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Региональный семинар для стран Центральной и Восточной Европы 

Концептуальная записка и Повестка дня: 
 

ПРЕДЫСТОРИЯ:  

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) поддерживает проект СПМРХВ по примерам 

глобального передового опыта по представляющим интерес вопросам политики в области 

химических веществ. Первый семинар проекта состоялся 15-19 января 2019 г. в Женеве. 

Подробная информация о семинаре размещена по ссылке: 

http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/Inceptionworkshop/tabid/7910/language/en-

US/Default.aspx    

Компонент 1 этого проекта касается постепенного прекращения использования красок, 

содержащих свинец. В конце 2018 г. ООН-окружающая среда и Всемирная организация 

здравоохранения направили письма в адрес Министерств окружающей среды и Министерств 

здравоохранения стран, с объяснением целей проекта и приглашением к участию в этом 

проекте. В случае заинтересованности в присоединении к проекту каждому министерству 

предлагалось назначить координатора проекта. 

Этот семинар знаменует начало проектной деятельности в регионе. Его участниками будут 

номинированные национальные координаторы по вопросам окружающей среды и 

здравоохранения, вместе с исполнительными партнерами проекта, представителями 

промышленности и гражданского общества. В ходе подготовки к семинару национальным 

координаторам вместе с приглашением на семинар был направлен документ «Руководство по 

страновому подходу к разработке законодательства по краскам, содержащим свинец». 

Ожидается, что до начала семинара координаторы в сотрудничестве с соответствующими 

министерствами и другими участниками соберут соответствующие данные и информацию, 

описанную в Части I Руководства по страновому подходу. 

 

 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 9771: примеры глобального передового опыта 

по представляющим интерес вопросам политики в области химических веществ в 

рамках Стратегического подхода к международному регулированию химических 

веществ (СПМРХВ) 

Компонент 1: Продвижение регламентационных постановлений и добровольных 

действий правительств и промышленности по постепенному прекращению 

использования свинца в красках  

 

http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/Inceptionworkshop/tabid/7910/language/en-US/Default.aspx
http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/Inceptionworkshop/tabid/7910/language/en-US/Default.aspx
http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/Inceptionworkshop/tabid/7910/language/en-US/Default.aspx
http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/Inceptionworkshop/tabid/7910/language/en-US/Default.aspx
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ЦЕЛИ: 

Цели регионального семинара:  

• Обеспечить понимание участниками важности прекращения использования красок, 

содержащих свинец, и сделать обзор Компонента по краскам, содержащим свинец, 

проекта СПМРХВ ГЭФ. 

• Обеспечить понимание участниками элементов стратегии по прекращению 

использования красок, содержащих свинец. 

• Дать возможность участникам из разных стран обменяться идеями и опытом по отказу 

от использования красок, содержащих свинец, в регионе Центральной и Восточной 

Европы. 

• Определить следующие шаги для отказа от использования красок, содержащих свинец, 

в конкретных странах; представить страновые подходы. 

• Обеспечить участников информацией необходимой для начала диалога с лицами, 

ответственными за принятие решений и представителями промышленности на 

национальном уровне. 

 

ДЕТАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:  

Дата и место проведения: 

Центральная и Восточная Европа: 19-20 марта 2019, Алматы, Казахстан 
Адрес: отель «Ramada», ул. Байтурсынова 27/1 
 

Сопредседатели семинара:  

• Нуне Бакунц, заместитель Генерального директора Национального Центра контроля и 

профилактики болезней, Министерство здравоохранения Армении  

• Асель Интымакова, и.о. Руководителя управления промышленных отходов 

Департамента управления отходами, Министерство энергетики Республики Казахстан  

Участники:  

• Государственные органы: 2 представителя от страны (по одному представителю от 

Министерства окружающей среды, Министерства здравоохранения либо другого 

министерства ответственного за вопросы использования свинца); 

• Организации гражданского общества; 

• Промышленность: представители промышленности страны и региона; 

