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Новый Регламент, нацеленный на регулирование производства,
размещения на рынке и использования химических веществ внутри
Европейского Союза, непосредственно затрагивает широкий круг
производителей в различных отраслях промышленности,
импортеров, дистрибьюторов и потребителей химической продукции
в странах Сообщества. При этом, безусловно, существенное
влияние будет оказано и на компании стран вне Евросоюза,
осуществляющих экспортные поставки своей продукции на
европейский рынок и потребляющих химические вещества и смеси,
произведенные в Европе.
В основу REACH положены такие важнейшие элементы как:
Регистрация:
Все

химические

вещества,

за

исключением

ряда

веществ,

выведенных из зоны действия нового Регламента, должны быть
зарегистрированы производителями или импортерами. «Нет
регистрации
–
нет
регламента.Регистрация

рынка»
потребует

—
от

главный
девиз
производителей и

импортеров представления технического досье для веществ,
производимых или импортируемых в количестве 1 тонны или более
в год, и Отчета о Химической Безопасности (CSR) для веществ,
производимых или импортируемых начиная с 10 тонн и выше. При

этом последующим потребителям химической продукции необходимо
будет гарантировать, что их специфическое использование
данного продукта также зарегистрировано.
Оценка:
Оценка Технического Досье и предложений промышленности по
проведению тестирования данного химического вещества будет
проводиться Европейским Химическим Агентством. При этом
Агентство также будет координировать проведение оценки
вещества компетентными органами власти Государств-участников,
которая имеет целью установить вещества, характеризующиеся
превышением допустимого риска.
Разрешение:
Для химических веществ, характеризующихся особо опасными
свойствами (канцерогенность, мутагенность, токсичность для
репродуктивной системы, стойкость в окружающей среде и
способность к бионакоплению), необходимо будет получать
разрешение на их использование или размещение на рынке для
конкретного использования. Агентство опубликует список веществ
— кандидатов, подпадающих под данную категорию.
Ограничение:
Производство, размещение на рынке или использование конкретных
опасных веществ с высокой степенью риска может быть ограничено
или запрещено.
Европейское Химическое Агентство:
Руководство техническими, научными и административными
аспектами REACH будет возложено на Европейское Химическое
Агентство (ЕСНА).
Согласованная классификация и маркировка:
Инвентаризация классификации и маркировки опасных веществ
поможет активизировать процесс согласования классификации

конкретного химического вещества внутри промышленности.
Доступ к информации:
Правила REACH по доступу к информации включают открытый для
общественности доступ к информации через интернет, текущую
систему запросов информации и специфические правила по защите
конфиденциальной бизнес информации.

