Информационный бюллетень проведенных мероприятий
GCP/RER/040/EC: Повышение потенциала для устранения и предотвращения повторного использования устаревших
пестицидов в качестве модели для решения проблемы неиспользованных опасных химических веществ на территории
бывшего Советского Союза

Специальные
мероприятия на
протяжении
деятельности нашего
проекта
• Вторая встреча
руководящего комитета
проекта (11-12 ноября
2013 года)
• 12ый Международный
форум по ГХГ и
пестицидам (6-8 ноября
2013 года)

Партнеры проекта собрались в Киеве на вторую
встречу руководящего комитета
11 и 12 ноября 2013 года вторая встреча
руководящего
комитета
проекта
“Улучшенное управление пестицидами и
химическими
веществами
на
территории бывшего Cоветского Cоюза”
была организована в столице Украины –
Киеве. Данный проект партнерства
Европейской
комиссии/ФАО
осуществляется в сотрудничестве с

Институтом “Blacksmith”, организацией
“Зеленый крест” Беларусь, “Зеленый
крест” Швейцария, Международной
ассоциацией по ГХГ и пестицидам
(IHPA), и организацией Милиоконтакт
интернашионал.

Проект рассматривает угрозу здоровью
общественности
и
экологии
от
использования устаревших пестицидов и
стойких
органических
загрязнителей
путем
наращивания
потенциала
в
рациональном управлении пестицидами
и
устойчивом
развитии
сельского
хозяйства.
Украинский
Институт
по
экологической гигиене и токсикологии
(ЭКОГИНТОКС) оказал любезность в
проведении встречи в своем помещении
в Киеве. К делегациям стран из Армении,
Азербайджана,
Беларуси,
Грузии,
Казахстана,
Кыргызстана,
Молдовы,
Таджикистана, Украины и Узбекистана
присоединились
представители
Европейской комиссии и исполнительные
партнеры.
Экспертная
команда
работала совместно, с целью обмена
мнениями,
опытом,
полученными
результатами, оценки хода деятельности
проекта и планирования его дальнейшего
осуществления.
Целью проекта является координировать с
другими
международными
инициативами по вопросам запасов
устаревших
стойких
органических
загрязнителей
пестицидов,
полигонов
захранения и улучшения

сельскохозяйственной
практики
в
регионе. Проект стремится наладить
активное сотрудничество с ЮНЕП, ПРООН,
Всемирным
банком,
Северной
экологической
финансовой
корпорацией (НЕФКО) и программой по
устранению загрязнения Арктики (АСАР),
которая представляет Арктический Совет.
Представители НЕФКО, ACAP и его
российский
партнер
–
Центр
международных
проектов
(ЦМП)
представили
свою
деятельность
на
встрече, в то время как представители
ЮНЕП,
Всемирного
банка
присоединились к дискуссии по системе
аудио связи.

Рекомендации стран
В качестве основных приоритетов в
дальнейшем осуществлении проекта
страны-участники
выделили
необходимость
в
обеспечении
организации регионального целевого
тренинга и осуществления деятельности
по таким вопросам, как связь и
повышение
информированности;
экологически рациональное управление
пустыми контейнерами, восстановление
загрязненной почвы, устойчивое развитие
сельского хозяйства,

• Практический семинар
по оценке жизненного
цикла пестицидов (7-9
ноября 2013 года)

“Не каждый проект
международной
технической помощи
принимает во внимание
различия в местных
потребностях странпартнеров так же
серьёзно, как данный
проект”

Представители Европейской
комиссии, ООН ФАО,
Заместители Министров из
Беларуси, Молдовы и
Украины, и Украинский
Институт экологической
гигиены и токсикологии
(ЭКОГИНТОКС)

БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
МЕНЬШЕ РИСКА

экологически
рациональное
уничтожение
устаревших
запасов
пестицидов и улучшение правовой базы в
области управления пестицидами и
гармонизация
с
международной
передовой практикой. Все участники
сошлись во мнении, что проблемы вокруг
устаревших и стойких органических
загрязнителей пестицидов на территории
бывшего
Советского
Союза,
определенно,
до
сих
пор
недооцениваются. Поэтому, партнеры
проекта из разных стран, рекомендовали
разработку
дальнейших
проектов
нацеленных
на
регион
с
целью
разрешения
конкретных
нужд
Центральной Азии, Кавказа и Восточной
Европы в качестве суб-регионов.

Приглашение Кыргызстана
“Не каждый проект международной
технической помощи принимает во
внимание
различия
в
местных
потребностях стран-партнеров так же
серьёзно, как данный проект,” сказал г-н
Жанибек Дербишалиев, представитель
Министерства
сельского
хозяйства
Кыргызстана,
в конце двух-дневной
встречи. “Интерактивный подход проекта
в котором различные страны-участники
проекта
могут
приоритизировать

местную деятельность проекта высоко
ценится”. Для того, чтобы подчеркнуть
свое высказывание г-н Дербишалиев
пригласил всех партнеров проекта в
Кыргызстан на следующую встречу
проекта, запланированную на ноябрь
2014 года.

