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АКРОНИМЫ 
И АББРЕВИАТУРЫ
АСЕАН   Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

БМЧ   биомониторинг человека

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения

ГЭФ   Глобальный экологический фонд

КАРИКОМ  Карибское сообщество

КМДЗ   кустарная и мелкомасштабная золотодобыча

МОРГ   малые островные развивающиеся государства

НОМК   Начальная оценка Минаматской конвенции

НПД   национальный план действий

ПАОЗ   Панамериканская организация здравоохранения

СЦ   сотрудничающий центр

ЦОСЗ   Региональный центр ВОЗ по окружающей среде и защите здоровья

ЮНЕП   Программа Организации Объединенных Наций по защите окружающей среды
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В семирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела 
ряд региональных семинаров по вопросам участия 
сектора здравоохранения в реализации Минаматской 
конвенции, чтобы повысить информированность и укрепить 

сотрудничество между министерствами здравоохранения 
и способствовать реализации Минаматской конвенции и связанной 
с ней Резолюции WHA67.11 Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принятой в 2014 году. Данная брошюра содержит сведения 
о результатах семинаров, включая проблемы и возможности, 
возникающие в каждом регионе в связи с осуществлением статей 
Конвенции, касающихся вопросов здравоохранения, а также 
информацию о потребности в технической помощи. 

Ртуть (химический знак Hg) — это химический элемент, 
естественным образом содержащийся в земной коре. Обычно ртуть 
попадает в окружающую среду в результате человеческой 
деятельности. Поведение ртути в окружающей среде и степень ее 
токсичности зависят от состояния и формы, в которых она находится. 
Ртуть может пребывать в элементарном состоянии либо входить 
в состав органических и неорганических соединений. Также она 
является устойчивым загрязнителем и не разлагается на безвредные 
составляющие. Это означает, что, как только ртуть попадает 
в биосферу в результате человеческой деятельности, она остается 
там на срок, сравнимый с продолжительностью человеческой 
жизни. Именно поэтому необходимо обеспечивать долговременное 
хранение или утилизацию ртути. Бактерии преобразуют ртуть, 
попавшую в окружающую среду, в метилртуть. В этом виде она может 
проникать в пищевую цепь, например в морепродукты1,2.

Кустарная и мелкомасштабная золотодобыча (КМДЗ) и угольное 
отопление являются основными антропогенными причинами 
попадания ртути в воздух. Уголь содержит примеси ртути, и при его 
сжигании она попадает в атмосферу. В КМДЗ ртуть используется 
для извлечения золота, при этом она попадает в воздух, воду 
и почву. Кроме того, ртуть используется в самых различных 
продуктах и процессах (например, в манометрах и термометрах, 
электрических переключателях, флуоресцентных лампах, зубной 
амальгаме, аккумуляторах), а также применяется для изготовления 
винилхлоридных мономеров и отбеливающей косметики.3

ВОЗ рассматривает ртуть в качестве одного из десяти 
основных химических веществ или групп химических веществ, 
представляющих значительную проблему для общественного 
здравоохранения. Люди могут подвергаться воздействию ртути 
в любой ее форме при разных обстоятельствах. Однако основное 
воздействие на организм происходит во время употребления 
в пищу рыбы и моллюсков, загрязненных метилртутью, 
при вдыхании работниками элементарной ртути во время 

1 ЮНЕП (2013). Инструмент инвентаризации ртути.
2 ВОЗ (2017). Ртуть и здоровье: информационный бюллетень.
3 ВОЗ (2013). Глобальная оценка по вопросам ртути 2013: источники, выбросы, высвобождение и перенос в окружающей среде.
4  ЮНЕП (2013). Минаматская конвенция о ртути.

промышленных процессов и при использовании косметики 
для осветления кожи. В зависимости от формы ртути она 
поражает нервную, пищеварительную и иммунную системы, 
а также легкие, почки, кожу и глаза. Отравление метилртутью во 
время беременности, наступившее вследствие употребления 
в пищу морепродуктов, неблагоприятно влияет на развитие 
мозга и нервной системы ребенка. Дети особенно уязвимы для 
воздействия ртути на нервную систему.4 

В 2009 году Совет управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по защите окружающей среды (ЮНЕП) признал 
ртуть угрозой для здоровья и окружающей среды и санкционировал 
разработку регулирующей документации по этому вопросу. 
 
В результате был принят международный договор о защите 
здоровья человека и окружающей среды от антропогенных 
выбросов ртути и ее соединений.  Он получил название 

1. ВВЕДЕНИЕ

ВОЗ РАССМАТРИВАЕТ 
РТУТЬ В КАЧЕСТВЕ 
ОДНОГО ИЗ ДЕСЯТИ 
ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ ИЛИ ГРУПП 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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«Минаматская конвенция», по названию японского города 
Минамат, жители которого страдали от сильного отравления 
ртутью с начала 1950-х годов. Конвенция вступила в силу 16 августа 
2017 года. Актуальный список стран-участниц Конвенции см. на 
веб-сайте http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/
tabid/3428/language/en-US/Default.aspx. 

