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О деятельности Подкомитета экспертов  
по Рекомендациям ООН — СГС на XXI сессии

С 26 по 29 июня 2011 г. во 
Дворце наций оон (Же-
нева, Швейцария) прово-

дилась XXI сессия подкомитета 
экспертов по согласованной на 
глобальном уровне системе клас-

1 United Nations Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
2 United Nations Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods.

сификации опасности и марки-
ровки химической продукции оон 
(UNSCEGHS1). Данный подкоми-
тет находится в тесном сотрудни-
честве с подкомитетом экспер-
тов по перевозке опасных грузов 

(UNSCETDG2) и совместно с ним 
составляет рабочий орган оон — 
«Комитет экспертов по перевозке 
опасных грузов и согласованной 
на глобальном уровне системе 
классификации опасности и мар-
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Комитет экспертов по перевозке опасных грузов 
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Рис. 1.  Схема взаимодействия Подкомитета экспертов по 
перевозке опасных грузов и Подкомитета экспертов по СГС

кировки химической продукции» 
(рис. 1).

Деятельность подкомитета по 
Рекомендациям оон — СГС кури-
руется секретарем из Департамента 
перевозок еЭК (европейской эко-
номической комиссии) и возглавля-
ется председателем — в настоящее 
время на этой должности находится 
Ким Хедрик (Канада) — и вице-
председателями: томасом Гебелем 
(Германия) и Элзи Сниман (Южная 
Африка). основными вопросами, 
обсуждаемыми в рамках встреч, 
являются развитие, внесение ис-
правлений, изменений и дополне-
ний в Рекомендации оон — СГС, 
а также гармонизация с Рекоменда-
циями оон — «типовыми правила-
ми по перевозке опасных грузов». 
перечисленные выше проблемы 
выносятся на всеобщее обсужде-
ние, в котором помимо экспертов 
различных стран, занимающихся 
разработкой и внедрением СГС 
(рабочих групп стран), принимают 
участие так называемые «группы 
по корреспонденции» или «группы 
по переписке», ведущие активную 
деятельность в межсессионные пе-
риоды. Вступать в подобные группы 
могут эксперты, заинтересованные 
в решении проблем, разбираемых 
в рамках той или иной группы. 
помимо представителей рабочих 
групп стран, в сессии также при-
нимают участие представители 
международных союзов, организа-
ций, объединений и неправитель-
ственных организаций, таких как 
организация экономического со-
трудничества и развития (оЭСР), 
международная организация тру-
да (мот), Всемирная организация 
здравоохранения (ВоЗ), между-
народная морская организация 
(Имо), Учебный и научно-исследо-
вательский институт организации 
объединенных наций (ЮнИтАР), 
международный совет химических 
ассоциаций (ICCA), европейский 
совет химической промышленнос-
ти (CEFIC) и др.

Деятельность подкомитета 
представлена двумя типами до-

кументов — информационными 
и рабочими, которые доступны 
до начала работы на сайте под-
комитета и которые обсуждаются 
в ходе сессии с целью возможного 
дальнейшего внесения изменений 
в Рекомендации оон — СГС.

В XXI сессии подкомитета по 
Рекомендациям оон — СГС при-
няли участие рабочие группы мно-
гих стран (Австралия, Австрия, 
Аргентина, бельгия, бразилия, 
Германия, Дания, Замбия, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Канада, 
Катар, Китай, Корея, нидерланды, 
норвегия, объединенное Коро-
левство Великобритания и Север-
ная Ирландия, польша, португа-
лия, Российская Федерация, США, 
Финляндия, Франция, Южная Аф-
рика и Япония), а также ряд стран-
наблюдателей.

Всю трехдневную работу 
подкомитета можно разделить 
на несколько этапов, некоторые 
из которых будут представлены 
в данном обзоре как наиболее 
интересные и актуальные для 
Российской Федерации в рамках 
имплементации СГС.

За неделю до начала работы 
подкомитета по Рекомендациям 
оон — СГС проводилась сессия 
подкомитета по перевозке опас-
ных грузов, на которой обсуж-
дались темы, непосредственно 
связанные с СГС, в частности ка-
сающиеся испытаний взрывчатых 
веществ, изменения критериев оп-
ределения некротического (корро-
зионного) действия, а также слож-
ности, вызванные габаритизацией 
(измерением размеров) символов 
опасности.

последний вопрос был особен-
но актуален ввиду сложившейся 
ситуации, связанной с тем, что 
в настоящее время отсутствует ка-
кой-либо нормативный документ, 
четко регламентирующий проце-
дуру проведения замеров пред-
ставленных на маркировке симво-
лов опасности, а также диапазоны 
отклонений размеров символов от 
установленных норм, которые сле-
дует считать приемлемыми. В свя-
зи с этим проверяющие органы 
зачастую злоупотребляют таким 
положением вещей и применя-
ют излишние штрафные санкции 
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в случае несоответствий транспор-
тных символов выявленной опас-
ности.

переходя к работе подкомите-
та по СГС на XXI сессии, выделим 
основные рабочие моменты.

1. Создание единого перечня 
по классификации опасности 
химических веществ.

Стоит отметить активность 
участников сессии при обсуж-
дении вопроса, связанного с со-
зданием в рамках Рекомендаций 
оон — СГС единого перечня по 
классификации опасности хими-
ческих веществ, а также специаль-
ного портала для доступа к инфор-
мации по деятельности в данной 
области. такое предложение было 
выдвинуто рабочей группой США, 
несмотря на то что первоначально 
(в течение двух прошлых лет) ра-
бота велась представителями Авс-
тралии, собравшими достаточно 
много материала, посвященного 
этому. основной целью создания 
данного перечня является повы-
шение прозрачности, ясности про-
цесса классификации опасности 
химической продукции, упроще-
ние доступа к данным и механиз-
ма обзора классификации опас-
ности. Кроме того, предложенный 
перечень по классификации опас-
ности химических веществ должен 
«отражать движение науки».

обсуждение возможности со-
здания в рамках деятельности 
комитета по СГС единого списка 
привело к оживленной дискуссии 
на заседании, в частности, пред-
ставители ряда стран обозначили 
следующее:

вопросы процедурного ха-
рактера процесса разработки;

необходимость создания ра-
бочих и руководящих документов;

участие всех заинтересован-
ных сторон в данном процессе;

обоснование критериев, на 
основе которых будет проводиться 
разработка перечня;

проблема уже существую-
щих перечней и возможность их 

•

•

•

•

•

комбинирования для дальнейшего 
создания единого гармонизиро-
ванного перечня;

характеристика создаваемо-
го перечня (будет ли он обязатель-
ным к исполнению или факульта-
тивным документом);

участие транспортного коми-
тета в создании перечня;

возможность использова-
ния существующего перечня оон 
в качестве основы для создания 
единого перечня по СГС;

вопросы открытой дискуссии 
и обсуждения возможной класси-
фикации опасности веществ;

конфиденциальность инфор-
мации о веществах;

формат разрабатываемого 
перечня;

длительность проекта.
Достаточно полное представ-

ление по данному вопросу дал экс-
перт из Франции, отметивший, что 
наиболее оптимальный путь внед-
рения единого перечня — движе-
ние от простого к сложному. пер-
вым этапом данного пути является 
инициация процесса разработки, 
вторым — работа с простыми ве-
ществами, не вызывающими слож-
ностей и дискуссий между страна-
ми и обсуждения общепринятых 
данных. после чего становится 
возможным обсуждение данных, 
вызывающих сомнение (данных, 

•

•

•

•

•

•

•

не являющихся достоверными), 
для того чтобы придти к единому 
мнению относительно классифи-
кации опасности того или иного 
химического вещества. помимо 
этого эксперт из Франции выразил 
опасения, связанные с тем, что 
процесс создания перечня займет 
много времени — от 15 до 20 лет, 
но подтвердил устоявшееся мне-
ние, что данную работу необходи-
мо начать.

большинство стран поддержа-
ли инициативу по созданию гар-
монизированного перечня по клас-
сификации опасности химических 
веществ, в частности, предложе-
ние французской делегации от-
метили бельгия, Великобритания, 
Германия, Замбия, Ирландия, КнР, 
нидерланды, Россия, Япония.

однако стоит более подробно 
рассмотреть сложности, которые 
видят в данном процессе некото-
рые из стран.