• Ведущий координатор проекта: Отдел ООН-окружающая среда по вопросам химических 

веществ и здоровья 

• Партнеры-исполнители проекта: Региональные офисы ООН-окружающая среда, ВОЗ, 

IPEN, Инициатива по укреплению верховенства права Американской ассоциации 

адвокатов (ABA-ROLI), Агентство по охране окружающей среды США (Председатель 

Глобального альянса по ликвидации содержащих свинец), Международный совет по 

краскам и печатным красителям (IPPIC); Координатор проекта Национальный центр 

чистого производства; 
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Секретариат семинара: Отдел ООН-окружающая среда по вопросам химических веществ и 

здоровья, Департамент ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде, 

Региональный офис ООН-окружающая среда для Европы и офис ООН-окружающая среда в 

Алматы, Европейский центр ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья  

Рабочий язык семинара: английский, с переводом на русский 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

День 1 

Сессия 1: Открытие семинара и масштаб проблемы 

• Цель: Понимание важности отказа от использования содержащих свинец красок и 

необходимости принятия эффективного законодательства (законов, нормативов, либо 

имеющих обязательную силу стандартов) для отказа от использования свинца в красках 

 

Мероприятие Время1  Ответственные  Документы 

Регистрация 8:00 Региональный офис ООН-
окружающая среда  

Бэйджи/ID 

Приветственное слово  9:00 Министерство окружающей 
среды и Министерство 
здравоохранения – Казахстан 
ООН-окружающая среда,  
представители ВОЗ  

 

Представление участников 9:30 Представители стран, частного 
сектора, НПО, Партнеров-
исполнителей 

 

Воздействие свинца на 
здоровье человека, 
экономику и окружающую 
среду 
Воздействие свинца на 
человека: конкретное 
исследование по 
биомониторингу человека 
в Грузии 
 

10:00 ВОЗ – Джоанна Темповски 
 
 
 
Министерство 
здравоохранения Грузии – 
Нана Габриадзе 

Публикации ВОЗ и 
ЮНЕП; Резюме из 
пособий   

Кофе-брейк 10:30   

Обзор глобальных усилий: 
почему действия имеют 
значение в настоящее 
время; статус законов в 
мире и в регионе 
Центральной и Восточной 
Европы 

11:00 Агентство по охране 
окружающей среды США (US 
EPA) (Председатель 
Глобального альянса по 
ликвидации содержащих 
свинец)- Уокер Смит  

Обновленные 
данные 2018 о 
глобальном статусе 
правовых 
ограничений по 
использованию 
свинца в краске 

Краткий отчет о 
результатах тестирования 
содержащей свинец 
краски в регионе 
 

11:30 IPEN и 2 представителя 
гражданского общества в 
регионе: Казахстан – Лидия 
Астанина, “Greenwomen” и 
Украина – Денис Павловский, 
Mama-86 

Исследования IPEN 
по содержащим 
свинец краскам  

                                                           
1 Включая вопросы и ответы 
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Мероприятие Время1  Ответственные  Документы 

Ход принятия законов по 
содержащим свинец 
краскам в регионе и 
проблемы при разработке 
законов по содержащим 
свинец краскам 

12:00 Представители 3 
государственных органов 
(Министерства 
здравоохранения и 
окружающей среды):  
Беларусь, Молдова и Украина 
 

Правительственная 
информация 

Обед  13:00   

 

Сессия 2: Как прекратить использование содержащих свинец красок – регулирующие меры 

• Цель: Представить участникам обзор компонента по содержащим свинец краскам 

проекта СПМРХВ ГЭФ и обеспечить их понимание элементов нормативного характера, 

необходимых для прекращения использования содержащих свинец красок 

 

Мероприятие Время  Ответственные Документы 

Обзор проекта СПМРХР ГЭФ 
 

14:00 ООН-окружающая 
среда – Дезире 
Нарваез  
 

Краткий проектный 
документ 
Страновой подход 

Модельный закон и 
руководство по 
регулированию содержащих 
свинец красок и обзор мер 
необходимых для 
прекращения использования 
содержащих свинец красок 

