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В статье рассмотрены вопросы совершенствования государственного регулирования 

обращения химических веществ и смесей и подготовки к вступлению в действие 

технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической 

продукции». Обсуждаются пути технологической модернизации отечественной 

промышленности за счет стимулирования использования субъектами промышленной 

деятельности современных технологий, в том числе научно обоснованных 

конкурентоспособных наилучших доступных технологий, обеспечивающих приемлемые 

уровни рисков негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду 

химических веществ на различных стадиях жизненного цикла выпускаемой продукции. 

Подчеркивается необходимость гармонизации национальных регуляторных практик с 

межгосударственными и международными системами обеспечения химической 

безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Российской Федерацией предпринимаются последовательные шаги по 

реализации принципов системного подхода в сфере регулирования обращения 

химических веществ и их смесей и обеспечения химической безопасности. При 

непосредственном участии Минпромторга России в данной сфере деятельности 

разработан и разрабатывается ряд документов, соответствующих наилучшим 

мировым практикам и гармонизированных с международными стандартами 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Россия: от фрагментарности к системному регулированию 

обращения химических веществ и их смесей и обеспечению химической 

безопасности. 
 

Установленные этими документами целеполагающие векторы 

дальнейшего развития государственного регулирования обращения химических 

веществ и их смесей определены, исходя из национальных приоритетов, 

охватывающих широкий круг проблемных вопросов стратегического 

планирования, и закреплены в следующих документах: 

● Стратегия 2020: повышение конкурентоспособности производства и 

экспорта несырьевой продукции; 

● Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на 

период до 2030 года;  

● Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Вышеуказанными документами определено, что одной из основных задач 

государственной политики в области обеспечения химической безопасности 

Российской Федерации является внедрение и применение Согласованной на 

глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки 

химической продукции (СГС) [1].  

Рекомендации ООН-СГС представляют собой эффективный инструмент 

регулирования обращения химической продукции, внедрение которого 

способствует повышению уровня защиты здоровья населения и качества 

окружающей среды от негативного воздействия опасных факторов химической 

продукции, гармонизации национального законодательства с международно-

признанными нормами и принципами, а также снижению торговых барьеров 

при экспорте отечественной химической продукции. 

ЦЫБ и др. 
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Достижение установленных целей планируется обеспечивать по трем 

системно взаимоувязанным приоритетным направлениям. 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2016 

года № 1019 утвержден национальный технический регламент «О безопасности 

химической продукции» [2]. Практически одновременно, решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2017 г. утвержден 

аналогичный по содержанию технический регламент Евразийского 

экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС) 

041/2017 [3]. Указанные регламенты разработаны с учетом СГС в части 

установления критериев классификации опасности и  элементов системы 

информирования, и определяют порядок обеспечения доступа химической 

продукции на рынки Евразийского экономического союза. 

Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года 

(утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2016 г. № 954-р), Минпромторг России определен головным федеральным 

органом исполнительной власти (ФОИВ), ответственным за реализацию 

положений технических регламентов Евразийского экономического союза, 

устанавливающих требования безопасности к химической продукции. В число 

ответственных исполнителей указанного мероприятия также входят Минэнерго 

России, Росстандарт, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная 

служба России. 

Кроме того, в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации, выработку государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в данной сфере осуществляет Минпромторг России в рамках 

реализации федеральных законов от 31.12.2014 № 488-ФЗ, от 27.12.2002 

№  184-ФЗ и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от  05.06.2008 № 438, включая: 

 развитие промышленного и оборонно-промышленного комплекса;

 оказание государственных услуг по управлению госимуществом в 28

отраслях промышленности;

 поддержку экспорта промышленной продукции;

 государственное регулирование внешнеторговой деятельности.

Согласно Итоговому документу Химического Диалога АТЭС [4], в

глобальных цепочках поставок химические вещества являются основными 

компонентами в более чем 96% промышленных товаров, что указывает на 

необходимость в перспективе проведения оценки степени опасности 

практически всей промышленной продукции. 

Информация о фактическом выпуске и характеристиках промышленной 

продукции Российской Федерации содержится в созданной по заказу 

Минпромторга России государственной информационной системе 

промышленности (ГИСП), объединяющей ресурсы и аналитические 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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возможности около 10 000 предприятий, взаимодействующей с иными 

информационными системами в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия.  