Больше информации можно
получить на украинском языке по
этой ссылке:
http://menr.gov.ua/index.php/press
-center/news/123-news1/1257zastupnyk-ministra-kerivnyk-aparatuoleksandr-sushko-vziav-uchast-u-2mu-zasidanni-kerivnoho-komitetuprohramy-fao-yes

Международный форум по ГХК и пестицидам по
вопросу уничтожения вышедших из употребления
пестицидов
12ый Международный форум по ГХК и
пестицидам прошел в Киеве с 6-8 ноября
2013 года. На форуме отмечался общий
медленный ход развития процесса
уничтожения устаревших пестицидов, их
отрицательное
воздействие
на
социальную
и
экономическую
успеваемость
стран,
серьёзные
негативные воздействия на здоровье и
качество жизни, а также серьёзные
последствия для соседних стран с
которыми разделены водные ресурсы.
Форум собрал свыше 200 экспертов,
которые поделились своими знаниями и
опытом, а также выразили желание
продолжать участвовать в повышении
информированности
и
уничтожения
устаревших
пестицидов
в
регионе
Восточной
Европы,
Кавказа
и
Центральной Азии.
На форуме было принято решение
призывать правительства в регионе,
Европейский
Союз,
международные
организации, финансовые институты,
местные
НПО
и
организации
гражданского
общества
признать
существование наличия приблизительно
240,000 тонн устаревших пестицидов в
регионе,
понимания
увеличение
отрицательного
социального
и
экономического
воздействия,
и
воздействия на здоровье человека, если
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не принимать меры и связанный с этим
ущерб и потери, а также объяснить
необходимость
в
принятии
незамедлительных
мер
на
международной арене, и во время
двусторонних
переговоров.
Следовательно, есть необходимость в
принятии срочных мер по созданию
нужных
политических
решений
и
инфраструктуры для достижения задач
Стокгольмской конвенции по стойким
органическим загрязнителям. Форум
призвал национальные правительства
оказать крепкую поддержку ФАО в
адаптировании
практик
устойчивого
сельскохозяйственного производства во
избежание накопления пестицидов в
будущем, и для обеспечения сохранения
таких природных ресурсов, как почва и
вода для будущих поколений, а также
призвал
Европейскую
Комиссию
продолжить финансирование работы
ФАО и совместно вести региональный
план действий по уничтожению отходов
устаревших пестицидов в партнерстве
со странами Европейского Союза и
частным сектором, и предотвратить
дальнейшее
появление
отходов
устаревших пестицидов.

Министр
экологии
и
природных
ресурсов Украины Олег Проскуряков
объяснил важную работу, выполненную
путем сбора, переупаковки и экспорта
свыше 50, 000 метрических тон СОЗ и
отходов смешанных пестицидов из
Украины.
Он
также
выразил
необходимость
в
поддержке
для
Украины по развитию экологически
рационального
потенциала
по
уничтожению, который мог бы выступать
в роли регионального оснащения для
поддержки других стран в регионе.

Региональный практический семинар по оценке
жизненного цикла пестицидов

БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
МЕНЬШЕ РИСКА
СНИЖЕНИЕ
РИСКА
ПЕСТИЦИДОВ

Представители десяти стран из Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА) встретились в Институте “Медведь”
в Киеве, Украина, на практическом
семинаре, проводимом ФАО с целью
разработки планов действий на основе
результатов региональных исследований,
завершённых в 2013 году. Целью было
изучить
вопросы,
связанные
с
управлением пестицидов, включая обзор
законодательства в области пестицидов,
оценку жизненного цикла пестицидов и
осуществление альтернатив с меньшим
риском использованию крайне опасных
пестицидов.
Все 24 представительства региона ВЕКЦА
обсудили свой опыт в управлении
пестицидами
и
согласовали
приоритетные меры и нужды. Участники
также рассмотрели преграды на пути к
устойчивому контролю вредителей и
пестицидов в регионе и сформулировали
рекомендации по преодолению этих
барьеров. На встрече также были
составлены планы действий по более
эффективному смягчению рисков от
использования
пестицидов
на
национальном уровне.
Были обозначены следующие приоритеты:
необходимость в более сильных и
гармонизированных
национальных
правовых
рамках
по
управлению
жизненным
циклом
пестицидов;
необходимость комплексной борьбы с
сельскохозяйственными
вредителями
(КБСВ) необходимо принять в качестве
предпочитаемой
альтернативы
использованию
крайне
опасных
пестицидов; стимулирование подхода
совместного участия в защите растений,
таких как использование полевых школ
фермеров,
создание
механизмов
управления пустыми контейнерами, и,

необходимость в создании и укреплении
механизмов институциональной координации
в
управлении
качеством
продукции
поставщиками пестицидов. Среди остальных
ключевых вопросов обновление потенциала
лабораторий и оборудования для обеспечения
контроля качества пестицидов и остатков в
пищевой продукции.
В заключении было
сделано предложение о том, что есть
необходимость в дальнейших проектах с
акцентом
на
более
активное
распространение
информации,
как
от
фермеров, так и для них, для стимулирования
общего подхода к разрешению вопросов,
имеющихся на национальном и региональном
уровнях.

Обзор хода осуществления

Каждое издание
информационного бюллетеня
предоставит краткий отчет об
осуществлении, используя
информационную панель.
Каждая ось информации
предоставляет краткую историю
состояния по каждому
результату проекта

УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДАМИ И ХИМИЧЕСКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Контактная информация:
Оксана Перминова
oxana.perminova@fao.org
Программа финансируется совместно с Европейским Союзом и реализуется ФАО в
сотрудничестве с Институтом “Blacksmith”, ГЭФ, организацией “Зеленый крест”, Международной
ассоциацией по ГХГ и пестицидам (IHPA), Милиоконтакт интернашионал, ЮНЕП, и ВОЗ

Точки зрения, выраженные в настоящей публикации, не обязательно отражают взгляды и мнения Европейской комиссии.
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