Конвенция регулирует большинство аспектов жизненного цикла 
ртути, включая произведенные запасы и применение ртути и ее 
соединений, выброс в атмосферу и попадание в почву и воду, 
а также содержит инструкции по экологически безопасному 
управлению загрязненными ртутью участками. Главными пунктами 
Конвенции являются запрет на открытие новых ртутных шахт 
и постепенное закрытие существующих, поэтапное прекращение 
производства и снятие с использования определенных продуктов, 
мероприятия по контролю выброса ртути в окружающую среду, 
а также регуляция теневого сектора КМДЗ. Конвенция также 
содержит требования к временному хранению ртути и утилизации 
ртутьсодержащих отходов и рассматривает связанные с ней 
проблемы здравоохранения.  

Цель Минаматской конвенции, в соответствии со статьей 1, 
«заключается в охране здоровья человека и окружающей среды от 
антропогенных выбросов и высвобождения ртути и ее соединений». 
Реализация Конвенции предполагает участие многих сторон, 
включая сектор здравоохранения. Министерства здравоохранения 
должны играть ведущую роль в осуществлении следующих мер:

• поэтапное прекращение производства, импорта и экспорта 
термометров, тонометров, антисептических средств и косметики 
для осветления кожи (статья 4 и приложение A) и прекращение 
использования амальгамы для зубных пломб;

• разработка стратегий общественного здравоохранения по 
снижению воздействия от использования ртути в КМДЗ (статья 7 
и приложение C);

• оценка рисков загрязненных участков для здоровья человека 
(статья 12);

• разработка и внедрение стратегий и программ по выявлению 
и защите населения, относящегося к группе риска (статья 16, 
«Медико-санитарные аспекты»);

• обмен информацией (статья 17), информирование, повышение 
осведомленности и просвещение общественности (статья 18), 
а также проведение проверок здоровья и мониторинг уровней 
ртути и ртутных соединений в уязвимых группах населения 
(статья 19).

В мае 2014 года на шестьдесят седьмой Всемирной ассамблее 
здравоохранения была принята Резолюция WHA67.11: 
«Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье 
населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения в реализации 

Минаматской конвенции». В резолюции признается вклад ВОЗ 
в разработку Конвенции и даются четкие определения ролей 
и обязанностей сотрудников ВОЗ и министерств здравоохранения 
по ее осуществлению.

Резолюция WHA67.11 Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рекомендует государствам-членам:

• немедленно подписать и ратифицировать Минаматскую 
конвенцию, чтобы обеспечить реализацию ее положений;

• принять меры по решению проблем здравоохранения, 
связанных с воздействием ртути;

• признать взаимосвязь между качеством здоровья и состоянием 
окружающей среды и обеспечить эффективное сотрудничество 
между соответствующими органами;

• внедрить соответствующие услуги здравоохранения по 
предотвращению, лечению и уходу;

• упростить обмен эпидемиологической информацией среди 
стран-участниц Конвенции и в международном сообществе.

Статьи Конвенции, касающиеся вопросов здравоохранения, а также 
Резолюция WHA67.11 Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ставят множество задач и открывают широкие возможности перед 
государствами-членами ВОЗ. В ходе семинаров, проводившихся 
в различных регионах ВОЗ, были определены актуальные 
проблемы здравоохранения для каждого региона и связанные 
с ними основные потребности в технической помощи. 

ЦЕЛЬЮ МИНАМАТСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА.

http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx
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В ОЗ провела семинар для стран Африканского региона 
9–10 апреля 2018 года в г. Йоханнесбург (Южная 
Африка), чтобы укрепить роль сектора здравоохранения 
в реализации Минаматской конвенции о ртути в Африке. 

Семинар собрал представителей министерств здравоохранения 
сорока стран Африканского региона ВОЗ, ответственных за 
реализацию Конвенции.5  Семинар также посетили множество 
международных экспертов и представителей важных отраслевых 
ассоциаций, исследовательских институтов и сотрудничающих 
центров ВОЗ (СЦ ВОЗ). В задачи семинара входило повысить 
уровень информированности и укрепить обмен сведениями 
и сотрудничество между министерствами здравоохранения 
государств-членов в целях ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции в регионе.

В ходе семинара 23 страны Африканского региона 
ратифицировали положения договора, сделав их частью 
национального законодательства. Многие другие страны прошли 
Начальную оценку Минаматской конвенции, чтобы поддержать ее 
ратификацию и эффективное осуществление.

Во время семинара участники рассмотрели ряд общих для 
их стран проблем и вопросов, а также обменялись опытом 
и эффективными методами решения вопросов. Акцент был сделан 
на роль и ответственность сектора здравоохранения в поэтапном 
сокращении использования ртутьсодержащих измерительных 

5 Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, 
Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, 
Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Объединенная Республика Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, 
Эфиопия и Южный Судан.

приборов, а также в пропаганде гигиены полости рта с целью 
прекращения использования амальгамы для зубных пломб. 
Полный запрет на использование амальгамы для зубных пломб 
(не являющийся обязательным по требованиям Конвенции) был 
признан нереалистичным, поскольку безопасные и недорогие 
альтернативные варианты будут недоступны для большинства 
стран с низким уровнем экономики в ближайшие 7–10 лет. 
Участники постановили, что необходимо усилить доказательную 
базу для пропаганды и оценить долю заболеваний, связанных 
с применением ртути, от общего показателя заболеваний в мире. 
Также присутствующие согласились, что в обязанности сектора 
здравоохранения должен входить мониторинг воздействия ртути 
и внедрение стратегий по защите здоровья, особенно населения, 
находящегося в группе риска.

