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ГГЛЛООББААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ААЛЛЬЬЯЯННСС  ЗЗАА  ППРРЕЕККРРААЩЩЕЕННИИЕЕ    

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ССВВИИННЦЦАА  ВВ  ККРРААССККААХХ  

ООППЕЕРРААТТИИВВННААЯЯ  РРААММООЧЧННААЯЯ  ООССННООВВАА  
 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

1.  Свинец  является  токсичным  металлом,  широкое  применение  которого  приводит  к  заражению  окружающей 

среды  и  создает  серьезные  проблемы  для  здоровья  людей  во  многих  частях  мира.  Использование  свинца 

может  приводить  к  серьезным  и  постоянным  неблагоприятным  последствиям  для  здоровья  детей.  Хотя 

наибольшее  воздействие  свинец  оказывает  на  детей,  он  также  причиняет  вред  взрослым,  в  том  числе 

работникам. Степень воздействия, которая считается безопасной, не известна.   

 

2.  Недавние  сокращения  применения  свинца  в  бензине,  краске,  водопроводно‐канализационных  системах  и 

припое привели к значительному уменьшению измеренного уровня содержания свинца в организме людей в 

разных  странах,  тем  не  менее,  значительные  источники  воздействия  свинца  все  еще  существуют. 

Свинецсодержащая краска по‐прежнему используется для украшения внутренних помещений и внешних стен 

жилых домов и школ, в зданиях общественного и коммерческого назначения и таких сооружениях, как мосты, а 

также в игрушках, мебели и оборудовании игровых площадок. Воздействие свинца через свинецсодержащую 

краску может происходить в ходе производства и применения, оно сохраняется в течение многих лет по мере 

ее  разложения  или  при  ее  удалении  в  ходе  (повторной)  покраски  или  сноса.  Одним  из  самых  обычных  и 

наиболее  концентрированных оставшихся источников  воздействия  свинца на детей  является пыль от  краски. 

Свинецсодержащие  краски,  по‐прежнему  широко  производятся  и  продаются  для  применения  во  многих 

развивающихся странах. 

II.  ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.  Глобальный  альянс  за  прекращение  использования  свинца  в  красках  представляет  собой  новую инициативу, 

направленную  на  фокусирование  и  стимулирование  усилий  различных  заинтересованных  субъектов  в  деле 

достижения  международных  целей  по  предотвращению  воздействия  на  детей  свинецсодержащих  красок,  а 

также  на  сведение  к  минимуму  воздействия  свинецсодержащей  краски  в  процессе  профессиональной 

деятельности.  В  широком  смысле  задача  Глобального  альянса  состоит  в  том,  чтобы  добиться  постепенного 

отказа  от  производства  и  продажи  свинецсодержащих  красок  и,  в  конечном  итоге,  ликвидировать  те  риски, 

которые возникают в связи с применением этих красок. 

4.  Глобальный  альянс  за  прекращение  использования  свинца  в  красках  позволяет  сделать  важный  вклад  в 

осуществление пункта 57 Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
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развитию1  и  резолюций  II/4  B  и  III/2  B  второй  и  третей  сессий  соответственно,  Стратегического  подхода  к 

международному  регулированию  химических  веществ2.  Дополнительная  информация  об  этих  декларациях 

приведена в приложении I к настоящей оперативной рамочной основе. 

 

5.  Конкретными целями работы Глобального альянса являются: 

(a)  повышение уровня осведомленности государственных органов и регламентирующих учреждений, частного 

сектора,  производителей,  потребителей,  работников,  профсоюзов  и  учреждений  здравоохранения  о 

токсичности свинца в красках и наличии технически более совершенных и безопасных альтернатив; 

(b)  стимулирование  разработки  и  осуществления  соответствующих  программ  профилактики  в  целях 

уменьшения и устранения рисков, обусловленных применением свинецсодержащих красок и продукции с 

покрытием из свинецсодержащих красок; 

(c)  содействие  выявлению  производителей,  разработчиков  и  оптовых  распространителей  красок,  которые 

продолжают  выпускать  и  сбывать  свинецсодержащие  краски,  с  тем,  чтобы  поощрять  мероприятия  по 

постепенному прекращению применения ими свинца в своей продукции; 

(d)  содействие  созданию  соответствующей  национальной  нормативной  базы,  позволяющей  прекратить 

производство,  импорт,  экспорт,  оптовую  продажу,  сбыт  и  применение  свинецсодержащих  красок  и 

продукции с покрытием из свинецсодержащих красок; 

(e)  оказание  в  соответствующих  случаях  содействия  в  проведении  международной  независимой 

сертификации  новых  лакокрасочных  изделий,  с  тем  чтобы  помочь  потребителям  распознавать  краски  и 

лакокрасочные материалы без добавления свинца; 

(f)  предоставление  руководящих  указаний  и  оказание  содействия  в  целях  выявления  и  уменьшения 

потенциального воздействия свинца в жилых помещениях и вокруг них, в детских учреждениях и школах, в 

которых  присутствует  свинецсодержащая  краска  и  лакокрасочная  пыль,  а  также  на  промышленных 

объектах,  на  которых  производится  или  применяется  свинецсодержащая  краска,  в  целях  снижения 

воздействия свинца на работников. 

