельно в местах их образо-
вания. Бытовые ртутные отходы, главным образом люми-
несцентные лампы, также собираются раздельно, и люди 
могут приносить отходы в пункты сбора, где расположены 
контейнеры для отходов бумаги и картона, стекла, пласт-
масс, металлов, аккумуляторов, ламп и отходов электро-
технического и электронного оборудования. 

В стране имеются три объекта по обращению с отходами, 
которые обрабатывают опасные отходы, включая ртутные 
отходы. Поскольку Словения не располагает объектом для 
окончательного удаления ртутных отходов, они экспорти-
руются в Германию для их окончательного удаления.

Источники

Совещание в Министерстве окружающей среды и территориаль-
ного планирования Словении 31 августа 2016 года

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Словении

отходы. Дополнительное законодательство охватывает 
различные типы отходов; обращение с отходами, подле-
жащими захоронению на полигонах и сжиганию, и монито-
ринг выбросов в результате обработки отходов. 
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Соединенные Штаты Америки

Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки реализует все-

объемлющую систему обращения с отходами, которая призвана обеспечить контроль за 

опасными отходами и безопасное обращение с ними от места их образования до пункта их 

окончательного удаления (концепция, известная под названием «от колыбели до могилы»).

Законодательная и нормативная база
Закон о сохранении и восстановлении ресурсов93 предо-
ставляет Агентству по охране окружающей среды право-
вые полномочия осуществлять контроль за обращением 
как с опасными, так и с неопасными отходами. Агентство 
по охране окружающей среды устанавливает минималь-
ные национальные стандарты в отношении опасных отхо-
дов, включая критерии классификации отходов в качестве 
опасных, ограничения на их транспортировку и порядок их 
обработки и удаления на основе выдачи соответствующих 
разрешений. Ртутные отходы подпадают под требования 
этого закона в отношении обращения с опасными отхода-
ми. Отходы могут быть отнесены к категории опасных либо 
посредством их включения в соответствующий перечень, 
либо если данный вид отходов имеет явный признак опас-
ных отходов. К числу ртутных отходов, включенных в пе-
речень опасных отходов, относятся излишки элементарной 
ртути, ртутные отходы, образующиеся в процессе ртутного 
электролиза при производстве хлора, и отходы ртутьсо-
держащего винилхлоридного мономера. Отходы, которые 
после выщелачивания содержат ртуть в концентрации 0,2 
мг/л или более по результатам испытаний на основе про-
цедуры выщелачивания для определения показателей ток-
сичности, также классифицируются как опасные.

Ртутные отходы с общим содержанием ртути 260 мг/кг или 
более должны направляться на термическую перегонку 
для рекуперации ртути, тогда как ртутные отходы с мень-
шей концентрацией ртути могут быть подвергнуты стаби-
лизации и захоронены на полигонах. Полигоны опасных 
отходов требуется оборудовать системами двойного под-
стилающего слоя и сбора продуктов выщелачивания с це-
лью предупреждения загрязнения грунтовых вод.

Текущая практика 
Производители отходов самостоятельно определяют, от-
носятся ли их отходы к категории опасных, и имеют право 
хранить опасные отходы на месте в течение ограниченного 
периода времени. Уполномоченные перевозчики транспор-
тируют отходы для их обработки и удаления, при этом пе-
ревозимые грузы сопровождаются грузовым манифестом, 
используемым для их отслеживания и обеспечения их над-
лежащей перевалки. 

Излишки элементарной ртути (образовавшиеся в результа-
те запрета на экспорт элементарной ртути и рекуперации 
ртути из отходов) в настоящее время хранятся как отходы 
на объектах по обращению с опасными отходами. Согласно 
действующим нормативным правилам, отходы с высоким 
содержанием ртути не могут отправляться на полигоны 
для захоронения. 

Универсальная программа по отходам систематизирует по-
рядок обращения с опасными отходами в отношении отслу-
живших свой срок ртутьсодержащих устройств и ламп. Эти 
отходы в конечном итоге подлежат раздельному сбору, ре-
куперации (и хранению) ртути либо обработке и удалению.

Некоторые количества излишков ртути стабилизируют-
ся в форме сульфида ртути и экспортируются в Канаду 
для окончательного удаления в рамках двустороннего 
соглашения, соответствующего требованиям Базельской 
конвенции. Недавние законодательные акты ставят под 
запрет экспорт ряда ртутных соединений с 1 января 2020 
года кроме как в страны-члены Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития для целей обработки и/
или окончательного удаления.

Источники

Выступления представителей Агентства по охране окружающей 
среды Соединенных Штатов Америки, Ассоциации рециклинга 
осветительных приборов и ртути и компании Headwater LLC на 
совещании по проекту экологически обоснованного обращения с 
ртутными отходами 15–16 ноября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

Плакат по повышению осведомленности относительно важности 
переработки ламп © ALMR

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными 
отходами в Соединенных Штатах Америки

Закон о сохранении и восстановлении ресурсов

Универсальная программа по отходам

Ртутные 
отходы

Раздельный 
сбор

Ртуть < 260 мг/кг

Обработка 
(рекуперация 
ртути)

Хранение 
в форме 
элементарной 
ртути

Стабилизация/
отверждение

Специально 
оборудованный 
полигон

Стабилизация 
(сульфид ртути)

Двустороннее соглашение

Обработка

Специально 
оборудо-
ванный 
полигон

Канада

Ртуть > 260 мг/кг



ТЕКУЩАЯ ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С РТУТНЫМИ ОТХОДАМИ

- 52 - - 53 -

Таиланд

Таиланд находится в процессе осуществления различных мероприятий по обращению с от-

ходами, включая общенациональную кампанию по раздельному сбору аккумуляторов, люми-

несцентных ламп и электронных отходов. Дорожная карта и Генеральный план обращения с 

муниципальными твердыми отходами и бытовыми опасными отходами на 2016–2021 годы пре-

следуют цель ускорить разработку системы экологически обоснованного обращения с отхода-

ми. План действий Таиланда по достижению нулевого уровня отходов предстоит реализовать 

в 2016–2017 годах. Этот план действий призван обеспечить создание одного центра сбора бы-

товых опасных отходов в каждой общине. Дорожная карта предусматривает осуществление 

сбора бытовых ртутных отходов, а также других видов отходов.

Законодательная и нормативная база
Уведомление Министерства промышленности B.E. 2548 
(2005 г.)83 относит отходы к категории ртутных отходов, 
если содержание ртути и/или ртутных соединений равно 
20 мг/кг или более (в качестве суммарной пороговой пре-
дельной концентрации) или 0,2 мг/л в качестве пороговой 
предельной концентрации в растворах. 

Это уведомление также содержит отсылку к документу 
«Удаление отходов или непригодных для использования 
материалов», изданному в соответствии с Законом о фа-
бричном производстве (1992 г.).84 Данный закон требует 
получения разрешения от Министерства промышленности 
и соблюдения процедур хранения, транспортировки, пере-
валки и удаления опасных отходов. Закон об общественном 
здравоохранении (1992 г.)85 регулирует порядок обращения 
с бытовыми опасными отходами. Местные органы власти 
отвечают как за опасные отходы, так и за муниципальные 
твердые отходы.

Для импорта и экспорта ртутных отходов или владения ими 
требуется разрешение Министерства промышленности со-
гласно Закону об опасных веществах и в соответствии с 

Базельской конвенцией.

Текущая практика 
Местные органы власти осуществляют сбор, хранение и 
удаление бытовых ртутных отходов в рамках вариантов 
действий, доступных для них в настоящее время, — мето-
дом подворного обхода, в пунктах приема отходов или в 
специальные дни сбора отходов. Окончательное удаление 
производится на полигонах. Кампании по повышению ос-
ведомленности и мероприятия национального уровня и на 
уровне крупных городов призваны продвигать концепцию 
раздельного сбора отходов.

Обработка загрязненных ртутью отходов промышленного 
происхождения в Таиланде производится на специализи-
рованном объекте по утилизации отходов, удовлетворяю-
щем требованиям международных экологических стандар-
тов, а удаление этих отходов производится на полигонах.

Источники

Выступление представителя Таиланда на совещании по проекту 
экологически обоснованного обращения с ртутными отходами 
15–16 ноября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

Совещание в Муниципалитете Нонтхабури 17 ноября 2016 года

Совещание в компании BMT Pacific Co. Ltd. 17 ноября 2016 года

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Таиланде

Отработанные лампы на объекте хранения отходов в муниципали-
тете Нонтхабури © Программа ООН по окружающей среде

Участок хранения ртутных отходов в компании BMT Pacific Co. Ltd 
© BMT Pacific Co. Ltd.
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Танзания

Танзания сталкивается с некоторыми из тех же серьезных проблем, что и другие развивающи-

еся страны — ненадлежащие технологии обращения с отходами, экономические трудности и 

множество конкурирующих между собой потребностей в области развития, в результате чего 

обращение с опасными отходами отходит на задний план. Объемы опасных отходов и связан-

ные с ними риски в области охраны окружающей среды и здоровья людей возрастают.

Сбор отходов находится в юрисдикции местных органов власти. К основным источникам ртут-

ных отходов относятся отходы учреждений здравоохранения, кустарная и мелкомасштабная 

добыча золота, промышленные опасные отходы и электронные отходы.

Законодательная и нормативная база
В стране действует ряд политических установок и норма-
тивно-правовых актов по охране окружающей среды, но 
единой политики или регулирования порядка обращения 
с ртутными отходами не существует. Закон об управле-
нии природопользованием (2004 г.)78 регулирует порядок 
обработки и удаления отходов, включая токсичные и опас-
ные отходы, а также муниципальные твердые отходы, а 
Нормативные правила управления природопользованием 

отношении максимально допустимых предельных концен-
траций, в том числе по ртути (0,005 мг/л), в муниципальных 
и промышленных сточных водах. Руководящие принципы 
обращения с опасными отходами (2013 г.)82 обеспечивают 
экологически обоснованное обращение с опасными отхо-
дами посредством продвижения передовой практики.

