
Глобальное общее заявление  
неправительственных организаций/организаций гражданского общества по 

Стратегическому подходу к международному регулированию химических веществ 1 
 
“Осознавая, что фундаментальные изменения необходимы в том, как общество регулирует 
химические вещества,”2  министры окружающей среды, министры здравоохранения и другие 
делегаты от более чем 100 правительств совместно с представителями гражданского общества и 
частного сектора заявили в Дубае, 6 февраля 2006 года, что «окружающая среда во всем мире 
продолжает страдать от  загрязнения воздуха, воды и почвы, причиняя вред здоровью и 
благосостоянию миллионов.”3 Они приняли Стратегический подход к международному 
регулированию химических веществ (СПМРХВ), 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.”4 
 
СПМРХВ охватывает как сельскохозяйственные, так и промышленные химические вещества; 
распространяется на все этапы их жизненного цикла, включая производство, использование и 
удаление;  и включает химические вещества в продуктах и отходах. 
 
Мы, (название организации)                                                , организация гражданского общества, 
присоединяемся к глобальным усилиям по выполнению работы во имя будущего, когда 
токсичные химические вещества не будут больше представлять собой источник опасности.  
 
Мы согласны с положениями СПМРХВ: 
• О необходимости принимать меры по «уменьшению рисков для предотвращения пагубного 

воздействия химических веществ для здоровья детей, беременных женщин, населения 
детородного возраста, престарелых, бедных, трудящихся и других уязвимых групп 
населения и чувствительной к этим веществам окружающей среды.”5 

• О необходимости “применять принцип предосторожности”6 и “уделять первоочередное 
внимание принятию превентивных мер, таких как предотвращение загрязнения.”7 

• О необходимости решения проблем “отсутствия возможностей для регулирования 
химических веществ в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, 
зависимости от пестицидов в сельском хозяйстве, воздействия вредных химических веществ 
на работников и проблему, связанную с долгосрочным воздействием химических веществ 
как на здоровье человека, так и на окружающую среду.”8 

• О принятии обязательств по «продвижению и поддержке развития и применения и 
дальнейшего совершенствования более экологически безопасных альтернатив, включая 
чистое производство, информированное замещение химикатов, вызывающих особую 
обеспокоенность, и не химические альтернативы.”9  

• О необходимости обеспечить “адекватную передачу более чистых и безопасных 
технологий”10 с призывом сделать доступными как «существующие так и новые источники 
финансовой поддержки”11 

• О необходимости обеспечить «для всех заинтересованных субъектов создания потенциала, 
профессиональной подготовки и обучения, а также обмена информацией по вопросам 
рационального регулирования химических веществ.”12 

• О том, что “рациональное регулирование химических веществ абсолютно необходимо для 
достижения цели устойчивого развития, включая искоренение нищеты и болезней, 
улучшение здоровья человека и окружающей среды и повышение и поддержание уровня 
жизни в странах на всех уровнях развития.”13 
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• О принятии обязательств по “оказанию содействия и поддержки конструктивному и 
активному участию всех секторов гражданского общества, в частности женщин, трудящихся 
и коренных общин, в регламентационном и других процессах принятия решений, 
касающихся обеспечения химической безопасности.”14 

• О принятии обязательств по обеспечению доступа к «информации и знаниям, касающимся 
химических веществ на протяжении их жизненного цикла, включая связанные с ними риски 
для здоровья человека и окружающей среды.”15 

 
Мы обязуемся сами и призываем все заинтересованные группы, включая правительства, 
неправительственные организации, частный сектор, межправительственные организации и 
других, работать вместе во имя осуществления политики СПМРХВ и реформирования 
национальных законодательств, политики и практики оценки и регулирования химических 
веществ во имя достижения цели 2020 года во всех странах. 

-конец- 
 
Глобальное общее заявление неправительственных организаций/организаций гражданского 
общества по Стратегическому подходу к международному регулированию химических веществ 
было разработано представителями шести сетей НПО на организационном заседании, которое 
прошло в Торонто (Канада) с 23 по 25 января 2008 года, с целью начать Глобальную 
информационную кампанию по СПМРХВ. Сети, принимавшие участие в заседании: «Охрана 
здоровья без ущерба» (Health Care Without Harm (HCWH)); Международная сеть по ликвидации 
СОЗ (the International POPs Elimination Network (IPEN)); Международное общество врачей за 
охрану окружающей среды (International Society of Doctors for the Environment, (ISDE)); 
Международная сеть действий против пестицидов (International Pesticide Action Network (PAN)); 
Женщины Европы за общее будущее (Women in Europe for a Common Future (WECF)); и 
Всемирная Федерация ассоциаций общественного здоровья (the World Federation of Public Health 
Associations (WFPHA)). На заседании было решено, что это заявление будет представлено на 
рассмотрение и принятие НПО и организациям гражданского общества во всех регионах мира 
как часть глобальное кампании с тем, чтобы обеспечить поддержку заявления со стороны более 
1000 НПО в не менее чем 80 странах из разных регионов мира. 
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1 Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) содержит три текста: 
Дубайская декларация, в которой отражены обязательства министров, глав делегаций и представителей 
гражданского общества и частного сектора по отношению к СПМРХВ; Общепрограммная стратегия, в которой 
представлены охват СПМРХВ, потребности, которые он отражает, и цели; и Глобальный план действий, в котором 
представлены предлагаемые области и воды деятельности для выполнения Стратегического подхода. Эти тексты на 
всех языках ООН размещены на сайте: http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/SAICM%20documents.htm 
2 СПМРХВ, Дубайская декларация, параграф 7 
3 СПМРХВ, Дубайская декларация, параграф 5 
4 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 13 
5 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 7 (c)  
6 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 14 (e) 
7 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 14 (f) 
8 СПМРХВ, Дубайская декларация, параграф 6 
9 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 14 (j)  
10 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 10 (b) 
11 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 19 
12 СПМРХВ, Глобальный план действий, Установочное резюме, параграф 8 (i) 
13 СПМРХВ, Дубайская декларация, параграф 1 
14 СПМРХВ Общепрограммная стратегия, параграф 16 (g) 
15 СПМРХВ, Дубайская декларация, параграф 21 
 

http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/SAICM%20documents.htm

