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ОсновнаяОсновная цельцель проектапроекта -- наращиваниенаращивание потенциалапотенциала, , 
созданиесоздание возможностейвозможностей попо реализацииреализации вв странестране глобальногоглобального
соглашениясоглашения попо СПМРХВСПМРХВ ((СтратегическийСтратегический подходподход кк
международномумеждународному регулированиюрегулированию химическиххимических веществвеществ), ), 
проведениепроведение анализаанализа состояниясостояния опасностиопасности химическиххимических
загрязнителейзагрязнителей ии внедрениявнедрения СГССГС ((системасистема классификацииклассификации
опасностиопасности ии маркировкимаркировки химическиххимических веществвеществ) ) нана
национальномнациональном уровнеуровне.  .  

РазработкаРазработка СГССГС являетсяявляется однойодной изиз важнейшихважнейших
составляющихсоставляющих СПМРХВСПМРХВ, , чточто признаетсяпризнается международноймеждународной
политикойполитикой стратегиистратегии СПМРХВСПМРХВ. . СГССГС включенавключена вв ГлобальныйГлобальный
планплан действийдействий попо СПМРХВСПМРХВ, , состоящийсостоящий изиз различныхразличных
мероприятиймероприятий попо химическойхимической безопасностибезопасности. . 

МеждународноеМеждународное сообществосообщество всевсе большебольше признаетпризнает СГССГС вв
качествекачестве важноговажного инструментаинструмента длядля совершенствованиясовершенствования
управленияуправления химическимихимическими веществамивеществами. . СГССГС представляетпредставляет
собойсобой международныймеждународный стандартстандарт попо классификацииклассификации
химическиххимических веществвеществ ии передачепередаче информацииинформации обоб опасностяхопасностях
воздействиявоздействия химическиххимических загрязнителейзагрязнителей нана окружающуюокружающую
средусреду ии здоровьездоровье населениянаселения.    .    





ДействияДействия проектапроекта::

разработкаразработка ((обновлениеобновление) ) имеющейсяимеющейся национальнойнациональной
классификацииклассификации химическиххимических веществвеществ ии ихих опасностиопасности, , 
существующегосуществующего законодательствазаконодательства; ; 
подготовкаподготовка проектапроекта НациональнойНациональной СтратегииСтратегии реализацииреализации СРГСРГ
((включаявключая подготовкуподготовку ситуационногоситуационного//Gap Gap анализаанализа –– диагнозадиагноза
причинпричин, , разрывовразрывов междумежду прогнознымипрогнозными ии фактическимифактическими
даннымиданными, , выявлениевыявление проблемпроблем, , связанныхсвязанных сс производствомпроизводством, , 
потреблениемпотреблением, , импортомимпортом, , торговлейторговлей, , транспортировкойтранспортировкой, , 
хранениемхранением химическиххимических веществвеществ, , дрдр.);.);
координациякоординация заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон ии вовлечениевовлечение ихих вв
подготовкуподготовку НациональнойНациональной СГССГС СтратегииСтратегии ;;
повышениеповышение осведомленностиосведомленности, , обучениеобучение, , проведениепроведение тренинговтренингов
попо СГССГС длядля различныхразличных секторовсекторов обществаобщества: : работниковработников
министерствминистерств, , ведомствведомств, , промышленныхпромышленных предприятийпредприятий, , 
организацийорганизаций попо защитезащите трудатруда, , общественностиобщественности, , дрдр.;.;
организацияорганизация национальногонационального СГССГС семинарасеминара, , нана которомкотором будетбудет
проведенопроведено обсуждениеобсуждение ии одобрениеодобрение НациональнойНациональной СтратегииСтратегии
реализацииреализации СРГСРГ;;
установлениеустановление национальнойнациональной, , региональнойрегиональной ии международноймеждународной
партнерскойпартнерской сетисети ии сотрудничествасотрудничества,  ,  касающейсякасающейся реализацииреализации
СГССГС ии СПМРХВСПМРХВ стратегийстратегий ((сайтсайт проектапроекта, , листовкилистовки, , брошюркиброшюрки, , 
бумажныебумажные, , электронныеэлектронные документыдокументы, , дрдр.).)



