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«

К сожалению, отравление свинцом по-прежнему
представляет собой серьезную угрозу для здоровья детей
во всем мире, ставя под угрозу развитие их
интеллектуальных
и
физических
способностей.
На сегодняшний день всего 69 стран приняли законы о
запрете на использование свинца в красках. Участниками
ВОЗ является 194 страны. Мы призываем каждую страну
разработать свои законы до 2020 года. Давайте
действовать незамедлительно, чтобы обеспечить лучшее
будущее для наших детей. На них зиждется будущее не
только экономического благосостояния наших стран, но и
всей нашей планеты.

»

–Д
 -р Мария Нейра (Maria Neira)
Руководитель Департамента по общественному
здравоохранению и окружающей среде, Всемирная
организация здравоохранения
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«

Безопасный уровень воздействия свинца неизвестен.
Свинец является серьезным источником загрязнения
окружающей среды, которое вызывает одну четвертую
часть заболеваний в мире. Воздействие свинца на
здоровье человека
приводит
к
значительным
экономическим издержкам для всех стран. ООНокружающая среда призывает все страны, отрасли и
заинтересованные стороны совместно получить
позитивный опыт, отказавшись от свинцовых красок.

»

–Д
 жейкоб Дуэр (Jacob Duer)
Руководитель Сектора по химическим
веществам и здравоохранению, Отдел экономики,
ООН-окружающая среда

Что собой представляет собой Международная неделя
по предотвращению отравления свинцом?
Международная неделя по предотвращению отравления свинцом (ILPPW) повышает информированность
общественности по данной теме и способствует проведению акций по борьбе с воздействием свинца на здоровье
человека, особенно на здоровье детей. В течение этой недели правительства разных стран, представители науки,
промышленности и общественные деятели будут прилагать усилия по предотвращению отравления свинцом детей
и, в частности, по продвижению законов, запрещающих употребление свинца в составе красок.
Дети, живущие в странах с низким и средним уровнем доходов, где практически отсутствуют правительственные
меры по контролю над содержанием свинца, подвержены несоизмеримо большей опасности, чем прочие.
В прошлом году в 44 странах мира прошло более 67 мероприятий в рамках ILPPW.
В этом году шестая ежегодная ILPPW будет проходить с 21 по 27 октября
2018 года.
Хотя во многих странах уже давно действуют запреты на свинцовые
краски, законодательство по-прежнему не запрещает продавать такие
краски для использования в жилых помещениях, школах и других
сооружениях более чем в одной трети стран мира.
Список стран с юридически обязывающими ограничениями на
использование краски, содержащей свинец, см. who.int/gho/phe/
chemical_safety/lead_paint_regulations/en/.
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Да — 35%
Нет — 36%
Нет данных —
29%

Страны с юридически обязывающими ограничениями
на использование краски, содержащей свинец,
данные на июнь 2018 года.

Мобилизация ради перемен
В этом году цель ILPPW — помочь сотрудничеству отдельных лиц,
гражданских организаций, промышленности и правительств с целью
запрета на использование красок, содержащих свинец.
С помощью ILPPW заинтересованные стороны могут сделать следующее.

Изучить риски. Узнать об опасности свинца и,
в частности, красок, содержащих свинец.

Призвать к действию. Повысить осведомленность
и рассказать о действиях по предотвращению
отравления свинцом, особенно среди детей.

Запретить свинец в красках. Сотрудничать с национальными
правительствами и заинтересованными сторонами
в целях разработки законодательства об отказе от красок,
содержащих свинец, и обеспечения эффективного
соблюдения норм, касающихся таких красок.
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Данный пакет ресурсов содержит
настраиваемые инструменты
и материалы для правительств странпартнеров и местных организаций,
которые можно распространять среди
различных аудиторий.

Материалы данного пакета
ресурсов включают следующее.
◊ Ключевые идеи
◊ Перечень действий для
правительств, отраслей
промышленности и гражданских
организаций
◊ План создания информационнопропагандистской кампании
◊ План организации действий для
повышения осведомленности
◊ Инструменты для разработки
эффективного законодательства
◊ Графические материалы: плакаты,
листовки и баннеры для веб‑сайта
◊ Продвижение информации
в соцсетях и через
мультимедийные средства
◊ Дополнительные
информационные ресурсы
◊ Дальнейшие шаги

Ключевые идеи

1

4
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Воздействие свинца влияет
на здоровье человека,
особенно на детей.

