Инструментарий по ООПС

Инструментарий, который поможет Вам отслеживать и
сообщать о происшествиях, связанных с отравлениями
пестицидами, вызванными особо опасными пестицидными
составами в Вашей стране в соответствии со статьей 6
Роттердамской конвенции
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Инструментарий, который поможет Вам отслеживать и
сообщать о происшествиях, связанных с отравлениями
пестицидами, вызванными особо опасными
пестицидными составами в Вашей стране в соответствии
со статьей 6 Роттердамской конвенции
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настоящем информационном продукте не означают выражения
какого-либо мнения со стороны Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
(ФАО) относительно правового статуса или уровня развития
той или иной страны, территории, города или района, или их
властей, или относительно делимитации их границ или рубежей.
Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных
производителей, независимо от того, запатентованы они или
нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая
им предпочтение перед другими компаниями или продуктами
аналогичного характера, которые не упоминаются. Мнения,
выраженные в настоящем информационном продукте, являются
мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку
зрения или политику ФАО. ФАО приветствует использование,
тиражирование и распространение материала, содержащегося в
настоящем информационном продукте. Если не указано иное, этот
материал разрешается копировать, скачивать и распечатывать для
целей частного изучения, научных исследований и обучения, либо
для использования в некоммерческих продуктах или услугах при
условии, что ФАО будет надлежащим образом указана в качестве
источника и обладателя авторского права, и что при этом никоим
образом не предполагается, что ФАО одобряет мнения, продукты
или услуги пользователей. Для получения прав на перевод и
адаптацию, а также на перепродажу и другие виды коммерческого
использования, следует направить запрос по адресам: www.fao.
org/contact-us/licence-request или copyright@fao.org.
Информационные продукты ФАО размещаются на вебсайте ФАО (www.fao.org/publications); желающие приобрести
информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу:
publications-sales@fao.org.
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Фотография на развернутой странице: Свидетельство опасной переупаковки пестицидов в магазине в Грузии. Фото PAN-UK.
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ЭТОТ ОБНОВЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОДЕРЖИТ
РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ И СООБЩАТЬ О
ПРОИСШЕСТВИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОТРАВЛЕНИЯМИ ПЕСТИЦИДАМИ,
ВЫЗВАННЫМИ ОСОБО ОПАСНЫМИ ПЕСТИЦИДНЫМИ
СОСТАВАМИ. ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
УЛУЧШЕНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ВО ВСЕМ
МИРЕ.
Статья 6 Роттердамской конвенции предлагает Сторонам, испытывающим аналогичные
проблемы с определенными пестицидными составами, возможность делиться информацией
и привлекать экспертов секретариата и Комитета по рассмотрению химических веществ к
решению таких вопросов. Она позволяет любой стороне, являющейся развивающейся страной
или страной с переходной экономикой, внести предложение о включении вызывающего
проблемы особо опасного пестицидного состава в приложение III.
С тех пор, как был принят текст Роттердамской конвенции, было представлено лишь
небольшое число предложений по включению ООПС в перечень согласно статье 6. И это,
несмотря на многочисленные неофициальные данные, свидетельствующие о том, что ряд
пестицидов наносит значительный ущерб здоровью человека и окружающей среде в условиях
использования во многих развивающихся странах. Многие страны сталкиваются с трудностями
в выполнении своих обязательств по сбору и обмену данными о воздействии ООПС. Этот
инструментарий предназначен для оказания помощи назначенным национальным органам и
другим лицам, желающим поддержать усилия по отслеживанию и сообщению о происшествиях,
связанных с использованием пестицидов.
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Этот обновленный Инструментарий по ООПС включает новые видеоресурсы и
тематические исследования, предназначенные для обмена реальным опытом людей,
вовлеченных в использование пестицидов, а также для отслеживания и сообщения о
происшествиях, связанных с пестицидами.
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Компоненты Инструментария
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Раздел 1

ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ

Раздел 2

ОТРАВЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДАМИ

Чтобы помочь Вам ориентироваться
в Инструментарии, его содержание
описано на этой диаграмме. Наведите
указатель мыши на заголовок
каждого раздела для описания
соответствующего содержания.

