
               
  

В Таджикистане при поддержке международных организаций ЮНЕП/ЮНИТАР  
реализуется проект «Поддержка внедрения СГС Стратегии в Таджикистане». СГС – 
согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических 
веществ. Цель внедрения СГС требований - производимая химическая продукция на 
предприятиях республики или используемые химикаты, получаемые извне из других стран, 
отвечали международным согласованным на глобальном уровне стандартам. Это требование 
времени и защита экспортного потенциала Таджикистана. 

В рамках проекта разработан тренинг по всем составляющим СГС Стратегии: введение и  
внедрение СГС, текущая ситуация по обращению с химическими загрязнителями в мире и в 
Таджикистане, законодательная база по управлению химическими веществами, химические 
загрязнители: классификация, опасности, маркировка.  

Одной из важных задач проекта является повышение информированности по управлению 
опасными химическими загрязнителями в Республике Таджикистан в организациях и 
ведомствах, занимающихся вопросами снижения ущерба, торговой политики, управления 
химическими загрязнителями. 
Исполнители проекта предлагают заинтересованным организациям проведение тренинга по 
внедрению СГС в Таджикистане. 
 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  
Внедрение Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки 

химических веществ (СГС) в Республике Таджикистан 
 

10 мин Вступительное слово, регистрация участников  
25 мин Введение в Стратегический подход к управлению опасными химическими 

веществами (СПМРХВ) и в Согласованную на глобальном уровне систему 
классификации и маркировки химических веществ (СГС) 

25 мин Состояние внедрения СГС в мире 
25 мин Текущая ситуация в области обращения опасных химических веществ в 

Республике Таджикистан (РТ) 
25 мин Обзор законодательной и нормативно-правовой базы РТ в области обращения с 

химическими веществами 
25 мин Опасные загрязнители. Классификация и маркировка, согласно требованиям СГС 
30 мин Фильм «Безмолвный снег» 
20 мин Дискуссия 

 
Продолжительность тренинга – 3 часа 
Рабочие языки – русский, таджикский  
 
Раздаточные материалы: 
- Стратегический подход к международному регулированию химических веществ и 
согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ 
в Таджикистане (тадж., русс.) 
- Пособие по классификации и маркировке химических веществ в соответствии с требованиями 
СГС - согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ (тадж, русс.)  
- Календарь на 2015год «Будь информирован об опасных химических веществах!» 
 
С уважением, 
Рабочая группа проекта «Поддержка внедрения СГС Стратегии в Таджикистане» 
Контактные данные: 221 5857, 907780478, www.fsci.tj 

http://www.fsci.tj/