III.  СФЕРА ОХВАТА И ПРИМЕНЕНИЕ 

6.  Термин «краска» включает: лаки, политуры, морилки, эмали, глазури, грунтовки или покрытия, используемые 

для любых целей. Краска обычно представляет собой смесь смол, пигментов, наполнителей, растворителей и 

других добавок. 

 

7.  «Свинецсодержащая  краска»  представляет  собой  краску,  в  которую  добавлены  один  или  несколько 

соединений свинца. Соединения свинца, обычно добавляемые в краску, включают, помимо прочего: моноксид 

свинца,  октаноат  свинца,  хромат  свинца,  2‐этилгексаноат  свинца,  сульфат  свинца,  оксид  свинца,  молибдат 

свинца,  нитрат  свинца,  сульфохромат  свинца  желтый,  нафтенат  свинца,  хроматмолибдатсульфат  свинца 

                                                            
 
1
  Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа ‐ 4 сентября 2002 года 

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава. I, резолюция 2, приложение. 
2 

SAICM/ICCM.2/15. and SAICM/ICCM.3/24 
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красный, перекись свинца, карбонат свинца (белый свинец), окись хромата свинца и дигидроксид дикарбонат 

трисвинца3.  Общая  концентрация  свинца  определяется  на  основе  весового  процента  общей  нелетучей  доли 

продукта или по весу высушенной пленки краски. Соединения свинца могут также присутствовать в краске как 

загрязнители  из  других  составных  частей  краски.  Необходимо  прилагать  усилия  для  сохранения  общего 

содержания  свинца  на  как  можно  более  низком  уровне.  Имеющиеся  данные  по  ряду  стран  позволяют 

предположить, что уровни свинца во многих декоративных красках составляют менее 90 частей на миллион, а 

часто и ниже 45 частей на миллион. 

IV.  ПОРЯДОК РАБОТЫ   

8.  Глобальный  альянс  за  прекращение  использования  свинца  в  красках  действует  в  качестве  совместной 

инициативы,  осуществляемой  согласно  соответствующим  мандатам  и  программам  работы  Всемирной 

организации здравоохранения  (ВОЗ) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП). 

 

9.  Глобальный альянс не является организационной единицей, а представляет собой добровольную инициативу 

по  сотрудничеству,  направленную на фокусирование и  стимулирование  усилий различных  заинтересованных 

сторон  в  деле  достижения  международных  целей  по  предотвращению  воздействия  на  детей 

свинецсодержащих  красок,  а  также  на  сведение  к  минимуму  воздействия  свинецсодержащей  краски  в 

процессе  профессиональной  деятельности.  К  числу  заинтересованных  субъектов  могут  относиться 

правительства, межправительственные организации, неправительственные организации, включая гражданское 

общество,  региональные  органы,  благотворительные  организации,  научные  круги,  средства  массовой 

информации  и  частный  сектор.  В  качестве  заинтересованных  субъектов  также  могут  участвовать 

заинтересованные частные лица. 

 

10.  Работа Глобального альянса за прекращение использования свинца в красках строится по пяти приоритетным 

направлениям: 

(a)  медико‐санитарные аспекты; 

(b)  экологические аспекты; 

(c)  здоровье работников; 

(d)  законодательство и регулирование; 

(e)  контакты с промышленностью. 

 

11.  Сторонами,  участвующими  в  работе  Глобального  альянса,  считаются  заинтересованные  субъекты,  которые 

выразили свою приверженность целям и задачам Глобального альянса, которые предоставили информацию об 

осуществляемых на местном, национальном, региональном и/или международном уровнях мероприятиях по 

                                                            
 
3
  С перечисленными соединениями свинца связаны следующие номера реестра Химической реферативной службы: моноксид свинца (1317‐36‐

8), хромат свинца (7758‐97‐6), сульфат свинца (7446‐14‐2), молибдат свинца (10190‐55‐3), сульфохромат свинца желтый (1344‐37‐2) (иногда 
называется «свинцовый крон» или «желтый крон»), хроматмолибдатсульфат свинца красный (12656‐85‐8), окись хромата свинца (18454‐12‐1), 
октаноат свинца (7319‐86‐0), 2‐этилгексаноат свинца (301‐08‐6), оксид свинца (1314‐41‐6), нитрат свинца (10099‐74‐8), нафтенат свинца (61790‐
14‐5), перекись свинца (1309‐60‐0), карбонат свинца (белый свинец) (1319‐46‐6), дигидроксид дикарбонат трисвинца (1319‐46‐6). 
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продвижению общей цели и задач Глобального альянса, в частности, в поддержку приоритетных направлений 

деятельности  Глобального  альянса,  и  которые  заявили  о  том,  что  любые  возможные  конфликты  интересов 

будут  рассматриваться  ЮНЕП  и  ВОЗ.  Дополнительная  информация  об  участниках  Глобального  альянса 

представлена в приложении II к настоящей оперативной рамочной основе. 