Раздел 3 СООБЩЕНИЕ О
ПРОИСШЕСТВИЯХ
Представление Формы отчета о
происшествиях, связанных с ООПС

Раздел 4

СБОР ДАННЫХ

Раздел 5

ПРИНЯТИЕ МЕР

- Глобальные действия
- Вовлечение заинтересованных сторон
- Использование методов ИЗР и
агроэкологических практик для сокращения
применения опасных пестицидов

Сокращение рисков,
связанных с пестицидами

Раздел 6
Справочные
материалы

Навигация по Инструментарию
Вкладки в верхней части каждой страницы можно использовать для навигации по
Инструментарию. Символ
Символ

обозначает ссылку на сам Инструментарий.

обозначает ссылку на Youtube.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На протяжении Инструментария мы проиллюстрировали материал
реальными примерами и опытом со всего мира в видео и текстовых
форматах. Доступ к этому материалу можно получить непосредственно
через предоставленные ссылки:
•

Тематическое исследование из Колумбии – опыт представления
предложения о включении конкретных препаративных форм
карбофурана в приложении III

•

Тематическое исследование по опасному пестициду – извлеченные
уроки относительно эндосульфана?

•

Тематическое исследование в Буркина-Фасo – реализация программы
по ООПС

•

Тематическое исследование в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА). Сбор информации о рискованных практиках
и жалобах на признаки и симптомы острого отравления пестицидами.

•

Интервью об усилении мониторинга состояния здоровья в общинах и
о пестицидах с доктором Франциской Катагирой, главным специалистом
по сельскому хозяйству Министерства продовольственной безопасности
и кооперативов и назначенным национальным органом Роттердамской
конвенции, Дар-эс-Салам, 26 февраля 2008 года

•

Тематическое исследование: опыт поэтапного отказа от особо опасных
пестицидов и продвижение альтернатив в Коста-Рике

•
•

Тематическое исследование: Усиление биологической борьбы с
вредителями, поражающими хлопковые культуры
Тематическое исследование: Борьба с кофейным жуком без
применения эндосульфана

Ссылки на онлайн-тематические исследования, не включенные в этот
документ
•
•

Исследование особо опасных пестицидов в Мозамбике

Видеоинтервью с ННО Грузии: Ирма Цквитинидзе делится своим
опытом представления отчетов о происшествиях, связанных с ООПС в
секретариат Роттердамской конвенции

•

Видео-пример из Грузии: сбор и обмен информацией о воздействии
пестицидов, включая интервью с фермерами, НПО, местными и
национальными официальными лицами, ННО и секретариатом
Роттердамской конвенции

•

Четыре видеофильма об опыте фермеров, которые осуществляют
борьбу с кофейным жуком без применения эндосульфана

Инструментарий по особо опасным пестицидным составам
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Раздел 2
Отравление пестицидами
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ПЕСТИЦИДЫ
Международный Кодекс поведения ФАО по распространению и использованию пестицидов
определяет пестицид как «любое вещество или смесь химических веществ или биологических
ингредиентов, предназначенных для отражения, уничтожения или борьбы с любым вредителем
или регулирования роста растений».
Говоря о «пестицидах», мы рассматриваем более 1000 действущих веществ. Свойства,
делающие их эффективными убийцами вредителей, могут делать их опасными и для человека,
потому что у вредителей есть биологические системы, похожие на наши. Многие организмы
не могут разрушать или перерабатывать пестициды в менее вредные вещества. Вместо этого
некоторые из этих химических веществ могут оставаться в организмах, воде и почве на
протяжении долгого времени.

i

Кодекс поведения ФАО по распространению и использованию пестицидов был впервые
принят в 1985 году. Последний вариант Кодекса ФАО и ВОЗ, опубликованный в 2014
году в качестве Международного кодекса поведения по управлению пестицидами,
расширил сферу действия Кодекса: помимо сельскохозяйственных пестицидов, уделено
большое внимание тем аспектам пестицидов, которые связаны со здоровьем человека и
охраной окружающей среды, а также дана более тесная увязка с изменениями в области
международного регулирования химических веществ.

ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ
Токсичность пестицида заключается в его способности причинять вред или вызывать болезнь.
Токсичность конкретного пестицида измеряют, тестируя на животных различные дозировки
действущего вещества и его препаративных форм. В некоторых случаях другие химические
вещества, смешанные с действующим веществом для приготовления пестицидного продукта,
могут влиять на токсичность.
Пестициды могут попасть в организм при приеме внутрь, вдыхании и через кожу. Воздействие
пестицидов может происходить на любой стадии от производства и упаковки пестицидов до
распределения, хранения, использования и утилизации.

