Протокол Круглого Стола
Международная неделя по предотвращению отравления свинцом в Таджикистане
(Душанбе, 7 декабря 2017г)
Круглый Стол, посвященный участию Таджикистана в проведении Международной недели
по предотвращению отравления свинцом, состоялся в Душанбе 7 декабря 2017г.
Организатором Круглого Стола (КС) стала общественная экологическая организация
Таджикистана «Фонд поддержки гражданских инициатив» (ФПГИ, Дастгири-Центр) при
содействии Глобального Альянса по отказу от применения свинца в масляных красках.
Участниками Круглого Стола стали ведущие сотрудники ключевых министерств и
ведомств, вовлеченных в решение проблем управления химическими загрязнителями и
отходами в Таджикистане: Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан, Таможенная служба при
Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан, частные предприниматели, Институт химии АН
РТ, эксперты, преподаватели, общественные организации, СМИ.
Тематика заседания Круглого Стола была посвящена следующим вопросам:
• Повысить осведомленность об ущербе использования свинца окружающей среде и
здоровью населения;
• Представить информацию о сокращении химических загрязнителей и содержания
свинца в красках на международном уровне;
•
Осветить результаты проведенного исследования ФПГИ «СВИНЕЦ В МАСЛЯНЫХ КРАСКАХ
ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ»;

•

Обсудить дальнейшие меры по отказу от использования свинцовой краски в РТ.

В результате обсуждения этих вопросов на КС состоялась активная дискуссия, обмен
мнениями, обсуждение дальнейших действий по снижению ущерба от использования
свинцовых красок в Таджикистане. Главным итогом дискуссий явилось решение добиться
присоединения Таджикистана к международным стандартам: производство, ввоз,
использование в быту масляных красок, содержащих в своем составе не более 90 ч/млн.
свинца. Участники КС решили, что для достижения этого результата необходимо
разработать в Таджикистане Технический Регламент по лакокрасочным изделиям,
содержащим свинец, что предотвратит ущерб, приносимый окружающей среде и здоровью
населения Таджикистана от использования вредных красок.
Это решение соответствует выполнению задач поставленных к исполнению в Программе
среднесрочного развития Республики Таджикистан на период 2016-2020гг., а именно: Глава
3 «Ресурсный потенциал и повышение конкурентоспособности экономики», 3.5.
«Повышение уровня защиты от химически опасных веществ»:
- совершенствование законодательства в области классификации и маркировки химических
веществ на основе международной системы;
Глава 4. «Развитие человеческого капитала», 4.7. Среда для жизни, 4.7.4.2.
- Разработка и имплементация нормативно-правовой базы и новых стандартов по выбросам
и экологической сертификации.
Участники Круглого Стола, подписи:
- Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;
- Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан;
- Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан;
- Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан

