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 В рамках реализации Декларации по окружающей 

среде и развитию (утверждена Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 1992 

г.) и в соответствии  с решениями Совета Управляющих 

ЮНЕП  SS.VII/3 от 15 февраля 2002г.,  22/4 IV от 7 

февраля 2003г. и 23/9 II от 25 февраля 2005г. было 

принято решение о разработке Стратегического 

подхода к международному регулированию 

химических веществ (СПМРХВ) – всеобъемлющего 

документа по экологической безопасности. 

 Работа над СПМРХВ была одобрена главами государств 

и правительствами на встрече на высшем уровне в 

Йоханнесбурге в 2002 г. и в Нью Йоркe в 2005 г. 



В 2006 году на первой Международной конференции по 
регулированию химических веществ в Дубае (ОАЭ) 
СПМРХВ был принят более чем 100 странами, включая 
Россию. В принятии этого решения участвовали   
представители практически всех учреждений системы 
ООН, а также неправительственных организаций. 
Непосредственно после Конференции состоялась 9-я 
специальная сессия Совета Управляющих 
ЮНЕП/Глобальный форум министров окружающей среды, 
где  СПМРХВ был также одобрен и рекомендован к 
осуществлению.

СПМРХВ включает Дубайскую декларацию об управлении 
в области химических веществ на международном уровне; 
Oбщепрограммную политическую стратегию и Глобальный 
план действий по осуществлению СПМРХВ (ГПД). 



Цель СПМРХВ

SAICM Goal

«...добиться, чтобы к 2020 году химикаты 

использовались и производились такими способами, 

которые приводили бы к минимизации серьезных 

отрицательных воздействий на здоровье людей и 

состояние окружающей среды»



Сфера охвата СПМРХВ:

 Сельскохозяйственные и промышленные химические 

вещества

Все стадии жизни химических веществ, включая 

химические вещества в товарах 

экологические, экономические и социальные аспекты, а 

также аспекты здравоохранения и труда в области 

химической безопасности;

Глобальный план действие СПМРХВ (ГПД) включает 38 

областей деятельности и 273 мероприятия, охватывающих 

вопросы обеспечения экологической безопасности при 

обращении со многими видами опасных химических 

веществ и отходов и предложения по альтернативам.



Принципы СПМРХВ

 Замещение опасных химических веществ и процессов 

безопасными альтернативами, включая нехимические 

альтернативы

 Запрещение использования опасных химических веществ в 

товарах

 Прицип открытости информации, которая может оказывать 

влияние на здоровье человека и состояние окружающей 

среды

 Активное участие общественных организаций в реализации 

СПМРХВ

 Принцип предосторожности

 Принцип предотвращения загрязнения и сокращения 

образования отходов



 Документы СПМРХВ не носят юридически обязательного 
характера и призваны обеспечивать политические рамки 
международных усилий по достижению целей 
Йоганнесбургского плана выполнения решений Всемирного 
саммита по устойчивому развитию (ВСУР), который 
предусматривает для  всех государств 
ограничение/прекращение к 2020 году производства и 
использования опасных для здоровья или окружающей 
среды химических веществ. 

 В целях осуществления СПМРХВ в Женеве под руководством 
ЮНЕП был создан Секретариат и Целевой Фонд Программы 
быстрого запуска проектов, взносы в который направляются 
на добровольной основе. 

 В качестве консультационного органа было создано Бюро 
МКРХВ

 Для полноценного участия в СПМРХВ  каждая страна 
назначает уполномоченный орган для работы с СПМРХВ и 
направляет в Секретариат информацию о принятых 
решениях. 



Уникальность СПМРХВ

 Рассматривает вопросы, которые не поднимает ни одна конвенция – свинец в 

краске; вещества, нарушающие работу эндокринной системы; химические 

вещества в товарах; опасные вещества в электронных товарах и отходах

 Межсекторальный подход – рассматривает вопросы, связанные с 

производством, использованием, переработкой, утилизацией и ликвидацией 

различных химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла, 

что не охватывает ни одна из существующих конвенций и соглашений;

 Обеспечивает равноправное участие всех секторов общества – от правительств 

и промышленности, до научных учреждений и общественных организаций.

 Тесно связан с существующими конвенциями по химической безопасности –

Стокгольмской, Роттердамской, Базельской, Минаматской, Орхусской, 

Протоколом по РВПЗ, Монреальским протоколом и др; является основой 

конвенциальных инициатив.

 Существуют различные финансовые механизмы выполнения СПМРХВ – ГЭФ; 

Специальная программа, основанная на добровольных пожертвованиях стран-

доноров; двусторонние и многосторонние партнерские инициативы. *)



Международная конференция по регулированию 

химических веществ (МКРХВ)

 Основной орган, регулирующий выполнение положений 

СПМРХВ

 4 сессии МКРХВ: 2006, 2009, 2012, 2015 .....2020

 Рабочая группа открытого состава – промежуточная встреча 

между МКРХВ по обсуждению хода выполнения намеченных 

задач

 МКРХВ 2 – 2009 год – добавила 4 возникающих вопросов 

политики

 МКРХВ 3 – добавилась проблема веществ, нарушающих 

работу эндокринной системы – пятый возникающий вопрос 

политики



Основные возникающие вопросы политики 

СПМРХВ

 Свинец в краске

 Химические вещества в товарах

 Токсичные вещества в электронных и электрических товарах на 

протяжении всего их жизненного цикла

 Нано вещества и нано технологии

 Вещества, нарушающие работу эндокринной системы

Проблемы, вызывающие особую обеспокоенность

 Особо опасные пестициды

 Перфторированные химические вещества



Итоги четвертой сессии МКРХВ

27 сентября - 2 октября 2015 года

 1. Одобрен новый возникающий вопрос политики – стойкие к разложению 

в окружающей среде фармацевтические препараты и продукты-

загрязнители

 2. Подготовлен план работы на период до 2020 года 

 3. Принята резолюция по разработке плана работы на период после 2020 

года, который должен быть принят на пятой сессии Международной 

конференции по регулированию химических веществ в 2020 году.