ГИСП, предназначенная для эффективного информационного 

взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности с 

регулятором во исполнение законодательных требований, располагает 

следующими возможностями: 

 автоматизированные процессы сбора и обработки информации,

 единое хранилище - оперативный доступ к объединенной информации

посредством использования облачных технологий,

 координация деятельности ФОИВ путем системы межведомственного

электронного взаимодействия,

 визуализация данных,

 интерактивные инструменты многомерного анализа,

 формирование отчетности,

 интеграция с внешними источниками,

 мобильные приложения.

ГИСП имеет гибкие настройки и потенциал для развития, в том числе

возможность включения новых сегментов. Таким новым сегментом (рис. 2) 

может стать национальная часть Реестра химических веществ и смесей 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создаваемая для обеспечения 

доступа на рынок химической продукции, соответствующей требованиям 

безопасности ТР ЕАЭС 041/2017.  

Рис. 2. Структура Государственной информационной системы 

промышленности (СМЭВ – система межведомственного электронного 

взаимодействия, НТД- наилучшие доступные технологии). 

ЦЫБ и др. 
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Наличие реестра необходимо для проведения предусмотренной 

техническим регламентом процедуры оценки соответствия в форме 

государственной регистрации.  

Государственная регистрация может быть осуществлена в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в режиме «одного 

окна», в том числе в электронной форме (схема оказания государственной 

услуги представлена на рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Общая схема государственной регистрации химической продукции в 

Российской Федерации.  

 

Реализация поставленных техническим регламентом задач потребует 

оперативной разработки заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти целого ряда проектов нормативных правовых актов и 

иных документов, необходимых для подготовки к вступлению в действие 

технического регламента, в соответствии с Планом мероприятий по его 

реализации в Российской Федерации (представленном на утверждение 

Правительства Российской Федерации). 

Кроме того, необходимо разработать перечень документов по 

стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения технического регламента, осуществления оценки 

соответствия химической продукции требованиям технического регламента, а 

также перечень документов по стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Риски затягивания сроков разработки нормативных правовых актов и 

иных документов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных 

органов исполнительной власти (более 15) и длительными процедурами 

согласования, необходимостью выполнения значительного объема 

обеспечивающих мероприятий предполагается нивелировать за счет создания 

эффективного исполнительного механизма поддержки деятельности в сфере 

промышленности в рамках ведомственного проектного управления, 

предусмотрев создание специализированного научно-методического центра по 

вопросам регулирования обращения химических веществ и смесей. 

Предпринимаемые шаги позволят заблаговременно подготовить 

российскую промышленность к работе в условиях действия технического 

регламента и упростят задачу взаимного признания результатов оценки свойств 

химических веществ и смесей в рамках взаимодействия с государствами-

членами ЕАЭС, Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и 

другими международными союзами, объединениями и форумами, будут 

способствовать дальнейшему развитию и укреплению международного 

сотрудничества с данной сфере деятельности. 

Вместе с тем, анализ предлагаемых мер свидетельствует о необходимости 

в ближайшее время сосредоточить основные усилия на проведении прогнозных 

оценок и инвентаризации химических веществ и смесей, находящихся в 

обращении на предприятиях отечественной промышленности, паспортизации 

продукции, проведении в 2019-2021 гг. в инициативном порядке регистрации 

существующих на рынке химических веществ и смесей, а также необходимых 

исследований и испытаний перспективных новых химических веществ для их 

нотификации в самые сжатые сроки после вступления в силу технического 

регламента. 

2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Все химические вещества потенциально опасны для человека и 

окружающей среды, однако именно их использование лежит в основе 

технологической модернизации промышленности. 

В своем выступлении на заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в сентябре 2015 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подчеркнул, что «устанавливая квоты на вредные выбросы, используя другие 

по своему характеру тактические меры, мы, может быть, на какой-то срок и 

снимем остроту проблемы, но, безусловно, кардинально ее не решим. Нам 

нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении 

принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 

окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 

нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой». 

