
Some rights reserved. This work is available  
under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence ©

 F
AO

, 2
01
9

C
A3

81
4E

N
/1
/0
3.
19

 

ИНСТРУМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ 
ПЕСТИЦИДОВ

Сделай регистрацию лучше
www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/ru

Благодарность

Пособие по регистрации пестицидов 
разрабатывается и внедряется при 
финансовой поддержке Европейского Союз, 
Глобальный экологический фонд, Шведское 
химическое агентство, Роттердамская 
конвенция и ФАО.

Команда Toolkit является гордым партнером 
IOMC Toolbox для принятия решений 
в области управления химическими 
веществами, в результате чего девять 
международные организации работают 
вместе, чтобы улучшить химическую и 
пестицидную безопасность.

Связаться с нами
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Nations Email: pesticide-management@fao.org 
Website: www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/ru
Website: iomctoolbox.oecd.org 

О нас

Инструментарий регистрации 
пестицидов находится в ведении Отдела 
растениеводства и защиты растений ФАО. 

Инструментарий поддерживается 
командой тренеров и международных 
экспертов из многочисленных областей, 
связанных с пестицидами в сельском 
хозяйстве и здравоохранении. 

Узнайте о возможностях 
обучения

ФАО организует учебные семинары 
для регистраторов пестицидов по 
использованию Инструментария.

Мы предлагаем 4-5-дневные 
интерактивные семинары на 
английском, испанском или 

французском языках, которые могут 
быть организованы на национальном 

или региональном уровне.

Присоединяйтесь к сообществу из более 
чем 300 сотрудников регистрации 

в более чем 50 стран, которые 
прошли обучение по использованию 

инструментария.

выразите свою заинтересованность в 
учебном семинаре: 

pesticide-management@fao.org

Роттердамской конвенции
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Что такое инструментарий ФАО по регистрации пестицидов?
Инструментарий - это руководство по регистрации через Интернет 
предназначен для повседневного использования регистраторами 
пестицидов. Это помогает регистраторам принимать 
обоснованные решения путем оптимального использования 
существующих данных, методов и оценок. Он доступен на 
английском языке и, в большинстве случаев, на французском и 
испанском языках. Ограниченный текст доступен на арабском, 
китайском и русском языках. 

Инструментарий предоставляет ссылки на надежные международные 
источники информации и предоставляет методологии и стратегии регистрации, которые 
можно адаптировать к уровню доступные ресурсы в стране. Таким образом, Инструментарий 
отвечает на потребности и возможности регистрирующих органов в развивающихся странах.

Проблемы органов регистрации пестицидов в 
развивающихся странах

Органы регистрации пестицидов во многих 
развивающихся странах сталкиваются с 
серьезными проблемами, такими как:

• нехватка персонала
• отсутствие адекватной схемы регистрации
• ограниченная техническая экспертиза
• отсутствие методов оценки риска
• ограниченный доступ к информации

Это означает, что исчерпывающая оценка 
пестицидов, проводимая в странах с большим 
техническим потенциалом, как правило, 
неосуществима. Набор инструментов 
для регистрации пестицидов помогает 
регистраторам с ограниченными ресурсами 
разумно использовать имеющуюся 
информацию для смягчения этих ограничений.

Как Инструментарий может вас поддержать?
Вы являетесь регистратором пестицидов? Тогда этот инструментарий для вас! 
Инструментарий разделен на модули, которые помогут вам:

Регистратор пестицидов является привратником…
Регистрация пестицидов - это процесс, при котором ответственные органы 
- регистраторы пестицидов - решают, можно ли продавать и использовать 
пестициды. Это решение основано на оценке научных данных, которые должны 
продемонстрировать, что продукт эффективен по своему прямому назначению и не 
представляет неприемлемого риска для здоровья человека или животных или для 
окружающей среды.

Надлежащая оценка пестицидов до того, как они будут зарегистрированы и 
разрешены к продаже на рынке, является важным механизмом, требующим 
больших объемов данных и знаний, для обеспечения того, чтобы использовались 
только те пестициды, которые соответствуют местным условиям.

Таким образом, регистратор пестицидов является привратником на национальном 
(или региональном) уровне и играет центральную роль в разрешении пестицидов!

Оцените, какие данные могут потребоваться для оценки конкретного типа пестицида  
для конкретной цели. К ним относятся химические пестициды и биопестициды для 
сельского хозяйства и здравоохранения.

Выберите подходящую стратегию и процедуры регистрации пестицидов в зависимости  
от доступных местных ресурсов и приоритетов.

Оцените технические аспекты досье регистрации пестицидов, представленного 
заявителем, используя общепринятые методы или существующие оценки авторитетных 
регистрационных органов.

Примите свои собственные решения относительно того, следует ли регистрировать 
пестицид и какие меры по снижению риска применять.

Найдите информацию о пестицидах, такую   как регистрации в других странах, научные 
обзоры, классификации опасностей, этикетки, MRL и свойства пестицидов.
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Набор инструментов для регистрации 
пестицидов ФАО предлагается в качестве 

бесплатной услуги для регистраторов 
пестицидов и не требует входа в систему. 
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английском, испанском или 

французском языках, которые могут 
быть организованы на национальном 

или региональном уровне.

Присоединяйтесь к сообществу из более 
чем 300 сотрудников регистрации 

в более чем 50 стран, которые 
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