Участники подчеркнули потребность в мобилизации ресурсов 
и формировании потенциала для расширенного участия 
сектора здравоохранения в химической и особенно ртутной 
промышленности. Приоритетными направлениями для наращивания 
потенциала стали управление отходами отрасли здравоохранения 
(включая ртуть), контроль за соблюдением законодательных 
требований, экологически разумное управление загрязненными 
участками и инвентаризация оборудования. Обучение работников 
здравоохранения должно проводиться с использованием 
безртутных пломбировочных материалов; в государственных 
и частных страховых компаниях следует поощрять пересмотр 
условий полисов и программ страхования в пользу безртутных 
аналогов; кроме того, для обеспечения долгосрочного воздействия 
необходимы меры со стороны потребителей по привлечению 
внимания к использованию безопасных материалов, в частности 
повышение информированности общества.

Воздействие ртути в КМДЗ было признано одним из ключевых 
направлений, требующих принятия мер, так как эта отрасль несет 
ответственность за несоразмерно высокую долю отравления 
ртутью в регионе. В ходе семинара выражалась общая потребность 
в наращивании потенциала для разработки национальных планов 
действия (НПД), включая необходимые стратегии здравоохранения, 
поэтапный подход, обеспечение эффективной и инклюзивной 
многосторонней координации и консультации между 
соответствующими министерствами. Участники решили отказаться 
от создания новых органов для межсекторального сотрудничества 
и договорились использовать существующие координационные 
органы по вопросам экологии и здравоохранения, в том числе 
включить ртуть в совместный проект Глобального экологического 
фонда (ГЭФ), ЮНЕП и ВОЗ, целью которого является создание 
в Африке интегрированных национальных центров наблюдения 
за использованием химических веществ. 

В целом в регионе сохраняется потребность в укреплении 
политического сотрудничества между странами в рамках 
ратификации Конвенции.

УЧАСТНИКИ СОГЛАСИЛИСЬ, 
ЧТО В ОБЯЗАННОСТИ 
СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ 
МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РТУТИ, А ТАКЖЕ ВНЕДРЕНИЕ 
СТРАТЕГИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ЗДОРОВЬЯ, ОСОБЕННО 
НАСЕЛЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГРУППЕ РИСКА.
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3. СЕВЕРНАЯ 
И ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7984
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Семинар в Кингстоне (Ямайка)
Семинар, целью которого являлось пояснение роли сектора 
здравоохранения в реализации Минаматской конвенции 
сотрудникам министерств здравоохранения англоговорящих 
стран в Северной и Южной Америке, проводился 18–19 октября 
2016 года в г. Кингстон (Ямайка). Мероприятие было 
организовано региональным отделением ВОЗ для Американской/
Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) 
и Университета Вест-Индии в г. Моне. Семинар посетили 
20 участников, в том числе представители восьми стран 
(Багамские Острова, Гайана, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка). 
Делегаты представляли министерства здравоохранения, 
охраны окружающей среды, экономического развития и труда, 
а также государственные органы, академические учреждения 
и неправительственные организации.

Помимо разъяснения роли сектора здравоохранения в реализации 
Конвенции, в задачи семинара входило способствование 
осуществлению Резолюции WHA67.11 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и обмен информацией об уровне здоровья, 
информированности населения, средствах мониторинга 
и наблюдения в различных секторах. В ходе встречи была озвучена 
потребность в мобилизации сектора здравоохранения и принятии 
мер противодействия в отношении отравления ртутью.

Перед странами Карибского региона стоят общие экологические 
проблемы и задачи по осуществлению Минаматской конвенции. 
Соответственно, в регионе необходимо внедрить механизмы 

взаимодействия, которые позволят решить эти задачи и в то же 
время обеспечить максимум ресурсов. Экспертам, присутствующим 
на семинаре, было рекомендовано приступить к созданию 
справочной базы данных, начать биомониторинг карибской 
рыбы и привлечь к участию региональных экспертов, а также 
правительственные и неправительственные органы и учреждения. 
Доказательства вредоносного воздействия ртути вследствие 
употребления в пищу рыбы следует передавать в министерства 
здравоохранения и регуляторные органы. Участники подчеркнули 
важность наращивания потенциала для работников 
здравоохранения и кустарной золотодобывающей отрасли 
и повышения информированности населения об опасности ртути 
для здоровья. Другой ключевой потребностью была признана 
разработка инфраструктуры для повышения эффективности 
утилизации отходов и создание хранилищ для запасов ртути 
в регионе. Использование ртутьсодержащих продуктов для 
осветления кожи также было признано существенной проблемой, 
в связи с чем участники сочли необходимым подготовить 
дополнительные исследования для последующих консультаций 
и распространения.

В ходе семинара прозвучало предложение об использовании 
программы действий по поэтапному снижению и прекращению 
использования красок с содержанием свинца, принятой ПАОЗ 
и ЮНЕП совместно с Карибским сообществом (КАРИКОМ), 
в отношении ртутьсодержащих продуктов. Было принято решение 
о разработке стратегий для выявления факторов риска в странах 
КАРИКОМ и организации совместных усилий по сокращению 
использования ртутьсодержащих продуктов и амальгамы для 
зубных пломб.