Содержащие свинец краски
как основной источник
воздействия свинца

• Б
 езопасный уровень воздействия
свинца неизвестен. Даже низкий
уровень воздействия свинца
может вызвать пожизненные
проблемы со здоровьем.
• Свинец токсичен, он
накапливается в организме
и затрагивает практически
все системы органов, включая
центральную нервную систему,
мозг, репродуктивную систему,
почки, сердечно-сосудистую
систему, систему кровообращения
и иммунную систему.
• Свинец особенно опасен для
развивающегося мозга детей
и может вызывать снижение
коэффициента интеллекта (IQ)
и концентрации внимания,
нарушение способности к
обучению и повышенный
риск поведенческих проблем.
Эти последствия для здоровья
также приводят к значительным
экономическим издержкам
для страны.

• Свинец добавляется
в некоторые краски в качестве
цветных пигментов для
ускорения высыхания
и предотвращения коррозии.
• Со временем содержащая
свинец краска шелушится
и рассыпается, создавая свинец,
загрязняющий пыль и почву.
• При использовании в жилых
помещениях, в школах и на
детских площадках краска
может быть источником
воздействия свинца на детей,
которые беспрепятственно
заглатывают пыль, частицы
почвы или краски, когда берут
руки в рот.
• Рисков для здоровья детей
и работников можно избежать,
производя и используя краски
без добавления свинца.
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Принятие законов
о запрете свинцовых
красок необходимо с целью
сокращения использования
свинца во всем мире.
• С
 точки зрения экономики
значительно выгоднее запретить
новые источники производства
свинцовых красок и продвигать
альтернативные варианты, чем
устранять заражения в домах,
школах и на детских площадках.
• В каждой стране требуются
законы, нормативные акты или
стандарты, направленные на то,
чтобы остановить производство,
импорт и продажу красок,
содержащих свинец.
• Производство красок без
добавления свинца не требует
значительных дополнительных
расходов по причине
доступности альтернативных
ингредиентов, не содержащих
свинец. Многие производители
красок уже перестали добавлять
свинец в свою продукцию или
приняли обязательство сделать
это в ближайшем будущем.

Перечень действий для правительств, отраслей
промышленности и гражданских организаций
Правительства
• Учредить и внедрить защитные
правовые ограничения на
содержание свинца в краске
на основании «Типовой закон
и руководящий документ
о регулировании содержащих
свинец красок».
• Укрепить существующие
нормативные положения или
юридические ограничения на
использование свинца в красках
там, где они существуют, но не
обеспечивают охрану здоровья
населения.
• Обозначить правительства«лидеры», чтобы побудить
другие правительства принять
меры, особенно в рамках
региональных инициатив
и мероприятий.
• Принять все необходимые
меры для обеспечения полного
соблюдения установленных
законом ограничений.
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Отрасли
промышленности
• Взаимодействовать с правительствами в целях
поддержки разработки и осуществления
защитных юридических ограничений на
содержание свинца в красках.
• Продолжать распространять информацию,
в том числе в режиме онлайн и в социальных
сетях, о рисках содержащей свинец краски
в ходе национальных, региональных
и глобальных отраслевых мероприятий,
а также через ILPPW.
• Выступать за изменение состава красок,
содержащих свинцовые соединения,
в странах, где еще не установлены
юридические ограничения, и за соблюдение
норм в странах, где такие ограничения
существуют или устанавливаются.
• Работать с квалифицированными
организациями с целью внедрения возможных
программ аттестации, которые помогут
потребителям узнать о безопасных красках.
• Поддерживать внедрение национальных
ограничений на использование содержащей
свинец краски путем обмена знаниями
о том, как малые, средние и крупные
предприятия могут изменить состав краски,
содержащей свинец.

Гражданские
организации
• Взаимодействовать
с правительствами в целях
поддержки разработки
и внедрения защитных
юридических ограничений на
содержание свинца в красках.
• Поощрять промышленность
к поэтапному отказу от
производства и продажи
содержащей свинец краски
и поддерживать развитие
и введение защитных юридических
ограничений на содержание
свинца в красках.
• Повышать осведомленность
и уровень знаний потребителей
об угрозах, которые представляют
краски, содержащие свинец.
• Предоставлять директивным
органам, школам, сообществам
и средствам массовой информации
информацию об опасности
содержащей свинец краски
и о том, как предотвратить
отравление свинцом.

