Устаревшие пестициды в странах
Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии
Неправильное обращение и накопление устаревших
и СОЗ-пестицидов ставят под угрозу здоровье
людей и окружающую среду в локальных,
региональных и глобальных масштабах.
Очень сложно оценить реальный масштаб
проблемы устаревших пестицидов, т.к. было
проведено небольшое число исследований на
местности. Тем не менее, по приблизительным
оценкам более 500 000 тонн устаревших
пестицидов
во
всём
мире
загрязняют
окружающую среду.
Устаревшие пестициды, как правило, существуют в
трёх формах:
1. Запасы внутри и вокруг бывших складов (в
десятках тысяч мест), варьирующиеся от
нескольких килограммов до десятков или даже
сотен тонн;
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2. Запасы в местах сбора в бывшем Советском
Союзе, так называемые полигоны или места
захоронения. Это специальные захоронения,
созданные для контроля над запасами устаревших
пестицидов и других опасных отходов. Полигоны –
по самой сути понятия – составляют небольшое
количество обширных захоронений;
3. Отходы, появляющиеся при производстве
пестицидов; основным компонентом является ГХГ
(гексахлорциклогексан),
образующийся
при
производстве Линдана.
Статья 6 Стокгольмской конвенции обязывает
страны-участницы конвенции принимать меры по
прекращению
или
уменьшению количества
высвобождаемых в окружающую среду устаревших
и СОЗ-пестицидов.
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В сентябре 2009 г. ГЭФ, ФАО, Зелёный Крест,
Международная ассоциация по ГХГ и пестицидам и
Милёуконтакт Интернэшнл совместно начали
новый проект.
Его целью является создание эффективной системы
по ликвидации устаревших и СОЗ-пестицидов в 9
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии.
Конечными результатами проекта должны стать
широкая
осведомлённость
об
опасности
устаревших пестицидов и увеличение потенциала в
управлении, ликвидации и предотвращении
образования новых запасов устаревших и СОЗпестицидов.
Кроме
того,
проект
будет
способствовать
обмену
информацией
и
сотрудничеству между странами-участницами, а
также стимулировать систематическое вовлечение
широкого круга заинтересованных сторон.
Период осуществления проекта:
Сентябрь 2009- Декабрь 2011
Страны-участницы:
Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Монголия, Молдова, Румыния, Македония.
Следующие мероприятия запланированы в рамках
проекта:

Укрепление
потенциала
Увеличение осведомлённости

Основа для
обмена

информацией
и услугами

Создание большей
вовлечённости
заинтересованных
сторон

1. Увеличение осведомлённости
· Участие в X и XI Международном форуме по
ГХГ и пестицидам (2009 и 2011);
· Производство
и
распространение
просветительских
и
образовательных
материалов проекта;
· Участие в важных (международных) встречах:
презентации, выставки и распространение
брошюр.

·

Другие
информационные
механизмы:
интерактивный веб-сайт, CD, видео и печатные
материалы.
4. Большая вовлечённость сторон
· Необходим анализ регионального потенциала;
· Взаимодействие
между
правительствами,
межправительственными организациями и
НПО.

2. Укрепление потенциала в предотвращении
появления устаревших и СОЗ-пестицидов, а
также в их уничтожении
· Семинары
и
обучающие
мероприятия,
относящиеся к управлению устаревшими
пестицидами
(например,
обучение
инвентаризации
складов
устаревших
пестицидов и их переупаковке);
· Материалы технического и юридического
характера;
· Перечень технологий уничтожения и методов
управления для стран-участниц;
· Осуществление
пилотных
проектов
по
инвентаризации, временному хранению, оценке
рисков и переупаковке.
3. Создание базы для обмена информацией и
опытом
· Согласованный механизм обмена информацией
между заинтересованными сторонами;
· Распространение результатов проекта;

Работа на местности включает в себя:
· обеспечение безопасности как минимум одного
склада с устаревшими/СОЗ- пестицидами;
· организация защиты складов в 3 странах;
· готовые планы по управлению в 3-5 странах;
· обучение 1-2 тренеров для каждой из стран в
управлении устаревшими и СОЗ-пестицидами.

Для получения информации связывайтесь с
руководителем проекта г-м Джоном Вайгеном
john.vijgen@ihpa.info
Phone: +45 45 410321