например, рабочая группа Ки-
тая считает, что помимо обсуж-
дения на уровне рабочих групп 
итоговый вариант согласованной 
классификации опасности хими-
ческих веществ необходимо ут-
верждать на пленарном заседа-
нии. Российская Федерация также 
поддержала инициативу по со-
зданию перечня и акцентировала 
внимание на том, что необходимо 
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создать условия для открытого 
обсуждения перечня по класси-
фикации опасности веществ, что 
во многом обусловлено активной 
работой с уже существующими 
списками (Eвросоюз, Япония), 
в результате которой зачастую 
приходится сталкиваться с непо-
ниманием того, на основе каких 
данных была проведена класси-
фикация. представители нидер-
ландов указали на необходимость 
создания экспертного органа для 
согласования классификации, 
а представители Австрии вооб-
ще выступили против создания 
гармонизированного перечня, 
обосновав это тем, что в насто-
ящее время существует уже бо-
лее чем достаточное количество 
различных перечней. Кроме того, 
австрийские эксперты выразили 
озабоченность вопросом, связан-
ным с конфиденциальностью ин-
формации о веществах, которая 
может быть нарушена в результа-
те разработки подобного перечня. 
Специалисты из Германии видят 
проблему в отсутствии четкой 
регламентированной процедуры 
по разработке единого перечня, 
а также в неясности предложен-
ного формата.

отдельно стоит отметить 
участие транспортного комите-
та в работе по созданию перечня 
и проблемы согласования с ним 
классификации опасности ве-
ществ. так, нидерланды считают, 
что подобная работа без совме-
стного участия двух комитетов не 
может быть осуществима, ввиду 
того что зачастую оба комите-
та занимаются родственными 
и иногда пересекающимися вида-
ми деятельности. Эксперт из США 
предложил в первую очередь про-
анализировать уже существующие 
перечни, после чего на их основе 
в результате всеобщего обсужде-
ния путем комбинирования дан-
ных создать гармонизированный 
перечень. при этом американский 
эксперт выразил личное мнение 
по поводу того, что существует ве-

роятность несогласия США с воз-
можным гармонизированным пе-
речнем.

Делегация США затронула так-
же немаловажный вопрос о харак-
тере планируемого списка: будет 
он являться факультативным или 
необходимым к обязательному 
внедрению документом. Данный 
вопрос вызвал новую волну об-
суждений, главным итогом кото-
рых стало признание доброволь-
ного характера единого перечня 
(хотя бы на первом этапе его 
формирования), за что выступило 
большинство стран, среди кото-
рых стоит отметить Австрию, Ка-
наду, Китай. Китайская делегация, 
в частности, выступила с предло-
жением разработать Соглашение 
о принятии перечня между страна-
ми, внедряющими Рекомендации 
оон — СГС, и тем самым решить 
вопрос об обязательности его ис-
пользования. представитель ев-
ропейской комиссии поддержал 
инициативу подкомитета по СГС, 
предложив помощь в создании 
единого перечня на основе опыта 
еС (приложение VI Регламента 
CLP), как и представитель оЭСР, 
выразивший желание оказать со-
действие в разработке перечня на 
основе имеющихся материалов 
и опыта по разработке «пилотно-
го проекта» оЭСР по веществам. 
Эксперт из Ирландии обозначил 
степень использования в дальней-
шем предлагаемого к разработке 
перечня как показатель успеха 
СГС. представитель Замбии пред-
ложил за основу разработки гар-
монизированного перечня взять 
перечень оон, а также более 
подробно рассмотреть критерии, 
которые будут лежать в его ос-
нове. В завершении обсуждения 
представитель бельгии озвучил 
наиболее острый вопрос о статусе 
группы, планирующей заниматься 
проблемой формирования едино-
го перечня классификации опас-
ности химических веществ. Это 
связано с тем, что большинство 
рабочих групп в рамках деятель-

ности подкомитета по СГС явля-
ются неофициальными, а работа 
по созданию перечня предстоит 
большая и сложная. В результате 
обсуждения экспертом было пред-
ложено изменить статус рабочей 
группы на официальный с целью 
получения финансовой поддержки 
данного проекта и привлечения 
к участию широкого круга специ-
алистов.

Все больше стран понимают 
необходимость создания единого 
перечня по классификации опас-
ности химических веществ, не-
смотря на длительный срок дан-
ной работы. Участникам сессии 
был продемонстрирован проект 
веб-сайта, на котором постепенно 
будут накапливаться материалы 
по вопросу создания единого пе-
речня, а также обсуждаться те или 
иные проблемы.

2. Оценка опасности взрыва 
пыли химической продукции.