В интервью газете «Известия» от 9 февраля 2017 г. Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров 

констатировал, что «наступивший год, объявленный Президентом Российской 

ЦЫБ и др. 
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Федерации Годом экологии, напрямую касается промышленности. Это 

дополнительный толчок для экологической модернизации российской 

индустрии - в ближайшие несколько лет предприятия сделают конкретные 

шаги, нацеленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Но мы прекрасно понимаем, что и государство также должно идти навстречу 

бизнесу, чтобы новые экологические требования не «закошмарили» индустрию 

и не привели к закрытию предприятий. Хочется подчеркнуть, что наша задача - 

не заставлять и принуждать, а стимулировать предприятия переходить на новые 

технологии. Ведь, таким образом, мы будем развивать спрос на 

технологические решения, которые могут удовлетворять отечественные 

производители». 

В свою очередь, в итоговом докладе Секретариата ЮНЕП отмечалось, 

что «для защиты здоровья человека и окружающей среды, получения благ и 

ценностей, которые химические вещества могут привносить, странам 

настоятельно рекомендуется включать в свои экономические и социальные 

приоритеты развитие средств рационального регулирования химических 

веществ. Поскольку химические вещества имеют фундаментальное значение 

для национальных экономик, существует прямая связь между безопасным 

регулированием химических веществ и устойчивым социальным и 

экономическим развитием  

При этом наиболее эффективным средством уменьшения рисков, которые 

несут химические вещества, является построение экономики, которая будет 

продвигать ценность включения в технологические цепочки безопасных 

химических веществ с одновременным уменьшением рисков ненадлежащего 

использования химических веществ, характеризующихся опасными 

свойствами. 

Страны с развивающейся и переходной экономикой имеют возможность 

«проскочить» фрагментированные секторальные подходы регулирования 

химических веществ (на рабочих местах, регулирование выбросов, отходов, в 

готовых изделиях и др.), которые являлись традиционной составляющей 

политик химического регулирования в развитых странах. Принятие более 

обширной стратегии позволит правительствам интегрировать и координировать 

правовые режимы и организационные структуры и выработать более 

целостный подход к регулированию химических веществ». 

Указанные подходы были реализованы в Концепции развития системы 

регулирования обращения химических веществ и продукции, согласованной 

основными системными регуляторами - Минэкономразвития России, 

Минприроды России, Минздравом России, Минэнерго России, МЧС России, 

Ростехнадзором, ФСКН России, ФАНО России, а также профессиональными 

объединениями РСПП и РСХ (утверждена приказом Минпромторга России от 

31.12.2015 № 4372).  

В целом, деятельность предприятий промышленности может 

рассматриваться в виде совокупности технологий, каждая из которых включает 

макро- и микропотоки химических веществ и продукции (рис. 4). 
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Рис. 4. Взаимосвязь технологий и контролируемых потоков химических 

веществ (ХВ) . 

Функциональная зависимость используемой технологии от содержания 

химических веществ (ХВ) в различных средах определяет уровень обеспечения 

химической безопасности по каждому из видов контрольно-надзорной 

деятельности (КНД) (представлены в табл. 1 и на рис. 5). 

Таблица 1.  Сферы контрольно-надзорной деятельности, направленные на 

обеспечение химической безопасности и предусматривающие контроль за 

содержанием химических веществ (загрязняющих, опасных)  

на предприятиях промышленности 

Обозначение на рисунке 4 Сферы КНД,  направленные на 

обеспечение химической 

безопасности* 

Ответственный ФОИВ 

ХВ  промыш. 

безопасность 

Промышленная безопасность Ростехнадзор 

ХВ  охрана труда Охрана труда Минтруд России 

ХВ  ЧС 

ХВ в ГО 

ХВ – защ. терр. и 

населения 

Предупреждение и ликвидация ЧС 

Гражданская оборона  

Защита населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного 

характера  

МЧС России 

ХВ в выбросах и сбросах 

ХВ в отходах  

ХВ – вторичные ресурсы 

Выбросы и сбросы   

Отходы  

Переработка отходов 

Минприроды России 

Транспортировка ХВ Транспортирование химических 

веществ (загрязняющих, опасных) 

Минтранс России 

ХВ в готовой продукции Конкурентоспособность и 

безопасность готовой 

промышленной продукции 

Минпромторг России
 
** 

ХВ в продукции ОПК Объекты производства ВВ, порохов, 

ЦЫБ и др. 
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РТ и изделий их содержащих  