 

12.  Для  оказания  помощи  в  разработке  планов  работы  по  каждому  приоритетному  направлению  ЮНЕП  и  ВОЗ 

созовут рабочие группы. ВОЗ созовет рабочие группы по следующим приоритетным направлениям: a) медико‐

санитарные  аспекты  и  c)  здоровье  работников,  а  ЮНЕП  созовет  рабочие  группы  по  следующим  основным 

направлениям:  b) природоохранные  аспекты,  d)  законодательство  и  регулирование  и  e)  контакты  с 

промышленностью.  При  разработке  планов  работ  по  приоритетным  направлениям  будут  учитываться 

различные  виды  участия  в  работе  Глобального  альянса  и  любые  рекомендации  и  сведения,  которые  могут 

проявиться в ходе региональных совещаний ЮНЕП и ВОЗ и других соответствующих форумов. 

 

13.  Каждая  рабочая  группа  по  приоритетным  направлениям  будет  возглавляться  одним  из  участников  рабочих 

мероприятий  Глобального  альянса  и,  в  частности,  мероприятий,  связанных  с  данным  приоритетным 

направлением. Руководитель приоритетного направления будет выбираться ЮНЕП и ВОЗ из числа участников, 

выразивших  заинтересованность  в  том,  чтобы  стать  руководителем  приоритетного  направления,  они  будут 

проводить с ЮНЕП и/или ВОЗ работу по подготовке плана работы приоритетного направления, отражающего 

мероприятия  участников,  а  также  мероприятия,  необходимые  для  осуществления  общей  цели  и  задач 

Глобального альянса. С этой целью будет заключено соглашение, определяющее сроки и условия этой работы. 

 

14.  Консультативная  группа  Глобального  альянса  будет  совместно  созвана  ЮНЕП  и  будет  выступать  в  качестве 

механизма для обсуждения вопросов, относящихся ко всем приоритетным направлениям, для осуществления 

обзора и контроля за ходом мероприятий и для обеспечения материалов для официальных докладов, которые 

совместно готовят ЮНЕП и ВОЗ о работе Глобального альянса. 

 

15.  Консультативная группа Глобального альянса будет включать, как минимум, руководителей рабочих групп по 

всем  приоритетным  направлениям.  Консультативная  группа  Глобального  альянса  предложит  единый  и 

сбалансированный  план  работы  или  бизнес‐план,  объединяющий  составные  части  планов  работы  каждого 

приоритетного  направления  и  определяющий  их  очередность.  Круг  ведения  Консультативной  группы 

Глобального альянса представлен в приложении III к настоящей оперативной рамочной основе. 

 

16.  Глобальный форум будет созываться ЮНЕП и ВОЗ, по крайней мене, один раз в два года с целью представить и 

проанализировать работу Глобального альянса за прекращение использования свинца в красках, осуществить 

обмен информацией и опытом между участниками и стимулировать дальнейшие действия. 

 

17.  В  совещаниях  форума  Глобального  альянса  примут  участие  представители  правительств, 

межправительственных  организаций,  неправительственных  организаций,  включая  гражданское  общество, 

научные  круги,  средства  массовой  информации,  региональные  органы,  благотворительные  организации  и 

частный сектор.  К  участию будут  также приглашены отдельные эксперты,  участвующие в работе  Глобального 
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альянса.  Все  участники  работы  Глобального  альянса  будут  информированы  о  дате  и  месте  проведения 

совещаний Глобального альянса. ВОЗ и ЮНЕП будут проводить работу по обеспечению того, чтобы на каждом 

совещании  форума  Глобального  альянса  было  соблюдено  равновесие  мнений  различных  географических 

регионов, субъектов и интересов. 

V.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

18.  Взаимодействие с общественностью относительно работы Глобального альянса за прекращение использования 

свинца в красках будет направляться нормами и стандартами ЮНЕП и ВОЗ. Распространение всех письменных 

материалов подлежит утверждению ЮНЕП и ВОЗ. 