необходимость оценки опас-
ности пыли порошковых метал-
лов, древесины, угля неоднократ-
но признавалась на предыдущих 
сессиях и до сих пор остается 
актуальной ввиду того, что коли-
чество пожароопасных ситуаций 
из-за пыли возрастает. Рабочей 
группой США предложено три ва-
рианта решения данной пробле-
мы, одним из которых является 
разработка дополнительной гла-
вы Рекомендаций оон — СГС, 
другим — создание нового под-
класса химической продукции 
в классе «взрывчатые вещества». 
однако большинство экспертов 
поддержало вариант, связанный 
с внесением изменений в Реко-
мендации оон — СГС, в частнос-
ти, в приложение 4, касающееся 
систем информирования. Целью 
данного изменения является ука-
зание производителем (постав-
щиком) химической продукции 
информации об опасности взры-
ва пыли химической продукции 
в паспорте безопасности в качес-
тве дополнительных данных к ос-
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новному разделу. Работа группы 
по этому вопросу продолжена.

3. Маркировка огнетушите
лей согласно Рекомендациям 
ООН — СГС.

Рабочей группой Аргентины 
было предложено в Главу 2.5 СГС 
«Газы под давлением» внести до-
полнение, связанное с тем, что 
огнетушители, подпадающие под 
действие данной главы, должны 
классифицироваться и марки-
роваться соответствующим об-
разом. мнения специалистов на 
этот счет разделились, при этом 
ряд экспертов считает, что если 
огнетушитель подпал под крите-
рии классификации опасности, 
то его необходимо маркировать 
соответствующим образом, од-
нако есть сторонники того, что 
необходимо только обозначить 
некоторую опасность огнетуши-
телей, например при их хранении 
при повышенных температурах, 
не прибегая к маркировке. Дан-
ный вопрос не считается закры-
тым и будет рассматриваться на 
последующих заседаниях.

4. Оценка некротического 
(раздражающего) действия хи
мической продукции на кожу 
и глаза.

предложение немецкой делега-
ции по внесению дополнения в раз-
дел 3 Рекомендаций оон — СГС 
посвящено проведению испытаний 
по оценке коррозии на большем ко-
личестве животных, чем установ-
лено критериями СГС. Следует от-
метить, что подробно изложенные 
в СГС критерии классификации 
некротического (раздражающего) 
действия химической продукции 
на кожу и глаза заключаются в ус-
ловии проведения испытаний на 
трех животных. было установлено, 
что некоторые уже существующие 
и широко применяемые на практи-
ке методы испытаний химической 
продукции по данному виду опас-
ности предлагают использовать 
для оценки опасности до шести 
животных. однако в Рекоменда-
циях оон — СГС не приведено 
никаких уточнений в части интер-
претации данных испытаний, про-
веденных на четырех, пяти или 
шести животных, для классифика-

ции этого вида опасности по уста-
новленным критериям. немецкая 
делегация предложила дополнить 
соответствующую главу Рекомен-
даций оон — СГС критериями, 
учитывающими испытания, прове-
денные на увеличенном количест-
ве животных. предложение было 
принято с поправками.

5. Разделение символов опас
ности, указывающих на наличие 
некротического действия хими
ческой продукции (на кожу и гла
за) и ее коррозионного действия 
(в отношении металлов).

на XXI сессии подкомитета во-
зобновилось обсуждение — под 
руководством эксперта из меж-
дународной Ассоциации моющих, 
чистящих средств и средств по 
уходу — предложения по разделе-
нию символов опасности, указыва-
ющих на наличие некротического 
действия химической продукции 
(на кожу и глаза) и ее коррозион-
ного действия (на металлы). было 
предложено четыре варианта 
решения данной проблемы, на-
ибольшую поддержку из которых 
получил вариант, разработанный 
французской делегацией, предла-
гающий уже существующий сим-
вол «Жидкости, выливающиеся 
из двух пробирок и поражающие 
металл и руку» разделить на две 
части (рис. 2). Вариант, предлагаю-
щий использование двух символов 
некротического действия отдельно 
для кожи и отдельно для глаз, при 
этом введя новый символ «Капля, 
попадающая в глаз» (рис. 3), не 
нашел поддержки ввиду того, что 
в некоторых странах (например, 
Замбии) данный символ может по-
ниматься как возможность исполь-
зовать химическую продукцию 
в качестве капель для глаз. Это 
в свою очередь вызвало озабочен-
ность экспертов вопросами пра-
вильного понимания различных 
символов опасности.

