
 

 
 
 

	  
	  Декларация	  Минамата	  IPEN	  по	  токсичным	  металлам	  	  

4	  октября	  2013	  г.	  
	  
Заявление	  организаций-‐участниц	  IPEN,	  согласованное	  в	  Минамата	  (Япония),	  в	  связи	  с	  Конференцией	  	  
полномочных	  представителей	  Соглашения	  по	  ртути	  в	  октябре	  2013	  г.	  
	  
Организации-‐участницы	  IPEN	  выражают	  свою	  солидарность	  с	  группами	  пострадавших	  от	  болезни	  
Минамата	  и	  согласны	  с	  тем,	  что	  Минамата	  -‐	  это	  не	  просто	  название,	  географическое	  наименование	  или	  
болезнь,	  а	  нечто	  большее.	  Это	  также	  боль,	  безответственность	  корпораций,	  потери	  и	  дискриминация.	  
Минамата	  -‐	  это	  люди	  и	  сообщества,	  это	  их	  борьба	  за	  выживание	  и	  их	  решимость	  выжить.	  Вот	  что	  такое	  	  
Минамата;	  
	  
В	  качестве	  организаций-‐участниц	  IPEN	  мы	  заявляем	  о	  нашей	  непреклонной	  решимости	  и	  еще	  большей	  
приверженности	  делу	  обеспечения	  того,	  чтобы	  такие	  токсичные	  металлы	  как	  ртуть,	  свинец	  и	  кадмий	  не	  
загрязняли	  бы	  больше	  окружающую	  среду	  	  в	  местном	  и	  глобальном	  масштабах,	  не	  загрязняли	  бы	  более	  
наши	  сообщества,	  продукты	  питания,	  наши	  тела	  или	  тела	  наших	  детей	  и	  будущих	  поколений	  людей.	  
	  
Кроме	  того,	  
	  
Мы	  приветствуем	  глобальный	  консенсус,	  что	  ртутное	  загрязнение	  является	  серьезной	  угрозой	  для	  
здоровья	  человека	  и	  для	  окружающей	  среды,	  и	  что	  необходимы	  действия	  для	  минимизации	  и	  ликвидации	  
выбросов	  и	  сбросов	  ртути,	  чтобы	  сократить	  такую	  угрозу;	  
	  
Мы	  подчеркиваем,	  что	  ртуть	  является	  химическим	  веществом,	  вызывающим	  озабоченность	  на	  глобальном	  
уровне	  в	  связи	  с	  ее	  переносом	  в	  атмосфере	  на	  большие	  расстояния,	  способностью	  к	  биоаккумуляции	  в	  	  
экосистемах	  и	  в	  пищевых	  цепях,	  а	  также	  в	  связи	  с	  ее	  значительным	  негативным	  воздействием	  на	  здоровье	  
человека	  и	  на	  окружающую	  среду	  в	  нескольких	  поколениях;	  
	  
Мы	  особо	  отмечаем	  воздействие	  ртути	  на	  здоровье	  представителей	  уязвимых	  групп	  населения,	  таких	  как	  
женщины	  и	  дети,	  а	  через	  них	  -‐	  на	  будущие	  поколения,	  особенно	  в	  развивающихся	  странах	  и	  в	  странах	  с	  
переходной	  экономикой;	  
	  
Мы	  отмечаем	  серьезный	  и	  долгосрочный	  ущерб,	  который	  ртуть	  может	  наносить	  экосистемам	  и	  здоровью	  
человека	  в	  сообществах,	  расположенных	  как	  у	  источников	  выбросов,	  так	  и	  в	  отдаленных	  регионах;	  	  
	  
Мы	  указываем	  на	  особую	  уязвимость	  экосистем	  Арктики	  и	  коренных	  народов	  в	  связи	  с	  биоконцентрацией	  
ртути	  и	  с	  загрязнением	  традиционных	  продуктов	  питания;	  	  
	  
Мы	  отмечаем	  надежно	  установленные	  научные	  данные	  о	  вреде,	  связанном	  с	  загрязнением	  ртутью	  
морепродуктов,	  что	  влияет	  на	  	  многие	  сообщества,	  которые	  зависят	  от	  рыбы	  и	  других	  морепродуктов	  	  как	  	  
	  



 

 
 
 

	  
от	  основного	  источника	  белка;	  и	  мы	  с	  особой	  обеспокоенностью	  отмечаем	  накопление	  ртути	  во	  всех	  живых	  
организмах,	  в	  том	  числе	  и	  в	  организме	  человека;	  
	  
Мы	  признаем	  и	  поддерживаем	  требования	  и	  борьбу	  работников,	  женщин	  и	  детей,	  коренных	  народов,	  
шахтеров,	  рыбаков,	  сообществ	  Арктики,	  жителей	  островов	  и	  прибрежных	  районов,	  работников	  малых	  
золотодобывающих	  артелей,	  бедных	  и	  всех	  других	  социальных	  групп,	  подверженных	  воздействию	  ртути.	  
Мы	  призываем	  к	  солидарности	  и	  поддержке	  всех	  пострадавших	  групп	  в	  борьбе	  за	  реализацию	  права	  на	  
здоровую	  среду	  обитания,	  права	  на	  защиту	  работающих,	  права	  знать,	  права	  на	  достойные	  компенсации,	  на	  
медицинскую	  помощь	  и	  на	  экологическую	  справедливость;	  
	  