 

19.  Официальные отчеты и публикации, касающиеся Глобального альянса, будут готовиться и утверждаться ЮНЕП 

и ВОЗ в соответствии с организационными процедурами. На них будут проставлены логотипы ЮНЕП и ВОЗ и, 

при необходимости, логотип Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических 

веществ  (МПРРХВ)4,  а  также  оговорки  в  соответствии  с  соответствующими  руководящими  указаниями 

организаций. 

 

20.  Ссылаться  на  название  «Глобальный  альянс  за  прекращение  использования  свинца  в  красках»  могут  только 

участники  проектов,  публикаций  или  сообщений,  указанных  на  вебсайте  Глобального  альянса.  Должна 

использоваться  следующая  формулировка:  «Данный  проект/  данная  публикация/данное  сообщение/данное 

мероприятие является вкладом в деятельность Глобального альянса за прекращение использования свинца в 

красках».  Участники,  желающие  упомянуть  Глобальный  альянс  в  своих  публикациях,  должны  соблюдать 

правила,  установленные для использования названий,  эмблем и логотипов. Упоминание в коммерческих или 

рекламных целях не допускается. 

 

21.  Участники Глобального альянса не должны использовать название, эмблему или логотип ЮНЕП или ВОЗ любым 

способом или в любой форме без прямого предварительного согласия ЮНЕП и ВОЗ в письменной форме. 

 

22.  Название «Глобальный альянс  за прекращение использования  свинца  в  красках»  не может использоваться  в 

коммерческой или рекламной деятельности. Отдельные лица,  учреждения и/или организации,  не  указанные 

на веб‐сайте Глобального альянса в качестве участников, не могут использовать название Глобального альянса. 

 

23.  Участники  Глобального  альянса  и  участники  совещаний  не  могут  выступать  от  имени  Глобального  альянса. 

Любое лицо, как устно, так и в письменной форме выступающее перед общественностью в отношении работы 

                                                            
 
4
  Девять организаций, участвующих в работе Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических веществ: 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международная организация труда, Организация 
экономического сотрудничества и развития, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Учебный и научно‐исследовательский 
институт Организации Объединенных Наций, Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения.  
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Глобального  альянса,  и  которое  не  назначено  специально  для  этого  ВОЗ  или  ЮНЕП,  должно  довести  до 

сведения, что оно выражает только свое собственное мнение. 

 

24.  Участие  в  работе  Глобального  альянса  будет  надлежащим  образом  в  соответствующей  форме  упомянуто  в 

публикациях ЮНЕП и ВОЗ, касающихся Глобального альянса. 

 

25.  Доклады совещаний и доклады о ходе работы Глобального альянса, отчеты по приоритетным направлениям и 

материалы,  разработанные  в  рамках  мероприятий  по  приоритетным  направлениям,  будут  распространяться 

через веб‐сайт Глобального альянса, поддерживаемого ЮНЕП и ВОЗ. 

 

26.  Перечень  информации  и  ресурсов  будет  представлен  на  веб‐сайте  Глобального  альянса.  Упоминание 

конкретных ресурсов или их создателей не подразумевает, что они одобрены или рекомендованы ЮНЕП и/или 

ВОЗ  и  являются  предпочтительными  в  сравнении  с  другими  ресурсами,  которые  не  были  упомянуты. ЮНЕП 

и/или ВОЗ не могут заверить точность предоставленной участниками информации. 

VI.  ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

27.   Важнейшим  элементом  усилий  по  мобилизации  ресурсов,  обеспечивающим  ясность  и  направленность 

потенциальных  доноров  и  финансовых  учреждений  на  приоритетные  мероприятия,  необходимые  для 

достижения общих целей и задач Глобального альянса,  станет единый и сбалансированный план работы или 

бизнес‐план работы Глобального альянса. 

 

28.  Участники Глобального альянса по‐прежнему будут отвечать за финансирование своих мероприятий, и от них 

ожидается  предоставление  помощи  в  выявлении  потенциальных  доноров,  заинтересованных  в 

предоставлении ресурсов по другим разделам бизнес‐плана Глобального альянса. Пожертвования не должны 

приводить к какому‐либо потенциальному конфликту интересов. 

 

29.  ЮНЕП и ВОЗ будут предоставлять ресурсы для поддержки работы Глобального альянса, при условии наличия 

средств, образующихся в результате их собственных усилий по мобилизации ресурсов для покрытия кадровых 

и  операционных  расходов,  включая  контрактные  соглашения,  расходов  на  коммуникационные  и 

информационно‐пропагандистские мероприятия,  включая  информационные  документы,  бюллетени,  расходы 

по  содержанию  специализированного  веб‐сайта  данной  инициативы  и  расходы  на  проведение  совещаний 

(например, поддержка участия в совещаниях Глобального альянса развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой). 
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VII.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

30.  ЮНЕП и ВОЗ могут в любое время принять решение о прекращении работы Глобального альянса, в этом случае 

после соответствующего уведомления участников проведение всех мероприятий должно быть прекращено. 

