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ТОКСИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ В ТОВАРАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Результаты опроса, проведенного в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Есть ли токсичные химические вещества в игрушках, с которыми играют ваши дети? 

Игрушки - очень большой глобальный бизнес. Большинство игрушек на рынке - многие миллионы из них - 
производятся в Китае. Такие химические вещества и тяжелые металлы в игрушках, как свинец, кадмий, 
мышьяк и ртуть, угрожают здоровью детей. 

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о тревожных выводах и cрочных рекомендациях новейшего 
исследования сотен игрушек и других потребительских товаров для детей (например, детских украшений, 
косметики).  

Мероприятие начнётся с выпуска ‘‘Токсичные игрушки: Взгляд на Восточную Европу, Кавказ и Центральную 
Азию”, содержащего выводы исследoвания ‘‘Токсичные металлы в товарах для детей”. 

Ясно одно: существует настоятельная необходимость в более жестком контроле производства товаров для 
детей и торговле ими. 

ПАНЕЛЬ 

Ольга Сперанская, сопредседатель IPEN / Эко-Согласие 
Оксана Цитцер, консультант, региональный центр, Россия 
Елена Манвелян, директор, Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду 
Олег Печенюк, директор, Независимая экологическая экспертиза, Кыргызстан 
Валентин Емелин, ГРИД-Арендал 
Кевин Манн, Подпрограмма ЮНЕП по химическим веществам 

 

ПРОГРАММА 
Обсуждение результатов ‘‘Токсичные Игрушки: Взгляд на Восточную Европу, Кавказ и Центральную Азию”.  

Обсуждение рекомендаций, текущих инициатив и необходимых последующих действий. 

 

Исследование ‘‘Токсичные металлы в товарах для детей” было проведено под покровительством организаций 
IPEN (англ. International POPs Elimination Network), Эко-Согласие (Россия), Армянские женщины за здоровье и 
здоровую окружающую среду, MAM-86 (Украина), Центр Экологических решений (Беларусь), Независимая 
экологическая экспертиза (Кыргызстан) и Greenwomen (Казахстан). 

Исследование разработано в сотрудничестве с центром ГРИД-Арендал и Норвежским Фондом и выполнено 
при финансовой поддержке SSNC Норвежского Фонда и ГРИД Арендал.  

Общей целью исследования и публикации является запуск крупномасштабной кампании по оценкe и 
сокращению поступления игрушек с опасными токсичными веществами на национальные рынки Восточной 
Европы, Кавказa и Центральной Азии, а также на другие территории. 

 