Текущая практика
Бытовые ртутьсодержащие отходы смешиваются с дру-
гими муниципальными твердыми отходами. Местные 
органы власти осуществляют сбор муниципальных твер-
дых отходов для их удаления на свалках, но остающиеся 
несобранными муниципальные отходы захораниваются в 
земле, сжигаются или оставляются на открытых участках. 

Отходы учреждений здравоохранения, отнесенные к кате-
гории опасных отходов, сортируются, а затем переда-
ются на термическую обработку. Как правило, обработка 
небольших объемов ртутьсодержащих отходов произво-
дится в лечебно-диагностических центрах. Более значи-
тельные количества опасных отходов и ртутьсодержащих 
отходов передаются на объекты термической обработки. 
Эти объекты, однако, не поддерживаются в надлежащем 
техническом состоянии, и лишь немногие из них оснащены 
современными технологиями. 

Источники

Выступление представителя Объединенной Республики Танзания 
на совещании по проекту экологически обоснованного обраще-
ния с ртутными отходами 15–16 сентября 2016 года в Бангкоке, 
Таиланд.

 

(контроль над опасными отходами) (2009 г.)79 относят 
ртуть к отходам, которые подлежат надлежащей перевалке 
и обращению.

Закон об общественном здравоохранении (2009 г.)80 охва-
тывает обращение с опасными отходами и отходами 
учреждений здравоохранения, а Закон о стандартизации 
№ 2 (2009 г.)81 устанавливает национальные стандарты в 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Танзании

Свалка © REUTERS/E. Kwitema | Квитема
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Хранение отработанных ламп в ожидании их удаления 
© Региональный центр Базельской конвенции для Карибского 
бассейна

Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго является одним из малых островных развивающихся государств, сталкива-

ющихся с серьезными проблемами в области обращения с отходами по причине слабо разви-

того механизма обращения с отходами. В настоящее время в стране не существует правовой 

нормы о сортировке отходов, и бытовые отходы смешиваются и транспортируются на полиго-

ны для удаления. 

Законодательная и нормативная база
Закон о мусоре (1973 г.)86 является основополагающим 
законом, регулирующим порядок обращения со всеми ви-
дами отходов, включая бытовые и промышленные отходы. 
Закон о муниципальных корпорациях (1990 г.)87 устанавли-
вает, что муниципалитеты отвечают за удаление отходов, 
которые образуются на объектах, находящихся в государ-
ственной и частной собственности, а также за создание 
полигонов, обустроенных в санитарном отношении, и их 
поддержание в исправном состоянии. Закон о пестицидах 
и токсических химических веществах (1979 г.)88 устанавли-
вает процедуры импорта, экспорта и удаления контролиру-
емых продуктов, содержащих определенные химические 
вещества, включая ртуть.

Закон об управлении природопользованием (2000 г.)89 опре-
деляет порядок разработки и принятия правил и норматив-
ных актов, регулирующих обращение с отходами. Правила 
выдачи сертификатов экологической экспертизы (2001 г.)90 
создают систему выдачи экологических разрешений приме-
нительно к оценке видов деятельности в области развития 
и включают требования к обращению с отходами. Порядок 
выдачи сертификатов экологической экспертизы (по опре-
деленным видам деятельности) (2001 г.)91 содержит пере-
чень видов деятельности, для осуществления которых тре-
буется получить сертификат экологической экспертизы. Эти 
виды деятельности включают создание объектов для удале-
ния твердых отходов, создание объектов по перевалке опас-
ных веществ, а также рекуперацию или сжигание отходов. 

Согласно проекту Правил обращения с отходами (по опас-
ным отходам),92 ртутные отходы относятся к категории по-
тока опасных отходов. Производители опасных отходов в 
объемах, превышающих определенный предел, должны ре-
гистрироваться, а опасные отходы должны обрабатывать-
ся на объектах, получивших соответствующее разрешение.

Текущая практика 
Как правило, ртутные отходы, образующиеся в домохозяй-
ствах, смешиваются с другими муниципальными тверды-
ми отходами и собираются как муниципальные твердые 
отходы для удаления на полигонах. В некоторых отраслях 
промышленности и организациях, однако, используются 
услуги подрядчиков по утилизации отходов, которые осу-
ществляют сбор, измельчение, инкапсуляцию и удаление 
инкапсулированных отработанных ламп на полигонах. 

Отходы амальгамы смешиваются с другими отходами и 
смываются в сточные колодцы или отправляются в боль-
ницы для удаления методом сжигания. Подрядчики по ути-
лизации отходов осуществляют сбор, обработку и удаление 
лабораторных отходов, содержащих ртуть. Ртутьсодержа-
щие отходы, образующиеся в учреждениях здравоохране-
ния, сбрасываются в дренажные системы или собираются 
подрядчиками по утилизации отходов, которые проводят 
обработку и удаление отходов методом сжигания или захо-
ронения на полигонах.

Источники

Совещание по экологически обоснованному обращению с ртут-
ными отходами, организованное Региональным центром Базель-
ской конвенции для Карибского бассейна в Порт-оф-Спейне, Три-
нидад и Тобаго, 18 января 2018 года

Национальный кадастр опасных отходов (2004–2008 гг.), Прави-
тельство Республики Тринидад и Тобаго, март 2010 года

Нормативно-правовая база и обращение 
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Уругвай

Уругвай располагает ограниченным потенциалом борьбы со своими нарастающими проблема-

ми в области обращения с отходами несмотря на ряд значительных улучшений в сфере обра-

щения с твердыми отходами, реализованных за последнее десятилетие. Инфраструктура об-

работки твердых промышленных отходов не соответствует их объемам, а практика сведения 

образования отходов к минимуму и отношения к отходам как к ценному сырью находится на 

ранних этапах развития. В 2015 году в столице страны Монтевидео был введен в эксплуатацию 

оборудованный полигон, который принимает опасные отходы, образующиеся в промышленно-

сти. В отношении обращения с ртутными отходами страна находится в процессе разработки 

концепции полного жизненного цикла.

Законодательная и нормативная база
Национальный директорат по окружающей среде разра-
батывает закон об отходах в сотрудничестве с рядом пра-
вительственных учреждений, научных и общественных 
организаций гражданского общества. Министерство жи-
лищного строительства, землеустройства и окружающей 
среды выступает в качестве административного органа 
Национального директората по окружающей среде.

Общий закон об охране окружающей среды (2000 г.)94 

провозглашает, что продвижение принципа экологически 
устойчивого развития является одной из основных обязан-
ностей государства. Статьи 20 и 21 охватывают обращение 
с химическими веществами и отходами. Министерство жи-
лищного строительства, землеустройства и окружающей 
среды отвечает за определение стандартов, применимых в 
области охраны окружающей среды.

Другие соответствующие законы включают Закон о транс-
граничном перемещении опасных отходов (1999 г.) и За-
кон об упаковке и отходах упаковочных материалов (2004 
г.).95 Указ о промышленных отходах (2013 г.)96 регулирует 
обращение с отходами в рамках промышленного сектора. 
Общий закон об отходах и указ об обращении с ртутьсодер-

жащими лампами находятся на стадии обсуждения. 

Текущая практика
Бытовые ртутные отходы смешиваются с другими отхода-
ми в местах образования, собираются и транспортируются 
для удаления на полигонах, что является одной из сфер от-
ветственности муниципалитетов. 

С 2016 года реализуется экспериментальный проект по сбо-
ру и обработке бытовых ртутных ламп, включая создание 
пунктов сбора отработанных ламп по всей стране. Немно-
гие объекты, уполномоченные обрабатывать ртутьсодержа-
щие лампы, могут направлять свои отходы для утилизации 
на оборудованном полигоне в зависимости от содержания 

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Уругвае

ртути в отходах. Ртутные отходы с концентрацией ртути, 
превышающей установленные предельные значения, экс-
портируются в соответствии с Базельской конвенцией.

В рамках национального проекта по ртути, финансируемо-
го Глобальным экологическим фондом совместно с Мини-
стерством жилищного строительства, землеустройства и 
окружающей среды и другими национальными учреждени-
ями, предпринимаются усилия по созданию объектов для 
обработки ртутных отходов, которые планируется ввести в 
эксплуатацию к 2018 году.

Источники

Совещания в Национальном директорате по окружающей среде 
Уругвая и Региональном центре Базельской и Стокгольмской 
конвенций в Уругвае 30 ноября – 2 декабря 2016 года

Сбор ламп © Программа ООН по окружающей среде
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Филиппины

Численность населения Филиппин недавно пересекла 100-миллионную отметку, и положитель-

ный эффект экономического развития сопровождается увеличением отрицательных послед-

ствий для окружающей среды. Среди этих проблем, требующих своего решения, обращение с 

отходами является одной из наиболее актуальных задач, особенно в городской местности.

Законодательная и нормативная база
Закон о контроле над токсичными веществами и опасными 
и ядерными отходами 1990 года (Республиканский закон № 
6969)57 регулирует порядок хранения, обработки и удаления 
опасных отходов на Филиппинах. 

Правила и нормативные акты в отношении осуществления 
Республиканского закона № 6969 определяют общие поло-
жения в отношении опасных доходов, а в их развитие при-
няты Пересмотренные процедуры и стандарты обращения 
с опасными отходами (Административное распоряжение 
2013-22).58 Ртуть и ртутные соединения (общая концентра-
ция ртути > 0,1 мг/л) отнесены к категории опасных отхо-
дов. Производители опасных отходов отвечают за надле-
жащее хранение, обработку и удаление опасных отходов, 
которые у них образуются, и несут ответственность за раз-
ливы или незаконное удаление.

