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Мы, общественные организации гражданского общества, присоединяемся к глобальной кампании за
будущее без токсичных веществ как неотъемлемой части устойчивого развития. Наша цель - это
мир, в котором химические вещества и отходы больше не являются источником вреда, и все люди
имеют право на безопасную и здоровую окружающую среду, свободную от ядовитых угроз
окружающей среде и будущим поколениям. Мы будем:
1. Применять принцип предосторожности и уделять первоочередное внимание применению
превентивных мер. (Принцип Рио 15)
2. Обеспечивать равное участие женщин в процессе принятия решений, получать
дезагрегированных по признаку пола данные и продвигать политику, которая защищает
женщин от вредных химических веществ и отходов. (ЦУР 5)
3. Защищать интересы детей от токсичных веществ и загрязнения в ходе разработки, внедрения
и обеспечения соблюдения законов, направленных на охрану здоровья, окружающей среды и
трудовой деятельности. (ЦУР 3, Права ребенка)
4. Работать для обеспечения поэтапного отказа от производства и использования химических
пестицидов, особенно высокоопасных пестицидов, и разрабатывать национальные
программы по развитию и осуществлению агроэкологии для поддержки устойчивого
сельского хозяйства. (ЦУР 2)
5. Выявлять загрязнение и химические вещества в товарах и процессах, а также сохранять и
реализовывать право на информацию о выбросах химических веществ и отходов и полное
раскрытие информации об их присутствии в товарах. (ЦУР 12, принцип Рио 10)
6. Определять, охарактеризовывать и пропагандировать очистку загрязненных территорий,
включая значимое участие общественности, обеспечивать справедливость между
поколениями и содействовать восстановлению окружающей среды. (ЦУР 15)
7. Повышать осведомленность общественности о вредных химических веществах и отходах,
в том числе за счет мониторинга воздуха, земли, воды, продуктов питания, товаров и
людей, а также содействовать разработке и внедрению более безопасных процессов и
альтернатив, включая нехимические альтернативы, и укреплять законы для сведения к
минимуму и предотвращения загрязнения. (ЦУР 6, 12, 16)
8. Работать по сокращению и ликвидации загрязнителей океана, включая ртуть, стойкие
органические загрязнители, вещества, нарушающие работу эндокринной системы, и
пластмассы. (ЦУР 12, 14)
9. Проводить аудит отходов, содействовать рециркуляции и нулевому образованию отходов,
а также продвигать политику безотходного производства без токсичной переработки
химических веществ в новые товары. (ЦУР 11)

10. Пропагандировать и проводить политику в области гигиены труда и техники безопасности,
обеспечивающую содержательное право знать, устанавливать приоритеты в области
профилактики и предупреждения, устанавливать пределы воздействия, защищающие
наиболее уязвимые слои населения, и обеспечивать равную защиту на рабочем месте и в
сообществе. (ЦУР 8, 9)
11. Работать с правительствами по запрету одноразовой пластиковой упаковки и товаров,
свинца в краске, лаках, эмалях, глазури, грунтовках и покрытиях. (ЦУР 3, 12, 14)
12. Активно участвовать в принятии решений и осуществлении политики и соглашений по
химическим веществам и отходам на национальном, региональном и глобальном уровнях.
(ЦУР 16, принцип Рио 10)
13. Требовать, чтобы частный сектор соблюдал Руководящие принципы ООН в области
бизнеса и прав человека; брал на себя ответственность за интернализацию всех затрат
химического производства, включая инфраструктуры образования отходов и их
переработку; обеспечивал реализацию расширенной ответственности производителя;
предоставлял полную информацию о токсичности химических веществ, включая
наноматериалы; обеспечивал нулевой сброс токсичных химических веществ и отходов при
производстве; и реализовывал принцип «зеленой химии» для производства нетоксичных,
долговечных и многоразовых товаров. (ЦУР 8, 9, 12, 17, Принцип 16 Рио-де-Жанейро)

