Европейский Союз и ФАО работают вместе для улучшения управления пестицидами
и химическими веществами в странах бывшего Советского Союза
Партнёрский проект ФАО-ЕС по управлению пестицидами в странах бывшего Советского Союза
действует уже два года. Цель данной инициативы-действовать в качестве катализатора для развития
потенциала, связанного с усовершенствованной системой управления устаревшими пестицидами и
опасными отходами, и оказывать помощь, предоставляя ресурсы, необходимые для технической и
политической поддержки, связанной с усовершенствованной системой управления устаревшими
пестицидами, чтобы дать странам возможность помочь самим себе. Подсчитано, что более 200,000
метрических тонн устаревших пестицидов хранятся в регионе, и большое количество пестицидов попрежнему используется при производстве продуктов питания.
Европейская Комиссия выделила 6 миллионов евро в поддержку инициативы. ФАО в сотрудничестве с
национальными и международными НПО реализует данный проект. Также ФАО выделяет 1,1 миллион
евро для поддержки функционирования проекта.
В настоящее время проект действует в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Молдове и Украине.
Также ведутся переговоры с Азербайджаном и Таджикистаном. Проект содействует более тесному
сотрудничеству с Министерствами окружающей среды и сельского хозяйства посредством проведения
ряда региональных собраний и тренингов. Такие мероприятия предусмотрены на протяжении всего
проекта.
Деятельность проекта направлена на поддержку реализации Кодекса поведения ФАО по управлению
пестицидами и деятельности Роттердамской конвенции в регионе. Проект также содействует
сближению со стандартам ЕК в области законодательства и нормативных актов в ключевых областях,
связанных с отходами и сельским хозяйством. В частности в ходе проекта:
•
•

•
•
•
•

Прошел региональный тренинг по развитию экологической оценки и планов по экологическому
управлению, в котором приняли участие представители 9 стран-участниц проекта.
Завершена национальная инвентаризация устаревших пестицидов в Кыргызстане и разработана
оценка экологических рисков на основе технических норм ФАО. Данное событие является
моделью, которой следует придерживаться в других странах.
Разработаны планы по завершению общегосударственной инвентаризации в Армении и Грузии
в первом квартале 2014 года.
Осуществлена подробная оценка объекта в Молдове;
Завершено предварительное рассмотрение управленческих нужд в контейнерах для пестицидов
в Беларуси и Украине, эти данные будут включены в общий обзор нужд региона, который будет
завершен в 2014 году.
Проведена проверка национальных законодательств по пестицидам в 10 странах, и дальнейшие
обзоры по национальному управлению жизненным циклом и потенциальным альтернативам
особо опасным пестицидам, используемых в регионе, завершены в 9 странах

В ближайшие два года в ходе проекта будет уничтожено более 1000 метрических тонн устаревших
запасов со складов, представляющих высокий риск для здоровья населения и окружающей среды. Будут
разработаны региональные регистры загрязненных участков и проведена информационная кампания с
фокусом на такие уязвимые группы, как женщины и дети, наряду с акцентом ФАО на семейные
фермерские хозяйства. Продолжится работа по продвижению использования менее опасных
альтернатив особо опасным пестицидам, и будет оказана поддержка разработке обновленного
законодательств, чтобы помочь странам предотвратить неправильное использование пестицидов в
будущем. Работа вписывается в рамки новой 2 Стратегической цели ФАО, направленной на устойчивое
производство продуктов питания.