Объекты по обработке, хранению и удалению опасных от-
ходов требуется регистрировать в Бюро по управлению 
природопользованием, а также получать для них сертифи-
кат соответствия экологическим нормам, разрешение на 
сбросы, разрешение на эксплуатацию источника загрязне-
ния атмосферы. Они должны оснащаться установками кон-
троля, эксплуатироваться под руководством должностного 
лица по контролю загрязнения окружающей среды, распо-
лагать планом действий в непредвиденных обстоятель-
ствах, а также финансовыми ресурсами в форме экологи-
ческого гарантийного фонда или договора страхования от 
разливов. Они должны соблюдать подробно прописанные 
критерии приемлемости и процедуры приемки отходов, 
поддерживать описание схемы технологического процесса 
в актуальном состоянии, а также составлять планы хране-

ния и долгосрочного обращения с отходами.

Текущая практика
Бытовые опасные отходы по-прежнему зачастую смешива-
ются с другими муниципальными твердыми отходами. Ме-
роприятия по рециклингу, проводимые органами местного 
самоуправления и некоторыми торговыми центрами, по-
свящаются сбору бытовых опасных отходов и их отправке 
на зарегистрированные объекты по обработке и хранению 
отходов, а также на полигоны. 

Во исполнение административного распоряжения об обя-
зательном поэтапном отказе от использования ртути в 
филиппинском секторе здравоохранения, медицинские 
приборы, содержащие ртуть, надлежащим образом соби-
раются и хранятся с применением системы маркировки на 
специально выделенных участках хранения в соответствии 
c Руководящими принципами промежуточного хранения 
ртутных устройств, изданными Министерством здравоох-
ранения.

Ртутные отходы, образующиеся в промышленности, тор-
говле и учреждениях, направляются на зарегистрирован-
ные объекты по обращению с отходами для обработки и 
удаления на полигонах или экспорта в другие страны, на-
пример Японию, в соответствии с процедурами, установ-
ленными Базельской конвенцией. Другие ртутные отходы, 
такие как шламы, загрязненные ртутью или другими метал-
лами, инкапсулируются для удаления на зарегистрирован-
ном объекте или полигоне для опасных отходов.

Источники

Выступление представителя Филиппин на совещании по проекту 
экологически обоснованного обращения с ртутными отходами 
15–16 сентября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

 

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами на Филиппинах

Сбор ламп 
© Департамент окружающей среды и природных ресурсов, 
Филиппины

Закон о контроле над токсичными веществами 
и опасными и ядерными отходами 
(Республиканский закон № 6969)

Руководящие принципы промежуточного хранения 
ртутных устройств (Министерство здравоохранения)

Правила и нормативные акты в отношении 
осуществления Республиканского закона № 6969 
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Швейцария

В Швейцарии принят и действует всеобъемлющий комплекс законов и нормативных правил 

в отношении отходов, опасных отходов, трансграничного перемещения отходов, загрязненных 

объектов, защиты почвы и водоемов, контроля за загрязнением атмосферы и других аспектов 

охраны окружающей среды. В большинстве случаев обеспечение исполнения нормативных пра-

вил делегировано органам власти 26 кантонов. На Федеральное управление по окружающей 

среде возложена ответственность за трансграничное перемещение отходов в соответствии с 

Базельской конвенцией.

Законодательная и нормативная база
Федеральный закон об охране окружающей среды75 регу-
лирует порядок обращения с ртутными отходами и закла-
дывает основы системы обращения с отходами, которая 
включает сбор, обработку, рекуперацию и удаление, а так-
же восстановление загрязненных объектов. Этот закон 
требует, чтобы удаление отходов осуществлялось эколо-
гически безопасным образом, насколько это возможно и 
целесообразно, и чтобы обработка и удаление отходов про-
исходили в пределах территории Швейцарии. Постановле-
ние о предупреждении образования и удалении отходов76 

конкретизирует порядок обращения с отходами и, в част-
ности, определяет пороговые значения содержания ртути 
при удалении отходов на полигонах. Постановление о воз-
врате, обратной приемке и удалении электротехнического 
и электронного оборудования77 требует, чтобы обращение 
с аккумуляторами, содержащими ртуть, осуществлялось 
экологически обоснованным образом.

Текущая практика
Сбор отсортированных бытовых отходов производится по 
всей стране в соответствии с процедурами, установленны-
ми в каждом из кантонов. Бытовые ртутные отходы, глав-
ным образом в виде люминесцентных ламп, также собира-
ются отдельно от других отходов. Общепринятая практика 
во всех кантонах включает возврат люминесцентных ламп 
в места их приобретения или пункты приема отходов в цен-
трах сбора отходов. Значительная пропорциональная часть 
люминесцентных ламп может быть обработана в пределах 
Швейцарии, а оставшаяся часть этих отходов экспортиру-
ется в Германию или Францию для дальнейшей обработки 
и окончательного удаления.

Другие ртутные отходы, такие как аккумуляторы, эле-
ментарная ртуть, активированный уголь и другие отходы, 
загрязненные ртутью, подвергаются экологически обо-
снованной обработке в пределах страны на специализиро-
ванном объекте по обработке опасных отходов. Процессы 
обработки включают термическую обработку, при которой 
ртуть, содержащаяся в отходах, выпаривается; очистку сы-
рой ртути после термической обработки и стабилизацию 
ртути путем сульфурирования. Сульфид ртути с чрезвычай-
но малыми выбросами паров ртути удовлетворяет критери-
ям приемлемости для размещения на постоянное хранение. 
Все обработанные ртутные отходы экспортируются в соот-
ветствии с правилами Базельской конвенции в Германию 
для окончательного удаления в подземном хранилище.

Источники

Совещание в Федеральном управлении по окружающей среде 
Швейцарии 6 сентября 2016 года

Совещание в компании Batrec Industrie AG 5 сентября 2016 года

Нормативно-правовая база и обращение 
с ртутными отходами в Швейцарии

Процесс стабилизации © Batrec Industrie AG
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Швеция

В начале 1990-х годов Швеция уже осуществляла программы по поэтапному отказу от исполь-

зования элементарной ртути и ртутьсодержащих продуктов. С помощью успешной реализации 

программ информационно-просветительской работы и посредством распространения инфор-

мационных материалов, проведения учебных занятий и других мероприятий, Швеция довела 

осведомленность о свойствах ртути до высоких уровней.

Законодательная и нормативная база
В соответствии с общими требованиями Экологического 
кодекса,72 ртуть следует обрабатывать экологически обо-
снованным образом. Постановление Правительства по от-
ходам (2011:927)73 устанавливает, что отходы, содержащие 
0,1 весового процента ртути или более, надлежит разме-
щать на хранение глубоко под землей в течение года, если 
они не подпадают под действие статьи 2 Постановления 
1102/200825 Европейского союза об экспорте и хранении 
ртути или уже не размещены в местах окончательного уда-
ления в соответствии с Экологическим кодексом. Поста-
новление о захоронении отходов на полигонах (2001:512)74 

и Критерии приемлемости для захоронения на полигонах, 
а также Директива ЕС по полигонам захоронения отходов 
(1999/31/ЕС)27 запрещают захоронение на полигонах отхо-
дов с содержанием ртути на уровне 0,1 весового процента 

ртути или более.

Текущая практика 
Центры сбора отходов получают для захоронения опреде-
ленные виды бытовых отходов — ртутные отходы, отходы 
электротехнического и электронного оборудования, метал-
лические отходы, строительные отходы и бестарные от-
ходы — непригодные для удаления посредством обычных 
схем сбора отходов. Количество продуктов с добавлением 
ртути значительно сократилось после осуществления про-
грамм по поэтапному отказу от их использования в тече-
ние последних десятилетий. 

Стабильные неорганические отходы и другие неорганиче-
ские отходы с содержанием ртути менее 1 000 мг Hg/кг 
стабилизируются и отверждаются для окончательного уда-
ления на полигонах. Органические отходы и отходы, содер-
жащие стойкие органические загрязнители с содержанием 
ртути менее 1 000 мг Hg/кг, сжигаются при высокой тем-
пературе. Стабильные неорганические отходы с содержа-
нием ртути более 1 000 мг Hg/кг экспортируются для уда-
ления в глубоких подземных хранилищах в соответствии с 
Базельской конвенцией.

Источники

Совещание в Министерстве окружающей среды и энергетики 
Швеции 1 сентября 2016 года

Совещание в компании Ekokem AB 2 сентября 2016 года

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Швеции

Постановления Европейского союза
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Сбор ламп © Программа ООН по окружающей среде
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Эфиопия

Эфиопия сталкивается с серьезными проблемами экологического характера, и самой актуаль-

ной из них является проблема обращения с отходами. Органы власти совершенствуют порядок 

обращения с отходами, переходя от простой схемы их сбора и удаления к механизму, в рамках 

которого отходы рассматриваются как один из ресурсов. В дополнение к программе утилиза-

ции твердых отходов, в стране осуществляется сбор электронных отходов и извлечение метал-

лического лома как вторичного сырья для переработки за пределами страны.

Законодательная и нормативная база
Природоохранная политика Эфиопии (1997 г.)20 придает 
первостепенное значение сбору и безопасному удалению 
отходов и служит в качестве исходной точки проведения 
анализа и разработки руководящих принципов удаления 
отходов, а также формулирования и осуществления обще-
национальной стратегии обращения с отходами, образую-
щимися в медицинских учреждениях, сельском хозяйстве 
и других секторах. Национальная стратегия сохранения 
окружающей среды21 включает положения о надлежащих 
методах и технологиях обработки и удаления отходов.

