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Целью справочника является предоставление химическим
предприятиям базовой информации о действующих и ожидаемых
нормативно-правовых актах, регулирующих обращение химической
продукции на национальных рынках различных стран.
Данный справочник разработан в практических целях и
предусматривает анализ действующих в странах мира нормативноправовых актов, которые имплементируют SAICM и GHS, а также
национальных стратегий и проектов в сфере регулирования
обращения химической продукции на внутреннем рынке, при
отсутствии соответствующих НПА.
С другой стороны, комментарии и субъективные оценки
действующих или ожидаемых нормативно-правовых новаций в сфере
регулирования химической продукции в справочнике отсутствуют.
Основные процедурные аспекты регулирования обращения
химической продукции, которые являются предметом анализа в
настоящем Справочнике:
Национальная или межгосударственная регистрация, или
нотификация находящейся на рынке или вводимой на рынок

химической продукции;
Классификация, маркировка и упаковка химической
продукции;
Требования
к
паспорту
безопасности
как
к
сопроводительному документу химической продукции;
Национальные реестры химических веществ.
Однако, при этом объем представленной информации в разрезе
каждой страны не одинаковый ввиду различной степени
имплементации SAICM и GHS в конкретной стране, а также в
соответствии доступности такой информации.
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