ПроектПроект должендолжен сделатьсделать значительныйзначительный вкладвклад вв реализациюреализацию вв странестране
международныхмеждународных химическиххимических соглашенийсоглашений, , такихтаких каккак БазельскаяБазельская, , 
РоттердамскаяРоттердамская, , СтокгольмскаяСтокгольмская КонвенцииКонвенции, , МонреальскийМонреальский протоколпротокол, , 
МеждународнаяМеждународная конвенцияконвенция попо охранеохране трудатруда ((ILOILO 170). 170). ВсеВсе этиэти
международныемеждународные документыдокументы, , одобренныеодобренные нашейнашей странойстраной, , имеютимеют
направленностьнаправленность нана созданиесоздание классификацииклассификации ии маркировкимаркировки химическиххимических
загрязнителейзагрязнителей каккак важнойважной составляющейсоставляющей длядля рациональногорационального
управленияуправления ии торговлиторговли химическимихимическими веществамивеществами. . 

РеализацияРеализация СГССГС можетможет иметьиметь болееболее широкиеширокие выгодывыгоды, , связанныесвязанные сс
международнымимеждународными ии национальныминациональными вопросамивопросами достижениядостижения
устойчивогоустойчивого развитияразвития. . ВсемирныеВсемирные СаммитыСаммиты ООНООН попо устойчивомуустойчивому
развитиюразвитию вв 1992, 2002, 20121992, 2002, 2012гг.(.(РИОРИО+20) +20) включиливключили вв себясебя главнуюглавную цельцель
СПМРХВСПМРХВ: : ««КК 20202020гг. . достичьдостичь тойтой ситуацииситуации, , чтобычтобы химическиехимические веществавещества
производилисьпроизводились ии использовалисьиспользовались такимтаким образомобразом, , чтобычтобы свестисвести кк
минимумуминимуму ихих негативноенегативное воздействиевоздействие нана здоровьездоровье человекачеловека ии
окружающуюокружающую средусреду»».   .   

РазумноеРазумное использованиеиспользование химикатовхимикатов можетможет внестивнести существенныйсущественный вкладвклад вв
реализациюреализацию международногомеждународного документадокумента: : ЦелиЦели РазвитияРазвития ТысячелетияТысячелетия. . 
1. 1. СнижениеСнижение нищетынищеты.. ОбоснованноеОбоснованное регулированиерегулирование химическиххимических
веществвеществ необходимонеобходимо длядля тоготого, , чтобычтобы обеспечитьобеспечить здоровуюздоровую
окружающуюокружающую средусреду ии условияусловия работыработы длядля бедныхбедных. . ОноОно можетможет
способствоватьспособствовать устойчивомуустойчивому использованиюиспользованию земельземель, , преснойпресной водыводы ии
другихдругих экосистемэкосистем, , отот которыхкоторых зависитзависит жизньжизнь бедныхбедных группгрупп населениянаселения. . 



2. 2. ОбеспечениеОбеспечение всеобщеговсеобщего начальногоначального образованияобразования
ДетиДети наиболеенаиболее чувствительнычувствительны кк негативномунегативному воздействиювоздействию химическиххимических

веществвеществ. . ВВ частностичастности, , особоеособое беспокойствобеспокойство вызываютвызывают пестицидыпестициды, , 
используемыеиспользуемые вв сельскомсельском хозяйствехозяйстве, , ии химикатыхимикаты, , применяемыеприменяемые вв
домашнихдомашних условияхусловиях. . ПовышениеПовышение информированностиинформированности оо потенциальнойпотенциальной
опасностиопасности химикатовхимикатов ии важностиважности обоснованногообоснованного регулированиярегулирования
химическиххимических веществвеществ необходимонеобходимо длядля тоготого, , чтобычтобы помочьпомочь защититьзащитить
детейдетей отот негативногонегативного воздействиявоздействия, , обезопаситьобезопасить ихих физическоефизическое ии
интеллектуальноеинтеллектуальное развитиеразвитие

3. 3. ППоощрениеоощрение равенстваравенства мужчинмужчин ии женщинженщин, , расширениерасширение правправ ии
возможностейвозможностей женщинженщин

ОбоснованноеОбоснованное регулированиерегулирование химическиххимических веществвеществ можетможет улучшитьулучшить
условияусловия работыработы ии жизнижизни женщинженщин, , расширитьрасширить изиз знаниязнания обоб
использованиииспользовании химикатовхимикатов ии ихих воздействиивоздействии нана здоровьездоровье, , темтем самымсамым
помочьпомочь защититьзащитить собственноесобственное здоровьездоровье ии здоровьездоровье членовчленов ихих семейсемей. . 
НемаловажноНемаловажно повыситьповысить участиеучастие женщинженщин вв процессахпроцессах управленияуправления ии
принятияпринятия решенийрешений попо вопросамвопросам химическийхимический безопасностибезопасности, , усиливаяусиливая
голосаголоса женщинженщин вв процессахпроцессах принятияпринятия решенийрешений..