 4. Одобрена резолюция по всем возникающим вопросам политики на 

период до 2020 года, в которой предлагаются конкретные действия по 

каждому из них. (документ - SAICM/ICCM.4/CRP.18 2 October 2015)

5. Россия представляет регион Восточной Европы в Бюро МКРХВ на 

период до 2020 года



Основные достижения МКРХВ 4

 Делегаты конференции подтвердили необходимость перейти от институционального 

развития к решению конкретных проблем по снижению риска воздействия 

токсичных химических веществ и отходов

 Подтверждена необходимость выполнения Целей устойчивого развития на 

период до 2030 года и их актуальность для решения проблем химической 

безопасности

 Инициирован межсессионный процесс подготовки рекомендаций на период после 

2020 года. Рекомендации будут одобрены на МКРХВ 5 в 2020 году.

 Проблемы, связанные с особо опасными пестицидами (ООП), одобрены в 

качестве вопроса, вызывающего большую обеспокоенность. Рекомендованы 

совместные действия по решению проблем ООП. Агроэкология рассматривается 

в качестве основного шага по замене ООП.

 Рекомендовано ликвидировать свинец в краске к 2020 году во всех странах.

 Делегаты призвали страны выполнять план действий ЮНЕП по веществам, 

нарушающим работу эндокринной системы, включая широкое информирование, 

повышение потенциала. 

 Делегаты рекомендовали разрабатывать и осуществлять информационные и 

образовательные проекты по нанотехнологиям и создать информационный и 

образовательный центр по данной проблеме  



Основные результаты МКРХВ 4

 Принята Программа по предоставлению информации о химических 

веществах в товарах и Руководство по их выполнению для всех 

заинтересованных сторон. Делегаты рекомендовали ЮНЕП начать 

выполнение пилотных проектов, в первую очередь в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

 Делегаты подтвердили важность проблемы опасных веществ в 

электронных товарах и рекомендовали продвигать устойчивые 

государственные закупки, собирать данные о воздействии на 

здоровье, улучшать безопасность на рабочем месте, 

активизировать программу ответственности производителя.

 Делегаты подтвердили важность предоставления устойчивого 

финансирования для решения вышеуказанных проблем, особенно 

в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

 Делегаты рекомендовали ГЭФ выделять финансирование для 

решения этих проблем. 



Участие неправительственных организаций в 

выполнении СПМРХВ

В обзорном докладе к МКРХВ 4 зафиксировано - за период с 2012 по 

2015 году силами более 120 неправительственных организаций  

выполнено свыше 500 проектов.
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*)  дополнительно – к вопросу о финансировании

 Правительства стран мира согласились на своем совещании 16 июля 

2015 (Аддис-Абеба / Найроби) провести серию мероприятий  

(Программа действий), которые поддерживают новый механизм 

фининсирования проектов, направленных на решение проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития – далее Аддис-

Абебская инициатива.

 Аддис-Абебская инициатива утверждает серьезность намерений 

защитить и сохранить нашу планету, и подчеркивает центральную 

роль внутренних ресурсов для достижения этих целей.

 Ранее Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал: "Это 

соглашение является важным шагом вперед в создании устойчивого 

будущего для всех. Это обеспечивает глобальную основу для 

финансирования устойчивого развития. Дают нам основу 

обновленного глобального партнерства в целях устойчивого развития, 

которые не оставят никого, позади."



22 июля 2012 г. Текст нижнего колонтитула16

 В дополнение к новым предложениям по финансированию, Аддис-Абебская 

инициатива одобрила важные вопросы пополнения знаний и передачи 

технологий, согласованности политики, ориентированной на устойчивость, 

признавая важную роль передачи знаний и потенциала, как обязательных 

систем обеспечения в глобальном переходе к устойчивым моделям 

потребления и производства.

 Аддис-Абебская инициатива конкретно призывает к реализации 10-летних 

рамок программ по устойчивому потреблению и производству в качестве 

средства для этой цели с учетом приоритетов в области изменений климата и 

защиты окружающей среды от загрязнений. 

 Новая банковская технология поддерживает доступ и передачу 

соответствующих технологий для наименее развитых стран, и, как ожидается, 

начнет функционировать к 2017 году.

 Аддис- Абебская инициатива является свидетельством общего осознания того, 

что политика и учреждения должны быть равны для устойчивого развития, и 

что политическая согласованность действий является жизненно важной. 

Стратегии торговли, инвестиций и финансирования должны быть 

взаимодополняющими для того, чтобы финансовые потоки гарантировали 

будущее, которого мы хотим.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