ПАОЗ должна дополнить ресурсы и материалы Минаматской 
конвенции, размещенные на веб-сайте ПАОЗ по вопросам 
токсикологии, и виртуальный курс по ртути, который будет 
доступен в Виртуальном университете ПАОЗ. Виртуальный 
курс должен быть доступен как для самостоятельного 
изучения, так и для изучения под руководством преподавателя 
в формате WebEx и иметь региональную или локальную 
версию в зависимости от наличия финансирования и интереса 
стран-участниц в разработке такого курса.

КЛЮЧЕВОЙ 
ПОТРЕБНОСТЬЮ БЫЛА 
ПРИЗНАНА РАЗРАБОТКА 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И 
СОЗДАНИЕ ХРАНИЛИЩ ДЛЯ 
ЗАПАСОВ РТУТИ В РЕГИОНЕ.
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Семинар в Монтевидео (Уругвай)
Семинар проводился 7–8 октября 2015 года в г. Монтевидео 
(Уругвай) для сотрудников органов здравоохранения государств-
членов ВОЗ в Северной и Южной Америке. Целью семинара 
являлось пояснение роли сектора здравоохранения 
в Минаматской конвенции с целью способствовать осуществлению 
Резолюции WHA67.11 Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мероприятие было организовано региональным отделением ВОЗ 
для ПАОЗ и Министерства здравоохранения Восточной Республики 
Уругвай. Семинар посетили 47 участников, включая представителей 
семнадцати Государств-Членов.6 Среди них были сотрудники 
министерств здравоохранения, высших учебных заведений, 
неправительственных и международных организаций.
Семинар был посвящен последствиям для здоровья человека 
в результате отравления ртутью, продуктами, изготовленными 
с использованием ртути (такими как ртутьсодержащие 
медицинские приборы и амальгама для зубных пломб), 
КМДЗ и проблемам, с которыми столкнулись министерства 
здравоохранения при подготовке к реализации обязательных 
и дополнительных положений Минаматской конвенции. 

Важным результатом семинара стали встречи рабочей группы. 
Участники подвели итоги работы по подготовке кадровых, 
лабораторных и технических ресурсов, интеграции со связанными 
программами здравоохранения и оценке нагрузки на системы 
здравоохранения в связи с осуществлением Конвенции. 

6 Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай и Чили.

Большинство представителей стран-участниц сообщили, что, 
несмотря на возникшие трудности, им удалось приступить 
к проведению оценки и внедрению мер контроля в том, 
что касается использования ртутьсодержащих медицинских 
приборов и амальгамы, добиться прогресса в повышении уровня 
информированности и проведении исследований, а также 
в выявлении населения, относящегося к группе риска.

В ходе семинара выяснилось, что, хотя источники и способы 
отравления ртутью в странах региона значительно отличаются, 
потребность в техническом содействии приблизительно одинакова 
для всех стран. Прежде всего необходимо собрать базовые данные 
о загрязнении ртутью, обеспечить общественную поддержку, чтобы 
заменить модели производства в ряде отраслей, таких как КМДЗ, 
на более экологичные и определить безопасные и недорогие 
заменители амальгамы для зубных пломб.

Участники семинара разработали и подписали Декларацию 
Монтевидео, чтобы способствовать участию сектора 
здравоохранения в ратификации и осуществлении Минаматской 
конвенции. Данная декларация, помимо прочего, содержит запрос 
к ВОЗ/ПАОЗ об оказании поддержки в разработке и осуществлении 
стратегий и программ по выявлению и защите населения, 
подвергающегося риску, особенно его уязвимых групп, таких 
как работники КМДЗ и связанные с этой отраслью сообщества. 
В декларации также содержится просьба об оказании поддержки 
в разработке медико-санитарных рекомендаций, определении 
целей по снижению воздействия ртути и повышению уровня 
информированности общества.
В ходе дальнейших обсуждений участники семинара пришли 
к соглашению, что ПАОЗ (при поддержке ряда стран) разработает 
обучающий курс для работников системы здравоохранения 
в своем Виртуальном университете.

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 
РАЗРАБОТАЛИ И ПОДПИСАЛИ 
ДЕКЛАРАЦИЮ МОНТЕВИДЕО, 
ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 
УЧАСТИЮ СЕКТОРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РАТИФИКАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МИНАМАТСКОЙ КОНВЕНЦИИ. 
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4. ВОСТОЧНО- 
СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКИЙ РЕГИОН
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О тделение ВОЗ в Восточно-Средиземноморском регионе 
и Региональный центр ВОЗ по окружающей среде и 
защите здоровья (ЦОСЗ) провели семинар, посвященный 
вопросам реализации Минаматской конвенции с 30 

ноября по 1 декабря 2016 года в г. Амман (Иордания). Семинар 
посетили представители десяти государств-членов7 и Палестины, 
а также сотрудники региональных и международных организаций. 
Семинар был призван подчеркнуть важность Минаматской 
конвенции и информировать участников о вреде ртути для 
здоровья человека. Обсуждения были посвящены определению 
базовых условий для реализации конвенции и укрепления 
сотрудничества между участниками.
В ходе семинара участники определили следующие условия 
для реализации Конвенции: проведение оценки технических, 
финансовых и кадровых ресурсов на национальном уровне, 
обновление законодательства о здравоохранении и разработка 
национальных стратегий и планов по поэтапному сокращению 
использования ртути.

