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Резолюция представителей НПО ВЕКЦА-членов IPEN 

«О запрете фталатов в игрушках» 

 
 
 Мы, представители неправительственных организаций–членов IPEN, обеспокоены 
данными результатов исследований содержания фталатов - опасных токсичных веществ в детских 

игрушках, которые широко представлены  на рынках стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА). 
 Принимая во внимание, что в совместном исследовании, проведенном 
неправительственными организациями в 2017 году, высокие концентрации фталатов найдены в 
трети образцов игрушек, купленных в Армении, Беларуси, России, Казахстане и Кыргызстане1, 
 подчеркивая, что маркировка на игрушках в странах ВЕКЦА не содержит информации о 
наличии в товарах фталатов, что лишает потребителей права на информацию и возможность 

выбора безопасной продукции, 
 учитывая, что воздействие фталатов на организм человека связывают с нарушением 
эндокринной системы, бесплодием и другими репродуктивными проблемами,а также с 
ожирением,нарушением метаболизма и когнитивными расстройствами у детей, 
 подчеркивая, что дети, беременные женщины и супружеские пары, планирующие 
беременность,  особенно уязвимы для воздействия фталатов, 
 отмечая, что многие государства (США, Канада, члены ЕС, некоторые развивающиеся 

сраны) принимают активные действия по запрещению использования фталатов в игрушках2345 и 
других товарах;  
 учитывая, что в странах Евразийского экономического союза установлены  допустимые 
уровни миграции в водную и воздушную среды лишь для некоторых фталатов (диметилфталата, 
диоктилфталата и диэтилфталата) и запрет на использование  только дибутилфталата6, 
 
 мы обращаемся к правительствам стран ВЕКЦА и призываем: 
  

1. Разработать национальные регламенты по регулированию содержания фталатов в 
игрушках с использованием наиболее прогрессивного опыта других стран. 

2. Утвердить нормативы содержания фталатов, основанные на общей концентрации 
токсичного компонента в товаре. 

                                                   
1 http://fairtoys.org/assets/doklad.pdf 
2 https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2018/CPSC-Prohibits-Certain-Phthalates-in-Childrens-Toys-and-

Child-Care-Products 

 
3 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-188/page-1.html#h-4 

 
4 http://www.plasticisers.org/regulation/ 
5 https://www.asiainspection.com/reach-testing 
6 http://docs.cntd.ru/document/902303210 



3. Ввести обязательную маркировку игрушек с указанием всех компонентов, входящих в 
состав материала, из которого сделана игрушка, а также с указанием наличия опасных или 
токсичных для здоровья ребёнка веществ, которые входят в SIN List7. 

4. Проводить ежегодный мониторинг исполнения законодательства по игрушкам с целью 

обеспечения гарантированного поступления безопасных товаров на рынки стран ВЕКЦА. 
5. Проводить для потребителей, производителей и поставщиков игрушек информационные 

и образовательные кампании, направленные на прекращение поступления на рынки стран 
ВЕКЦА игрушек, содержащих токсичные вещества. 

 
 
 

                                                   
7 Список SIN (Substitute It Now!) Представляет собой всеобъемлющую базу данных о химических веществах, 

которые могут быть ограничены или запрещены в ЕС. Он является общедоступным, регулярно обновляется 

и предоставляется абсолютно бесплатно некоммерческой организацией ChemSec. 