 

31.  Любые  вопросы  или  споры  в  отношении  Глобального  альянса  и  его  работы  должны  передаваться  для 

окончательного решения в ЮНЕП и ВОЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Международные декларации, касающиеся свинца в краске 
 

A.  Пункт 57 Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию1 
 
57.  "Постепенно прекращать использование свинецсодержащих красок и других источников, 

оказывающих воздействие на человеческий организм, принимать меры для предотвращения, в 
частности, подверженности детей воздействию свинца, и укреплять усилия по контролю и 
наблюдению и по лечению случаев отравления свинцом" 

 

B.  Резолюция II/4 B о свинце в краске Международной конференции по регулированию химических 
веществ, принятая на ее второй сессии2,3 

 
  "Конференция, 
 

  учитывая решение Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию о защите здоровья 
детей от воздействия свинца, как оно приводится в пункте 57 Плана выполнения решений Всемирной встречи, 
который призывает к постепенному прекращению использования свинца в свинцовых красках и в других 
источниках воздействия на человека и к усилиям по предотвращению воздействия свинца, в частности на детей, 
и к активизации усилий по мониторингу и контролю, а также лечению отравлений, вызванных воздействием 
свинца, и приветствуя меры по прекращению использования свинца в красках, намеченные в контексте охраны 
здоровья детей и окружающей среды на совещании министров по делам охраны окружающей среды «Большой 
восьмерки», которое состоялось в Сиракузах, Италия, с 22 по 24 апреля 2009 года,  
отмечая Дакарскую резолюцию по ликвидации свинца в красках, принятую на Межправительственном форуме по 
химической безопасности на его шестой сессии, проходившей в Дакаре с 15 по 19 сентября 2008 года, 
признавая прогресс, достигнутый Партнерством в интересах применения чистых видов топлива и транспортных 
средств в деле глобального прекращения использования свинца в автомобильном топливе, 
 

  1.    одобряет глобальное партнерство по содействию постепенному прекращению использования свинца в 
красках как важный вклад в выполнение пункта 57 Плана выполнения решений Всемирного саммита по устойчивому 
развитию и в осуществление Стратегического подхода; 
 
    2.    предлагает всем заинтересованным субъектам стать членами глобального партнерства и, где это 
уместно, взять на себя обязательства предоставить финансовые ресурсы, ресурсы натурой или в виде экспертного 
потенциала для разработки и осуществления партнерских инициатив; 
 

    3.    просит глобальное партнерство принять круг ведения, используя проект круга ведения, 
представленный Международной конференции по регулированию химических веществ на ее второй сессии4, в 
качестве основы, и разработать бизнес‐план с указанием четких целевых показателей продвижения вперед в деле 
достижения глобального прекращения использования свинца в красках в следующих областях: 
 

  (a)    повышение информированности о токсичности для здоровья человека и окружающей среды и о  
      наличии альтернатив; 
  (b)    руководящие указания и содействие в выявлении потенциального воздействия свинца; 
  (c)    оказание содействия промышленности (производителям, оптовым и розничным торговым    
      предприятиям); 
  (d)    программы профилактики с целью снижения воздействия; 
  (e)    содействие формированию национальных нормативных баз; 
 

                                                            
 
1
  Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа ‐ 4 сентября 2002 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава. I, резолюция 2, приложение. 

2
  SAICM/ICCM.2/15.  
3 Была проведена 11‐15 мая 2009 г., Женева, Швейцария 
4
  SAICM/ICCM.2/10/Add.1. 
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    4.    предлагает Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной 
организации здравоохранения в рамках своих соответствующих мандатов и имеющихся ресурсов выступить в роли 
секретариата глобального партнерства; 
 
    5.    предлагает глобальному партнерству представить доклад о ходе работы Рабочей группу открытого 
состава на ее первом совещании и Международной конференции по регулированию химических веществ на ее 
третьей сессии." 
 

C.    Резолюция III/2 B о свинце в краске Международной конференции по регулированию химических 
веществ, принятая на ее третей сессии 5,6 

 
отмечая, что свинец является токсичным металлом, широкое применение которого приводит к 

заражению окружающей среды и создает серьезные проблемы для здоровья людей во многих частях 
мира, что использование свинца может приводить к серьезным и постоянным неблагоприятным 
последствиям для здоровья детей, что, хотя наибольшее воздействие свинец оказывает на детей, он 
также причиняет вред взрослым, включая рабочих, что степень воздействия, которая считается 
безопасной, неизвестна и что свинецсодержащие краски были выделены как существенный источник 
воздействия свинца на детей, 

отмечая также, что надежные и доступные заменители свинцовых пигментов и других 
свинцовых соединений, используемых в декоративных красках, имеются в широком ассортименте в 
течение многих десятилетий, 