Участники выступили за отказ от применения ртутьсодержащих 
приборов и продуктов в здравоохранении и при оказании 
медицинских услуг там, где это возможно, и поддержку этих мер 
за счет создания потенциала и обучения. Применение ртути 
в стоматологии также должно быть сокращено и со временем 
прекращено полностью. Необходимо разработать безопасные 
методы по сбору и утилизации ртутьсодержащих медицинских 
отходов и стратегии по замене ртутьсодержащих продуктов 
и приборов безопасными аналогами. К группам населения, 
подвергающимся наибольшему риску прямого взаимодействия 
с ртутью, относятся кормящие матери и младенцы, женщины 
детородного возраста, дети младшего возраста, медицинские 

7 Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, Ливан, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан и Саудовская Аравия.

работники, работники КМДЗ, стоматологи и сборщики отходов. 
Участники семинара подчеркнули необходимость в разработке 
информационных и образовательных материалов для групп риска, 
медицинских работников, сообществ, пациентов и их семей.
В ходе семинара был определен ряд проблем, включая следующие: 
необходимость внесения изменений в законодательство 
в соответствии с положениями Конвенции; финансовые 
ограничения, с которыми сталкиваются министерства 
здравоохранения и частные медицинские организации при 
замене ртутьсодержащей продукции; отсутствие экологически 
безопасных методов сбора и утилизации ртутьсодержащих 
отходов; низкий уровень информированности населения о вреде 
ртути для здоровья, а также недостаток данных о ситуации в 
странах региона. Участники также обсудили порядок валидации 
и калибровки безртутных приборов в ответ на озабоченность, 
высказываемую клиническими специалистами, относительно 
точности их измерений.
 
Государствам-членам было рекомендовано как можно 
скорее подписать и ратифицировать Конвенцию и укрепить 
взаимодействие между секторами с целью ее осуществления, 
а также приступить к разработке стратегий по системному 
поэтапному прекращению использования ртутьсодержащих 
продуктов во всех соответствующих секторах. Кроме того, 
государства-члены должны были провести исследования 
и собрать доказательства, чтобы определить, при каких 
обстоятельствах население подвергается воздействию ртути. 
Уровень информированности потребителей, особенно среди 
установленных групп риска, необходимо было повысить, чтобы 
снизить степень отравления ртутью при употреблении в пищу 
рыбы и морепродуктов. Научное сообщество, гражданское 
общество и неправительственные организации должны были 
предпринять усилия по повышению уровня информированности 
населения о вреде ртути для здоровья, включая использование 
отдельных средств народной медицины. Как упоминалось ранее, 
странам предстояло провести оценку технических, финансовых 
и кадровых ресурсов на национальном уровне, а также внедрить 
и использовать эффективные системы сбора и утилизации 
ртутьсодержащих продуктов и приборов.
 

В ХОДЕ СЕМИНАРА БЫЛ 
ОПРЕДЕЛЕН РЯД ПРОБЛЕМ, 
ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОЛОЖЕНИЯМИ 
КОНВЕНЦИИ. 



5. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
РЕГИОН
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В стреча по вопросам участия сектора здравоохранения 
в реализации положений Минаматской конвенции для 
оценки уровня и профилактики отравления ртутью 
прошла 24–25 июня 2015 года в г. Бонн (Германия) под 

эгидой Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье». 
Встречу посетили представители двадцати одного государства-
члена Европейского региона ВОЗ8, а также международных 
и неправительственных организаций. Целью встречи было 
информирование участников о вреде ртути для здоровья 
и осложнениях, возникающих при воздействии опасных 
химических веществ на организм в раннем возрасте, а также 
обмен опытом и данными, имеющими отношение к реализации 
Минаматской конвенции. 

На семинаре были представлены результаты исследований, 
проводившихся Центром исследования токсичных соединений 
в окружающей среде, в частности из Европейского 
долговременного исследования беременных и детей. 
Целью исследования являлось установление связи между 
факторами окружающей среды и их воздействием на здоровье 
человека с целью разработки правил и методов по улучшению 
качества здоровья будущих поколений. Исследования возрастных 
групп можно использовать для оценки воздействия ртути и ее 
соединений на здоровье человека на протяжении всей жизни. 
Участники встречи подчеркнули необходимость наращивания 
потенциала и установления взаимодействия между научными 
и регуляторными институтами при изучении возрастных групп. 

Все страны, подписавшие Конвенцию о правах ребенка, должны 
приложить усилия для защиты детей от воздействия отравляющих 
веществ в ранние годы жизни, чтобы уберечь от вреда растущее 
и будущие поколения. Коммерческие предприятия, помимо 
соблюдения своих экономических интересов, должны заботиться 

8 Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Польша, Республика Молдова, Румыния, 
Сербия, Словения, Туркменистан, Украина, Хорватия и Швейцария.

о предотвращении загрязнения окружающей среды отравляющими 
химическими веществами, выполнять регулярные проверки для 
оценки воздействия производства на экологию, соблюдать права 
человека и предоставлять доступ к эффективным средствам 
возмещения ущерба. 

