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В настоящее время 73 
страны уже имеют 
законы по свинцу в 
краске и каждый год 
закон принимают новые 
страны 



Правовой подход 1: Нормативные ограничения на общие концентрации свинца

Из 73 стран, в которых действуют законы о красках, в 35 странах установлен единый нормативный предел общей или растворимой 
концентрации свинца в лаке (частей на миллион). Пределы содержания свинца находятся в диапазоне от 90 до 1000 частей на миллион 
или выше. 29 стран имеют предел в 90, 100 и 600 ррм, что является является законным уровнем и указывает на то, что свинцовые 
компоненты, вероятно, не были добавлены в краску. Среди стран с низкими пределами только одна страна использует нормативный 
предел содержания растворимого свинца, который менее безопасен, чем предел общего содержания свинца. Могут быть и другие 
страны, которые в настоящее время также используют нормативный предел для растворимого, а не общего содержания свинца.

Таблица 2. Страны с ограничениями общeй концентрации свинца
(s) - предел применяется только к содержанию растворимого свинца

Рисунок 2. Процент стран по пределу 
концентрации свинца



“WCC notes the long-standing effectiveness of 

lead-use restrictions that are already in place 

in many jurisdictions around the world and 

recommends their widespread adoption by 

authorities not currently regulating the use of 

lead in paint. To this end, WCC supports the 

UN’s Lead Paint Alliance “Model Law”, as a 

useful starting point for both government and 

industry to collaborate on developing 

restrictions that ensure widespread and 

verifiable compliance.”

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА Всемирного 
Совета Покрытий

ВСП отмечает давнюю эффективность ограничений на 
использование свинца, которые уже действуют во 
многих юрисдикциях по всему миру, и рекомендует их 
широкое применение органами, не регулирующими в 
настоящее время использование свинца в краске. С 
этой целью ВСП поддерживает «Типовой закон» 
Альянса свинцовой краски ООН, который послужит 
отправной точкой для сотрудничества правительства и 
промышленности в разработке ограничений, 
обеспечивающих повсеместное и поддающееся 
проверке соблюдение ».



Сфера деятельности: торговые ассоциации и компании





Предел остаточного свинца 90 PPM и возможные 
альтернативные правовые ограничения (пример 
морских покрытий)
• Проблема с морскими покрытиями в отношении соответствия пределу 

содержания свинца в 90 ppm
• Медь является широко используемым биоцидом в краске против обрастания, которая очень эффективна в 

предотвращении обрастания.

• Однако медь, которая используется в морских покрытиях, представляет собой переработанную медь, которая часто 
содержит остаточный (непреднамеренно добавленный) свинец

• Это может повлиять на достижимость уровня 90 ззь для морских покрытий 

• Что делает промышленность, чтобы облегчить эту проблему?
• Всемирный совет по покрытиям работает с Альянсом ООН, чтобы: 

• Определить альтернативный правовой предел для морских покрытий

• Разумный и выполнимый предел для промышленности, который все-таки 

защищает морскую среду

• Установить способ донести это сообщение и информацию до стран



Всемирный совет по покрытиям: постоянная 
поддержка деятельности Альянса ООН
• Участие в поддерживающих брифингах для региональных отраслевых 

семинаров
• Поощрять национальные / региональные усилия промышленности по поддержке 

ЛАБОРАТОРИЙ ИСПЫТАНИЙ и ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ
• Роль ВСП «после семинара»….…. 

• Продолжайте предлагать ВИДИМУЮ поддержку отрасли для целей и задач Альянса
• Пропагандировать материалы на www.worldcoatingscouncil.com

• Продолжать поддерживающий диалог с Программой ООН по окружающей 
среде, ВОЗ, ЮНИДО, ABA-ROLI, IPEN, US EPA и другими партнерами, 
работающими над продвижением проекта ГЭФ и целями Альянса
• Продолжать решать технические вопросы / вопросы соблюдения, чтобы обеспечить 

практические меры политики для достижения целей ООН
• Убеждаться, что коммуникации основаны на НАУКЕ, СОВРЕМЕННЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ 

РАМКАХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ И ИННОВАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Устойчивое 
развитие)

• Вносить вклад в «События» Альянса ООН

http://www.worldcoatingscouncil.com/




Утвержденные докладчики: снимки
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