Объекты снаряжения и утилизации 

боеприпасов, ракет и их составных 

частей. 
Объекты ракетно-космической 

деятельности, на которых 

обращаются опасные вещества  

Минпромторг России 

ХВ – антитеррор Антитеррористическая деятельность ФСБ России 

Экспорт ХВ Экспорт промышленной продукции ФСТЭК России 

*Применительно к каждой сфере КНД Правительством Российской Федерации

утверждаются перечни контролируемых химических веществ (загрязняющих, опасных), а

также  возможные уровни и предельные нормы их содержания в различных средах;

информация о текущей ситуации по каждому направлению аккумулируется в ГИСП

** Совместно с Роспотребнадзором, Минсельхозом России, Минприроды России, МВД

России и иными заинтересованными ФОИВ

Рис. 5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

разрешительные, контрольные или надзорные функции в области обеспечения 

химической безопасности в сфере промышленности.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Вышеуказанные технологии должны обеспечивать необходимые уровни 

химической безопасности в промышленности и отвечать балансу интересов 

государства и бизнес-сообщества:  

с одной стороны - требованиям заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти (регуляторов), осуществляющих, в том числе 

контрольно-надзорные функции по отдельным самостоятельным направлениям 

обеспечения химической безопасности,  

а с другой - потребностям субъектов деятельности в сфере 

промышленности в отношении обеспечения выпуска конкурентоспособной 

продукции.  

Это в очередной раз подчеркивает, что проблема обеспечения химической 

безопасности в промышленности носит ярко выраженный комплексный, 

многосекторальный характер. 

В связи с этим следует особо отметить, что в отличие от контрольно-

надзорных органов, Минпромторг России в рамках своих полномочий 

ориентирован на создание условий, необходимых для устойчивого развития 

промышленности, повышение ее конкурентоспособности и химической 

безопасности, выступая в роли гаранта оптимального регулирования 

технологического развития промышленного комплекса Российской Федерации 

и соблюдения баланса интересов государства и бизнес-сообщества в сфере 

обращения химических веществ и их смесей (рис. 6).  

Рис. 6. Инновационный цикл технологической модернизации российской 

индустрии. 

ЦЫБ и др. 
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Одним из первых опытов выполнения указанных функций является 

реализация Минпромторгом России положений Федерального закона от 

21.07.2014 № 219-ФЗ в части, касающейся ответственности за разработку и 

реализацию перехода на принципы НДТ и внедрение современных технологий. 

Указанное не исключает инициативных шагов в этом направлении и со 

стороны других регуляторов. 

Создание методологических основ экспертно-аналитической оценки 

государственного регулирования обращения химических веществ и их смесей в 

рамках разработки проектов технологической модернизации отечественной 

промышленности предусматривает стимулирование использования 

современных технологий, в том числе, в виде комплекса мер по управлению 

рисками и оказанию государственной поддержки в интересах использования 

промышленностью: 

 научно обоснованных конкурентоспособных современных технологий, в т. 

ч. НДТ, обеспечивающих приемлемые уровни рисков негативного 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду химических 

веществ на различных стадиях жизненного цикла выпускаемой продукции 

(технологические меры); 

 эффективных средств индивидуальной защиты, обеззараживания и контроля 

качества окружающей среды, систем жизнеобеспечения, а также ликвидации 

источников химической опасности ранее выведенных из эксплуатации 

объектов промышленной инфраструктуры, рекультивации и возвращения в 

хозяйственный оборот загрязненных территорий (защитные меры); 

указанные меры носят дополнительный характер, используются в случае 

недостаточности предпринимаемых технологических мер и в совокупности с 

ними призваны обеспечить снижение риска негативного воздействия 

химических факторов до приемлемого уровня; 

 информационно-консультационной поддержки в виде каталогов, 

справочников, бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих постоянно 

обновляемую экономическую, правовую, производственно-технологическую 

информацию, необходимую для производства промышленной продукции, 

информацию в области маркетинга, а также информационно-технические 

справочники по НДТ и методические рекомендации по их применению 

(информационные меры). 

Стимулирование деятельности в области обеспечения химической 

безопасности в сфере промышленности может также осуществляться путем 

предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой 

поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической и 

инновационной деятельности, поддержки развития их кадрового потенциала, 

осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставления 

государственных и муниципальных преференций, иных мер поддержки, 

установленных для субъектов деятельности в сфере промышленности 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований.  

3. ИНТЕГРАЦИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРАКТИК В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 

Правительства многих стран мира предприняли национальные 

законодательные инициативы для ограничения количества потенциально 

опасных ситуаций, возникающих из-за растущего объема химических веществ 

и продукции на рынке (рис. 7).  

Канада
1999 г

ЕС
2008 г

Китай 2010 г

Австралия 
1990 г

США
1976 г
CSIA
– 2015?

Южная
Корея
2015 г

Korean 
REACH, CCA

Япония 
1973 г 

Турция 
2015 г 

KKDIK

Новая 
Зеландия
1996 г

Рис. 7. Динамика  развития   национальных   систем  регулирования  обращения 

химических веществ. 

Подписаны соответствующие международные конвенции (рис. 8) и 

созданы межгосударственные специализированные структуры для решения 

проблем, связанных с химическими веществами (рис. 9). 

ЦЫБ и др. 
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Рис. 8. Международные конвенции, касающиеся химических веществ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Рис. 9. Межгосударственные специализированные структуры по проблемам 

химических веществ. 

Площадкой для организационно-аналитической поддержки регуляторов 

на международных форумах, координации деятельности экспертов, обсуждения 

возникающих вопросов, выработки консолидированного мнения может стать 

ранее уже упоминавшийся специализированный научно-методический центр по 

вопросам регулирования обращения химических веществ и смесей (рис. 10).  

ЦЫБ и др. 
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Рис. 10. Интеграция регуляторных практик в международные системы обеспечения химической безопасности и 

регулирования обращения химических веществ и продукции. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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гармонизация имеющегося нормативно-правового, содержательного и 

технического инструментария с базовыми требованиями в сфере 

международного сотрудничества, а также подтверждение соответствующих 

квалификационных компетенций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развивающийся в Российской Федерации системный подход к 

регулированию обращения химических веществ и смесей призван обеспечить 

условия, необходимые для устойчивого развития отечественного 

промышленного комплекса, повышения его инвестиционной 

привлекательности, конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

перехода на современные технологии, снизив до приемлемого уровня риски 

негативного воздействия химических веществ и продукции на человека и 

окружающую среду. 
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Американский химический Совет совместно с Агентством по охране 

окружающей среды создал Центр реализации принятого в 2016 г. Закона США 

о химической безопасности – «Химическое регулирование в 21 веке» - 

документа, легитимизирующего СГС (аналогичный предыдущий Акт о 

токсичных химических веществах был принят 40 лет назад, его нынешняя 

актуализация – сплав требований национальной и международной 

общественности). 

Наряду с США, Германия также создает Международный центр по 

устойчивой химии с целью обеспечения поддержки международных инициатив 

и выполнения международных обязательств Германии в данной сфере 

деятельности. 

В связи с этим одной из ключевых задач, решаемых отечественной 

организацией, является максимальная адаптация, совершенствование и 

20



1

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF 

HANDLING OF CHEMICALS AND THEIR MIXTURES 

S. A. Tsyb, D. O. Skobelev
1
, A. E. Orlov, P. V. Filatkin, A. G. Chistyakov2,

and N. M. Muratova
2* 

Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Federal State Autonomous Body “Research Institute “Environmental Industrial Policy Center”, 

Moscow, Russia 
2
Coordinating Informational Center of CIS Member States on Approximation of Regulatory 

Practices, Moscow, Russia, *e-mail: n.muratova@ciscenter.org 

Received March 30, 2018 

Abstract – The article deals with the issues of improving state regulation in the field of handling of 

chemicals and chemical mixtures within the context of preparing for the entry into force of 

Technical regulations of the Eurasian Economic Union “On the Safety of Chemical Products”. The 

ways of technological modernization of the domestic industry are discussed which can be 

performed by means of stimulating the use of modern technologies by the subjects of industrial 

activity, including scientifically based competitive best available technologies providing acceptable 

levels of risks of negative effects on human health and the environment caused by chemicals at 

various stages of their life cycle. The necessity of harmonizing national regulatory practices in 

accordance with interstate and international systems for chemical safety is emphasized. 
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