Постановление о борьбе с загрязнением окружающей сре-
ды (2002 г.)22 посвящено вопросам обращения с опасными 
отходами и обращения с муниципальными отходами. По-
становление о порядке обращения с твердыми отходами 
(2007  г.)23 охватывает проблематику планирования обра-
щения с твердыми отходами, межрегионального переме-
щения твердых отходов, обращения с твердыми бытовыми 
отходами и строительства объектов по удалению твердых 
отходов. 

Нормативные правила предупреждения загрязнения окру-
жающей среды и борьбы с ним (2006 г.)22 содержат руко-
водящие указания по предупреждению промышленного 
загрязнения окружающей среды, но будучи нацеленным на 
«фабрики», этот нормативно-правовой акт не дает четкого 
определения данного термина. Эти нормативные правила 
охватывают вопросы предоставления льготных периодов 
существующим фабричным производствам, аварийного 
реагирования, лицензирования и наложения штрафных 
санкций.

Обращение с ртутными отходами регулируется в рамках 
указанной нормативно-правовой базы общего характера, 
и хотя в Эфиопии отсутствует специальное законодатель-
ство по вопросам обращения с ртутью и ртутными отхода-
ми, эта страна находится в процессе проведения первона-
чальной оценки проблемы ртути.

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Эфиопии

Мелкий предприниматель по сбору отходов © Аддис-Абебское 
бюро по проекту утилизации и удаления твердых отходов

Текущая практика
Бытовые ртутные отходы смешиваются с другими отходами 
и собираются как муниципальные твердые отходы. Мелки-
епредприниматели собирают все муниципальные отходы 
и транспортируют их на пункты сбора, где местные органы 
власти осуществляют приемку отходов и транспортируют их 
на полигоны для окончательного удаления. Частные компа-
нии осуществляют сбор всех остальных отходов, таких как 
промышленные отходы, и их транспортировку на полигоны 
для окончательного удаления. Местные органы власти пла-
нируют внедрить схемы раздельного сбора отходов и их со-

ртировки с целью извлечения рециклируемых материалов. 

Источники

Совещание в Министерстве окружающей среды, лесов и измене-
ния климата Эфиопии 21–22 ноября 2016 года

Совещание в Министерстве горнорудной промышленности Эфио-
пии 21 ноября 2016 года

Совещание в Аддис-Абебском бюро по проекту утилизации и уда-
ления твердых отходов 22 ноября 2016 года

 

Природоохранная политика Эфиопии

Постановление о борьбе с 
загрязнением окружающей среды

Национальная стратегия сохранения окружающей среды

Постановление о порядке 
обращения с твердыми отходами

Нормативные правила 
предупреждения загрязнения 

окружающей среды и борьбы с ним 

Сбор
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ртутные отходы
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Транспортировка



ТЕКУЩАЯ ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С РТУТНЫМИ ОТХОДАМИ

- 68 - - 69 -

Япония

Исходя из своего опыта борьбы с болезнью Минамата, Япония приняла экологически обосно-

ванные меры в области обращения с ртутью на протяжении всего жизненного цикла продукции, 

содержащей ртуть. Эта страна уже завершила поэтапный отказ от использования ртути или 

свела ее применение в продуктах и промышленных процессах к минимуму. Согласно принципу 

управления потоками отходов сверху вниз, обращение с ртутными отходами осуществляется 

экологически обоснованным образом в рамках установленной процедуры с участием всех за-

интересованных сторон. 

Законодательная и нормативная база
Порядок обращения с ртутными отходами регулируется 
главным образом Законом об обращении с отходами и обе-
спечении общественной санитарии и гигиены.36 Опасные 
отходы определяются как «особо контролируемые отхо-
ды», а их обработка должна осуществляться с разрешения 
префектур в соответствии со специальными стандартами. 
Особо контролируемые отходы включают отходы, состо-
ящие из ртути или ртутных соединений, и промышленные 
отходы, загрязненные ртутью или ртутными соединениями, 
при уровнях выщелачивания >0,005 мг Hg/л. 

Дополнительные стандарты применяются в отношении 
промышленных отходов, загрязненных ртутью или ртутны-
ми соединениями, и к отходам конкретных продуктов с до-
бавлением ртути. Стандартные пороговые значения содер-
жания ртути в отходящих газах вводимых в эксплуатацию 
установок для сжигания отходов с площадью колоснико-
вой решетки >2 м2 составляет <30мкг/Нм3, а для сточных 
вод с полигонов — <0,005 мг/л.

Если ртутные отходы, содержащие по меньшей мере 1 000 
мг Hg/кг, поступают на рынок сырьевых товаров, то соглас-
но Закону о предупреждении загрязнения окружающей сре-
ды ртутью они относятся к категории «рециркулируемых 
ресурсов, содержащих ртуть», и обращение с ними должно 
осуществляться экологически обоснованным образом. 
Экспорт и импорт ртутных отходов регулируются Законом 
о контроле за экспортом, импортом и другими определен-

ными опасными и прочими отходами.

Текущая практика
Обработка ртутных отходов осуществляется, главным об-
разом, на специально предназначенных объектах, где ртуть 
рекуперируется из отходов (см. диаграмму потока ртути в 

отходах по Японии в главе 3). Рекуперированная из отходов 
ртуть используется в производстве продукции с добавле-
нием ртути внутри страны или экспортируется как сырье-
вой товар. Вместе с тем, куьщму сщььф этот стимул к реку-
перации ртути может стать не столь привлекательным по 
мере сокращения спроса на ртуть. Когда Минаматская кон-
венция вступит в силу, рекуперированную ртуть, возможно, 
придется обрабатывать как отходы, состоящие из ртути.

Отходы, состоящие из ртути, подвергаются очистке, а за-
тем отверждению с помощью модифицированной серы 
для удаления на специально оборудованных полигонах. 
Что касается отходов, загрязненных ртутью (не менее 1 000 
мг Hg/кг), и продуктов с добавлением ртути, ртуть должна 
быть рекуперирована до их дальнейшей обработки. Мини-
стерство окружающей среды поощряет надлежащий сбор 
отходов, содержащих ртуть, из домохозяйств, а также по-
вышает уровень осведомленности общественности в со-
трудничестве с муниципалитетами. 

Правительство префектуры Кумамото осуществляет уни-
кальную программу обращения с ртутными отходами на 
уровне префектур. Частное предприятие, эксплуатирующее 
объект по извлечению ртути из отходов, продает рекупе-
рированную ртуть на рынке сырьевых товаров, и поэтому 
Правительство префектуры приняло решение нивелиро-
вать эти продажи посредством закупки и хранения эквива-
лентного количества элементарной ртути.

Нормативно-правовая база и обращение с ртутными отходами в Японии

Источники

Выступление представителя Японии на совещании по проекту 
экологически обоснованного обращения с ртутными отходами 
15–16 ноября 2016 года в Бангкоке, Таиланд

Совещание в Правительстве префектуры Кумамото, Япония, 23 
февраля 2017 года

 

Хранилище ртути при Правительстве префектуры Кумамото 
© Правительство префектуры Кумамото

Ящики для сбора ламп
© Министерство окружающей среды, Япония

Ящик для сбора термометров, содержащих ртуть
© Министерство окружающей среды, Япония
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Подземные хранилища уда-
ленных отходов в Германии

Подземные хранилища удаленных отходов, оборудованные 
в калийно- или каменносоляных шахтах, предназначаются 
для хранения токсичных, водорастворимых и опасных отхо-
дов таким образом, который обеспечивает их техническую 
безопасность и экологически рациональную изоляцию от 
биосферы. В Германии эксплуатируются три подземных 
хранилища удаленных отходов, которые могут принимать 
ртутные отходы на постоянное хранение. Эти отходы раз-
мещаются на глубине 700–800 метров и навечно изолиру-
ются от окружающей среды с помощью геологических и 
искусственных барьеров. Выработанные добычные участ-
ки защищены пластом соли толщиной 50–100 метров, рас-
положенным под 10-метровым слоем глины и 200-метро-
вым слоем красного песчаника.

Разрешения, необходимые для эксплуатации подземных 
хранилищ удаленных отходов, выдаются в соответствии 
с законодательством Европейского союза и Германии 
об обращении с отходами, а по каждой конкретной шахте 
требуется провести анализ долгосрочной технической без-
опасности. Результаты этого анализа должны продемон-

стрировать, что подземное хранилище удаленных отходов 
останется изолированным от биосферы с момента ввода 
в эксплуатацию и до проведения технического обслужива-
ния после вывода из эксплуатации. 

В подземных хранилищах удаленных отходов реализована 
система управления качеством (по стандарту 9001 Между-
народной организации по стандартизации), и им выдан гер-
манский сертификат, подтверждающий, что эти хранилища 
соответствуют нормативным требованиям, действующим 
в Германии. Контрольные проверки, проводимые внеш-
ними специалистами, охватывают все производственные 
процессы, реализуемые в подземных хранилищах удален-
ных отходов, а также профессиональную подготовку, зна-
ния и опыт персонала.

Источники

Совещание в компании K+S Entsorgung GmbH, Херфа-Нойроде, 
Германия, 13 марта 2017 года

Доклад об изоляции ртутных отходов от биосферы в соляных 
шахтах, Дж. Штайнбах, Ф. Бреттгауэр, Ф. Кс. Шпахтгольц, компа-
ния K+S Entsorgung GmbH, апрель 2017 года

Объект по утилизации 
ртутных отходов в Москве

Объект по утилизации ртутных отходов, расположенный 
в Москве, эксплуатируется на основании лицензии, вы-
данной Федеральной службой по надзору в сфере при-
родопользования. Это предприятие осуществляет сбор, 
транспортировку, обработку и удаление ртутных отходов, 
образовавшихся в любом месте на всей территории Рос-
сийской Федерации. Всеобъемлющие услуги по обраще-
нию с ртутными отходами включают рекуперацию ртути из 
вторичных источников ртути и отходов, а также обработку 
люминесцентных ламп и ртутьсодержащих устройств. Это 
предприятие также разрабатывает и внедряет техноло-
гии переработки ртутьсодержащих отходов, осуществляет 
сбор, упаковку, транспортировку и удаление отходов, со-
держащих ртуть, и производит рекультивацию земель, за-
грязненных ртутью. 