Острая токсичность
Острая токсичность возникает в течение короткого периода времени. Это относится к случаю,
когда вещество вызывает вредные или летальные последствия в результате перорального
воздействия или воздействия через кожу разовой дозы или многократной дозы за короткий
промежуток времени (24 часа), или при вдыхании в течение 4 часов.
Острая токсичность может привести к целому ряду последствий для здоровья, начиная
от головных болей, головокружения, сыпи, желудочно-кишечных расстройств, различных
повреждений, неврологических симптомов, судорог, потери сознания, вплоть до смерти.

Инструментарий по особо опасным пестицидным составам
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Внизу приведены рисунки, показывающие симптомы, связанные с распространенными группами
пестицидов:

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ
хлорпирифос, малатион
КАРБАМАТЫ
карбарил, альдикарб
ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ
линдан, эндосульфан

СИМПТОМЫ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ
головная боль
миоз (сужение зрачка)
потеря сознания
тахикардия/ брадикардия

угнетение дыхания бронхоспазм

тошнота, рвота, диарея

мышечные судороги
гиперсекреция
судорожные припадки
(особенно у детей)
Рисунок 1. Симптомы острого отравления, связанного с фосфорорганическими и
хлорорганическими пестицидами и карбаматом

ПИРЕТРОИДЫ I-го типа:
аллетрин, перметрин
ПИРЕТРОИДЫ II-го типа:
дельтаметрин, циперметрин

раздражительность
слюноотделение

Тремор

Судороги
временная
парестезия

Атаксия

СИМПТОМЫ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ
ТИОКАРБАМАТ
тирам, фербам,
метам-содиум

раздражение глаз
респираторное
раздражение
респираторный
дистресс
кровянистая мокрота
раздражение
кожи

Рисунок 2. Симптомы острого отравления, связанного с пиретроидом и тиокарбаматом

Инструментарий по особо опасным пестицидным составам
10

СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

?

ОБ
ИНСТРУМЕНТАРИИ

ОТРАВЛЕНИЕ
ПЕСТИЦИДАМИ

СООБЩЕНИЕ О
ПРОИСШЕСТВИЯХ

СИМПТОМЫ ОСТРОГО
ОТРАВЛЕНИЯ

СБОР
ДАННЫХ

ПРИНЯТИЕ
МЕР

СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ХЛОРФЕНОКСИ-ГЕРБИЦИДЫ
2,4-Д, 2,4-ДП, МЦПА

ВАРФАРИН

носовые кровотечения/
кровоточащие десны
гематурия
(кровь в моче)
мелена
(кровь в стуле)
кровоизлияние

головная боль
спутанность сознания
потеря рефлексов
своеобразный запах
изо рта
тошнота, рвота

мышечная слабость
периферическая
невропатия

Рисунок 3. Симптомы острого отравления, связанного с варфарином и хлорфеноксигербицидами

Долгосрочные токсичные эффекты
Долгосрочная (или хроническая) токсичность возникает, когда вещество оказывает вредное
воздействие в течение длительного периода, обычно после повторного или непрерывного
воздействия. Это обычно связано с профессиональным воздействием или проживанием /
работой в непосредственной близости от районов, где применяются пестициды.
Меньше известно о хронической токсичности пестицидов, последствия чего могут быть
обнаружены только спустя годы после воздействия. Они могут включать тяжелый необратимый
вред или даже смертельный исход, такой как рак, аномалия плода, бесплодие, задержка
развития, нарушение эндокринной системы. Вопросы, связанные с долгосрочной токсичностью,
рассматривались инстанциями США, ЕС и другими международными органами, и многие из этих
факторов включены в Согласованную на глобальном уровне систему классификации1.
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Насколько большой проблемой является отравление
пестицидами?
По данным Всемирной организации здравоохранения «отравление является важной глобальной
проблемой общественного здравоохранения». Согласно оценкам ВОЗ в 2012 году по всему миру
193460 человек умерли в результате непреднамеренного отравления, главным образом из-за
предотвратимого химического воздействия. На страны с низким и средним уровнем дохода
пришлось 84% из этих смертей. По оценкам ВОЗ, в том же году непреднамеренное отравление
вызвало сокращение здоровой жизни более чем на 10,7 млн. лет (годы жизни с поправкой на
инвалидность (ГЖПИ)2. К сожалению, доля случаев, связанных с пестицидами, неизвестна.
Вместе с тем ВОЗ сообщает, что у непальских фермеров предполагаемые ежегодные расходы
на лечение острых отравлений из-за использования пестицидов составляли почти одну треть от
общих годовых расходов на здравоохранение. В штате Парана (Бразилия) на каждый доллар,
потраченный на пестициды, приблизительно 1,28 долларов США могут быть израсходованы на
здравоохранение и отпуск по болезни из-за профессионального отравления.
К сожалению, представленные цифры, какими бы они ни были тревожными, не показывают
полноту проблемы. Многие исследования показали, что масштабы отравления пестицидами
существенно занижены. В Центральной Америке, например, Панамериканская организация
здравоохранения (ПАОЗ) провела исследование в шести странах Центральной Америки, где было
обнаружено, что официально регистрируются только от 1% до 20% случаев острого отравления
пестицидами3. Недавние исследования в Восточной Европе и на Кавказе также указывают на
то, что лишь небольшое число происшествий регистрируются службами здравоохранения или
другими инстанциями4.