4.4. СокращениеСокращение детскойдетской смертностисмертности
ОбоснованноеОбоснованное регулированиерегулирование химическиххимических веществвеществ ии повышениеповышение

информированностиинформированности обоб ихих опасностиопасности ии заменызамены альтернативамиальтернативами
сократитсократит воздействиевоздействие химикатовхимикатов нана детейдетей. . СовместноСовместно сс улучшеннымулучшенным
питаниемпитанием онооно приведетприведет кк улучшениюулучшению условийусловий жизнижизни детейдетей ии снизитснизит
детскуюдетскую смертностьсмертность



5. 5. улучшениеулучшение охраныохраны материнстваматеринства
НекоторыеНекоторые типытипы химическиххимических веществвеществ могутмогут достигатьдостигать опасныхопасных
концентрацийконцентраций вв организмеорганизме человекачеловека, , вызываявызывая заболеваниязаболевания
репродуктивнойрепродуктивной, , гормональнойгормональной системсистем, , способствуяспособствуя
возникновениювозникновению ракарака. . ЖенщиныЖенщины могутмогут передатьпередать пятуюпятую частьчасть
накопившихсянакопившихся химикатамхимикатам своимсвоим детямдетям -- черезчерез плацентуплаценту ии вово
времявремя грудногогрудного вскармливаниявскармливания. . ОбоснованноеОбоснованное регулированиерегулирование
химическиххимических веществвеществ уменьшитуменьшит рискриск заражениязаражения женскогоженского
организмаорганизма, , улучшитулучшит состояниесостояние здоровьяздоровья женщинженщин ии будущихбудущих
поколенийпоколений;;

6. 6. борьбаборьба сс ВИЧВИЧ//СПИДомСПИДом, , маляриеймалярией ии другимидругими болезнямиболезнями
ИнсектицидыИнсектициды могутмогут помочьпомочь избежатьизбежать заболеваниязаболевания маляриеймалярией ии
другимидругими заболеваниямизаболеваниями. . ВВ тото жеже времявремя этиэти химикатыхимикаты могутмогут
вызватьвызвать негативныенегативные побочныепобочные явленияявления. . ОбоснованноеОбоснованное
регулированиерегулирование химическиххимических веществвеществ снизитснизит воздействиевоздействие
опасныхопасных химикатовхимикатов додо минимумаминимума, , гарантируягарантируя припри этомэтом ихих
эффективностьэффективность. . РегулированиеРегулирование химическиххимических веществвеществ должнодолжно
продвигатьпродвигать безопасноебезопасное размещениеразмещение просроченныхпросроченных
медикаментовмедикаментов ии медицинскихмедицинских отходовотходов, , поддерживатьподдерживать
использованиеиспользование безопаснойбезопасной практикипрактики контроляконтроля инфекционныхинфекционных
заболеванийзаболеваний. . 



7. 7. обеспечениеобеспечение устойчивогоустойчивого развитияразвития окружающейокружающей средысреды
ПроизводствоПроизводство, , использованиеиспользование ии обращениеобращение сс химическимихимическими
веществамивеществами вноситвносит вкладвклад вв изменениеизменение климатаклимата ии истощениеистощение
озоновогоозонового слояслоя, , которыекоторые негативнонегативно сказываютсясказываются нана здоровьездоровье
людейлюдей ии состояниисостоянии окружающейокружающей средысреды. . ЗагрязнениеЗагрязнение
химическимихимическими веществамивеществами водыводы, , почвыпочвы ии воздухавоздуха, , флорыфлоры ии
фауныфауны ведетведет кк дополнительнойдополнительной деградациидеградации окружающейокружающей
средысреды.  .  ОбоснованноеОбоснованное регулированиерегулирование химическиххимических веществвеществ
предотвратитпредотвратит илиили сведетсведет кк минимумуминимуму негативныенегативные последствияпоследствия
воздействиявоздействия химикатовхимикатов, , обеспечитобеспечит здоровуюздоровую окружающуюокружающую
средусреду, , сокративсократив затратызатраты нана рекультивациюрекультивацию

8. 8. формированиеформирование глобальногоглобального партнерствапартнерства вв целяхцелях развитияразвития
МеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничество, , направленноенаправленное нана улучшениеулучшение
регулированиярегулирования химическиххимических веществвеществ черезчерез СтратегическийСтратегический
подходподход кк международномумеждународному регулированиюрегулированию химическиххимических веществвеществ
ии международныемеждународные экологическиеэкологические соглашениясоглашения, , создаетсоздает
глобальноеглобальное партнерствопартнерство, , развиваетразвивает новыеновые инициативыинициативы,  ,  
помогающиепомогающие странамстранам увеличитьувеличить потенциалпотенциал длядля регулированиярегулирования
химическиххимических веществвеществ ии интегрироватьинтегрировать целицели попо решениюрешению
проблемпроблем химикатовхимикатов вв своисвои национальныенациональные ии локальныелокальные
программыпрограммы развитияразвития. . 



ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты проектапроекта::

УсиленаУсилена национальнаянациональная координациякоординация междумежду заинтересованнымизаинтересованными
министерствамиминистерствами ии ведомствамиведомствами попо осуществлениюосуществлению СПМРХВСПМРХВ ии СГССГС
стратегийстратегий
НациональнаяНациональная СГССГС стратегиястратегия ((дополнениедополнение существующегосуществующего
законодательствазаконодательства, , отраслевыеотраслевые планыпланы внедрениявнедрения, , ««дорожнаядорожная картакарта»» попо
будущейбудущей деятельностидеятельности) ) разработанаразработана ии готовитсяготовится длядля одобренияодобрения
ПравительствомПравительством РТРТ
ГосударственныеГосударственные сотрудникисотрудники, , другиедругие вовлеченныевовлеченные ии
заинтересованныезаинтересованные лицалица обученыобучены инструментаминструментам СГССГС
ЗавершеныЗавершены просветительскиепросветительские компаниикомпании ии тренингитренинги длядля работниковработников
промышленностипромышленности, , бизнесбизнес структурструктур, , организацийорганизаций попо защитезащите трудатруда, , 
общественностиобщественности, , населениянаселения
ПроведенПроведен национальныйнациональный семинарсеминар попо СГССГС
УсиленоУсилено региональноерегиональное ии международноемеждународное сотрудничествосотрудничество ии
партнерствопартнерство, , касающеесякасающееся реализацииреализации СГССГС ии СПМРХВСПМРХВ

ПроцессПроцесс внедрениявнедрения СГССГС достаточнодостаточно гибкийгибкий ии будетбудет варьироватьсяварьироваться вв
зависимостизависимости отот ситуацииситуации вв каждойкаждой странестране, , вв соответствиесоответствие сс
приоритетамиприоритетами ии национальныминациональными условиямиусловиями. . КонечнаяКонечная цельцель ––
информированиеинформирование потребителейпотребителей ии производителейпроизводителей обоб опасностиопасности
химическиххимических загрязнителейзагрязнителей.  .  

ОднимОдним изиз важныхважных направленийнаправлений проектапроекта нана перспективуперспективу должнадолжна статьстать
интеграцияинтеграция управленияуправления химическимихимическими веществамивеществами вв национальныенациональные
природоохранныеприродоохранные стратегиистратегии, , концепцииконцепции, , программыпрограммы устойчивогоустойчивого
развитияразвития республикиреспублики нана перспективныйперспективный периодпериод..



КК возможнымвозможным глобальнымглобальным преимуществампреимуществам внедрениявнедрения СГССГС
относятсяотносятся::

•• ббooльшаяльшая согласованностьсогласованность ии полнотаполнота информацииинформации обоб опасностиопасности, , 
предоставляемаяпредоставляемая сс цельюцелью сниженияснижения вредноговредного воздействиявоздействия опасныхопасных
химическиххимических веществвеществ ии сокращениясокращения числачисла несчастныхнесчастных случаевслучаев;;

•• общееобщее снижениеснижение противоречивостипротиворечивости информацииинформации, , предоставляемойпредоставляемой
пользователюпользователю;;

•• большеебольшее довериедоверие кк качествукачеству ии содержаниюсодержанию информацииинформации оо химическиххимических
веществахвеществах, , полученнойполученной изиз другихдругих странстран;;

ббooльшаяльшая прозрачностьпрозрачность вв международноймеждународной торговлеторговле химическимихимическими
веществамивеществами, , опасностьопасность которыхкоторых определяетсяопределяется нана международноммеждународном
уровнеуровне;;

•• болееболее эффективноеэффективное использованиеиспользование ресурсовресурсов ((напримернапример, , сокращениесокращение
тестированиятестирования сс использованиемиспользованием животныхживотных, , отсутствиеотсутствие необходимостинеобходимости
тестированиятестирования ии оценкиоценки попо разнымразным системамсистемам классификацииклассификации, , 
отсутствиеотсутствие необходимостинеобходимости дублированиядублирования работыработы регулирующихрегулирующих
органоворганов, , ии дрдр.);.);

•• гарантиягарантия праваправа потребителейпотребителей ии работниковработников нана получениеполучение информацииинформации
обоб опасностиопасности ии идентификацииидентификации химическиххимических веществвеществ; ; ии

•• совершенствованиесовершенствование глобальныхглобальных мермер попо охранеохране окружающейокружающей средысреды..



