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Изменения в управлении проектом 
 
Группа по управлению проектом переместилась из Регионального Бюро ФАО 

по Европе и Центральной Азии в Будапеште в штаб-квартиру в Риме, где 

находится Команда по снижению риска пестицидов. Это стало результатом 

визита в ваши страны группы по осуществлению мониторинга, 

ориентированного на результаты (ROM), которая заключила, что для проекта 

будет целесообразнее переместиться в Рим.  

Проект официально перенесён в Рим 5 мая 2014 г. Если Вы, вследствие этого, в 

последние несколько месяцев сталкивались с какими-либо проблемами в 

коммуникации, просим принять наши искренние извинения.  

Перенесение проекта сопровождается назначением национальных 

координаторов по проекту, представляющих ФАО на национальном уровне и 

ответственных за оказание поддержки правительственным группам в 

успешной реализации проекта. Это:  

 Г-жа Хатуна Ахалая – Армения и Грузия 

 Г-н Юрий Соловьёв – Беларусь 

 Г-жа Индира Жакипова – Кыргызстан  

 Г-жа Родика Иорданка- Молдова 

 Г-н Михаил Мальков - Украина 

Перенесение управления проектом в штаб-квартиру ФАО в Риме позволит 

улучшить техническую и управленческую поддержку, и будет значительно 

способствовать достижению целей проекта. 

 

Недавно в проекте произошли изменения в кадровом составе с переходом 

Кевина Хелпса с должности координатора проекта ФАО в Отдел ЮНЕП по 

химическим веществам для работы по вопросам управления отходами. До 

назначения нового координатора, задачи координатора проекта временно 

исполняет Г-н Ричард Томпсон (Richard.thompson@fao.org). Г-жа Оксана 

Перминова (oxana.perminova@fao.org) продолжит работу вместе с 

координатором по управлению проектом.  

Улучшенное управление пестицидами и химическими  
веществами на территории бывшего Советского Союза 

GCP/RER/040/EC 
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Решение проблем прошлого (Контракт о проведении 
мероприятий по управлению отходами) 

 
В регионе Восточной Европы и Центральной Азии хранится около 200 000 

метрических тонн устаревших пестицидов, а также сохраняются сильно 

загрязнённые почвы. В рамках проекта был создан подробный перечень 

отходов, а также завершена оценка мест захоронения отходов. Для решения 

проблемы был разработан ряд национальных планов по рациональному 

использованию окружающей среды. 

 
В итоге проект объявил тендер на мероприятия по управлению отходами в 

пяти странах. Объём отходов, входящих в сферу интересов проекта, слишком 

велик, однако, основываясь на анализе рисков, стало возможным 

ранжировать наиболее пострадавшие регионы с самым крупным 

содержанием отходов:  

 Армения (150 т.) 

 Беларусь (300 т.) 

 Грузия (100 т.) 

 Кыргызстан (400 т.) 

 Молдова (350 т.)  

Разработанный тендер ставит своей целью уменьшить угрозу здоровью 

населения и окружающей среде, на региональном, национальном и 

глобальном уровнях, посредствам удаления отходов из мест захоронения и их 

ликвидации в соответствии с экологическими стандартами Европейской 

комиссии и стандартами международных конвенции.  

Большая часть отходов, на которые будет направлено внимание, запрещены в 

рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ). 

Данные химические вещества крайне медленно разлагаются в природных 

условиях и могут транспортироваться далеко за государственные границы и 

создавать угрозу на мировом уровне. Таким образом, местам, загрязнённым 

СОЗ, был отдан приоритет во время определения регионов, на которые будет 

распространяться действие контракта о проведении мероприятий по 

управлению отходами.   

 

К участию в тендере было приглашено 16 компаний со всей Европы. Крайним 

сроком для подачи заявки было 31 июля, и в данный момент ФАО находится в 

процессе оценки предложений с технической и финансовой точек зрения.   

Ожидается, что наиболее успешные претенденты будут определены к концу 

сентября, что позволит начать работу в 2015 г., как и запланировано. 

Стоимость контракта составляет более 2,8 млн. евро, что составляет почти 
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половину средств, выделенных Европейским Союзом для проекта. По 

прогнозам работа по нейтрализации и ликвидации отходов завершится к 

концу 2015 г.  

 

Навстречу устойчивому будущему 
 
С 7 по 11 июля в Тбилиси, Грузия, прошло два события, посвящённых 

снижению опасности пестицидов, защите фермеров и уязвимых слоёв 

населения от отравления пестицидами и содействию органам, ответственным 

за принятие решений, в вопросах безопасного использования пестицидов. В 

мероприятии приняли участие представители общественных организаций, 

правительственных структур, а также национальные эксперты из Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

Таджикистана, Украины и Узбекистана для объединения усилий в разработке 

рекомендаций относительно правовой политики, а также для обсуждения 

вопроса проведения исследований, касающихся отравления пестицидами в 

соответствующих странах.  

 

На обоих мероприятиях присутствовал заместитель министра Грузии от 

министерства экологии и природных ресурсов Г-жа Нино Ширацидзе, что 

привело к широкому освещению целей проекта в грузинских СМИ.   