Исчисление затрат
В дополнение к человеческой трагедии, которую несет отравление пестицидами, существуют
значительные экономические последствия в связи с потерей трудоспособности и стоимостью
медицинского лечения. Эти затраты, как правило, не учитываются при анализе затрат и выгод
использования пестицидов.

Ветеринар осматривает случай с подозрением на пестицидное
отравление крупного рогатого скота. Фотография: PAN-UK

В Европе считается, что затраты
на госпитализацию, связанную с
отравлениями пестицидами, составляют
9,7 млн. евро в год, а затраты в связи
с потерянной работой - 2,5 млн. евро5.
По подсчетам ЮНЕП, в 2005 году
затраты в связи с потерей работы, на
медицинскую помощь и госпитализацию
из-за отравлений пестицидами среди
сельскохозяйственных рабочих на
небольших земельных участках в
37 странах Африки к югу от Сахары
составили 4,4 млрд. долларов США6.
Эта оценка не включала другие затраты,
которые «могут быть существенными»,
включая «эффект свидетеля»,
лишение средств к существованию и
даже потерю жизни, воздействие на
здоровье человека и окружающую
среду и другие последствия, такие как
воздействие на сельскохозяйственных
животных и долгосрочные последствия
воздействия.
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ДАННЫЕ – КОМУ ОНИ НУЖНЫ?
Взвешенные политические решения основаны на надежной информации. Данные мониторинга
и наблюдения могут помочь Вашей стране более эффективно направлять ресурсы и снижать
риски. Сбор данных также поможет Вашему правительству выполнять международные
обязательства.
Значительные технические успехи были достигнуты при оценке рисков, связанных
с пестицидами, что может помочь регулирующим органам в будущем. В разделе 4
рассматриваются некоторые из методов, которые используются для решения этой проблемы, и
приводятся примеры и видеоресурсы.

«

«Многие из нас профессионально занимаются количественной оценкой,
управлением и снижением рисков, связанных с использованием пестицидов,
и являются свидетелями проблем, которые ежедневно вызывают пестициды
широкого спектра действия и опасные пестициды. Политики, международные
агентства и другие влиятельные группы, которые могли бы помочь в
осуществлении изменений, отгорожены от этого потока данных и нуждаются
в количественных и проверенных данных, чтобы направлять ресурсы и
энергию на решение этой растущей проблемы. Часть нашей ответственности
заключается в том, чтобы документировать доказательства воздействия».
Пол Джепсон, директор Центра комплексной защиты растений, профессор кафедры
экологической и молекулярной токсикологии Орегонского университета.

Проверка качества воды в Эфиопии. Фото: PAN-UK.
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МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОГЛАШЕНИЯХ И КОДЕКСАХ
Несколько конвенций и соглашений касаются мониторинга воздействия пестицидов:

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях7

В статье 11 Стокгольмской конвенции говорится, что «стороны поощряют и/или осуществляют
соответствующие научные исследования, разработки, мониторинг и сотрудничество в
отношении СОЗ по таким, в частности, вопросам, как воздействие на здоровье человека и
окружающую среду; социально-экономические и культурные последствия».