Согласно последним исследованиям, в отдельных регионах Европы 
высокий процент населения имеет показатели концентрации ртути 
в волосах, превышающие критические значения, установленные 
регулирующими и научными организациями. Поэтому сокращение 
потребления пищевых продуктов, содержащих ртуть, должно 
стать одним из приоритетов здравоохранения. Необходимо 
проведение дальнейших исследований, включая биомониторинг 
человека (БМЧ), охватывающих более широкие группы населения. 
Особое внимание следует уделять областям с высокими 
показателями загрязнения окружающей среды и зонам риска.
Участники ознакомились с проектом ЮНЕП/ВОЗ по разработке 
плана глобального мониторинга воздействия ртути на человека 
и концентрации ртути в окружающей среде, финансируемого 
ГЭФ. Его целью является гармонизация методов мониторинга 
ртути в организме человека и окружающей среде и расширение 
возможностей химического анализа с целью более точного 
установления концентрации ртути в окружающей среде по 
всему миру.

В соответствии со статьями Конвенции сектор здравоохранения 
в настоящее время принимает меры по замене продуктов 
с добавлением ртути, использующихся при оказании 
медицинских услуг. К этим мерам относится поэтапное 
прекращение производства, экспорта и импорта таких продуктов. 
Задействование заинтересованных сторон, проявление особого 
внимания заведениям по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи и внедрение системного подхода были признаны 
наиболее важными факторами для достижения успеха.

Участники обсудили список основных источников загрязнения 
ртутью (включая КМДЗ, добычу серебра и кремацию) и методы 
эффективной оценки наносимого ими вреда. Среди прочих было 
принято решение о необходимости обеспечить защиту рабочих, 
которые подвергаются воздействию ртути по роду деятельности. 
БМЧ является эффективным способом для определения степени 
воздействия ртути и может выполняться перед приемом на работу 
и во время регулярных медицинских осмотров на производстве, но 
требует разработки четких инструкций.

Участники высоко оценили аннотированную библиографию, 
содержащую основные документы, подготовленные ВОЗ в связи 
с принятием Минаматской конвенции, за удобство использования 
и информативность. Они настоятельно рекомендовали дополнить 
и доработать библиографию, а также разработать набор документов, 
чтобы помочь в реализации положений статьи 16. Такой набор 
документов должен представлять собой практическое руководство 
по выявлению населения, находящегося в группе риска, 
и прикладному использованию результатов научных исследований 
для более эффективного контроля ртутьсодержащих продуктов.

СРЕДИ ПРОЧИХ БЫЛО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ 
РАБОЧИХ, КОТОРЫЕ 
ПОДВЕРГАЮТСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РТУТИ ПО 
РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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6. ЮГО-
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
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С еминар ВОЗ по вопросам участия сектора здравоохранения 
в реализации Минаматской конвенции для региона 
Юго-Восточной Азии проводился 3–4 июля 2017 года 
в г. Бангкок (Таиланд). Семинар посетили представители 

одиннадцати государств-членов, расположенных в регионе9, 
и СЦ ВОЗ, специализирующихся в области стоматологии, гигиены 
труда и окружающей среды, а также эксперты и консультанты. 
Двое из государств-членов ратифицировали Конвенцию во 
время семинара, четыре других подписали Конвенцию и ожидали 
завершения ратификации. Тем не менее большинство стран 
на тот момент только приступили к процессу ратификации. 
В цели семинара входило укрепление сотрудничества 
между министерствами здравоохранения и экспертами 
в целях осуществления Резолюции WHA67.11; оценка усилий, 
предпринятых государствами-членами региона по осуществлению 
Конвенции, включая НОМК и прочие меры, предпринятые 
при поддержке извне, а также разработка планов дальнейших 
мероприятий в секторе здравоохранения.

Проблемы в регионе осложняются разнообразием условий 
предоставления и разницей в качестве медицинского 
обслуживания между сельскими и городскими областями. 
Наличие крупного неформального сектора затрудняет контроль 
выброса ртути в окружающую среду, особенно в том, что касается 
утилизации отходов и КМДЗ. Несмотря на отдельные успехи, 
например постепенный отказ от использования термометров 
и других продуктов с добавлением ртути, использующихся при 
оказании медицинских услуг, в регионе сохраняется высокая 
потребность в руководстве и ресурсах для надлежащего хранения 

9 Бангладеш, Бутан, Индия, Индонезия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мальдивские острова, Мьянма, Непал, Таиланд, Тимор-Лешти и Шри-Ланка.

и утилизации ртутьсодержащих отходов. Низкий уровень 
информированности об альтернативных технологиях и отсутствие 
стандартов качества для них (например, стандартов точности для 
цифровых измерительных приборов) также представляют собой 
проблемы, требующие решения. Другой проблемой является 
использование ртути в традиционных региональных практиках, 
применение которых не регулируется Конвенцией, однако 
реализация ее положений, по мнению участников семинара, 
будет способствовать повышению уровня информированности 
и поможет решить эту проблему. 
Участники также определили ряд потребностей, в том 
числе рекомендации по проведению оценки состояния 
здоровья; оказание поддержки государствам-членам на 
начальных этапах осуществления Конвенции; повышение 
уровня информированности населения; постепенная замена 
ртутьсодержащих продуктов безопасными аналогами; недостаток 
ресурсов для проведения БМЧ, обеспечение качества БМЧ 
и использование полученных результатов; ускоренное выведение 
из использования амальгамы для зубных пломб.

