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В работе Национального семинара приняли участие представители министерств и ведомств,
члены Координационной Группы, созданной в рамках деятельности проекта «Поддержка выполнения
СПМРХВ и СГС стратегии в Республике Таджикистан».
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ)
представляет собой глобальный план действий, цель которого: «обеспечить рациональное
регулирование химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла, с тем чтобы к 2020
году химические вещества использовались и производились таким образом, чтобы были сведены к
минимуму значительные пагубные последствия для здоровья человека и окружающей среды.” i
Внедрение СГС (Согласованной на глобальном уровне классификации и маркировки
химических веществ) является одной из главных составляющих СПМРХВ. СГС может использоваться
в качестве инструмента внедрения таких международных юридически обязательных соглашений о
химических веществах, как Роттердамская, Базельская и Стокгольмская Конвенции, Конвенция 170
Международной организации труда (МОТ), Монреальский Протокол. СГС охватывает все опасные
химические вещества, включая их маркировку и паспорта безопасности, в которых должна быть
указана информация о степени их опасности и мерах предосторожности.
Отмечено, что в ряде стран региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (страны
ВЕКЦА) созданы координационные центры по выполнению СПМРХВ, разработаны национальные
обзоры, связанные с рациональным использованием химических веществ. В Таджикистане при
поддержке партнеров был инициирован ряд программ и проектов по химической безопасности,
выполняемых на государственном уровне, Академией Наук, общественными организациями.
Подчеркнуто, что основная цель проекта «Поддержка выполнения СПМРХВ и СГС стратегии в
Республике Таджикистан» заключается в создании возможностей, позволяющих Республике
Таджикистан скоординировать работу по реализации СГС и внести вклад в выполнение требований
СГС для защиты здоровья человека и окружающей среды от негативного воздействия опасных
химических веществ.
Участники отметили, что безопасное управление химическими веществами и внедрение СГС в
Республике Таджикистан являются одними из важнейших задач, требующих незамедлительного
решения. В этом аспекте, разработанный проект Стратегии внедрения СГС в РТ, особенно актуален.
Участниками был заслушан и обсужден обзор деятельности по разработке СГС Стратегии в
Республике Таджикистан, итоги, достижения. Было отмечено, что большое внимание в проекте
Стратегии СГС уделено анализу нормативно-технического потенциала, действующего в Таджикистане
и способствующего внедрению СГС, существующих пробелов по законодательным аспектам,
имеющим элементы СГС, в сравнении с международными требованиями внедрения СГС,
вовлечению заинтересованных сторон в реализацию Стратегии.
Участники с удовлетворением отметили, что в республике имеется достаточно сильный
нормативно-технический и законодательный потенциал для реализации СГС. Были рассмотрены и
обсуждены имеющиеся пробелы в отраслевом разрезе и пути гармонизации законодательной и
нормативно-технической базы с требованиями СГС. Было подчеркнуто, что одной из важных
составляющих СГС Стратегии является проект разработки Плана реализации СГС в Таджикистане на
перспективу в отраслевом разрезе.

Участники признали, что необходимые требования к элементам СГС отражены в ряде
Международных стандартов, действующих на территории республики. Но для их полноценного
функционирования и регулирования необходимо наличие соответствующего закона или регламента.
Заслушав и обсудив выступления о внедрении СГС в Республике Таджикистан, участники
Круглого стола рекомендуют:
1. Одобрить проект внедрения Стратегии СГС в Республике Таджикистан.
2. Принять к сведению рекомендации по гармонизации системы управления опасными
химическими веществами в соответствии с критериями СГС.
3. Принять к сведению план реализации СГС по отдельным отраслям народно-хозяйственного
комплекса, предложенный в проекте СГС Стратегии.
4. Рекомендовать задачи и действия проекта плана реализации СГС для включения в НСУР.
5. Обратить внимание государственных органов принимающих решения на вопросы снижения
риска в области управления опасными химическими веществами.
6. Содействовать предпринимателям, гражданскому обществу республики в активном участии
в реализации СГС.
7. Содействовать совершенствованию системы регистрации новых пестицидов в Таджикистане.
8. Разработать систему стандартизации показателей качества пестицидов с учётом
классификации химических веществ по типам опасности.
9. Разработать необходимые элементы оповещения об опасности пестицидов, включая
маркировку и сертификаты безопасности.
10. Разработать нормативы к информации о физических опасностях и токсичности химических
веществ, чтобы содействовать охране здоровья человека и охране окружающей среды при обращении
с пестицидами, их транспортировке и использовании.
11. Содействовать усовершенствованию лабораторно-технического потенциала.
12. Создать Координационную комиссию (или иной координационный орган с включением ОО)
по управлению опасными химическими веществами в РТ.
13. Разработать межведомственный регламент взаимодействия по смежным функциям в
области регулирования и обмена информацией при обращении химической продукции для
государственных органов исполнительной власти.
14. Создать единую информационную систему доступа к данным по ХВ (ЕИСХВ).
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Резолюция принята и одобрена участниками Национального семинара, членами Координационной
Группы проекта «Поддержка выполнения СПМРХВ и СГС Стратегии в Таджикистане» 16 июня 2015г.
Список министерств, ведомств Республики Таджикистан, ведущие специалисты которых были
номинированы в состав Координационной Группы проекта «Поддержка выполнения СПМРХВ и СГС
Стратегии в Таджикистане»:
‐ Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан
‐ Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан
‐ Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
‐ Таможенная Служба при Правительстве Республики Таджикистан
‐ Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан
‐ Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан
‐ Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики
Таджикистан

