1. Принимая во внимание проведенное исследование, следует повысить
информированность производителей. Производителям обязан улучшить технологические
процессы и планирование выпуска ассортимента товаров; сократить и в конечном итоге
отказаться от применения всех токсичных веществ, особенно таких токсичных металлов
как свинец, и при технологических процессах, и при выборе материалов для изготовления
своей продукции. Производители должны предлагать потребителям, особенно детям,
товары, не содержащие токсичные вещества.
2. Странам не следует поддерживать производителей, выпускающих и продающих товары
для детей с токсичными компонентами. Достижение к 2020 г. ситуации, когда в детских
товарах не будет токсичных веществ - это четкая и вполне достижимая цель для стран
региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).Компании могут
производить безопасные детские товары, которые не содержат токсичных веществ,
включая токсичные металлы. Если доступны свободные от токсичных веществ
альтернативы, то потребителям нет необходимости покупать товары, содержащие
токсичные химические вещества.
3. Правительствам стран ВЕКЦА следует усилить надзор за содержанием токсичных
веществ в товарах для детей. Им следует принять национальные стандарты и технические
регламенты с более низким пределом концентрации свинца в товарах для детей и
ужесточить регулирование содержания других токсичных металлов в детских товарах на
основе подхода по регулированию показателей общей концентрации токсичных металлов
в товарах для детей. В частности, такой подход позволит защитить национальные рынки
от наплыва товаров, забракованных в странах ЕС и в других странах с более
прогрессивным законодательством и стандартами.
4. Контролирующие органы должны регулярно проводить широкомасштабное
тестирование товаров для детей. Контроль качества товаров на рынках, в магазинах,
включая интернет-магазины должен проводиться не реже одного раза в год. Покупатели
должны быть уверены в том, что государственный знак обращения на рынке
действительно гарантирует безопасность продукции в соответствии с существующим
законодательством и установленными стандартами.
5. Правительствам следует ужесточить контроль за ввозимой продукцией и увеличить
правовые штрафы и санкции. Следует ужесточить нормы санитарноэпидемиологического
контроля и усилить общественный контроль качества продукции. Правительствам следует
проводить конфискацию товаров, не прошедших контроль, с последующей их
ликвидацией и наложением штрафов на производителей и продавцов некачественных
товаров.
6. Правительствам следует ввести маркировку содержания токсичных металлов в товарах
для детей. Основным принципом для производства детских товаров должен стать принцип
"нет данных об опасных веществах - нет выхода на рынок". Правительства должны ввести
штрафы за реализацию игрушек без маркировки и без сертификатов. Размер штрафа
должен быть увеличен в зависимости от оборота компании.
7. Правительства обязаны информировать потребителей о принимаемых мерах,
обеспечивающих безопасность товаров для детей. Потребители должны внимательно
изучать маркировку продукции для детей и стараться определить их химическую
безопасность перед покупкой. Отправляя компаниям запросы относительно
экологической политики и требуя информацию о безопасности продукции, потребители

могут помочь компаниям перейти к постепенному сокращению и, в конечном итоге, к
полному отказу от применения токсичных химических веществ в материалах для
изготовления продукции и в технологических процессах. Именно потребители должны
стать движущей силой, которая приведет к производству безопасной «чистой» продукции.
8. Странам следует пересмотреть перечень продукции, которую не относят к игрушкам и
посему не относят к сфере действия национальных техническх регламентов и
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС
008/2011) и регламент Таможенного Союза о безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков (ТР ТС 007/2011). Бижутерию для детей, спортивный инвентарь и
имитаторы оружия следует исключить из этого перечня. Содержание токсичных веществ
в них должно регулироваться Техническими регламентами ТР ТС 008/2011 и ТР ТС
007/2011
во избежание экспозиции детей токсикантами, содержащимися в данной
продукции, включая свинец, мышьяк и сурьму.

