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ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ 
МЕНЬШЕ РИСКА 
 

 
 
СНИЖЕНИЕ  
РИСКА 
ПЕСТИЦИДОВ 
 

2014 год выполнения поставленных задач 
 
2014 год по планам будет самым загруженным годом для проекта. Планы 

уже подготовлены. Цели уже определены, а партнеры на национальном и 

региональном уровнях имеют перед собой ясную картину того, каких 

успехов мы намерены добиться до конца года. К нам уже присоединилась 

Беларусь, которая подписала проектное соглашение с ФАО в начале 

февраля. Мы надеемся, что остальные страны тоже подпишут соглашения в 

первом квартале года. 

 

Разрешение проблем прошлого 
 

Проект намерен достичь следующих результатов в приходящем году: 

 

Запасы: 

При поддержке партнера по проекту компании Милиоконтакт 

интернашионал (MKI) в первом квартале 2014 года в Армении и Грузии 

будет завершена работа по составлению полных списков национальных 

запасов. Также будет завершена проверка данных о запасах в Республике 

Беларусь. Вся информация будет внесена в систему ФАО по контролю 

запасов пестицидов (СКП) до конца марта. Эта информация является 

важной для установления целей по снижению рисков в рамках проекта 

относительно контроля устаревших пестицидов. 

 

Оценка экологического риска: 

Данные о запасах, собранные в Армении, Республике Беларусь, Грузии и 

Кыргызстане будут использованы для формулирования национальной 

экологической оценки (ЭО) плана охраны окружающей среды (ПООС) для 

вышедших из употребления пестицидов. Данная работа уже ведется в 

Кыргызстане, а отчет будет использоваться как модель для других стран. ЭО 

и ПООС устанавливают стратегию страны по переупакованию и утилизации, 

и поэтому будут основным фактором при составлении документации для 

Усовершенствованные методы работы с пестицидами и 

ядохимикатами в бывшем Советском Союзе  
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международного тендера по услугам контроля отходов (см. ниже). Отчеты 

будут подготовлены до конца апреля 2014 года и предоставлены 

компаниям, участвующим в тендере  по предоставлению услуг утилизации. 

В дополнение к работе на уровне стран проект будет также проводить 

обзор загрязненных участков по всему региону в сотрудничестве с 

Институтом “Блэксмит”. Среди работ, которые должны бать завершены в 

2014 году, заключение методологии ускоренной оценки окружающей 

среды (УООС) и завершение исследований REA на более 60 участках по 

всему региону. Результаты этой работы будут составлять компонент 

региональной конференции по контролю отходов и загрязненных участков, 

которая состоится в сентябре 2014 года (место проведения будет 

определено позже). На основе рекомендаций второго совещания 

руководящего комитета в Киеве в 2013 году проект будет также завершать 

региональный обзор нужд по обращению с контейнерами. Результатом 

всей этой работы будет организация региональной конференции в декабре 

2014 года, которая предварительно состоится в штаб-квартире ФАО в Риме.  

 

Обеспечение безопасности (снижение риска): 

План по обеспечению охраны здоровья и безопасности участка в Пашкани, 

в Молдове, дал возможность задействования национальных сотрудников 

Министерства обороны для завершения работы по переупакованию на 

участке. Кроме этого с Министерством чрезвычайных дел Кыргызстана 

проводятся дискуссии по вопросу доступа к обученному персоналу. В 

настоящий момент разрабатывается тендер для предоставления услуг по 

контролю отходов для обеспечения наблюдения и осуществления работ на 

местах и предоставления всего необходимого оборудования. Деятельность 

по обезвреживанию будет сосредоточена в Армении (100 – 150 

метрических тон из 49 известных участков), в Грузии (приблиз. 100 

метрических тон, включая определенный объем отходов ДДТ), в 

Кыргызстане (до 500 метрических тон уже выявлены в системе контроля 

запасов пестицидов) и Молдове (до 300 метрических тон отходов на участке 

Пашкани). Элемент тендера по обезвреживанию будет основан на этих 

предварительно рассчитанных объемах. Материалы в Беларуси (до 350 

метрических тон) были в прошлом обезврежены и поэтому для этих 

отходов дальнейшее переупакование не предусматривается. Завершение 

работ по обезвреживанию по плану должно завершиться в 2014 году и до 

середины 2015 года. 
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Экологически безвредная утилизация: 

