НДТ и наилучшие экологические
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Цели Минаматской конвенции (Статья 1)
« (…) защитить здоровье людей и окружающую
среду от антропогенных выбросов и
высвобождений ртути и ртуть-содержащих
компонентов»


Статьи конвенции охватывают весь жизненный
цикл ртути, включая добычу, торговлю, продукцию
с содержанием ртути, промышленные процессы, в
которых используется ртуть, выбросы в воздух,
высвобождения в воду и почву, временное хранение,
отходы и загрязненные участки.

Пути попадания ртути в
организм человека

Основные вехи Минаматской конвенции
Согласование текста и подготовка к подписанию : 10-11 октября 2013
Вступление в силу: 16 августа 2017
Первая конференция сторон (Женева) с 24 по 29 сентября 2017
Президент: Швейцария
Вторая конференция сторон (Женева) с 19 по 23 сентября 2018
Президент: Швейцария
Третья конференция сторон (Женева) с 25 по 29 ноября 2019
Президент: Замбия

Текущий статус ратификации, одобрения,
согласования или вступления
На 26 апреля 2019 насчитывалось 108 сторон Минаматской конвенции
Африка – 28 Сторон
Азия и Тихоокеанский регион – 25 Сторон
Центральная и Восточная Европа– 12 Сторон
Латинская Америка и Карибские острова – 22 стороны
Западная Европа и другие группы– 20+1 сторона
Для того, чтобы стать стороной конвенции с начала COP-3 необходимо подать в
Депозитарий инструмент ратификации, одобрения, согласования до 27 августа 2019
года.
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Статья 8 Минаматской конвенции
Контроль поступления ртути в выбросах:
угольных электростанций;
• Угольных промышленных котлов;
• Процессов плавления и обжига, используемых при
производстве цветных металлов (свинец, цинк, медь и
промышленное золото);
• Предприятия по сжиганию отходов;
• Производственные мощности по выпуску цементного
клинкера.

Статья 8 Минаматской конвенции
4. Для новых источников, каждая Сторона должна требовать
применения НДТ и НОП в целях контроля и снижения уровня
выбросов, в максимально короткие сроки, но не позднее пяти лет
после даты вступления конвенции в силу. Сторона может
использовать предельные величины выбросов, согласующиеся с
применением НДТ.

Статья 8 Минаматской конвенции

5. Для уже существующих источников, каждая Сторона должна
включить в национальный план и внедрить одну или несколько
следующих мер, в максимально короткие сроки, но не позднее, чем
через десять лет после даты вступления конвенции в силу: (a)
Количественно определяемая цель;
(b) Предельные величины выбросов;
(c) Использование НДТ и НОП;
(d) Стратегия контроля нескольких загрязнителей, которая
обеспечит комплексные преимущества;
(e) Альтернативные меры по уменьшению выбросов из
соответствующих источников.

Статья 8 Минаматской конвенции

7. Каждая сторона в максимально короткий срок и не позднее 5-ти лет
после вступления Конвенции в силу, должна разработать и
впоследствии поддерживать и актуализировать кадастр выбросов
из соответствующих источников.

Статья 8 Минаматской конвенции

8. Необходимо, чтобы в рамках COP 1 были приняты методические рекомендации
относительно:
(a) НДТ и НОП; а также
(b) Была обеспечена поддержка Сторон при контроле существующих источников, в
особенности, при определении целевых показателей и предельных значений
выбросов.
9. Необходимо, чтобы в рамках COP в максимально короткие сроки были приняты
методические рекомендации относительно:
(a) Критериев, которые Стороны могут разработать для идентификации
соответствующих источников;
(b) Методика составления кадастра выбросов загрязнителей.
10. Стороны должны принимать во внимание эти методические рекомендации при
реализации положений данной Статьи.