План создания информационно-пропагандистской кампании
Начиная подготовку к ILPPW, вы должны сосредоточить свои усилия на разъяснительной работе с учетом ваших
местных и национальных потребностей.

Успешная кампания выполняет
все из указанного ниже.

1

 ормирует и представляет ваше усилие так,
Ф
чтобы аудитория обратила на него внимание.

2

 азъясняет ваши идеи, чтобы они были
Р
однозначными и ясными.

3

Приносит аудитории пользу.

4

Представляет согласованный обмен идеями.

5

 спользует материалы, которые вызывают
И
эмоции, а также предоставляют факты.

6

Вызывает доверие путем предоставления
достоверной и надежной информации.

7
6

 ключает призыв к действию, например призыв
В
к юридически обязывающим ограничениям на
использование свинцовых красок.

Рассмотрим следующие действия:

1

Разработать одну общую цель коммуникации.
Определить параметры проблемы
и сосредоточиться на том, почему вы хотите
действовать именно сейчас. Определить
вашу аудиторию и те изменения, которые
вы хотите увидеть в результате вашей
коммуникационной стратегии.

2

Ясно, лаконично и актуально донести вашу
идею до аудитории. Запланировать возможный
показ фотографий и соответствующих
сообщений, которые лучше всего подчеркнут
ключевые идеи.

3

Определить, какие материалы вы будете
использовать.

4

Распространять информацию через свои контакты
и различные средства массовой информации.

5

 азработать долгосрочный план для продолжения
Р
развития темы о свинцовых красках.

План организации действий для
повышения осведомленности
Организуя личные встречи и мероприятия, вы можете повысить
осведомленность и создать ощущение срочности, чтобы остановить
воздействие свинца в вашем сообществе. Организуйте и реализуйте встречу или
мероприятие для ILPPW, выполнив следующие действия:
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1

Говорите и сотрудничайте с местными заинтересованными сторонами,
чтобы определить конкретные потребности вашего сообщества.

2

Разработайте план работ с учетом местной специфики и задач,
актуальных для вашей аудитории.

3

Подготовьте бюджет для требуемых материалов.

4

Найдите площадку и сообщите людям о своем мероприятии.

5

Придумайте девиз, который будет мотивировать вашу аудиторию
добиться значимых результатов.

6

На мероприятии и после него рассказывайте людям о своей работе.

7

После мероприятия проанализируйте, какие дополнительные
шаги необходимо предпринять.

Примеры действий
для повышения
осведомленности
в 2017 году
В Бангладеш по инициативе Организации
по развитию общества и окружающей
среды (ESDO) был организован диалог на
высоком уровне о содержащих свинец
красках. Правительственные чиновники
и представители Ассоциации производителей
красок Бангладеш и академических кругов
встретились, чтобы обсудить призыв
к скорейшему введению норм о запрете
содержащей свинец краски.
Ассоциация производителей красок
Малайзии организовала форум под
названием «К бессвинцовой краске:
малазийская практика». Форум рассказал
представителям лакокрасочной
промышленности, заинтересованным
сторонам и государственным органам
об использовании свинца в красках
и о необходимости работать над изъятием
свинца из производства красок для
достижения цели по производству
бессвинцовых красок в Малайзии
к 2020 году.

Инструменты для разработки эффективного законодательства
Глобальный альянс по отказу от применения свинца в красках («Альянс») с гордостью делится следующими материалами,
которые помогут добиться результатов в ходе Международной недели по предотвращению отравления свинцом.