Тендер по услугам контроля отходов будет направлен на удаление всех 

обезвреженных отходов из Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы. Отходы 

в Кыргызстане, возможно, будут храниться в специально оснащенном 

помещении для определения подходящего местного или регионального 

варианта уничтожения. Данные меры необходимы из-за недостатка 

возможности экспортирования отходов по территории Казахстана и 

Российской Федерации. Утилизации этих отходов будет оказано содействие 

через проект по Центральной Азии и Турции, финансируемый ГЭФ, который 

начнет свою деятельность в 2015 году. 

 

Ожидание устойчивого будущего 
 

На основе фундамента, заложенного в 2013 году, проект приложит усилия 

для достижения следующих результатов в 2014 году: 

 

Законодательство в области пестицидов: 

Завершение правового обзора в Армении, Беларуси и Молдове ожидается в 

первом квартале 2014 года. Заключительный отчет об общих аспектах и 

различий среди стран, а также и о существующих правовых пробелах в 

каждой из стран будет издан в мае 2014 года. В данном отчете также будут 

представлены  рекомендации относительно пилотных работ по улучшению 

и гармонизации национальной правовой основы стран в области контроля 

пестицидов. 

 

Контроль жизненного цикла пестицидов: 

В  2014 году, все остальные страны-участники завершат свою оценку, и 

проектные концепции для последующих проектов будут разработаны с 

учетом всех рекомендаций по совершенствованию работы с вредителями и 

пестицидами в регионе ВЕКЦА. 

 

Снижение рисков от использования ООП:  

Как упомянуто выше, последующие меры в данной области будут 

направлены на приоритетные нужды, сложности и согласованные 

рекомендации. Благодаря этим усилиям можно будет разработать 

проектные концепции. 

 

Результаты этих трех областей работ будут представлены на региональной 

конференции по контролю жизненного цикла пестицидов, которая 

состоится в июне 2014 года (место проведения будет определено позже). 
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Повышению осведомленности на уровне страны: 

Мероприятия отсрочивалась долюше чем было запланированного в виду 

медленных ответных мер со стороны стран относительно вовлечения в 

проект. Теперь, когда 6 стран задействованы в проекте, будет организован 

региональных тренинг по повышению осведомленности. Тренинг будет 

проводиться в Кишиневе, Молдове, с 17 по 21 марта. Это мероприятие 

организовано в сотрудничестве с партнером проекта – компанией 

Милиоконтакт интернашионал (MKI) и представителями НПО, а также 

национальными командами по вопросам обмена информацией, 

представляющие все 12 стран проекта, которые были приглашены принять 

участие. Первые три дня мероприятия будут сосредоточены на работе по 

обмену информацией. На 4 и 5 день страны, с подписанными 

соглашениями, смогут сосредоточиться на разработке национальных 

стратегий при поддержке партнеров проекта. 

В дополнение к тому, в рамках проекта началась разработка региональной 

программы осведомленности в вопросах здоровья среди общин для 

уязвимых групп. Программа будет активно рассматривать результаты 

исследований по использованию ООП указанных выше, а также процесс, 

после чего предварительные результаты будут представлены на 

конференции в июне по контролю пестицидов. 

