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Выступление
зам. Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Р.Р. Гизатулина
на церемонии подписания Минаматской конвенции по ртути
Российская Федерация рассматривает Минаматскую конвенцию по ртути в качестве одного
из ключевых глобальных природоохранных соглашений, разработанных под эгидой Программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) за последнее десятилетие. С самого начала разработки
проекта Конвенции мы активно способствовали реализации решения Совета управляющих ЮНЕП
2009 года, которое положило начало работе Межправительственного комитета по подготовке
имеющего обязательную юридическую силу глобального документа по ртути.
Хорошо понимаем, что загрязнения ртутью способны вызвать опасные экологические
последствия не только локального, но и регионального характера. Мы разделяем цели Конвенции
по глобальному регулированию использования ртути и поэтапный отказ от этого токсичного
вещества с тем, чтобы обеспечить охрану здоровья человека и окружающей среды от
антропогенных выбросов ртути и её соединений.
В этой связи убеждены, что реализация положений Минаматской конвенции позволит
свести к минимуму риски загрязнения ртутью и ртутными соединениями, а также обеспечит
реабилитацию загрязненных территорий, уменьшит атмосферные выбросы ртути на территории
Российской Федерации. К приоритетным направлениям деятельности по выполнению
сформулированных в Конвенции задач относим решение проблемы регулирования отходов,
состоящих из ртути и ртутных соединений; уменьшение глобального спроса на ртуть,
обусловленного использованием этого вещества в продуктах и производственных процессах;
уменьшения в глобальном масштабе поставок ртути; поиска экологически рациональных
вариантов хранения ртути, а также снижение ее воздействия на здоровье человека и окружающую
среду.
Рассчитываем, что подписание Конвенции послужит основой для взаимного обмена
знаниями и данными мониторинга о наличии и перемещении ртути и ртутных соединений в
окружающей среде, а также об изменении уровней ртути и ртутных соединений, наблюдаемых в
биоте. Этот документ, по нашему убеждению, призван стать эффективным международным
правовым инструментом сохранения благоприятной экологической среды, в том числе в качестве
основы для формирования правовой базы Таможенного союза (Россия-Беларусь-Казахстан), а
также Евразийской экономической комиссии в этой области.
В Российской Федерации завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для
подписания Конвенции. Правительством России принято распоряжение о подписании
Минаматской конвенции по ртути. Российской Федерацией.
С глубоким удовлетворением выполняю возложенную на меня почетную миссию по
подписанию Минаматской конвенции.
Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
http://www.russiaun.ru/ru/news/cnv_gza.