отмечая далее что свинецсодержащие краски, включая декоративные краски, используемые в 
домах и школах, в большом ассортименте продаются и используются во многих странах, особенно во 
многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой, 

ссылаясь на принятое на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 
решение о защите здоровья детей от воздействия свинца, как оно изложено в пункте 57 Плана 

выполнения решений Всемирной встречи7, 

рассмотрев осуществление резолюции II/4 B о свинце в краске Международной конференции 
по регулированию химических веществ и выраженную в этой резолюции поддержку глобального 
партнерства по содействию поэтапному прекращению использования свинца в краске, 

отмечая создание Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
Всемирной организацией здравоохранения Глобального альянса за прекращение использования 
свинецсодержащей краски как создание глобального партнерства, упомянутого в резолюции II/4 B, 

приветствуя раздел I решения 26/3 по свинцу и кадмию Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в котором Совет управляющих обратился к 
Директору‐исполнителю Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде с 
просьбой, помимо прочего, по‐прежнему способствовать и содействовать работе, связанной с 
Глобальным альянсом за прекращение использования свинецсодержащей краски, 

1.  приветствует создание Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и Всемирной организацией здравоохранения Глобального альянса за прекращение 
использования свинецсодержащей краски и доклад о достигнутом на сегодняшний день прогрессе в 

этом деле8; 

2.  приветствует также завершение подготовки бизнес‐плана Глобального альянса, 
который включает конкретные цели, четкие контрольные показатели и показатели достижения 
прогресса в обеспечении на глобальном уровне поэтапного прекращения использования свинца в 
краске; 

                                                            
 
5 Была проведена 17‐21 сентября 2012, Найроби, Кения. 
6 SAICM/ICCM.3/24 
7 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года 

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение. 
8 См. SAICM/ICCM.3/14. 
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3.  признает, что национальные инициативы по прекращению использования 
свинецсодержащей краски также служат полезными примерами практической демонстрации 
осуществления Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ; 

4.  приветствует поддержку Глобального альянса, выраженную участниками 
региональных совещаний Стратегического подхода в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне 
и Азиатско‐Тихоокеанском регионе; 

5.  приветствует также поддержку, оказанную Глобальному альянсу Фондом глобальной 
окружающей среды в рамках его стратегии по рациональному регулированию химических веществ; 

6.  призывает все правительства, организации гражданского общества и частный сектор 
содействовать работе Глобального альянса и оказывать техническую и финансовую помощь там, где это 
возможно, и в частности: 

а)  способствовать повышению информированности о токсичности для здоровья человека и 
окружающей среды и о наличии альтернатив, в частности заполнить пробелы в информации о 
присутствии или отсутствии содержащих свинец красок на потребительском рынке тех стран, в которых 
недостаточно таких данных или эти данные отсутствуют, и увеличить объем информации о связанных с 
различными категориями красок путях воздействия свинца на уязвимые группы населения (например, 
дети младше шести лет, пользователи красок и работники производящих краски предприятий); 

b)  разрабатывать руководящие указания и содействовать в выявлении потенциального 
воздействия свинца, в частности создавать потенциал для проведения анализов крови на предмет 
содержания в ней свинца и осуществления программ наблюдения, оценивать риски заражения свинцом 
в быту и на производстве и осуществлять программы общественного и профессионального обучения 
для смягчения воздействия отравления свинцом; 

с)  оказывать содействие в проведении международной независимой сертификации новых 
лакокрасочных изделий, с тем чтобы помочь потребителям распознавать краски и лакокрасочные 
материалы без добавления свинца в соответствии с международными обязательствами; 

d)  осуществлять программы профилактики с целью снижения воздействия, в частности 
внутри и вокруг жилых помещений, детских учреждений, школ и других зданий, в которых в прошлом 
использовалась содержащая свинец краска, и на промышленных объектах, на которых производится 
или применяется краска, содержащая свинцовые соединения;  

e)  содействовать созданию соответствующей национальной нормативной базы, 
позволяющей прекратить производство, импорт, экспорт, сбыт и применение содержащих свинец 
красок и продукции с покрытием из содержащих свинец красок; 

f)  призвать участвующие в этой деятельности компании заменить добавляемые в краски 
свинцовые соединения более безопасными альтернативами; 

 7.  выражает поддержку предложению Глобального альянса относительно учреждения 
международного дня действий по предотвращению отравления свинцом, уделяя на начальном этапе 
основное внимание вопросам ликвидации свинца в красках, и призывает все правительства, 
промышленные организации и организации гражданского общества во всех регионах организовать 
соответствующие мероприятия в сотрудничестве с Глобальным альянсом;  