 

Защита фермеров и уязвимых слоёв населения от отравления 
пестицидами 

 
Целью данного семинара, организованного Роттердамской конвенцией (РК) и 

организацией «Сеть действий в отношении пестицидов Великобритании» 

(Pesticide Action Network UK (PAN UK), было увеличение потенциала 

противодействия общественных неправительственных организаций и 

правительственных специалистов риску для здоровья населения и 

окружающей среды при использовании пестицидов.   

Первоочередной задачей семинара было обучить и оказать техническую 

поддержку партнёрам из неправительственных организаций  стран-участниц – 

Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Украины – в проведении 

базовых исследований воздействия пестицидов в их странах, с акцентом на 

социальный аспект отравления пестицидами. Результаты этих исследований 

будут использованы для повышения осведомленности органов, ответственных 

за принятие решений на национальном уровне, таких как национальные 

комитеты по регистрации пестицидов.    

Другим важным вопросом семинара было повышение осведомленности о 

риске воздействия пестицидов на наиболее уязвимые социальные группы, а 
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именно женщин, детей и сезонных работников сельского хозяйства.  

 

Разработанный тренинг способствовал плодотворному совместному участию, 

а также проведению активных и интересных обсуждений реалий 

использования пестицидов в странах-участницах семинара. В программу 

семинара вошла встреча с грузинскими фермерами и представителем 

розничной торговли пестицидами, для того чтобы испытать опросные средства 

организации PAN UK, а также обсудить опасения фермеров, касающиеся 

пестицидов, и риски, которым они подвергаются.  

Активное участие представителей правительства соответствующих институтов,  

а также  специально уполномоченных органов по Роттердамской конвенции 

сыграло большую роль в повышении осведомленности по главным вопросам 

семинара, а также в укреплении связей между ключевыми 

неправительственными организациями и соответствующими 

правительственными учреждениями.  

 

Содействие органам, ответственным за принятие решений, в 
вопросах безопасного использования пестицидов 
 
Вторым мероприятием стала региональная конференция и семинар, целью 

которых являлась разработка плана действий по созданию устойчивого 

сельского хозяйства в регионе. Основываясь на ряде обзоров национальной 

законодательной базы в области пестицидов, управления пестицидами на 

каждом этапе их жизненного цикла, а также возможного использования 

альтернативных заменителей наиболее опасных пестицидов, мероприятие 

поставило своей целью разработать ряд национальных и региональных 

инициатив  по обеспечению устойчивого производства продуктов питания, а 

также способствовать применению таких подходов, как Комплексная борьба с 

сельскохозяйственными вредителями (КБСВ) в регионе.  

 

Мониторинг и оценка: наш успех 
 

Команда проекта усиленно трудилась над разработкой простого компонента 

мониторинга и оценки, который будет находиться под управлением 

«Швейцарского Зеленого Креста». Система основана на индексах и 

контрольных показателях, указанных в практических руководствах стран, на 

письмах о соглашении с партнёрами-исполнителями, а также на логической 

схеме и планах работы, которые ФАО включает в свой отчёт для 

Еврокомиссии. Данный компонент разработан для реализации всех 

мероприятий и достижения результатов/итогов.  
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Был создан инструмент отслеживания, благодаря которому можно 

сопоставлять запланированные даты мероприятий с реальными датами их 

проведения. Данный инструмент обновляется каждый месяц, а текущий статус 

проекта показан ниже на треугольной диаграмме, каждая ось которой 

представляет собой один из исходных итогов: 

 Утилизация устаревших пестицидов включает в себя мероприятия 

по безопасному устранению приблизительно 1 300 т. старых запасов;  

 Управление пестицидами на всех этапах их жизненного цикла 

приведёт к более качественному ежедневному управлению 

современными пестицидами; 

 Взаимосвязанные мероприятия включают оценку вариантов 

управления отходами в данном регионе и выработку ряда 

рекомендаций. 

На данном этапе на выполнение почти всех мероприятий по плану остаётся +/- 

2 месяца. Для достижения всех промежуточных задач зелёная область 

диаграммы должна достичь границ жёлтой области к ноябрю 2014 г.   

 

 

Грядущие мероприятия 
 
В ответ на рекомендации второго Заседания руководящего комитета, которое 

прошло в ноябре 2013 г. в Киеве, на 2014 г. запланирован ряд региональных 

конференций, тренингов и семинаров. 

27-31 октября  Беларусь, Минск – семинар и обсуждение за 
круглым столом вопроса управления 
отходами  

8-12 декабря  
 

Заседание руководящего комитета – место 
проведения будет подтверждено в 
ближайшее время  

 

 

 

Данная программа осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза и реализуется ФАО (FAO) в 

сотрудничестве с организациями  «Блек Смит Институт», «Белорусский зеленый крест» и «Швейцарский зеленый крест», 

IHPA, MKI и PAN UK. Содержание данного документа не обязательно отражает мнение Европейской Комиссии   

   

 