Несмотря на то что министерства здравоохранения отдельных 
стран принимали участие в обсуждении Конвенции с ключевыми 
министерствами других секторов в рамках общих собраний, 
потребности сектора здравоохранения и требования к 
осуществлению Конвенции не удовлетворены на надлежащем 
уровне. Прозвучало мнение, что в НОМК уделяли недостаточно 
внимания проблемам здоровья и что даже среди медицинских 
работников сохраняется представление о том, что проблема 
ртути касается только сектора здравоохранения, нежели всех 
направлений политики и сфер деятельности. Это означает, 
что решение проблемы требует значительного укрепления 
сотрудничества между секторами. Одним из приоритетных шагов 
является разработка плана по оценке ситуации в здравоохранении 
и мер на основе НОМК.

ПРОБЛЕМЫ В РЕГИОНЕ 
ОСЛОЖНЯЮТСЯ 
РАЗНООБРАЗИЕМ УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАЗНИЦЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖДУ 
СЕЛЬСКИМИ И ГОРОДСКИМИ 
ОБЛАСТЯМИ. 



15

7. ЗАПАДНО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН
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В ОЗ при участии Министерства охраны окружающей среды 
и Министерства здравоохранения, труда и благосостояния 
Японии, а также администрации г. Минамат провела 
семинар по вопросам участия сектора здравоохранения 

в реализации Минаматской конвенции 29–30 июня 2017 года 
в г. Минамат (Япония). Семинар посетили представители 
министерств здравоохранения восемнадцати государств-членов 
Западно-Тихоокеанского региона ВОЗ10, Министерства охраны 
окружающей среды Японии, учреждений здравоохранения, а также 
приглашенные эксперты. В цели семинара входило повышение 
уровня информированности министерств здравоохранения 
о положениях Конвенции, укрепление существующих связей 
между странами и знакомство с инструментами и руководствами, 
разработанными ВОЗ.

Страны Западно-Тихоокеанского региона находятся на разных 
этапах ратификации и осуществления Минаматской конвенции. 
Несмотря на эти различия, в ходе семинара удалось выделить ряд 
общих проблем и задач, что позволило участникам обменяться 
опытом и знаниями. Участники согласились, что необходимо 
обеспечить политическое содействие (например, посредством 
собрания министров здравоохранения Тихоокеанского 
региона и Комитета ВОЗ Западно-Тихоокеанского региона) 
и повысить качество и уровень информированности населения, 
находящегося в группе риска, о вреде ртути. В ходе семинара 
обсуждался порядок поэтапного вывода из использования 
ртутных термометров и сфигмоманометров, применяющихся 
в медицинском обслуживании, и потребность в ускоренной 
разработке решений по утилизации ртутьсодержащих отходов 
в секторе здравоохранения. Были разработаны планы по 

10 Вануату, Вьетнам, Камбоджа, Кирибати, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Монголия, Ниуэ, Острова Кука, 
Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Тувалу, Филиппины и Япония.

предоставлению методик оценки и анализа возможностей сектора 
здравоохранения странам, которые еще не приступили к этому 
этапу осуществления Конвенции. Малые островные государства 
выразили интерес к совместной разработке планов действий 
в сфере здравоохранения и сотрудничеству по их осуществлению, 
поскольку их кадровые и прочие ресурсы не позволяют 
эффективно решить эти проблемы самостоятельно. 
Участники приняли решение присоединиться к глобальному 
проекту ЮНЕП/ВОЗ по мониторингу ртути, в цели которого 
входит разработка стандартных процедур по проведению 
биомониторинговых исследований (например, анализ 
концентрации ртути в волосах), и выразили желание сотрудничать 
при проведении исследований в регионе. Также среди 
приоритетных направлений по принятию мер были названы 
обучение медицинских работников, выведение из использования 
амальгамы для зубных пломб и (для некоторых стран) контроль 
рисков, связанных с КМДЗ и загрязненными ртутью участками. 
Для некоторых стран насущной проблемой является высокий 
уровень потребления хищной рыбы, а также влияние отравления 
ртутью на экономическое положение населения, которое 
занимается рыбным экспортом.

В ходе семинара были определены краткосрочные 
и долгосрочные практические меры и создана сеть контактов 
между министерствами здравоохранения с целью дальнейшего 
обсуждения и сотрудничества. Участники также ознакомились 
с инструментами и материалами, подготовленными 
сотрудниками СЦ ВОЗ по изучению воздействия на здоровье 
человека соединений ртути при Национальном институте по 
изучению болезни Минамата и связанного стоматологического 
исследовательского центра ВОЗ при Ниигатском университете, 
а также специалистами ВОЗ и партнерами ООН.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХИЩНОЙ 
РЫБЫ И ВЛИЯНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РТУТЬЮ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Н а семинарах ВОЗ по вопросам участия сектора 

здравоохранения в реализации Минаматской конвенции 
многие министерства здравоохранения отчитались об 
уже предпринятых в их странах мерах по планированию 

и подготовке сектора здравоохранения к осуществлению 
медико-санитарных положений Конвенции и выполнению 
обязательств согласно Резолюции WHA67.11 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Семинары также способствовали налаживанию 
эффективного диалога и укреплению отношений между 
участниками в целях будущего взаимодействия. Независимо от 
уровня достигнутых успехов и несмотря на различия культурных, 
экономических, экологических, политических и социальных 
условий, страны-участницы каждого региона сталкиваются с 
общими проблемами и задачами.