Типовой закон и руководящий документ о регулировании содержащих свинец красок
• Рекомендации для стран, разрабатывающих или изменяющих свои законы по ограничению использования свинца в красках.
• Типовой закон, адаптируемый к правовой системе страны.
• Рекомендуемое ограничение содержания в свинца в красках для согласования усилий на международном уровне.
• Рекомендуемое законодательное ограничение, обеспечивающее максимальную защиту и уже действующее в ряде стран.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_
Guidance_%20Lead_Paint_RU.pdf?isAllowed=y&sequence=3

Справочные материалы по внедрению законов о запрете содержащих свинец красок
• Подробная информация о том, почему необходимо внедрять законы о содержащих свинец красках.
• Сведения о том, почему содержащие свинец краски наносят угрозу здоровью, окружающей среде и экономике.
• Информация об аналитических методах измерения содержания свинца в краске и крови.
• Список доступных бессвинцовых пигментов и других добавок для красок.
• Описание проблем, с которыми столкнутся компании малого и среднего бизнеса, производящие краски, при переходе
на бессвинцовые добавки.
• Результаты тестирования содержания свинца в красках, проведенного в ряде развивающихся стран.
unenvironment.org/toolkit-establishing-lawseliminate-lead-paint

Новости о законодательных ограничениях применения содержащих свинец красок
в странах мира
• Обзор законов по содержащим свинец краскам в мире и в конкретных регионах.
• Информация для граждан о наличии в странах жестких законодательных ограничений.
• Возможность использования в агитации по внедрению ограничительных законов в вашей стране или регионе.
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unenvironment.org/resources/publication/2017update-global-status-legal-limits-lead-paint

Графические материалы: плакаты, листовки и баннеры
для веб-сайта
Альянс предлагает графические материалы, которые помогут организовать мероприятия в вашем сообществе.
Эти материалы позволят создать общий визуальный образ кампании Международной недели по предотвращению
отравления свинцом, и мы рекомендуем вам использовать их в создании собственных материалов для ваших
сообществ и организаций.
Официальные значки, плакаты и листовки помогут связать вашу
деятельность в конкретном регионе с обширной международной
кампанией по запрету применения свинца в красках. Если вы добавите
наш веб-баннер на страницу своей организации, то о Международной
неделе по предотвращению отравления свинцом узнает больше людей.
Доступны веб-баннеры вертикальной, горизонтальной и квадратной
форм. Веб-баннеры, адаптируемые плакаты и листовки предлагаются
на шести языках: английском, арабском, испанском, китайском,
русском и французском.
Все материалы можно скачать на сайте
who.int/ipcs/lead_campaign/materials/en/.

Образец веб-баннера
Изучить риски
Обучить ваше сообщество
Запретим использовать
свинец в красках
#ILPPW2018 #BanLeadPaint
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Международная неделя по
предотвращению отравления
свинцом 2018
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ru/

Образец веб-плаката/листовки

Продвижение информации в соцсетях
и через мультимедийные средства
Шаблон рекламного электронного письма и образцы публикаций в Facebook
и Twitter, а также все материалы к кампании этого года будут доступны
на странице who.int/ipcs/lead_campaign/ru.

Вы также может создавать публикации о ваших собственных мероприятиях
в ходе Международной недели по предотвращению отравления свинцом.
Информация о международной кампании по запрету применения
свинца в красках представлена по хештегу #BanLeadPaint. Cведения
о более обширной кампании, включающей локальные, региональные
и международные программы, доступны по хештегу #ILPPW2018.
Если вы используете Twitter, отмечайте в публикациях @UNEnvironment,
@WHO, @EPA, @EPAallnations и @ToxicsFree, чтобы включиться
в общую беседу.
Используйте ссылки на следующие полезные видеоматериалы:
• Видео программы ООН по окружающей среде, объясняющее, почему важно
запретить использование свинца в краске: vimeo.com/172100517.
• Видео от SAICM (Стратегический подход к международному
регулированию химических веществ), объясняющее, почему проблема
использования свинца в красках приобретает все большую актуальность:
vimeo.com/140759933.
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Примеры работы
с социальными сетями
и мультимедиа
в 2017 году
Программа ООН по окружающей
среде опубликовала на YouTube
видео о важности новых законов
по содержащим свинец краскам
в Камеруне.
Х
 ештег #BanLeadPaint увидели более
14,5 млн пользователей соцсетей.
В Аргентине организация Taller Ecologista
активно распространяла информацию
о Международной неделе по
предотвращению отравления свинцом
в 2017 году, в том числе представила
отчет о содержании свинца в красках
на неводной основе, используемых
в Аргентине, и подала прошение
в Министерство здравоохранения об
изменении предельного содержания
свинца в краске с 600 до 90 ppm.
Видео новостей на испанском.