В Международном кодексе поведения ФАО / ВОЗ по управлению пестицидами8, в
статьях 5.1.3 и 5.1.6 говорится, что правительствам следует:
5.1.3 осуществлять программы надзора за состоянием здоровья тех, кто подвергается
воздействию пестицидов, и расследовать, а также документировать случаи отравления;

5.1.6 использовать все возможные средства для сбора достоверных данных и ведения
статистических данных о воздействии пестицидов и происшествий, связанных с пестицидами,
на здоровье, используя согласованные инструменты, если таковые имеются, и представлять,
когда это необходимо, Формы отчетов Роттердамской конвенции о происшествиях, связанных
с воздействием особо опасных пестицидных составов (ООПС) на здоровье человека,
соответствующему назначенному национальному органу (34). Должен быть обеспечен
надлежащий уровень подготовки персонала и достаточные ресурсы для обеспечения точности
собираемой информации.

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле.

Роттердамская конвенция (РК) направлена на защиту здоровья человека и окружающей среды
путем содействия обмену информацией среди всех сторон о характеристиках различных
химических веществ. Статья 6 Конвенции дает возможность любой стороне, являющейся
развивающейся страной или страной с переходной экономикой, для обмена информацией о
любом пестицидном составе, который вызывает проблемы при существующих условиях его
использования на ее территории, как поясняется далее в разделе 3.
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Сбор образцов озерного осадка для проверки остатков пестицидов в озере Циуэй, Эфиопия.
Фотография: PAN-UK

Раздел 2 Сноски
1.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/English/ST-SG-AC10-30-Rev4e.pdf

2.

http://www.who.int/ipcs/poisons/en/

3.

Панамериканская организация здравоохранения. Эпидемиологическая ситуация острого отравления пестицидами
на Панамском перешейке, 1992-2000. Boletı´n Epidemiolo´gico 2002;3. Доступно по адресу http://www.paho.org/english/
sha/be_v23n3-plaguicidas.htm.

4.

http://www.pic.int/Implementation/TechnicalAssistance/Workshops/WorkshopGeorgiaOct2016/tabid/5824/language/en-US/
Default.aspx

5.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2008)4085595 Blainey, M.,
Ganzleben, C.,Goldenman, G., and Pratt, I. (2008.) Преимущества строгих критериев в отношении здоровья человека в
связи с предложением о Регламенте, касающемся средств защиты растений. Департамент политики Европейского
парламента Экономическая и научная политика. Доступно по адресу: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
etudes/join/2008/408559/IPOL-JOIN_ET(2008)408559_EN.pdf

6.

ЮНЕП (2013 год) Доклад об издержках бездействия в области рационального регулирования химических веществ
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mainstreaming/CostOfInaction/Report_Cost_of_Inaction_Feb2013.pdf

7.

Веб-сайт Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях: http://chm.pops.int/

8.

Кодекс поведения ФАО / ВОЗ - 2014 год
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Раздел 3
Как сообщать о
происшествиях,
связанных с пестицидами
в Вашей стране в
соответствии со статьей 6
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ
ПРОБЛЕМ
Статья 6 Роттердамской конвенции предлагает сторонам возможность обмениваться
информацией в глобальном масштабе и привлекать экспертов секретариата и Комитета
по рассмотрению химических веществ к таким вопросам. Онa позволяет любой стороне,
являющейся развивающейся страной или страной с переходной экономикой, предложить
секретариату включить вызывающий проблемы опасный пестицидный состав в приложение III.
При распространении информации через секретариат Роттердамской конвенции, другие страны
могут быть предупреждены о возможных рисках для здоровья, вызванных пестицидами, и может
быть рассмотрен вопрос о регламентирующей мере.
•

Процедура статьи 6 применяется только в отношении пестицида, который вызывает
последствия «наблюдаемые в течение короткого периода времени после единичного или
многократного воздействия в условиях его использования».

•

Способ использования пестицида следует считать типичным для обычной практики.

•

Не учитываются случаи преднамеренного самоповреждения и долгосрочного воздействия
на здоровье.

i

A Секретариат разработал стандартную Форму отчета о происшествии, чтобы облегчить
сбор и представление данных об отравлениях пестицидами.
Форма доступна по этой ссылке: http://www.pic.int/Procedures/SeverelyHazardous
PesticideFormulations/FormsandInstructions/tabid/1192/language/en-US/Default.aspx

Документация, требуемая от предлагающей стороны
В соответствии с приложением IV, части 1 Форма отчета о происшествии требует, чтобы сторона
включила следующую информацию:
a.