• Роль сектора здравоохранения в осуществлении Минаматской 
конвенции часто ошибочно сводится к узкому набору задач, 
включая использование ртутьсодержащих медицинских приборов 
и амальгамы для зубных пломб, контроль ртутьсодержащих 
медицинских отходов и КМДЗ в отдельных странах. Все регионы 
признали потребность в наращивании потенциала среди 
медицинских работников с целью решения этих проблем.

• В то же время существует потребность в повышении 
уровня информированности сотрудников регуляторной 
среды и медицинского сектора о других проблемах 
здравоохранения, связанных с ртутью, а также повышении 
уровня информированности широкой общественности в целом. 
Чтобы добиться этого, следует обеспечить более активное 
участие органов здравоохранения в НОМК. Региональные 
комитеты ВОЗ и другие региональные организации, такие 
как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
КАРИКОМ и Тихоокеанское сообщество, могут оказать помощь 
в повышении уровня информированности и принятии мер на 
законодательном уровне.

• Все регионы отметили потребность в повышении уровня 
информированности населения о вреде ртути для здоровья, 
способах попадания ее в организм, защитных мерах и лечении. 
Разработка стратегий и инструментов информирования 
населения, потребителей и отдельных групп риска требует 
оказания поддержки.

• Обсуждая отказ от производства, импорта и экспорта 
использующихся в медицине ртутьсодержащих измерительных 
приборов, многие участники семинаров подчеркивали 
необходимость информирования клинических специалистов 
о доступных альтернативах, подтверждения их безопасности 

и выгоды, а также потребность в разработке и внедрении 
адекватных стандартов по закупке и применению таких приборов.

• Аналогичные предложения прозвучали при обсуждении 
поэтапного отказа от использования ртутьсодержащей 
амальгамы для зубных пломб.

• При обсуждении проблемы ртутьсодержащих медицинских 
отходов многие участники обратили внимание на необходимость 
создания инфраструктуры для безопасной транспортировки, 
хранения и утилизации таких отходов, а также проведения 
соответствующего обучения медицинских работников. 

• В ходе семинаров был выявлен ряд проблем, связанных 
с мониторингом и надзором. Большинство участников отметили 
необходимость сбора данных об актуальном состоянии здоровья 
населения и окружающей среды, связанных с загрязнением 
ртутью. Многие страны не располагают необходимыми 
техническими и лабораторными ресурсами для определения 
исходного состояния и проведения дальнейшего мониторинга. 
БМЧ является эффективным способом выявления и мониторинга 
населения, находящегося в группе риска, однако многим странам 
потребуется помощь при его внедрении.

СЕМИНАРЫ ТАКЖЕ 
СПОСОБСТВОВАЛИ 
НАЛАЖИВАНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛОГА И 
УКРЕПЛЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 
В ЦЕЛЯХ БУДУЩЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
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Отдельные серьезные проблемы являются общими для 
нескольких регионов.

• Отравление ртутью среди работников КМДЗ и их семей 
является проблемой во всех регионах, но не во всех 
странах. Участники из многих стран, где КМДЗ более 
распространена, обратились за помощью в разработке 
и внедрении НПД и стратегий здравоохранения в целях 
осуществления Минаматской конвенции.

• Многие участники, в частности представители 
малых островных развивающихся государств (МОРГ), 
расположенных в Карибском море и Тихом океане, 
выразили свою озабоченность содержанием ртути 
в рыбе. Проблема заключается не только в употреблении 
такой рыбы в пищу, но и в экономической зависимости 
населения островов от рыболовной отрасли. В связи 
с этим необходимо принять дополнительные меры по 
изучению уровня загрязнения морепродуктов ртутью 
и надзору, а также внедрить эффективную программу 
информирования потребителей о рисках.

• Представители многих стран, преимущественно 
расположенных к Азиатском и Восточно-
Средиземноморском регионах ВОЗ, также выразили 
свою озабоченность использованием ртути в народных 
лекарственных средствах, в частности в аюрведической 
практике и китайской народной медицине.

• Еще одной проблемой, рассматриваемой в Конвенции, 
является использование ртутьсодержащей косметики 
для осветления кожи, особенно в Азиатском, 
Африканском и Карибском регионах. 

Региональные семинары, в которых приняли участие государства-
члены и партнеры ВОЗ, помогли определить наиболее важные 
вопросы и проблемы, с которыми министерства здравоохранения 
по всему миру столкнулись при подготовке к осуществлению 
медико-санитарных требований Минаматской конвенции. 
ВОЗ готова к сотрудничеству с министерствами здравоохранения, 
внешними органами поддержки и другими партнерскими 
организациями, чтобы оказать помощь всем странам в выполнении 
обязательств, принятых в рамках Резолюции WHA67.11 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Нам необходимо объединить 
усилия для решения насущных проблем, определенных в ходе 
региональных семинаров, чтобы обеспечить безопасность 
настоящего и будущих поколений.
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