Дополнительные информационные
ресурсы
Чтобы получить общую информацию о свинце, посетите следующую страницу:
• who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/ru/
• ipen.org/projects/eliminating-lead-paint
Чтобы ознакомиться с отчетами о кампании 2017 года, посетите следующую
страницу:
• who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/ru/
• ipen.org/documents/international-lead-poisoning-weekaction-2017
Чтобы просмотреть карту, на которой отмечены страны, принявшие
законодательные меры в отношении использования свинца в краске (а также
страны, где такие меры не применяются, и страны, по которым нет данных),
посетите сайт Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ:
who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
Чтобы получить информацию об уровне использования свинца в красках
в каждой отдельной стране, ознакомьтесь с картой, доступной по адресу
ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paintaround-world.
Чтобы ознакомиться с информацией о международной неделе по
предотвращению отравления свинцом, в том числе статистическим
сборником об отравлениях и разделом вопросов и ответов,
посетите следующую веб-страницу:
• На арабском языке: who.int/ipcs/lead_campaign/ar/
• На китайском языке: who.int/ipcs/lead_campaign/zh/
• На английском языке: ww.who.int/ipcs/lead_campaign/en
• На французском языке: who.int/ipcs/lead_campaign/fr/
• На русском языке: who.int/ipcs/lead_campaign/ru/
• На испанском языке: who.int/ipcs/ lead_campaign/es/
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Пример мероприятий,
направленных на повышение
осведомленности населения
Мероприятия, проведенные
в 2017 году
Грузинское агентство Gamarjoba провело
исследование, по результатам которого
выяснилось, что примерно одна треть всех
красок, продаваемых на рынке Грузии,
содержит свинец. Однако этикетки на упаковках
с краской не содержали никакой информации
о наличии свинца в составе. Gamarjoba подали
петицию в Парламент и Министерство по
охране окружающей среды с просьбой внести
в законодательство поправки относительно
использования свинца в лакокрасочных
материалах.
Ассоциация по противодействию
использованию пестицидов (PAN-Ethiopia)
совместно с Министерством по охране
окружающей среды, лесов и климата (MEFCC)
организовала мероприятие в АддисАбебе, направленное на популяризацию
использования бессвинцовых красок
в Эфиопии. На мероприятии была
представлена финальная версия
проекта постановления, регулирующего
использование красок с содержанием
свинца. MEFCC подала этот документ в Совет
министров для ратификации.

Дальнейшие шаги

1

По окончании организационной подготовки мероприятия
зарегистрируйте его на веб-сайте ВОЗ, доступном по адресу
who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/

2

Размещайте публикации о своем мероприятии и связанную
с ним информацию в социальных сетях, поддерживайте
других, делайте репосты и ретвиты, добавляйте хештег
#BanLeadPaint.

3

12

Ознакомьтесь с полезными ресурсами, в том числе
обновленной информацией о законности использования
свинца в красках в различных странах мира; набором
инструментов для создания законов, запрещающих
использование содержащих свинец красок, а также
типовым законом и рекомендациями в отношении контроля
использования красок со свинцом. Поделитесь этими
ресурсами с другими.

4

Сотрудничайте с госчиновниками высшего звена и другими
лицами, уполномоченными принимать ключевые решения,
чтобы добиться принятия закона, регулирующего
использование красок со свинцом.

5

 равительства, общественные организации
П
и коммерческие предприятия могут в качестве партнеров
присоединяться к Глобальному альянсу по отказу
от применения свинца в красках. Посетите веб-сайт
unenvironment.org/noleadinpaint.

Глобальный альянс по
отказу от применения
свинца в красках
Международная неделя по предотвращению
отравления свинцом — это инициатива
Глобального альянса по отказу от применения
свинца в красках. Этот цикл мероприятий
проводится в сотрудничестве с секретариатом
программы ООН по окружающей среде и ВОЗ.
Председателем является Агентство по охране
окружающей среды США.
Общая цель Альянса — исключение
возможности взаимодействия детей
со свинцом, содержащимся в красках,
а также минимизация вреда, наносимого
свинцом здоровью специалистов, которые
используют краску в работе. В более широком
смысле Альянс выступает за прекращение
производства и продажи красок, содержащих
свинец, что в конечном итоге устранит риски,
связанные с использованием таких красок.
Благодарности
Выражаем благодарность Агентству по
охране окружающей среды США, которое
помогло нам разработать данный
пакет ресурсов.
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