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Тальк в продукции компании
Johnson & Johnson и двойные
стандарты - проблема
обеспечения надежной защиты
здоровья детей в Армении

.
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Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду
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Результаты исследования состава детских
гигиенических товаров продукции J&J в Армении,
проведенного AWHHE в рамках проекта IPEN
◼
◼
◼

◼

◼

Продукция J&J очень популярна и легко доступна на армянском рынке.
К сожалению, в Армении нет данных об отчетах и академических
исследованиях продукции, содержащей тальк.
Потребители и лица, обеспечиващие уход за маленькими детьми (женщины,
матери, медицинский персонал) очень слабо осведомлены и имеют очень
ограниченный доступ к информации о наличи.и асбеста в присыпке и его вреде
В течение сентября - октября 2020 года AWHHE провела краткое исследование
рынка и посетила аптечную сеть по продаже детской присыпки. В результате
исследования выяснилось, что в Армении продается детская присыпка J&J, а
также продукция производства Германии, России и Армении.
За этим последовали усилия по изъятию косметических средств с тальком J&J
из продажи, в том числе письма в компанию J&J или другим продавцам
косметического талька с просьбой удалить их продукты; кампания по
повышению осведомленности общественности о вреде талька и проблеме
двойных стандартов (охвачены 9 общин в 6 регионах страны).

Краткое исследование рынка детской присыпки и
продукции J&J в Армении
◼

◼

По нашим данным, около 30 компаний
занимаются импортом различных
медицинских, косметических и
гигиенических товаров. Тем не менее,
трудно определить другие компании,
кроме J&J, которые импортируют и
продают детскую присыпку J&J.
На этикетках нет информации о
производителе и / или импортере. Об
этом знают сотрудники Минэкономики.

◼

При посещении аптек наши эксперты
заметили различную детскую
присыпку. Сотрудники одной из аптек
отметили (не для протокола), что есть
компании, которые привозят порошок,
а затем производят упаковку и
продают продукт под другими
названиями:

Тальк для детей: обязательства Армении в рамках ТС и ЕАЭС
Армения как член Таможенного союза следует правилам технических регламентов
Таможенного союза:
◼
ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмернокосметической продукции» (в редакции от 29 марта 2019 г.),
http://docs.cntd.ru/document/902303206

◼

ГОСТ 31698- 2013 МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС):
 «Продукция косметическая порошкообразная и компактная (от апреля 2019 г.), сюда
входит косметическая продукция гигиеническая (тальк, присыпка, пудра детские,
парфюмированная, дезодорирующая), предназначена для гигиенического ухода за
телом https://files.stroyinf.ru/Data/564/56483.pdf
 И с дополнениями в силе с 6 мая 2020 г. решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 г. N
32 http://vsegost.com/Catalog/56/56483.shtml

Система маркировки продукции в Армении
◼

Положения, относящиеся к маркировке содержатся в Постановлении Правительства
Республики Армения об утверждении Технического регламента Руководства по
безопасности и о признании Постановления Правительства Республики Армения N 1551-N
от ноября 2004 года (https: // www. .arlis.am / DocumentView.aspx? DocID = 89353). Пункт 5
предусматривает следующую информацию, предоставляемую потребителю:















◼

название продукта;
страна происхождения;
название организации-производителя (фирмы);
основное (или эксплуатационное) значение продукта или его применения;
процедуры и условия для безопасного хранения, транспортировки, безопасного и эффективного
использования, ремонта, восстановления, очистки и уничтожения в случае необходимости;
основные потребительские свойства и характеристики;
информация об оценке соответствия;
местонахождение производителя;
цена и условия покупки товара;
гарантийный срок (если таковой предусмотрен законом);
отметки о нормативных документах, которые должны соответствовать требованиям товара;
информация о возможных последствиях действий потребителей после истечения указанных сроков и
неисполнения таких действий
информация о правилах купли-продажи товаров
В зависимости от типа продукта производитель (или продавец) может предоставить потребителю
другую информацию.