 представители европейского 
совета химической промышлен-
ности (CEFIC) выдвинули предло-
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жение о том, что не стоит дробить 
символы опасности, аргументируя 
его тем, что тот же символ «Вос-
клицательный знак» может ис-
пользоваться для характеристики 
нескольких видов опасностей, 
таких как слабое раздражающее 
действие на кожу или глаза, сенси-
билизирующее действие при кон-
такте с кожными покровами и так 
далее, но при этом более подроб-
ного деления не предусмотрено. 
Группа по переписке будет продол-
жать работу над этим вопросом.

6. Удаление фразы «testing 
schemes starting with».

Рабочей группой Германии 
было предложено внести поправки 
в Рекомендации оон — СГС (Гла-
вы 3.2 и 3.3), вызванные необходи-
мостью удаления фразы «testing 
schemes starting with» в разделе 
1.3.2.4.6 («Сохранение животных») 
и связанные с отсутствием в СГС 
требований к испытаниям по оцен-
ке опасности для здоровья чело-
века. Кроме того, рекомендации 
по стратегии тестирования было 
предложено удалить из Глав 3.2 
и 3.3 Рекомендаций оон — СГС. 
Данные предложения были приня-
ты на сессии с рядом поправок.

7. Маркировка небольших 
упаковок.

В документе, подготовленном 
специалистами CEFIC и вынесен-
ном на повестку дня, были при-
ведены различные примеры раз-

мещения этикеток на небольших 
упаковках для обсуждения аспек-
тов размещения этой информации 
в Рекомендациях оон — СГС. 
В будущем было решено разра-
ботать Руководство по выбору 
приоритетных мер по предупреж-
дению опасности (P-фраз), одна-
ко в настоящий момент в рамках 
СГС ответственность за их выбор 
несет производитель продукции. 
Следует отметить, что в рамках 
законодательства еС в соответ-
ствии с требованиями Регламен-
та CLP на этикетку должны быть 
вынесены только шесть Р-фраз 
и Руководство, регламентирующее 
критерии выбора приоритетных 
мер по предупреждению опаснос-
ти, уже существует. помимо этого 
большинство специалистов отме-
тили, что в дополнение к самим 
примерам размещения этикеток 
на небольших упаковках необхо-
димо дать объяснения общего про-
цедурного характера проведения 
процесса разработки и нанесения 
такой маркировки.

8. Наращивание потенциала по 
внедрению Рекомендаций ООН —  
СГС в различных странах.

отдельно на обсуждение был 
вынесен целый блок, посвящен-
ный наращиванию потенциала по 
внедрению СГС в различных стра-
нах, в рамках которого представи-
тель Учебного и научно-исследова-
тельского института оон сообщил 
о результатах этой деятельности, 

опасно для металла, 
кожи и глаз

опасно только 
для металла

опасно только 
для кожи и глаз

опасно для глаз

а представитель организации эко-
номического сотрудничества и раз-
вития представил информацию об 
обновлении ряда новых руково-
дящих принципов оЭСР по тес-
тированию химических веществ. 
помимо этого был поднят вопрос 
об участии подкомитета по СГС 
в планируемой в следующем году 
конференции Риo+20. на данный 
момент секретариат подкомитета 
не дал информацию об этом.

В целом почти все страны, при-
нимающие участие в заседании, 
продемонстрировали заинтере-
сованность в работе над усовер-
шенствованием Рекомендаций 
оон — СГС, особенно стоит от-
метить активность экспертов из 
бельгии, Ирландии, нидерландов, 
США и Франции.

В отношении встречи в Жене-
ве наибольший интерес для Рос-
сийской Федерации может пред-
ставлять участие в группах по 
переписке, посвященных созданию 
единого гармонизированного пе-
речня по классификации опаснос-
ти, а также по вопросам разделе-
ния символов опасности. Со всеми 
информационными документами, 
по которым велось обсуждение, 
а также с отчетом о заседании (бу-
дет подготовлен через некоторое 
время) и другими материалами по 
деятельности подкомитета по Ре-
комендациям оон — СГС можно 
ознакомиться на сайте КИЦ СнГ 
в разделе «международный диа-
лог»: http://www.ciscenter.ru

Рис. 2.  Различные пиктограммы для маркировки 
коррозионной химической продукции и продукции, 
представляющей опасность для кожи и глаз класса 1

Рис. 3.  Новый символ, 
предлагаемый для маркировки 
продукции, опасной для глаз