Данное предприятие обслуживает 400–600 организаций, 
школ и больниц в том, что касается сбора и удаления ртуть-
содержащих отходов, и ежегодно обрабатывает 300 000–
600 000 ламп, 8–10 тонн термометров и других устройств, а 
также до 20 тонн твердых отходов, содержащих ртуть. Каж-
дый год на предприятии производится 5–20 тонн товарной 
ртути из отходов, главным образом для нужд химической 
и электротехнической промышленности России. За период 
1992–2015 годов это предприятие изготовило и продало 
253 тонны товарной ртути. 

Источники

Совещание в Представительстве Программы Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде в Москве, Российская 
Федерация, 29 августа 2016 года
ООО «Мерком», www.mercom-1.ru

Отсек для удаления отходов, загрязненных ртутью, на подземном объекте 
© K+S Entsorgung GmbH

Контейнер для перевозки ртути 
© ООО «Мерком»
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Обратите внимание, что число стран, 
по которым имеются данные, меняется 
с течением времени (11 стран в 2005 
году, 28 стран в 2013 году).

Принципы, концепции и определения пороговых значений в 
отношении ртутных отходов отличаются от страны к стране. 
Некоторые пороговые значения устанавливаются на основе 
результатов испытаний на выщелачивание, тогда как другие — 
по весу. В обоих случаях пороговое значение устанавливается 
с целью определения уровня содержания ртути, при достиже-

нии которого требуется реагирование со стороны регулирую-
щих органов. На диаграммах отображены данные, имевшиеся 
в наличии на момент публикации настоящего доклада.

За последнее десятилетие объем отходов осветитель-
ного оборудования, собираемого в домохозяйствах в 
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Понимание текущей ситуации в области обращения с ртутными отходами и планирование эколо-

гически обоснованного обращения с ртутными отходами, соответствующего сложившемуся по-

ложению дел и потенциалу каждой страны, требуют наличия определенного массива и качества 

данных. К сожалению, в результате командировок для сбора фактического материала, совещания 

по проекту и аналитических исследований удалось собрать лишь ограниченный объем данных, 

представленных в настоящем докладе в сводной форме.

Источники: Подборка информации об использовании пороговых значений для ртутных отходов. UNEP (DTIE)/Hg/INC.7/19 (2015); Миссии по 
установлению фактов для Глобальной оценки проблемы ртутных отходов, состоявшиеся в 2016–2017 годах
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Поток ртути в отходах 
в Японии   (FY2010) 

1,5

0,5

0,4

0,4

0,4

1

Источник: Выступление представителя Японии на совещании по 
проекту экологически обоснованного обращения с ртутными 
отходами 15–16 ноября 2016 года в Бангкоке, Таиланд
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 государствах-членах Европейского союза (согласно оцен-
кам, около 18 000 тонн в 2014 году), увеличился. На диаграм-
ме отображены данные в разбивке по странам, имевшиеся 
в наличии на момент публикации настоящего доклада.

В Японии суммарное количество ртути, рекуперирован-
ной из отходов в 2010 году, составило, согласно оценкам, 

16 тонн. Еще 36 тонн были рекуперированы из рециклиру-
емых ресурсов, содержащих ртуть. Диаграмма отображает 
потоки ртутных отходов в разбивке по различным видам 
отходов — отходы, состоящие из ртути, содержащие ртуть 
или загрязненные ртутью. На ней также показан поток 
рециклируемых ресурсов, содержащих ртуть, таких как 
шлам, остающийся после выплавки цветных металлов.
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Выводы и рекомендации

Во многих странах, рассмотренных в настоящем докладе 
об оценке, фундаментальная проблема заключается в 
порядке обращения с отходами как таковом. По большей 
части, эти страны обращаются с ртутными отходами как 
с составной частью муниципальных или промышленных 
отходов и удаляют их как смешанные отходы на полигонах 
или открытых свалках. В некоторых странах отсутствует 
механизм раздельного сбора отходов, за исключением 
рециклируемых материалов, а в некоторых не имеется офи-
циальной системы сбора отходов, нет официальных площа-
док для их удаления и практически отсутствует какая-либо 
осведомленность в отношении порядка обращения с отхо-
дами. Некоторые из обследованных стран выделяют ртут-
ные отходы в отдельную категорию в своей нормативной 
базе, но не обладают потенциалом осуществления положе-
ний об обращении с ртутью.

Некоторые страны, регулирующие обращение с отходами, 
не приняли конкретных мер контроля за ртутными отхо-
дами, но обращаются с ними как с составной частью опас-
ных отходов. Проблема организации раздельного сбора 
ртутных отходов, в частности бытовых ртутных отходов, 
по-прежнему требует своего решения. В некоторых странах 
люминесцентные лампы не собираются отдельно от других 
отходов, и в пределах их границ не существует вариантов 
их окончательного удаления. В этих случаях страны стал-
киваются с необходимостью размещать эти отходы на 
хранение внутри страны до тех пор, пока не будут найдены 
варианты их окончательного удаления, включая экспорт 
этих отходов в другую страну в соответствии с Базельской 
конвенцией.

Некоторые страны уже приступили или планируют при-
ступить к выводу из эксплуатации хлорно-щелочных 

с тем некоторые соединения ртути отличаются значи-
тельно меньшей подвижностью по сравнению с другими, 
и к числу ее наименее подвижных форм, с точки зрения 
растворимости в воде и высвобождения летучих веществ, 
относится сульфид ртути.

Согласно Техническим руководящим принципам Базельской 
конвенции, вариантами удаления ртутных отходов являются 
окончательное удаление стабилизированной и отверж-
денной ртути на специально оборудованном полигоне или 
постоянное хранение стабилизированной и отвержденной 
ртути в надежных подземных хранилищах с использова-
нием емкостей для хранения, специально предназначенных 
для этой цели. Лишь немногие страны обладают техноло-
гией и оборудованием для отверждения и стабилизации 
ртути, и только ограниченное число соответствующих объ-
ектов для ее окончательного удаления имеются в наличии 
по всему миру. Страны, не располагающие своими собствен-
ными объектами, могут экспортировать ртутные отходы для 
целей их экологически обоснованного удаления.

Направление дальнейших действий
Ожидается, что отмечавшееся в последние годы карди-
нальное снижение спроса на ртуть для ее использования 
в изделиях и промышленных процессах продолжится, 
и практически вся ртуть, содержащаяся в продуктах и 
используемая в промышленности, превратится в ртутные 
отходы. Наиболее актуальной проблемой является обра-
щение с огромными количествами ртути, образующимися 
в результате вывода из эксплуатации хлорно-щелочных 
производств. Еще одна серьезная проблема заключается 
в определении того, каким образом следует обращаться 
с отходами, содержащими следовые количества ртути и 
ртутных соединений. Осуществление Минаматской конвен-
ции основывается на реализации концепции жизненного 
цикла в обращении с ртутными отходами — сведении к 
минимуму или поэтапном отказе от использования ртути в 
изделиях и промышленном производстве при одновремен-
ном обеспечении экологически обоснованного обращения 
с ртутными отходами.

Поскольку ртуть относится к опасным и твердым отхо-
дам, необходимо интегрировать обращение с ртутными 
отходами в существующие или новые системы обраще-
ния с опасными и/или твердыми отходами. Тем временем 
страны могут выявить один из быстро реализуемых прак-
тических вариантов обращения с ртутными отходами, соот-
ветствующий их потенциалу и доступным технологиям. 
Даже страны, сталкивающиеся с серьезными проблемами 
в деле разработки передовых систем, нуждаются в улучше-
нии своей текущей практики и разработке вариантов про-
движения вперед к экологически обоснованному обраще-
нию с ртутными отходами.

Результаты программ и проектов в области обращения с 
ртутными отходами, осуществляемых межправительствен-
ными организациями, национальными правительствами, 
неправительственными организациями, промышленно-
стью и местными общинами, могут создать информаци-
онную основу разработки системы обращения с ртутными 
отходами в соответствии с каждой ситуацией. 

В случае ограниченного потенциала сторонам Минаматской 
конвенции следует сначала разработать экологически обо-
снованный порядок сбора и промежуточного хранения 
таких отходов вплоть до их возможного экспорта для обра-
ботки и удаления.

В основу этой стратегии следует положить концепцию 
жизненного цикла, и в ней следует предусмотреть меры 
по охране здоровья человека, в частности тех людей, кото-
рые потенциально являются наиболее уязвимыми перед 
лицом последствий воздействия, включая женщин и детей. 
Вместе с тем при проведении оценки оказалось затрудни-
тельным установить каналы воздействия ртути, содержа-
щейся в отходах, на женщин и детей. По этой причине, буду-
щие научные исследования следует нацелить на то, чтобы 
в упреждающем порядке заполнить пробелы в имеющихся 
данных относительно взаимосвязи между гендерными 
аспектами и последствиями воздействия ртутных отходов 
на здоровье человека.

производств с использованием ртути с целью соблюдения 
Минаматской конвенции. 

В странах, где ведется кустарная и мелкомасштабная 
добыча золота, загрязненные ртутью участки представ-
ляют собой обычное явление. Участки кустарной и мелко-
масштабной добычи золота, как правило, разбросаны вда-
леке друг от друга в труднодоступных районах, и масштабы 
проблемы загрязнения земель ртутью оценить трудно.