 

 

Обмен информацией, оценка потенциала и 

образование являются ключевыми 

предпосылками снижению риска от 

использования пестицидов 
 

Второе совещание руководящего комитета в Киеве подчеркнуло 

необходимость дополнительных региональных и параллельных мер в 6 

областях работы. Это привело к организации региональных тренингов и 

конференций по стратегиям (март), контролю пестицидов (июнь), контролю 

отходов и оценки загрязненных участков (сентябрь) и обращению с 

контейнерами (декабрь). В дополнение к этой деятельности в рамках 

проекта будут и далее выполнятся работы по следующим направлениям: 

 

Визуальное представление и средство коммуникации: 

Веб сайт проекта находится на заключительном этапе разработки, а его 

запуск планируется к концу марта. Он будет служить основным источником 

передачи информации командам проекта, а также странам с целью 

продвижения процесса осуществления проекта. Информационные 

бюллетени, краткие справки о странах и другие рекламные материалы 
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будут и далее издаваться, а также пресс релизы и информационные 

бюллетени будут рассылаться во время каждого регионального 

мероприятия, о которых упоминается выше. 

 

Исследование по вопросам утилизации: 

Вследствие переработки концепции проекта для данной работы был 

разработан инструмент оценки потенциала страны по контролю отходов 

(февраль 2014). Совместно с Международной ассоциацией по ГХГ и 

пестицидам (IHPA), партнером проекта, было принято решение 

организовать региональный тренинг для экспертов по вопросу работы с 

этим инструментом, который состоится в марте. Непосредственно после 

тренинга будет завершен обзор технологии и экономических аспектов для 

создания регионального и национального потенциала по контролю отходов 

в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. В результате оценка 

целесообразности проекта будет использоваться как основа для 

мобилизации ресурсов с партнерами по развитию, с целью возможной 

разработки устойчивого решения в регионе. Результаты этого обзора будут 

представлены на встрече по вопросу контроля отходов, запланированной 

на сентябрь. В дополнение к тому, будет завершен обзор потенциала 

утилизации отходов, используя одновременное сжигание отходов  в 

цементообжигательных печах в Кыргызстане. Результаты этой работы также 

будут представлены на встрече в сентябре. 

 

 

Обучение: 

В предстоящем году проект намерен достичь значительного прогресса в 

ключевых областях в области тренингов и обучения. Завершение 

составления учебного материала в областях управления, устаревших 

пестицидов, оценки загрязненных земель (в сотрудничестве с Институтом 

“Блэксмит”) и вопросов по охране труда, будет обеспечено и добавлено к 

имеющимся учебным материалам для послевузовского уровня, 

разработанные ФАО и ВТО. Материалы будут рассмотрены и адаптированы 

с тем, чтобы составить перевод на русский язык, после чего будет 

достигнута договоренность с учебными заведениями в регионе испльзовать 

материалы курса. В дополнение к тому, наш партнер – организация 

«Зеленый крест» Беларусь завершит подготовку материалов для 

пользования в средних школах под заглавием “Пестициды и я”, а также 

адаптацию и перевод руководства ФАО “Разбивка и ведение школьного 

сада”. Оба пакета материалов будут далее испытываться в школах с целью 

их дальнейшего совершенствования. 
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Руководство: 

В 2014 году выйдет второе издание ФАО Инструменты для охраны 

окружающей среды том 3 и адаптация, перевод ФАО Инструменты для 

охраны окружающей среды том 4. Новое руководство ФАО Инструменты 

для охраны окружающей среды том 5 (оценка загрязненного участка) 

также будет опубликовано.  Принятие измененного Базельского 

руководства по СОЗ пестицидам также ожидается в 2014 году. 

 

Мониторинг и оценка: путь к продолжительному 

совершенствованию 
 

Проект усиленно работал над разработкой легкодоступного шаблона для 

мониторинга и оценки, который будет использоваться под наблюдением 

организации “Зеленый крест” Швейцария. Система основана на показателях 

и этапах согласно тому, как представлено в страновых планах мероприятий, 

письмах-соглашениях с исполнительными партнерами, логической 

структурой и планом работ, представленных в отчетах ФАО к рассмотрению 

Европейской комиссии. 