Статья 2 (Определения)

«Наилучшие доступные технологии» означает технологии, которые
являются самыми эффективными для целей предотвращения и
сокращения выбросов и высвобождений ртути в воздух, воду и почву, а
также влияние таких выбросов и высвобождений на окружающую среду в
целом, с учетом экономических и технических аспектов конкретной
Стороны и конкретного объекта, находящегося на территории этой Стороны. В
таком контексте:
(i) «Наилучшие» означает наиболее эффективные с точки зрения достижения
высокого уровня защиты окружающей среды в целом;

Статья 2 (Определения)

(ii) «Доступные» технологии – в отношении конкретной стороны и объекта на
территории этой Стороны означает такие технологии, которые были
разработаны с учетом масштаба, которые могут быть реализованы в
соответствующих секторах промышленности при выполнении
экономических и технических условий, с учетом затрат и выгод, а также
того, используются ли эти методы на территории указанной Стороны, при
условии, что они доступны для оператора объекта, в соответствии с тем,
что определено Стороной; и
(iii) «Технологии» означает используемые технологии, эксплуатационные
практики и способы, на основе которых установки были сконструированы,
построены, обслуживаются, эксплуатируются и выводятся из эксплуатации;

Статья 2 (Определения)
Наилучшие отраслевые практики - означает применение наиболее
приемлемых сочетаний мер и стратегий экологического контроля;

Методические указания по НДТ/НОП в рамках
Статьи
8
Утверждены в ходе COP 1 в сентябре 2017

Методические рекомендации по статье 8 – Решение COP MC1/4
Конференция сторон,
• Принимает решение по принятию методических рекомендаций в
отношении Статьи 8 по НДТ и НОП, а также поддержке сторон во
внедрении мер, изложенных в параграфе 5;
• Признание того, что некоторые из мер, описанные в рекомендациях
могут оказаться недоступными по экономическим соображениям,
• Просьба к сторонам, у которых уже имеется опыт использования
такого руководства предоставить секретариату информацию об
этом опыте, а Секретариат должен объединить всю эту информации
и при консультационной поддержке сторон, если возникнет
необходимость, актуализировать методические рекомендации.

Методические рекомендации в рамках Статьи 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НДТ/НОП- - Введение
НДТ/НОП - Общепринятые технологии
НДТ/НОП - Мониторинг
НДТ/НОП - Угольные электростанции и угольные промышленные котлы
НДТ/НОП Процессы выплавки и обжига, используемые при производстве
цветных металлов (свинец, цинк, медь и промышленное золото)
НДТ/НОП - Предприятия по сжиганию отходов
НДТ/НОП - Производственные мощности по выпуску цементного клинкера
НДТ/НОП - Новые и зарождающиеся технологии
Поддержка сторон при внедрении этих методов для существующих
источников выбросов ртути
Методические рекомендации по критериям, по которым Стороны могут
работать с соответствующими источниками
Методические рекомендации по разработке кадастров выбросов

Методические указания по НДТ/НОП – Введение
• Данный документ – это методические указания по НДТ и НОП в целях
содействия сторонам при выполнении их обязательств в соответствии со
статьей 8. Этот документ не устанавливает обязательных требований, и
не является попыткой их предложить, но и не освобождает стороны от
выполнения обязательств по Статье 8.
• При определении НДТ, каждая Сторона будет учитывать национальные
обстоятельства. Признано, что некоторые из мер контроля, описанные в
методических указаниях могут оказаться недоступными для сторон по
экономическим причинам. Финансовая поддержка, наращивание
потенциала, трансфер технологий и техническое содействие могут быть
предоставлены в соответствии со статьями 13 и 14 Конвенции.

Методические указания по НДТ/НОП – Введение
Предполагается, что процесс отбора и внедрения НДТ состоит из
следующих этапов.
• Этап 1: получение информации об источнике или категории
источника.
• Этап 2: определение всех имеющихся вариантов технологий
уменьшения выбросов.
• Этап 3: определение технически реализуемых вариантов
технологий.
• Этап 4: выбор технологий, которые являются наиболее
эффективными для обеспечения контроля и снижения выбросов..
• Этап 5: определение того, какие варианты могут быть
реализованы как с точки зрения технологической, так и
экономической.

НДТ и НОП при сжигании угля
Наилучшие доступные технологии
1. Первичные меры по снижению содержания ртути в угле – промывка, отбор и блендирование угля
2. Меры по уменьшению выбросов во время сжигания – котел с псевдоожиденным слоем, что приводит к
существенно большему содержанию твердых частиц в дымовых газах, при этом повышается эффективность
удаления ртути с помощью тканевых или электростатических фильтров.
3. Удаление ртути за счет дополнительных преимуществ традиционных систем контроля загрязнения воздуха – в
основном, они используются для удаления PM (электростатические или тканевые фильтры или их сочетание), SO2
(сухая или мокрая десульфуризация дымовых газов, десульфуризация дымовых газов), и NOX (селективное
каталитическое восстановление), но это может привести к значительному сокращению in substantial выбросов ртути
в качестве комплексной выгоды.
4. Специальные технологии по
контролю содержания ртути
- включая технологию введения
активированного угля или
использование добавок.
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НДТ и НОП при сжигании угля
Наилучшие Отраслевые Практики
1.