Доступные технологии и оборудование
Настоящая оценка позволяет сделать вывод о том, что 
лишь ограниченное число обследованных стран распо-
лагают передовыми технологиями и оборудованием для 
организации обращения с ртутными отходами в соответ-
ствии с руководящими принципами Базельской конвен-
ции, тогда как в других странах технологий и оборудова-
ния для обращения с ртутными отходами экологически 
обоснованным образом в наличии не имеется. Некоторые 
более простые технологии и оборудование для обработки 
и предварительной обработки ртутных отходов, такие как 
измельчители ламп, доступны в странах, которые не могут 
позволить себе реализовать более современные подходы, 
и настоящая оценка дает основания для вывода о том, что 
эти страны обращаются с ртутными отходами в рамках 
своего потенциала. 

Варианты окончательного удаления
Как химический элемент, ртуть не может быть уничтожена, 
и ртуть, наряду со многими ртутными соединениями, высо-
коподвижна в окружающей среде. Ртуть может испаряться 
в атмосферу, преобразовываться в формы, обладающие 
чрезвычайно высокой способностью к бионакоплению, а 
также растворяться и загрязнять водные ресурсы. Вместе 

Данные, относящиеся к ртутным отходам, такие как кадастры, пороговые значения и концен-

трации ртути в муниципальных и опасных отходах, ограничены или отсутствуют, и объем ртути 

в отходах на глобальном уровне остается неясным.

Вместе с тем, со всей определенностью можно сделать один важный вывод: разрыв между поло-

жениями Минаматской конвенции и текущей практикой обращения с ртутными отходами велик. 



Справочные материалы

1. Базельская конвенция (2015). Технические руководящие принципы эко-
логически обоснованного регулирования отходов, состоящих из ртути 
или соединений ртути, содержащих их или загрязненных ими: Записка 
секретариата. Конференция Сторон Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Две-
надцатое совещание – Вопросы, связанные с осуществлением Кон-
венции: научные и технические вопросы: технические руководящие 
принципы, 4–15 мая. UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1. http://www.basel.int/
TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP12/tabid/4248/ctl/
Download/mid/13268/Default.aspx?id=500&ObjID=14886

2. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей сре-
де и Международная ассоциация по твердым отходам (2015). Practical 
Sourcebook on Mercury Waste Storage and Disposal. Nairobi — Практиче-
ский справочник по хранению и удалению ртутных отходов. Найроби. 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/13878/Source 
book-Mercruy-FINAL-web-.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

3. Ley Nº 755 – Ley de Gestión Integral de Residuos — Закон № 755 «О ком-
плексном обращении с отходами», 2015 г. (Боливия). http://extwprlegs1.
fao.org/docs/pdf/bol150721.pdf.

4. Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, — Закон № 
12.305/2010 «О национальной политике в области обращения с тверды-
ми отходами», 2010 г. (Бразилия). http://www.portalresiduossolidos.com/
lei-12-3052010-politica-nacional-de-residuos-solidos/.

5. Resolução ANTT Nº 420 DE 12/02/2004 - Aprova as Instruções 
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos — Постановление ANTT № 420 DE 12/02/2004 «Об утвержде-
нии Дополнительных инструкций к Положению о наземной перевозке 
опасных продуктов», 2004 г. (Бразилия). 

6. Resíduos Sólidos – Classificação — Национальный технический стандарт 
«Твердые отходы – классификация», 2004 г. (Бразилия). http://www.
unaerp.br/documentos/2234-abnt-nbr-10004/file.

7. Resolução Nº 358/2008 - Aprova o Orçamento-Programa do Conselho 
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — Постановление № 358/208 
«Об утверждении бюджета программы Федерального совета по физио-
терапии и терапии» (Постановление Национального совета по окружаю-
щей среде), 2008 г.(Бразилия). https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3121.

8. Lei Nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981 — Закон № 6.938 от 31 августа 1981 
года «О национальной политике в области охраны окружающей среды», 
1981 г. (Бразилия). http://www.camara.gov.br/sileg/integras/676511.pdf.

9. Loi N° 006-2013/AN portant code de l'environnement au Burkina Faso — За-
кон № 006-2013/AN «Экологический кодекс Буркина-Фасо», 2013 г. (Бур-
кина-Фасо). http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bkf124369.pdf.

10. Loi N° 022-2005/AN portant code de l'environnement au Burkina Faso — За-
кон № 022-2005/AN «Кодекс общественной гигиены в Буркина-Фасо», 
2005 г. (Буркина-Фасо). http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/Loi_ 
2005_00022.htm.

11. Law on Environmental Protection and Natural Resources Management — 
Закон об охране окружающей среды и регулировании использования 
природных ресурсов, 1996 г. (Камбоджа). https://www.globalwitness.
org/sites/default/files/pdfs/1996_environmental_protection_and_natural_
resource_management_law_on_1996.pdf.

— Постановление (ЕС) № 1102/2008 Европейского парламента и Евро-
пейского совета от 22 октября 2008 года «О запрете экспорта металли-
ческой ртути и некоторых ртутных соединений и смесей и о безопасном 
хранении металлической ртути», 2008 г. (Европейский союз). http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:304:0075:0079:EN:PDF.

26. Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 
17 May 2017 on Mercury, and Repealing Regulation (EC) No 1102/2008 — По-
становление (ЕU) № 2017/852 Европейского парламента и Европейского 
совета от 17 мая 2017 года «О ртути и об отмене Постановления (ЕС) 
№ 1102/2008», 2017 г. (Европейский парламент). http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0852.

27. Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the Landfill of Waste — Ди-
ректива Совета № 1999/31/EC от 26 апреля 1999 года «О захоронении 
отходов на полигонах», 1999 г. (Европейский совет). http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0031.

28. Council Decision of 19 December 2002 Establishing Criteria and Procedures 
for the Acceptance of Waste at Landfills Pursuant to Article 16 of and Annex 
II to Directive 1999/31/EC — Решение Совета от 19 декабря 2002 года, 
устанавливающее критерии и процедуры приема отходов на полигоны 
в соответствии со Статьей 16 и Приложением II к Директиве 1999/31/
EC, 2002 г. (Европейский совет). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EN:PDF.

29. Commission Decision of 3 May 2000 Replacing Decision 94/3/EC Establishing 
a List of Wastes Pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on 
Waste and Council Decision 94/904/EC Establishing a List of Hazardous 
Waste Pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on Hazardous 
Waste (notified under document number C(2000) 1147 — Решение Ко-
миссии от 3 мая 2000 года, заменяющее Решение 94/3/EC, устанавли-
вающее перечень отходов в соответствии со Статьей 1(а) Директивы 
Совета 94/904/EC, устанавливающей перечень опасных отходов в со-
ответствии со Статьей 1(4) Директивы Совета 91/689/EEC по опасным 
отходам (извещение опубликовано в документе № C(2000) 1147), 2000 г. 
(Европейская комиссия). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:32000D0532&from=en.

30. Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 
2012 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) — Директива 
2012/19/EU Европейского парламента и Европейского совета от 4 июля 
2012 года об отходах электротехнического и электронного оборудова-
ния (ОЭЭО), 2012 г. (Европейский парламент, Европейский союз). http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0019.

31. Association Agreement between the European Union and the European 
Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and 
Georgia, of the other part — Соглашение об ассоциации между Европей-
ским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их госу-
дарствами-членами, с одной стороны, и Грузией, с другой стороны, 2012 
г. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf.

32. Law of Georgia - Waste Management Code — Закон Грузии «Свод пра-
вил обращения с отходами», 2015 г. (Грузия). https://matsne.gov.ge/ka/
document/download/2676416/1/en/pdf.

33. Министерство охраны окружающей среды Грузии (2012) National 
Environmental Action Programme of Georgia 2012-2016 — Национальная 
программа действий по охране окружающей среды Грузии на 2012–
2016 годы. http://www.preventionweb.net/files/28719_neap2.eng.pdf.

12. Sub-decree on Solid Waste Management — Подзаконный акт об обра-

щении с твердыми отходами, 1999 г. (Камбоджа). https://data.open 

developmentmekong.net/dataset/511ce6fc-bdc1-45f0-9ab2-0424626 

a4b82/resource/58a85196-614a-496e-b526-2f28fcdb7e68/download/ 

665f617e-a4ae-4b8a-8ece-d2f69f610fc1.pdf.

13. Sub-decree on Environmental Impact Assessment Process — Подзаконный 

акт о порядке проведения оценок воздействия на окружающую среду, 

1999 г. (Камбоджа). https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/

af85d2c5-4104-4df2-ac5d-b5ac360caa96/resource/88f37045-5db0-4f00-

935c-3d3fc70458f4/download/a8861734-4040-484d-b7b9-d48958f29e58.pdf.

14. Камбоджа: Management of Waste Electrical and Electronic Equipment: Sub-

Decree No. 16, February 2016 — Подзаконный акт № 16 «О порядке обра-

щения с отходами электротехнического и электронного оборудования», 

февраль 2016 года (Камбоджа). http://www.moe.gov.kh/userfiles/image/

download/1454654360267.pdf.

15. អនក្រ.បក Sub-Decree No. 113 on Garbage and Urban Solid Waste Management 

dated 27 August 2015, 2015 (Cambodia) — Подзаконный акт № 113 от 27 

августа 2015 года «О порядке обращения с мусором и городскими твер-

дыми отходами», 2015 г. (Камбоджа). 

16. Canadian Environmental Protection Act 1999 — Закон Канады об охра-

не окружающей среды, 1999 г. (Канада). http://laws-lois.justice.gc.ca/

PDF/C-15.31.pdf.

17. Law 4 for the Protection of the Environment Amended by Law 9/2009 — За-

кон № 4/1994 «Об охране окружающей среды» в редакции Закона № 

9/2009, 1994 г. (Египет). http://www.eeaa.gov.eg/en-us/laws/envlaw.aspx.

