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REACH: регистрация, оценка, разрешение и ограничение
использования химических веществ
(директива EC 1907/2006)
Dow Corning — один из ведущих мировых производителей продуктов на основе силикона и
поликристаллического кремния — традиционно придерживается принципов Responsible Care®, и
следует по пути экономически стабильного и социально ответственного развития. Корпорация
Dow Corning полностью поддерживает цели директивы REACH. Они включают: повышение
качества здравоохранения и защиты окружающей среды; развитие химической промышленности с
учетом современных знаний о свойствах химических веществ и об их применении; управление
рисками в цепи поставок.
Директива REACH вступила в силу 1 июня 2007 года. Согласно данной директиве, должна быть
создана всеобъемлющая база данных для обмена информацией между партнерами по цепи
поставок и с Европейским химическим агентством (European Chemicals Agency, ECHA).
Корпорацией Dow Corning разработаны инструменты для многоуровневого, эффективного и
безопасного обмена информацией между клиентами, партнерами по каналам сбыта и
поставщиками.
По мере того, как участники цепи поставок работают над соблюдением директивы REACH, все
более ощутимым становится недостаток информации, восполняемый всевозможными формами
анкетирования и опросов. Корпорация Dow Corning обязуется своевременно предоставлять всю
необходимую информацию в рамках требований директивы REACH.
Ниже предлагаются к рассмотрению некоторые ключевые аспекты выполнения директивы
REACH корпорацией Dow Corning:
•

- предварительная регистрация. Корпорация Dow Corning заблаговременно выполнила
предварительную регистрацию в текущем ассортименте продукции всех веществ, в
отношении которых она несет ответственность и имеет обязательства по регистрации в
соответствии с директивой REACH, а также ведет работу с поставщиками сырья и
последующими потребителями продукции с целью удостовериться в соответствии их
деятельности указанным требованиям. Это позволяет избежать сбоев в цепи поставок;
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•

- регистрация. Корпорация Dow Corning осуществила регистрацию веществ,
содержащихся в ее продукции, в соответствии с обязательствами согласно директиве
REACH. Корпорация Dow Corning продолжает работу над регистрацией согласно графику
дальнейшего исполнения директивы REACH, и обязуется обеспечивать соответствие
требованиям в части, касающейся поэтапной регистрации (переходные положения на
период с 2013 по 2018 г.). Вследствие многочисленности веществ, содержащихся в
стандартной продукции корпорации Dow Corning, определение конкретных сроков для
каждого продукта представляется нецелесообразным;

•

- регистрационные номера. Вследствие многокомпонентности производимой продукции,
корпорация Dow Corning не предполагает введение регистрационных номеров для своих
продуктов в рабочем порядке. Согласно директиве REACH, обязательной является
регистрация веществ, а не продукции. Таким образом, регистрационные номера присвоены
только уже зарегистрированным веществам. Вещества, которые подлежат регистрации к
2013 или 2018 годам, будут временно использоваться без регистрационных номеров.
Полимеры в настоящий момент регистрации не подлежат. Большинство наших продуктов
являются комбинацией веществ. Таким образом, регистрационных номеров для каждого
отдельного продукта корпорации Dow Corning не существует.

•

Импортированная продукция. Обратите внимание! Вышеприведенная информация
применима только в случае приобретения продукции на заводах и складах корпорации
Dow Corning в пределах Европейской экономической зоны (European Economic Area, EEA).
В случае приобретения продукции за пределами Европейской экономической зоны
(European Economic Area, EEA) советуем посетить веб-страницуучебного центра REACH.
В разделе«Экспортная информация для клиентов неевропейских компаний» размещена
ссылка на бланк заявления на имя доверенного лица единственного представителя.
Заявление надлежит подать в службу доверенного лица единственного представителя для
обеспечения экспорта в ЕС/ЕЭЗ.

•

Особо опасные вещества (SVHC). Кроме того, учебный центр REACH предоставляет
доступ к спискам всей имеющейся продукции, содержащей вещества, внесенные в
перечень веществ-кандидатов REACH. Этот список обновляется дважды в год по мере
обновления перечня веществ-кандидатов Европейским химическим агентством (European
Chemicals Agency, ECHA) и доступен по следующему адресу:
Продукция, подпадающая под воздействие веществ, содержащихся в перечне веществкандидатов REACH
Deutsch | Français | Italiano | Español | Português

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.
Примечание. Данная информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена в соответствии с
принципом наивысшей добросовестности и предназначена только для обозначения позиции корпорации
Dow Corning касательно требований директивы REACH на момент выдачи заявления. Настоящая
информация не является юридическим советом или указаниями касательно какого-либо законодательного
акта или директивы и, соответственно, не должна рассматриваться в таком качестве. Корпорация Dow
Corning и ее аффилированные компании ни при каких обстоятельствах не будут нести перед получателем
ответственности за последствия, возникшие в результате доверия к этой информации или использования
ее.

•

Факторы, влияющие на поставки. В случае невозможности получения ингредиента по
причине его отзыва поставщиками, корпорация Dow Corning обязуется предпринять все
коммерчески целесообразные упреждающие меры для изменения формулы или
модификации продукта. В этих случаях мы будем информировать клиентов.

•

Информация об использовании продукции последующими потребителями.
Корпорация Dow Corning заявляет о намерении вести работу с последующими
потребителями своей продукции для выяснения способов использования выпускаемых
продуктов. При условии, что данные способы использования безопасны и поддерживаются
Dow Corning, корпорация Dow Corning предполагает их регистрировать. Если клиенты по
причинам конфиденциальности не желают разглашать свои способы использования
продукции Dow Corning (содержащей вещества, произведенные или импортированные в
ЕС корпорацией Dow Corning), они как последующие потребители продукции имеют
право, согласно директиве REACH, взять на себя исключительную ответственность за
регистрацию способа использования подобного вещества непосредственно в ECHA.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/REACH_uses_for_Dow_Corning_products.pdf
Информация о добыче сырья. За исключением случаев, когда использование вещества
является коммерческой тайной, Dow Corning планирует предоставлять поставщикам
обоснованно затребованную информацию с целью убедиться, что основные сырьевые
материалы одобрены (и, если необходимо, зарегистрированы), а также избежать
возможных обвинений в несоответствии производственных процессов корпорации нормам
REACH. Рекомендации по использованию и воздействию, описанные в разделе RIP 3.2.2IV, будут формировать основу этого обмена данными. Примечание. Информация об
использовании не требуется для промышленных веществ, которые не попадают в разряд
опасных (Приложение III) и производятся в объемах, не превышающих 10 тонн в год.

•

Компаниям, которые используют химические вещества, но не ознакомлены со своими
обязательствами согласно директиве REACH, рекомендуется посетить веб-страницу REACH
Navigator – About REACH (Путеводитель по REACH – Описание REACH), предоставленную
Европейским химическим агентством.
Специалисты по соблюдению правовых норм Dow Corning готовы ответить на дополнительные
частные вопросы относительно данного заявления. Отправьте запрос по адресу:
reachsupport@dowcorning.com

Корпорация Dow Corning (включая дочерние компании)
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