Выявление основных параметров процесса - включая входной контроль
содержания ртути в угле и соответствующий мониторинг

2. Концепция энергоэффективности для всего предприятия
3.Техническое обслуживание систем контроля загрязнения воздуха и эффективности
удаления загрязнителей
4. Экологическая устойчивость предприятия
5. Экологически разумное управление продуктами, оставшимися после сгорания угля

Статья 9: Высвобождения
Статья 9 касается контроля и уменьшения высвобождений соединений ртути в
окружающую среду и воду из соответствующих точечных источников, которые не
охвачены другими статьями Конвенции.
В рамках COP 2 была создана группа технических экспертов, которые займутся
подготовкой отчета, включающего список любых значительных антропогенных
точечных источников выбросов разных категорий, вместе с предполагаемой дорожной
картой и структурой разработки проекта методических указаний по разработке
кадастра выбросов для возможного согласования в рамках COP 3.
В качестве следующего шага, группа разработает проект методических указаний по
стандартизации и известным методикам для возможного согласования в рамках COP
4.
Статья 9 касается того, что в ходе COP необходимо принять методический документ
по НДТ и НОП.

Статья 10: Временное хранение
Во время COP 2 были приняты Методические указания по экологически обоснованному временному
хранению ртути, не являющейся ртутьсодержащими отходами, в отношении:
•

Общего управления

•

Экологически безопасного временного хранения - расположение; постройка объектов для
промежуточного хранения; контейнеры для хранения ртути и ртутных соединений; перемещение
ртути и ртутных соединений; образование и обучение сотрудников; ремонт, тестирование и
техническое обслуживание; меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях

•

Общие методические указания по здоровью и безопасности человека

•

Коммуникация рисков

•

Закрытие объектов

•

Информация о перемещении ртути и ртутьсодержащих соединений

Статья 11: Отходы
Согласно Статье 11, каждая из Сторон должна принимать соответствующие меры,
гарантирующие обращение со ртутью экологически безопасным образом, с учетом
методических рекомендаций, выработанных в рамках Базельской Конвенции.
Во время COP в Базеле в 2015 г. были приняты технические рекомендации по
экологически безопасному управлению отходами, содержащими или загрязненными
ртутью и соединениями ртути (UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1), включая следующее:
•

Идентификация и кадастр выбросов

•

Отбор проб, анализ и мониторинг

•

Предотвращение и минимизация формирования отходов

•

Перемещение, разделение, сбор, упаковка, маркировка, транспортировка и хранение

•

Экологически безопасная утилизация

•

Сокращение высвобождения ртути после тепловой обработки и утилизации на свалках
Очистка загрязненных участков

•

Здоровье и безопасность

•

Реагирование в чрезвычайных ситуациях

•

Информированность и участие

Статья 12: Загрязненные участки
В рамках COP 2 был рассмотрен проект методических рекомендаций по управлению
загрязненными участками, и участники обратились к Секретариату с просьбой
пересмотреть проект этого документа с учетом комментариев сторон и заинтересованных
лиц, для возможного утверждения во время COP 3.
Проект методических рекомендаций включает в себя следующее:
•

Идентификация и описание участков

•

Участие общественности

•

Оценка рисков для здоровья людей и состояния окружающей среды

•

Варианты управления рисками, связанными с загрязненными участками – технологии
обработки почвы и воды

•

Оценка затрат и преимуществ

•

Проверка результатов

•

Сотрудничество при разработке стратегий и реализации мероприятий по выявлению, оценке,
расстановке приоритетов, управлению и восстановлению загрязненных участков

Специальная международная программа
Статья 13 Финансовый
механизм: Специальная
международная программа (SIP) в
целях поддержки наращивания
потенциала и технического
содействия
Третье заседание по
Готеборгскому протоколу
Женева, 14-15 февраля 2019
• Руководящий совет
договорился о составлении
пересмотренного руководства
по применению для второго
раунда применения. Раунд
начинается 5 марта.
• Получено финансирование:
2.2 млрд. долларов США

Второй раунд
Доноры
Дания
Германия
Норвегия
Швейцария
Великобритания
США

Начало второго раунда

First Meeting of the Governing Board, 15-16 May 2018
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