18. Decree No. 233 - Environmental Law — Указ № 233 «Закон об окружаю-

щей среде», 1998 г. (Сальвадор). http://digitalrepository.unm.edu/cgi/

viewcontent.cgi?article=1241&context=la_energy_policies.

19. Special Regulation Relating to Hazardous Substances, Residues and Wastes 

— Специальное положение о порядке обращения с опасными вещества-

ми, остаточными материалами и отходами, 2000 г. (Сальвадор).

20. Федеральное агентство по охране окружающей среды Эфиопии (1997). 

Environmental Policy of Ethiopia — Природоохранная политика Эфиопии. 

http://theredddesk.org/sites/default/files/environment_policy_of_ethiopia_1.pdf.

21. Эфиопия, Министерство освоения природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды (1994). Национальная стратегия сохранения окружаю-

щей среды.

22. Proclamation No. 300/2002 - Environmental Pollution Control — Постановле-

ние № 300/2002 «О борьбе с загрязнением окружающей среды», 2002 г. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth44282.pdf.

23. Proclamation No. 513/2007 - Solid Waste Management Proclamation — По-

становление № 513/2007 «О порядке обращения с твердыми отходами», 

2007 г. (Эфиопия). https://chilot.files.wordpress.com/2011/01/proc-no-513-

solid-waste-management-proclamation.pdf.

24. Европейская комиссия (2005). Стратегия ЕС в отношении ртути. http://

ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/strategy_en.htm.

25. Regulation (EC) No 1102/2008 of the European Parliament and of the Council 

of 22 October 2008 on the Banning of Exports of Metallic Mercury and Certain 

Mercury Compounds and Mixtures and the Safe Storage of Metallic Mercury 

34. National Waste Management Strategy 2016-2030 — Национальная страте-
гия обращения с отходами на 2016–2030 годы, 2016 г. (Грузия).

35. National Action Plan for Waste Management 2016-2020 — Национальный 
план действий по обращению с отходами на 2016–2020 годы, 2016 г. 
(Грузия).

36. Waste Management and Public Cleansing Law - Law No. 137 of 1970 — Закон 
№ 137/1970 «Об обращении с отходами и обеспечении общественной 
санитарии и гигиены», 1970 г. (Япония). https://www.env.go.jp/en/laws/
recycle/01.pdf.

37. Environmental Protection Law No. 52 of 2006 — Закон № 52/2006 «Об охра-
не окружающей среды», 2006 г. (Иордания). 

38. Regulations No. (24) of 2005 - Management, Transportation and Handling of 
Harmful and Hazardous Substances Regulations — Положение № 24/2005 
«О порядке обращения с опасными материалами, их транспортировки и 
перевалки», 2005 г. (Иордания). 

 Инструкция по обращению — 2003 ةنسل ةرطخلا تايافنلا لوادتو ةرادا تاميلعت .39
с опасными материалами и их перевалке, 2003 г. (Иордания).

40. Public Health Law No. 47 of 2008 — Закон № 47/2008 «Об общественном 
здравоохранении», 2008 г. (Иордания). https://www.tobaccocontrollaws.
org/files/live/Jordan/Jordan%20-%20PH%20Law.pdf.

41. Environmental Management and Co-ordination Act — Закон о регули-
ровании и координации природопользования, 2012 г. (Кения). http://
extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken41653.pdf.

42. Waste Management Regulations — Нормативные правила обращения 
с отходами, 2006 г.: Application and Renewal for Licence to Own Waste 
Treatment or Disposal Site, Application and Renewal for Licence to Transport 
Waste, General Guidelines for Waste Management Licence Application — По-
дача заявок на получение и возобновление действия лицензии на вла-
дение объектом по переработке или удалению отходов, подача заявок 
на получение и возобновление действия лицензии на транспортировку 
отходов, общие руководящие принципы подачи заявок на получение ли-
цензии на обращение с отходами, 2006 г. (Кения). http://www.nema.go.ke/
images/Docs/Regulations/Waste%20Management%20Regulations-1.pdf.

43. Kenya Water Act 2002 — Закон о водных ресурсах Кении 2002 года, 2002 г. 
(Кения). https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/kenya-
water-act-2002.

44. Chapter 496 - Standards Act — Закон о стандартах, Глава 496, 2012 г. (Кения).

45. Anti-counterfeit Act no. 13 of 2008 - Revised Edition 2012 — Закон №13/2008 
«О борьбе с контрафактной продукцией» (в пересмотренной редакции 
2012 года), 2008 г. (Кения). http://admin.theiguides.org/Media/Documents/
Anti-Counterfeit_Act__No_13of2008.pdf.

46. The Pharmacy And Poisons Act Chapter 244 - Revised Edition 2009 — Закон 
о фармации и ядах, Глава 244 (в пересмотренной редакции 2009 года), 
1989 г. (Кения). http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18245en/
s18245en.pdf.

47. Mining Act: Chapter 306 - Revised Edition 2012 — Закон о добыче полез-
ных ископаемых, Глава 306 (в пересмотренной редакции 2012 года), 
1987 г. (Кения). http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/Mining 
Act29of1940.pdf.



48. The Environmental Management and Coordination (E-Waste Management) 
Regulations of 2013 — Нормативные правила управления охраной окру-
жающей среды и координации действий в этой области (порядок обра-
щения с отходами электротехнического и электронного оборудования),  
2013 г. (Кения). http://www.nema.go.ke/images/Docs/Regulations/Draft 
EwasteRegulations_1.pdf.

49. Loi N° 01-020/ du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuissances — За-
кон № 01-020 от 30 мая 2001 года «О загрязнении окружающей среды и 
негативных раздражителях», 2001 г. (Мали).

50. Décret N° 07- 135/P-RM DU 16 Avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux — 
Указ № 07-135/P-RM от 16 апреля 2007 года «О перечне опасных отходов», 
2007 г. (Мали).

51. Décret n° 01 – 394 / PRM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion 
des déchets solides — Указ № 01-394/P-RM от 6 сентября 2001 года «О по-
рядке обращения с твердыми отходами», 2001 г. (Мали). 

52. Федеральное министерство окружающей среды Нигерии (1999). National 
Policy for the Environment — Национальная политика в области охраны 
окружающей среды.

53. Федеральное министерство окружающей среды Нигерии (2005). National 
Environmental Sanitation Policy — Национальная политика в области эко-
логической санитарии http://tsaftarmuhalli.blogspot.co.ke/2011/07/national-
environmental-sanitation.html.

54. National Environmental Protection (Management of Solid and Hazardous 
Waste) Regulations — Национальные нормативные правила охраны окру-
жающей среды (порядок обращения с твердыми и опасными отходами), 
1991 г. (Нигерия). http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nig120295.pdf.

55. National Environmental (Sanitation and Waste Control) Regulations — Нацио-
нальные нормативные правила охраны окружающей среды (санитария и 
контроль над отходами), 2009 г. (Нигерия).

56. Harmful Waste (Special Criminal Provisions, etc.) Act, 2004 — Закон о вредных 
отходах (особые положения об уголовной ответственности и т.п.) в редак-
ции 2004 года, 1988 г. (Нигерия).

57. Republic Act No.6969: An Act to Control Toxic Substances and Hazardous 
and Nuclear Wastes, Providing Penalties for Violation thereof, and for Other 
Purposes — Республиканский закон № 6969 «Закон о контроле над токсич-
ными веществами и опасными и ядерными отходами, предусматриваю-
щий штрафные санкции за нарушение установленного порядка, и в иных 
целях», 1990 г. (Филиппины). https://www.doe.gov.ph/laws-and-issuances/
republic-act-no-6969.

58. Revised Procedures and Standards for the Management of Hazardous Wastes 
(Administrative Order 2013-22) — Пересмотренные процедуры и стандар-
ты обращения с опасными отходами (Административное распоряжение 
2013-22), 2013 г. (Филиппины). http://server2.denr.gov.ph/uploads/rmdd/dao-
2013-22.pdf.

59. Loi portant Code de l'environnement — Экологический кодекс, 2001 г. (Се-
негал). http://www.droit-afrique.com/upload/doc/senegal/Senegal-Code-2001-
environnement.pdf.

60. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Сенега-
ла (2014). Plan national de gestion des déchets biomédicaux — Националь-
ный план обращения с биомедицинскими отходами. http://www.sante.
gouv.sn/ckfinder/userfiles/files/11.%20GESTION%20DES%20DECHETS%20
BIOMEDICAUX%20Sngal.pdf.

61. Environmental Public Health Act (Chapter 95) 2002 — Закон об охране здо-
рового состояния окружающей среды в общественной сфере, Глава 95 
(в редакции 2002 года), 1987 г. (Сингапур). http://statutes.agc.gov.sg/aol/
download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:b5d59745-72ff-4ebc-a842-
09bd7bdf88ba.

62. Environmental Public Health Act (Chapter 95, Section 113): Environmental Public 
Health (Toxic Industrial Waste) Regulations — Закон об охране здорового со-
стояния окружающей среды в общественной сфере, Глава 95, Раздел 113: 
Нормативные правила охраны здорового состояния окружающей среды 
в общественной сфере (токсичные промышленные отходы), 2000 г. (Син-
гапур). http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf? 
CompId:227cb9de-9a01-410b-8304-7a8fdc5018ca.

63. Environmental Protection and Management Act (Chapter 94A), 2002 — Закон 
об охране окружающей среды и управлении природопользованием, Глава 
94А (в редакции 2002 года), 1999 г. (Сингапур). http://statutes.agc.gov.sg/
aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:8933c2d6-5356-493d-
ac21-0a96a3dd74e2.

64. Act of 17 March 2015 on Waste and on Amendments to Certain Acts — Закон 
от 17 марта 2015 года «Об отходах и о внесении поправок в некоторые 
законы», 2015 г. (Словакия). http://www.naturpack.sk/images/content/act-
no-79_2015-on-waste.pdf.