14:30 ABA ROLI - Джей 
Монтеверде 
US EPA – Элли 
МакКэн 

Модельный закон  

Подходы к регулированию 
содержащих свинец красок в 
двух региональных 
экономических сообществах: 
правила Европейского Союза 
(REACH) и Евразийского 
Экономического Союза (EAEU) 

15:00 Европейское 
агентство по 
химическим 
веществам (ЕАХВ)- 
Кирси Сихвонен 
Евразийская  
экономическая 
комиссия – Уланбек 
Токтогулов, 
Кыргызстан    

 

Анализ свинца в красках 
  

15: 30 IPEN – Сара Броше, 
Министерство 
здравоохранения 
Израиля - Тамар 
Берман  

Практическое пособие 

Кофе-брейк 16:00   

Альтернативы использованию 
свинца в красках: вызовы для 
малого и среднего бизнеса 

16:30 IPEN – Сара Броше 
 
 

Пособие по принятию 
законов 

Взаимодействие и 
сотрудничество с 
промышленностью: 
конкретные исследования 
 

17:00 Представители 
промышленности 
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Мероприятие Время  Ответственные Документы 

Дальнейшее обсуждение и 
резюме первого дня 

18:00 ВОЗ - Ирина 
Застенская 
 

 

 

 

ДЕНЬ 2:  

Сессия 3: Успешные элементы стратегии по прекращению использования содержащих свинец 

красок 

• Цель: Дать представителям стран возможность обменяться идеями и опытом по 

прекращению использования содержащих свинец красок. 

 

 

  

Мероприятие Время  Ответственные Документы 

Обзор повестки дня 9:00 ООН-окружающая 
среда - Майке 
Хертогс 

 

Коммуникационная стратегия 
для принятия законов по 
содержащим свинец краска 
 
Роль гражданского общества 

9:15 ВОЗ – Ирина 
Застенская  
 
 
IPEN -  Сара Броше 

Информационные 
материалы: 
Международная неделя 
по предотвращению 
отравления свинцом 
ВОЗ, материалы IPEN, 
комплект 
информационных 
ресурсов 

Презентация документа по 
страновому подходу, 
содействие через Проект и 
работа в группах  

9:45 ООН-окружающая 
среда – Дезире 
Нарваез  

 

Кофе-брейк 10:15   

Обсуждение в группах 
странового подхода в 
различных странах (входящих 
в ЕС, ЕАЭС, других регионов) 

10:30 Страны Страновой подход; 
обсуждение, вопросы 

Обед 12:30   
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Сессия 4: Презентация страновых подходов по прекращению использования содержащих 

свинец красок и закрытие 

• Цель: определить последующие меры для прекращения использования свинец 

содержащих красок в конкретных странах: презентация страновых подходов 

 
 

 

 

Мероприятие Время Ответственные Документы 

Продолжение обсуждений в 
каждой отдельной группе 

13:30 Страны Страновой подход 

Заполнение странового 
шаблона национальными 
представителями и 
определение нужд для 
поддержки 

14:30 Страны Форма для 
доклада 

Кофе-брейк 15:00   

Доклад по итогам обсуждения 
в группах и представление 
странового подхода страной 
или группой, включая 
последующие меры для стран  

15:30 Страны  Таблица 
компонентов 
странового 
подхода; 
обсуждение, 
вопросы  

Перерыв 16:45   

Следующие шаги по 
реализации проекта и 
прекращению использования 
содержащих свинец красок, и 
закрытие 

17:15 ООН-окружающая 
среда – Дезире 
Нарваез, ВОЗ -
Джоанна 
Темповски,  
ABA ROLI- Джей 
Монтеверде, 
IPEN - Сара Броше,  
USEPA - Уокер Смит, 
Элли МакКэн 

Проектный 
документ – 
таблица 
графиков/сроков; 
информация о том, 
как страны могут 
связаться с 
экспертами/стать 
участниками 
проекта; Резюме 
основных итогов 
семинара и 
последующих мер  

Закрытие 17:45  ООН-окружающая 
среда – Дезире 
Нарваез 

 