  8.  предлагает Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной 
организации здравоохранения, в качестве секретариата Глобального альянса, подготовить доклад о ходе 
осуществления бизнес‐плана Глобального альянса для Международной конференции по регулированию химических 
веществ на ее четвертой сессии; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Участники Глобального альянса за прекращение использования свинца в красках 
 
1.  Глобальный альянс приветствует участие следующих организаций, осуществляющих работу, направленную на 

достижение общей цели по предотвращению воздействию на детей свинецсодержащих красок и по сведению 
к минимуму воздействия свинецсодержащей краски в процессе профессиональной деятельности: 
 
(a)  правительств; 
(b)  межправительственных организаций; 
(c)  неправительственных организаций, включая гражданское общество, научные круги, средства массовой 

информации, региональные органы, благотворительные организации и частный сектор; 
(d)  любых иных организаций или частных лиц, обладающих экспертным потенциалом, относящимся к свинцу в 

краске. 
 
2.  Особенно приветствуется участие со стороны: 

 
(a)  представителей национальных правительств, включая правительства стран: 

 
i)   которые уже добились постепенного отказа от применения свинецсодержащих красок в своих странах 

и желают поделиться опытом и оказать помощь другим, которые готовы поступить так же; 
 

ii)   в которых по‐прежнему продаются свинецсодержащие краски. 
 
(b)  представителей соответствующих межправительственных организаций, таких как организации‐участники 

Межорганизационной программы рационального регулирования химических веществ (МПРРХВ); 
 

(c)  представителей отрасли промышленности, производящей краски и покрытия, а также международных и 
национальных компаний, производящих и/или разрабатывающих лакокрасочные покрытия, а также 
соответствующих торговых организаций; 

 
(d)  международных и национальных организаций в области медицины, жилищного строительства и 

здравоохранения; 
 
(e)  академических кругов, обладающих экспертным потенциалом в соответствующих областях; 
 
(f)  представителей международных и национальных неправительственных организаций, которые работают в 

области гигиены окружающей среды и обладают опытом работы с общественностью и в проведении 
кампаний по повышению информированности или в осуществлении профилактических программ на 
уровне общин или стран; 

 
(g)  профсоюзов на местном, национальном и международном уровнях. 

 
3.  Каждая организация или каждое частное лицо, указанные ВОЗ и ЮНЕП в качестве принимающих участие в 

работе Глобального альянса (далее именуемые «участник»), будут работать в соответствии с оперативной 
рамочной основой и будут включены в список участников на веб‐сайте в качестве субъектов, участвующих в 
разработке и осуществлении мероприятий Глобального альянса. Участие может выражаться в форме 
финансовой поддержки, в натуральной форме и/или в форме предоставления технических знаний. 

 
4.  Для того чтобы рассматриваться в качестве участников работы Глобального альянса, представители 

организаций и заинтересованные частные лица могут подать запрос в ЮНЕП и ВОЗ и представить информацию 
посредством стандартного вопросника. В вопроснике указывается информация, касающаяся характера участия 
и того, как оно поддерживает планы работы по приоритетным направлениям Глобального альянса. 
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5.  Заполненные вопросники вместе с письмом о намерениях следует направлять по адресу: 
 

(a)  Руководителю Отдела по химическим веществам/ОТПЭ, Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, 11‐13, шмен дез Анемон, CH‐1219 Шатлен, Женева, Швейцария,  
факс: (+41 22) 797 34 60, электронная почта: lead‐cadmium.chemicals@unep.org; и 
        

(b)  Директору Департамента здравоохранения и окружающей среды, Всемирная организация 
здравоохранения, 20 Авеню Аппия, CH‐1211 Женева 27, Швейцария,  
факс: (+41 22) 791 48 48, электронная почта: noleadinpaint@who.int. 

 
6.  Вопрос о принятии в Глобальный альянс остается в сфере ответственности ЮНЕП и ВОЗ. После получения 

заполненного вопросника и рассмотрения представленной информации ЮНЕП и ВОЗ совместно 
проинформируют участников о решении в отношении предлагаемого участия. В случае принятия на веб‐сайт 
Глобального альянса будут добавлены название или имя участника и ссылка на представленный опросник, 
содержащий сопутствующую информацию об участии. 
 

7.  ЮНЕП и ВОЗ сохраняют право исключить любого участника, нарушающего свои обязательства в отношении 
общей цели и задач Глобального альянса или оперативной рамочной основы Глобального альянса. 

 
8.  Участник может в любое время выйти из Глобального альянса посредством письменного уведомления ЮНЕП и 

ВОЗ. 
 