65. Environmental Protection Act (ZVO-1) SOP-2004-01-1694 — Закон об ох-
ране окружающей среды (ZVO-1) SOP-2004-01-1694, 2004 г. (Слове-
ния). http://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/ 
NationalLegislation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf.

66. Decree on Waste Management - Official Gazette No. 34/08 — Указ об обраще-
нии с отходами – «Официальные ведомости» № 34/08, 2008 г. (Словения).

67. Decree on the Implementation of the Regulation (EC) No. 1013/2006 on 
Shipments of Waste - Official Gazette No. 71/07 — Указ об осуществлении 
Постановления (ЕC) № 1013/2006 о перевозках отходов – «Официальные 
ведомости» № 71/07, 2007 г. (Словения). 

68. Act 22/2011 of 28th July on Waste and Contaminated Soils — Закон № 22/2011 
от 28 июля 2011 года «Об отходах и загрязненной почве», 2011 г. (Испания). 
http://documents.lexology.com/bb19f227-5b10-4834-8f47-857d204cab0d.pdf.

69. Royal Decree 110/2015 of 20 February on Waste Electrical and Electronic 
Equipment — Королевский указ № 110/2015 от 20 февраля 2015 года «Об 
отходах электротехнического и электронного оборудования», 2015 г. (Ис-
пания). http://www.en.erp-recycling.es/wp-content/uploads/sites/32/2015/03/
Real-Decreto-110_2015-de-20-de-febrero-sobre-residuos-de-aparatos-electricos-
y-electronicos1.pdf.

70. Royal Decree 9/2005 on Contaminated Soils and Potentially Contaminating 
Activities — Королевский указ № 9/2005 «О загрязненных почвах и потен-
циально загрязняющих видах деятельности», 2005 г. (Испания).

71. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде / 
Средиземноморский план действий (2015). Guidelines on Best Environmental 
Practices (BEP) for Environmentally Sound Management (ESM) of Mercury 
Contaminated Sites in the Mediterranean — Руководящие принципы наилуч-
шей экологической практики (НЭП) экологически обоснованного обраще-
ния (ЭОО) с загрязненными ртутью объектами в Средиземноморье. http://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9917/medpartnership_2015_
mercurycontaminatedsites_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

72. Swedish Environmental Code — Экологический кодекс Швеции, 1998 г. (Шве-
ция). http://www.government.se/49b73c/contentassets/be5e4d4ebdb4499f8d
6365720ae68724/the-swedish-environmental-code-ds-200061.

73. Avfallsförordning (2011:927) — Постановление № 2011:927 «Об отходах», 
2011 г. (Швеция). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927.

74. Förordning (2001:512) om deponering av avfall — Постановление № 
2001:512 «О захоронении отходов на полигонах», 2001 г. (Швеция). 
https://www.global-regulation.com/translation/sweden/2989192/regulation-
%25282001%253a512%2529-on-the-landfill-of-waste.html.

75. Federal Act on the Protection of the Environment of 7 October 1983 — Феде-
ральный закон об охране окружающей среды от 7 октября 1983 года, 
1983 г. (Швейцария). https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilati
on/19830267/201701010000/814.01.pdf.

76. Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen — Постановле-
ние о предупреждении образования и удалении отходов, 1995 г. (Швейца-
рия). https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/.

77. Ordinance on the Return, Take-back and Disposal of Electrical and Electronic 
Equipment — Постановление о возврате, обратной приемке и удалении 
электротехнического и электронного оборудования, 2005 г. (Швейцария). 
http://raee.org.co/nuevo/wp-content/uploads/2014/06/VREG_engl.pdf.

78. THE Environmental Management Act, 2004 - Act No. 20 of 2004 — Закон № 
20/2004 «Об управлении природопользованием», 2004 г. (Танзания). http://
www.tic.co.tz/media/Environmental%20Audit%20Regulations%202005.pdf.

79. Environmental Management (Hazardous Waste Control) Regulations — Норма-
тивные правила управления природопользованием (контроль над опас-
ными отходами), 2009 г. (Танзания).

80. Public Health Act — Закон об общественном здравоохранении, 2009 г. 
(Танзания). http://parliament.go.tz/polis/uploads/bills/acts/1452146412-
ActNo-1-2009.pdf.

81. The Standards Act No. 2 of 2009 — Закон № 2/2009 «О стандартизации», 2009 
г. (Танзания). http://www.tbs.go.tz/images/uploads/Destination_inspection_
Request_.pdf.

82. Канцелярия Вице-президента Танзании (2013). Guidelines for Management of 
Hazardous Waste — Руководящие принципы обращения с опасными отхо-
дами. http://www.nemc.or.tz/uploads/publications/en1468868703-GUIDELINES 
%20FOR%20MANAGEMENT%20OF%20HAZARDOUS%20WASTE.pdf.

83. Notification of Ministry of Industry Subject: List of Hazardous Substances B.E. 
2556 (2013) — Уведомление Министерства промышленности № B.E. 2556 
(2013) «О перечне опасных веществ», 2013 г. (Таиланд). https://www.env.
go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Law_N_Regulation/Thailand/
HW%20List%205.2%20(2013)%20hazardlist13_eng.pdf.

84. Factory Act B.E. 2535 — Закон «О фабричном производстве», B.E. 2535, 1992 
г. (Таиланд). http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/68794/67326/
F1893336565/THA68794.pdf.

85. Public Health Act, B.E. 2535 — Закон «Об общественном здравоохране-
нии», B.E. 2535, 1992 г. (Таиланд). http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/68794/67326/F1893336565/THA68794.pdf.

86. Litter Act: Chapter 30:52 - Act 27 of 1973 — Закон № 27/1973 «О мусоре», Гла-
ва 30:52, 1973 г. (Тринидад и Тобаго). http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/
alphabetical_list/lawspdfs/30.52.pdf.

87. Municipal Corporations Act: Chapter 25:04 — Закон о муниципальных корпо-
рациях, Глава 25:04, 1990 г. (Тринидад и Тобаго). http://rgd.legalaffairs.gov.tt/
laws2/alphabetical_list/lawspdfs/25.04.pdf.

88. Pesticides and Toxic Chemicals Act - Chapter 30:03 — Закон о пестицидах и ток-
сических химических веществах, Глава 30:03, 1979 г. (Тринидад и Тобаго).

89. Environmental Management Act — Закон об управлении природопользо-
ванием, 2000 г. (Тринидад и Тобаго). http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/
alphabetical_list/lawspdfs/35.05.pdf.

90. Certificate of Environmental Clearance Rules — Правила выдачи сертифика-
тов экологической экспертизы, 2001 г. (Тринидад и Тобаго). http://www.
ema.co.tt/new/images/pdf/certiticate_of_environmental_clearance_rules.pdf.

91. Certificate of Environmental Clearance (Designated Activities) Order — Порядок 
выдачи сертификатов экологической экспертизы (по определенным ви-
дам деятельности), 2001 г. (Тринидад и Тобаго). http://www.ema.co.tt/new/
images/pdf/certificate_of_environmental_cleareance-designated%20activities-
order.pdf.

92. Draft Waste Management (Hazardous Waste) Rules — Проект правил обраще-
ния с отходами (по опасным отходам), 2014 г. (Тринидад и Тобаго). http://
www.ema.co.tt/new/images/public_comments/adminrecord_draftwaste.pdf.

93. Resource Conservation and Recovery Act - 42 U.S.C. §6901 et seq. (1976) — За-
кон о сохранении и восстановлении ресурсов, 42 U.S.C. §6901 et seq., 1976 
г. (Соединенные Штаты Америки). https://www.epa.gov/laws-regulations/
summary-resource-conservation-and-recovery-act.

94. Environmental Protection Law — Закон об охране окружающей среды, 2000 
г. (Уругвай). https://www.ogel.org/legal-and-regulatory-detail.asp?key=4868.

95. Ley Nº 17.849 - Uso de Envases No Retornables — Закон № 17.849 «Об ис-
пользовании невозвратных контейнеров», 2004 г. (Уругвай). http://www.
bdlaw.com/assets/htmldocuments/Ley%2017.849.pdf.

96. Reglamentación para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos 
sólidos industriales y asimilados — Указ об экологически обоснованном 
обращении с промышленными и аналогичными твердыми отходами, 
2013 г. (Уругвай). http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2013/06/
mvotma_391.pdf.

97. The Environmental Management Act — Закон об управлении природо-
пользованием, 2011 г. (Замбия). http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/94960/111606/F693399618/ZMB94960%20Part%201.pdf.

98. Environmental Management (Licensing) Regulations (S.I. No 112 of 2013) — 
Нормативные правила управления природопользованием (порядок ли-
цензирования) (S.I. № 112/2013), 2013 г. (Замбия). http://extwprlegs1.fao.
org/docs/pdf/zam151531.pdf.

99. Экологический совет Замбии (2004). National Solid Waste Management Strategy 
for Zambia — Национальная стратегия обращения с твердыми отходами 
для Замбии. http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9104/-
National%20Solid%20Waste%20Management%20Strategy%20for%20Zambia-
2004National%20Solid%20Waste%20Management%20Strategy%281%29.
pdf?sequence=3&isAllowed=y.



United Nations Environment Programme

P.O. Box 30552 Nairobi, 00100 Kenya
Тел.: +254 20 762 1234
Факс: +254 20 762 3927
Эл. почта: uneppub@unep.org
Интернет: www.unep.org

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по адресу:

Economy Division
International Environmental Technology Centre

2-110, Ryokuchi koen, Tsurumi-ku, Osaka
538-0036, Japan
Тел.: +81 6 6915 4581
Факс: +81 6 6915 0304
Эл. почта: ietc@unep.org
Интернет: www.unep.org/ietc


