
Пресс-релиз 
Поддержать разработку Технического Регламента по свинецсодержащим  

краскам в Таджикистане 

                  
 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает: "Свинец входит в десятку 
самых опасных химических загрязнителей. Использование свинца в красках является 
одним из крупнейших источников ухудшения здоровья населения и снижения 
человеческого  капитала стран».  Особенно сильное воздействие свинец оказывает на 
детей, снижая их способности к обучению, коэффициент интеллекта (IQ). Последствия для 
здоровья приводит к значительным экономическим издержкам для Таджикистана.  

Производство и продажа свинцовых красок по-прежнему разрешены более чем в 
60% стран, что является постоянным источником воздействия свинца на детей и взрослое 
население. Исследование, проведенное в 2016г. экологической организацией Таджикистана 
«Фонд поддержки гражданских инициатив (ФПГИ, Дастгири-Центр) показало, что 94% 
проанализированных масляных красок в торговой сети Таджикистана содержали высокое 
содержание свинца, в т.ч. 20% красок - опасно высокие концентрации свинца.. 

Снижение ущерба от использования опасных  загрязнителей, в том числе свинца, 
способствует  достижению Целей Устойчивого Развития, принятых международным 
сообществом и нашей страной. Необходимость повышения уровня защиты от химически 
опасных веществ в секторах экономики  выделена в  Среднесрочной Программе Развития 
Таджикистана до 2020г., разработанной в контексте Национальной Стратегии Развития 
Таджикистана до 2030г.  

Учитывая этот факт, в Таджикистане при технической поддержке Программы ООН 
по окружающей среде и Международной сети по ликвидации химических загрязнений 
(IPEN) в 2020г. стартовал проект «Поддержать разработку закона о свинце в красках в 
Таджикистане». Основная цель проекта – разработка Технического Регламента (ТР) по 
свинцу в краске в Таджикистане, который ограничит общее содержание свинца в краске до 
90 частей на миллион (стандарт свинца в красках, принятый на международном уровне).  

В рамках проекта планируется осуществление следующих мероприятий:   
1. Мониторинг производства, импорта и продажи красок на основе свинца в Таджикистане; 
2. Разработка Технического Регламента (ТР) на свинецсодержащие краски на основе 
модельного закона ЮНЕП,  Руководства по регулированию свинцовой краски (ВОЗ), 
проекта регламента Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС); 
3. Создание национальной рабочей группы по разработке, продвижению законодательства 
о химической безопасности, одобрению проекта нового ТР с государственными органами 
власти, ведомствами и другими  организациями Таджикистана, вовлеченными в решение 
проблем снижения ущерба от химических загрязнителей; 
5. Информационно-образовательные мероприятия, ориентированные на ключевых 
участников, вовлеченных в производство, ввоз, розничную торговлю, пользование  
красками, содержащими свинец, НПО, СМИ, др.  
 
Контактные данные исполнителя проекта, экологической организации «Фонд поддержки 
гражданских инициатив» (ФПГИ, Дастгири-Центр): Таджикистан: Душанбе, 734001, п/я 
327, тел: 907780478,  985877500, эл. адреса: fsci.tj@mail.ru, mburkhanova@mail.ru 