КК ощутимымощутимым преимуществампреимуществам отот внедрениявнедрения СГССГС длядля
правительствправительств можноможно отнестиотнести::
снижениеснижение затратзатрат нана здравоохранениездравоохранение;;
совершенствованиесовершенствование защитызащиты работниковработников ии обществаобщества обоб опасностиопасности, , 
представляемойпредставляемой химическимихимическими веществамивеществами;;
отсутствиеотсутствие дублированиядублирования припри разработкеразработке национальныхнациональных системсистем СГССГС;;
снижениеснижение затратзатрат нана контрольконтроль заза обязательнымобязательным применениемприменением; ; 
повышениеповышение вниманиявнимания кк химическимхимическим веществамвеществам вв странестране ии заза рубежомрубежом;;
болееболее безопаснаябезопасная рабочаярабочая средасреда ии лучшаялучшая информированностьинформированность
работниковработников;;
рострост эффективностиэффективности ии снижениеснижение затратзатрат нана выполнениевыполнение требованийтребований;;
информированиеинформирование оо химическойхимической опасностиопасности;;
максимальноемаксимальное использованиеиспользование экспертныхэкспертных возможностейвозможностей припри
минимальныхминимальных трудовыхтрудовых ии финансовыхфинансовых затратахзатратах;;
сокращениесокращение числачисла несчастныхнесчастных случаевслучаев ии снижениеснижение заболеваемостизаболеваемости; ; 
улучшенныйулучшенный имиджимидж компаниикомпании ии рострост довериядоверия..

ПреимуществаПреимущества длядля работниковработников ии гражданскогогражданского сообществасообщества::
возросшаявозросшая безопасностьбезопасность длядля работниковработников вв связисвязи сс наличиемналичием
согласованнойсогласованной ии упрощеннойупрощенной информацииинформации оо химическойхимической опасностиопасности ии
практикепрактике соблюдениясоблюдения требованийтребований безопасногобезопасного обращенияобращения сс
химикатамихимикатами;;
лучшаялучшая осведомленностьосведомленность обоб опасностиопасности, , ведущаяведущая кк болееболее безопасномубезопасному
применениюприменению химическиххимических веществвеществ нана рабочемрабочем местеместе ии вв бытубыту



ЗадачиЗадачи вводноговводного семинарасеминара ––
ЗнакомствоЗнакомство, , информированиеинформирование оо проектепроекте, , первыепервые шагишаги попо
созданиюсозданию КоординационногоКоординационного КомитетаКомитета СГССГС проектапроекта.  .  
МыМы входимвходим вв списоксписок странстран, , уу которыхкоторых вв настоящеенастоящее времявремя
нетнет СГССГС системысистемы, , поэтомупоэтому уу наснас естьесть возможностьвозможность
обученияобучения ии полученияполучения признаннуюпризнанную нана международноммеждународном
уровнеуровне системусистему классификацииклассификации опасностиопасности ии маркировкимаркировки
химическиххимических веществвеществ. . ЭтиЭти стратегиистратегии представляютпредставляют
особыйособый интересинтерес длядля ТаджикистанаТаджикистана вв связисвязи сс
вступлениемвступлением вв ВТОВТО ии вв будущембудущем ТаможенныйТаможенный СоюзСоюз.  .  
СДСД, , нана которыхкоторых записанызаписаны всевсе презентациипрезентации ии
международныемеждународные документыдокументы касающиесякасающиеся реализацииреализации
СПМРХВСПМРХВ ии СГССГС стратегийстратегий. . 
ВВ рамкахрамках проектапроекта созданасоздана ии создаетсясоздается библиотекабиблиотека попо
СПМРХВСПМРХВ ии СГССГС стратегиямстратегиям, , вскоревскоре заработаетзаработает сайтсайт
проектапроекта. . ВсяВся этаэта информацияинформация будетбудет рассылатьсярассылаться попо
электроннымэлектронным адресамадресам вовлеченнымвовлеченным вв проектпроект членамчленам
КоординационногоКоординационного КомитетаКомитета ии заинтересованнымзаинтересованным
участникамучастникам семинарасеминара.  .  
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