9.  Участники Глобального альянса должны, помимо прочего: 
 

a)   работать в соответствии с оперативной рамочной основой Глобального альянса и, в частности, 
руководящими указаниями по взаимоотношениям с общественностью; 

 
b)   участвовать в мероприятиях, инициировать и осуществлять мероприятия в рамках плана (планов) работы 

по приоритетным направлениям в консультации с руководителями приоритетных направлений, ЮНЕП, ВОЗ 
и другими участниками, сообразно обстоятельствам; 
 

c)   представлять руководителям приоритетных направлений, ЮНЕП и ВОЗ доклады о ходе работы по 
осуществляемым мероприятиям; 

 
d)  распространять в своих соответствующих организациях информацию о работе Глобального альянса; 
 
e)   проводить мобилизацию ресурсов, в том числе финансовых ресурсов, для осуществления своих 

собственных мероприятий; 
 
f)   оказывать помощь в выявлении новых потенциальных участников работы Глобального альянса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Круг ведения созванной ЮНЕП и ВОЗ консультативной группы Глобального 
альянса за прекращение использования свинца в красках 

 
1.  ЮНЕП и ВОЗ совместно созовут консультативную группу Глобального альянса в целях содействия общей 

согласованности и координации мероприятий, в частности, находящихся на пересечении между различными 
приоритетными направлениями работы Глобального альянса. 

 
2.  Функциями консультативной группы является консультирование ЮНЕП и ВОЗ по следующим направлениям: 

 
(a)  оказание поддержки деятельности рабочих групп по приоритетным направлениям Глобального альянса; 

 
(b)  осуществление обзора и контроля за планами работы по приоритетным направлениям Глобального 

альянса и  содействие в обеспечении соответствия общей цели и задачам Глобального альянса; 
 

(c)  проведение обзора мероприятий по приоритетным направлениям Глобального альянса; 
 

(d)  оказание содействия в выявлении пересекающихся вопросов и извлеченных уроков по всем приоритетным 
направлениям;  
 

(e)  выдвижение предложения по общему бизнес‐плану Глобального альянса на основе планов работы по 
приоритетным направлениям. 

 
3.  Для работы в консультативной группе будут приглашены, как минимум, руководители следующих 

приоритетных направлений: 
 
  a)  медико‐санитарные аспекты; 
  b)  экологические аспекты;  
  c)  здоровье работников; 
  d)  законодательство и регулирование; 
  e)  контакты с промышленностью. 
 
4.  Консультативная группа будет проводить заседания два раза в год и в другое время, когда она сочтет это 

необходимым. Заседания могут проходить при личном присутствии, через конференцсвязь или иным образом. 
Если в консультативной группе нет единогласия, будут зафиксированы любые особые мнения. Доклады 
совещаний консультативной группы будут публиковаться на веб‐сайте Глобального альянса. 

 
5.  Все члены должны заполнить декларацию об интересах, и их участие будет оцениваться соответствующим 

образом в каждом конкретном случае. 
 
6.  ЮНЕП и ВОЗ имеют право прекращать полномочия и приглашать новых членов, если они сочтут это 

необходимым. 
 
7.  ЮНЕП и ВОЗ могут в любое время принять решение изменить круг ведения консультативной группы или 

расформировать консультативную группу. 
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About the UNEP Division of Technology, Industry and Economics

The UNEP Division of Technology, Industry and Economics (DTIE) helps governments, local 
authorities and decision-makers in business and industry to develop and implement policies 
and practices focusing on sustainable development.
The Division works to promote:

>  sustainable consumption and production,
>  the efficient use of renewable energy,
>  adequate management of chemicals,
>  the integration of environmental costs in development policies.

The Office of the Director, located in Paris, coordinates activities through:

>  The International Environmental Technology Centre - IETC (Osaka, Shiga), which 
implements integrated waste, water and disaster management programmes, 
focusing in particular on Asia.

>  Sustainable Consumption and Production (Paris), which promotes sustainable 
consumption and production patterns as a contribution to human development 
through global markets.

>  Chemicals (Geneva), which catalyzes global actions to bring about the sound 
management of chemicals and the improvement of chemical safety worldwide.

>  Energy (Paris), which fosters energy and transport policies for sustainable 
development and encourages investment in renewable energy and energy 
efficiency.

>  OzonAction (Paris), which supports the phase-out of ozone depleting substances 
in developing countries and countries with economies in transition to ensure 
implementation of the Montreal Protocol.

>  Economics and Trade (Geneva), which helps countries to integrate environmental 
considerations into economic and trade policies, and works with the finance sector 
to incorporate sustainable development policies.

UNEP DTIE activities focus on raising awareness, improving the transfer 
of knowledge and information, fostering technological cooperation and 
partnerships, and implementing international conventions and agreements.

For more information,
see www.unep.org



За более подробной информацией обращайтесь 
UNEP DTIE
Chemicals Branch
International Environment House I
11-13, Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Geneva
Tel: +41 22 917 81 92
Fax: +41 22 797 34 60
E-mail: lead-cadmium.chemicals@unep.org
www.unep.org 