Положения предусмотрены также в Постановлении Правительства Республики Армения №
1923-N от 7 ноября 2002 года об установлении Порядка для потребителя по содержанию
информации и обязательных требованиях к отдельным видам продукции (работ, услуг)
https. : //www.arlis.am/DocumentView.aspx DocId = 10346

Национальные институты, призванные защищать рынок от
опасной продукции: Министерство экономики и его структуры

Обращение к властям
◼

◼

В ноябре 2020, AWHHE направила письмо в минисерство Экономики,
 отметив:
◼ глубокую обеспокоенность общественности опасностью талькосодержащей
продукции компании J&J
◼ отсутствие безопасного уровня воздействия асбеста (например, правительства
ЕС запретили использование талька в косметических и фармацевтических
продуктах)
◼ отсутствие в Армении лабораторного контроля талькосодержащих продуктов
 призвав:
◼ используя опыт развитых стран, запретить ввоз и продажу талькосодержащих
продуктов,
◼ ввести лабораторный контроль
◼ отдавать предпочтение продуктам на основе рисовой муки, которые являются
технически осуществимой и доступной альтернативой талькосодержащим
продуктам.
Ответ/реакция: после ряда обсуждений по телефону, запрос был отправлен в Минздрав от
Минэкономики; в декабре 2020 Минздрав официально ответил Минэкономики, отметив, что
исседовано соответствующее законодательство ЕАЭС, и Минздрав не уполномочен
контролировать соответствие регламентам продукции на рынке (т.е. отписка)

Вебинары
С октября по декабрь 2020, мы провели 18 вебинаров
Регион

община

Котайк
Ширак

Гохт
Ани Пемза
Багреван
Исаакян
Гусанагюх
Ширакаван
Джрапи
Таперакан
Шаумян
Далар
Беркануш
Бурастан

Арарат

участники
9

22

Баграмян
Армавир

Маргара
Джрарат
Акнашен
Лусагюх
Апага

3 региона

18 общин

31

№
1

регион
Ширак

община
Гюмри

участники
37
91

Обзор

469
94

Информационная кампания
Распространение через социальные платформы
https://www.facebook.com/groups/613590928782332
https://www.facebook.com/groups/154419165064169
https://www.facebook.com/groups/1160205233999940
https://www.facebook.com/groups/291439438393354
https://www.facebook.com/groups/638204223463773
https://www.facebook.com/groups/2523615957898137

1800
2

Котайк

Солак

2500
2316

3

Ереван

Ереван

725

Ереван
Армавир
Армавир
Армавир

Ереван
Джрарат
Лусагюх
Акнашен

262
1262
2203
2791

Арарат

Таперакан 533

Арарат

Баграмян

1900

Арарат

Данар

52

Сюник

Татев

3652

4

5

6

20687

https://www.facebook.com/%D5%8D%D5%B8%D5%AC%D5%A1%
D5%AF%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1
%D6%80%D5%A3-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81101481378022934
https://www.facebook.com/www.aarhus.am/posts/477202362287074
6
https://www.facebook.com/blejan.org
https://www.facebook.com/jraratarmavir/posts/425972921745017
https://www.facebook.com/LUSAGYUX/posts/2781882902090972
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101403288911
0548&id=100015115390449
https://www.facebook.com/photo/?fbid=198611735126501&set=a.10
3020178018991
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=269757411389
1082&id=100009155584222
https://dalar.schoolsite.am/%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6
%81%d5%ab%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a4%d5%a1%d6
%80%d5%b1/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156658519687
6439&id=100005749218584

Принимая во внимание уязвимость рынка
Армении перед проблемой двойных
стандартов, AWHHE продолжает следить за
ситуацией и продвигать необходимость
исключения из продажи тальксодержащей
продукции J&J с долгосрочной целью
исключить из продажи все тальксодержащие
косметические средства
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