Мы	  подчеркиваем	  необходимость	  большей	  приверженности	  делу	  проведения	  действий	  в	  связи	  с	  
артельной	  и	  малотоннажной	  добычей	  золота,	  чтобы	  облегчить	  доступ	  старателей	  к	  эффективным	  и	  
целесообразным	  технологиям,	  которые	  позволяют	  минимизировать	  применение	  ртути	  или	  вообще	  
отказаться	  от	  ее	  применения	  в	  возможных	  случаях,	  чтобы	  прекратить	  продажу	  ртути	  и	  ее	  поставки	  в	  
районы	  АМДЗ,	  очистить	  загрязненные	  участки	  и	  обеспечить	  их	  рекультивацию,	  	  а	  также	  создавать	  
программы	  помощи	  для	  старателей,	  позволяющие	  им	  найти	  альтернативные	  источники	  средств	  к	  
существованию;	  
	  
Мы	  подчеркиваем	  необходимость	  жестких	  мер	  контроля	  для	  сокращения	  и	  ликвидации	  выбросов	  ртути	  в	  
широкомасштабной	  	  промышленной	  добыче	  полезных	  ископаемых,	  для	  защиты	  качества	  воды	  и	  воздуха,	  
для	  предотвращения	  загрязнения	  почв;	  	  
	  
Мы	  подчеркиваем	  необходимость	  жестких	  мер	  контроля	  для	  сокращения	  и	  ликвидации	  выбросов	  ртути	  
угольными	  электростанциями,	  продвигая	  при	  этом	  использование	  возобновляемых	  и	  безопасных	  
альтернативных	  источников	  энергии;	  
	  
Мы	  указываем	  на	  необходимость	  экологически	  безопасного	  обращения	  со	  ртутью	  в	  ходе	  ее	  временного	  и	  
долгосрочного	  хранения	  и	  удаления,	  на	  необходимость	  установления	  низкого	  предельно	  допустимого	  
уровня	  ртути	  для	  защиты	  здоровья	  человека;	  
	  	  
Мы	  настоятельно	  рекомендуем	  усилить	  обязательные	  меры	  по	  разрешению	  проблем,	  связанных	  с	  
выбросами	  ртути	  в	  воду	  и	  почвы,	  и	  настоятельно	  рекомендуем	  проведение	  жестких	  и	  оперативных	  мер	  для	  
выявления,	  сокращения	  и	  ликвидации	  таких	  выбросов,	  включая	  выбросы	  с	  загрязненных	  объектов;	  
	  
Мы	  призываем	  обратить	  внимание	  на	  выбросы	  ртути	  в	  производственных	  процессах,	  включая	  процесс	  
производства	  мономера	  винилхлорида,	  и	  призываем	  частный	  сектор	  сокращать	  и	  устранять	  такие	  выбросы,	  
предпринимать	  все	  возможные	  меры	  для	  внедрения	  безртутных	  производственных	  методов;	  
	  
Мы	  призываем	  правительства	  оперативно	  ратифицировать	  соглашение	  по	  ртути,	  неуклонно	  добиваться	  
его	  целей	  и	  выполнять	  его	  положения,	  чтобы	  добиться	  сокращения	  и	  ликвидации	  общих	  выбросов	  ртути;	  
	  



 

 
 
 

Мы	  намерены	  проводить	  постоянные	  действия	  для	  освещения	  того	  вреда,	  которые	  загрязнение	  тяжелыми	  
металлами	  наносит	  здоровью	  человека	  и	  окружающей	  среде;	  чтобы	  привлечь	  международную	  поддержку	  	  
	  
для	  дальнейших	  	  национальных	  и	  международных	  мер	  с	  целью	  сокращения	  и	  -‐	  по	  мере	  возможности	  -‐	  
ликвидации	  источников	  загрязнения	  такими	  тяжелыми	  металлами	  как	  ртуть,	  свинец	  и	  кадмий;	  	  	  
	  
Мы	  отмечаем	  необходимость	  сокращения	  и	  устранения	  экспозиции	  по	  таким	  токсичным	  металлам,	  как	  
ртуть,	  свинец,	  кадмий,	  мышьяк	  и	  другие,	  в	  течение	  всего	  жизненного	  цикла	  различных	  товаров,	  включая	  
потребительские	  товары,	  медицинскую	  и	  стоматологическую	  продукцию,	  пестициды	  и	  т.д.;	  
	  
Мы	  призываем	  частный	  сектор	  взять	  на	  себя	  ответственность	  за	  решительное	  сокращение	  применения	  и	  
выбросов	  токсичных	  металлов,	  а	  также	  взять	  на	  себя	  ответственность	  за	  очистку	  загрязнения	  и	  выплату	  
компенсаций;	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
Мы	  признаем	  и	  подтверждаем	  свою	  приверженность	  принципу	  	  предосторожности,	  принципам	  права	  
знать,	  равенства	  в	  отношениях	  между	  поколениями,	  экологической	  справедливости,	  	  принципу	  
"загрязнитель	  платит",	  принципу	  ответственности	  и	  компенсаций.	  

 