 

Разработанная система дает информацию о достижениях в формате панели 

индикаторов. Полная картина статуса осуществления представлена в виде 

простых графических данных с небольшим количеством текста и 

пояснениями основных достижений и вопросов, где следует заострить 

больше внимания. Система спроектирована таким образом, чтобы 

представить краткое описание достижений в сопоставлении с планами. Вся 

задумка системы в том, чтобы она помогала командам стран и партнерам 

по проекту отслеживать достижение результатов в соответствии с планами.  

 

Графические схемы, которые примерно приводится на этой странице, будут 

обновляться ежемесячно, и будут представлены на веб странице проекта. 

Для обеспечения последних результатов в схеме, представители 

организации “Зеленый крест” Швейцария будут регулярно связываться с 

командами стран и партнерами проекта. Помимо обзора достижений 

проекта, будут разрабатываться конкретные схемы с особым, более 

детальным вниманием на каждый отдельный вид деятельности. Схемы 

также будут содержать систему «светофора» для того чтобы ежемесячно 

отображать ожидается ли достижение результатов, результаты достигаются 

раньше срока или результаты достигаются с опозданием. 

В заключение, система мониторинга и оценки будет включать информацию 
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о снижении риска, как только в первую очередь запасы вышедших из 

употребления пестицидов будут обезврежены и переданы на утилизацию. 

Это  функция Системы ФАО по работе с запасами пестицидов (СКЗП). 

 

Предстоящие мероприятия 
 

Как отмечалось выше, ряд региональных конференций, тренингов и 

практических семинаров запланирован на 2014 год в ответ на 

рекомендации второго совещания РК, состоявшегося в Киеве, в ноябре 2013 

года. План графика мероприятий приводится ниже, а в конце марта на 

сайте проекта будет представлена более детальная информация. 

Некоторые дополнительные мероприятия на высоком уровне также 

включены к вашему вниманию:  

 

17 – 21 марта: Региональный тренинг по повышению 

осведомленности, Кишинев, Молдова; 

19 – 20 марта:         Региональный тренинг инструмента для 

сравнительного анализа по контролю отходов, 

Кишинев, Молдова; 

2 – 4 апреля:                 Региональная конференция ФАО, Бухарест, 

Румыния; 

25 – 30 мая:             Совет ГЭФ, Канкун, Мексика; 

3 – 5 июня Конференция “Зеленая неделя”, Брюссель, 

Бельгия; 

5 июня:                        Всемирный день окружающей среды, 

национальные мероприятия по повышению 

осведомленности ; 

16 – 20 июня:             Конференция ФАО, Рим, Италия; 

23 – 27 июня:            Региональная конференция по контролю 

пестицидов и снижению риска, место 

проведения будет определено позже; 

22 – 26 сентября: Региональная конференция по потенциалу 

контроля отходов и оценки загрязненных 

земель, место проведения будет определено 

позже; 

16 октября: Всемирный день продовольствия ФАО, 

Национальные мероприятия по повышению 

осведомленности; 

28 – 30 октября: 47ая Встреча совета ГЭФ, Вашингтон, США; 

1 – 5 декабря: Совет ФАО, Рим, Италия; 

8 – 12 декабря: Региональная конференция по обращению с 

контейнерами и снижению рисков от 

использования пестицидов, подлежит 

уточнению. 
 

 

 

Настоящая программа осуществляется при совместном финансировании Европейского Союза и выполняется ФАО 

в партнерстве с организациями « Блэксмит интернашионал», «Зеленый крест» Беларусь и Швейцария, 

Международной ассоциацией по ГХГ и пестицидам  (IHPA), компанией Милиоконтакт интернашионал (MKI) 

 

Мнения, выраженные в настоящей публикации не обязательно отражают мнения Европейской Комиссии  

   

 