название опасного пестицидного состава;

b.

название действущего вещества или действущих веществ в препаративной форме;

c.

сравнительный объем действующего вещества в препаративной форме;

d.

тип препаративной формы;

e.

торговые названия и названия производителей, если таковые имеются;

f.

широко распространенные и признанные способы применения препаративной формы на
территории предлагающей стороны;

g.

четкое описание происшествий, имеющих отношение к проблеме, включая неблагоприятные
последствия и то, как использовалась данная препаративная форма;

h.

любые регламентационные, административные или иные меры, которые предпринимаются
или, как предполагается, будут предприниматься предлагающей стороной в результате
возникновения таких происшествий.
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Вкратце, предложение по ООПС должно описывать регулирующие действия предлагающей
стороны, а затем представлять три вида сведений с мест:

ПРОИСШЕСТВИЕ
Описать симптомы, воздействие (доза,
нормы внесения, продолжительность, дата);
как человек был подвергнут воздействию?

ЭТИКЕТКА
Указать детали касательно действущего
вещества, концентраций, препаративной
формы, производителя.

Как продукт используется на
практике?

Секретариат разработал стандартную Форму отчета о происшествии, чтобы облегчить сбор
и представление данных об отравлениях пестицидами.
Форма доступна по этой ссылке: http://www.pic.int/Procedures/SeverelyHazardous
PesticideFormulations/FormsandInstructions/tabid/1192/language/en-US/Default.aspx
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Статья 6 Процедуры для особо опасных пестицидных
составов
Процедуры согласно статье 69 можно доступно изложить, выделяя несколько пунктов:
1.

	Сторона собирает информацию о проблемах, возникающих в стране в связи с конкретным
пестицидным составом

2.

ННО представляет информацию в секретариат

3.

Секретариат проверяет, выполнены ли требования касательно предоставленной
информации (как указано в части 1 приложения IV) и информирует сторону

4.

Если имеется достаточная информация, то резюме будет передано всем сторонам через
циркуляр ПОС, публикуемый в июне или декабре каждого года

5.

Секретариат собирает дополнительную информацию

6.

Если всей собранной информации будет достаточно, она будет направлена в Комитет
по рассмотрению химических веществ для изучения вопроса о возможном включении в
приложение III

Подготовка предложения:
•

Обобщите данные и решите, хотите ли Вы использовать свой собственный формат для
сообщения ННО или хотите использовать часть Б Формы

•

Если происшествие является результатом воздействия более чем одной препаративной
формы, то раздел об идентичности продукта должен быть заполнен отдельно для каждой
препаративной формы

•

Изучите любые другие соответствующие исследования для выявления других
документированных случаев воздействия соответствующего химического вещества

•

Изучите статус
препаративных
форм в отношении
регистрации или
разрешения или
ограничения ввоза
для использования в
других странах мира

•

Предоставьте
как можно более
подробный
отчет, используя
приложения, чтобы
предоставить
дополнительную
информацию, которую
Вы сочтете уместной.
По возможности,
приложите копию
этикетки.

Сбор информации о методах борьбы с вредителями у
выращивающего кофе фермера, Коста-Рика. Фото: PAN-UK.
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Советы по подготовке весомого предложения
Мы попросили ННО и других людей с опытом этого процесса рассказать нам, что
придает вес предложению в соответствии со статьей VI, а что нет. Ниже приведены
высказанные ими замечания:
• Предоставьте исходные отчеты о каждом происшествии, а также сводную
информацию.
• Если у Вас есть несколько отчетов, касающихся одного и того же пестицида, сообщите
подробности обо всех происшествиях.
• Предельно ясно изложите шаги, предпринятые Вами для сбора информации, и методы,
которые Вы использовали.
• Не забудьте собрать информацию о концентрации пестицидов и дозировке.
• Предоставьте временные рамки событий / действий, предпринятых для сбора
предоставленной информации
• Если возможно, предоставьте подтверждающие доказательства, чтобы показать, что
происшествие было вызвано именно выявленной Вами препаративной формой, а не
другой препаративной формой.
• Если у Вас есть доказательства серьезности происшествия и / или последствий
воздействия происшествия на данного человека, это было бы полезно.

Ирма Цквитинидзе, ННО Грузии, делится
опытом представления отчетов о
происшествиях, связанных с ООПС, в
секретариат Роттердамской конвенции

Инструментарий по особо опасным пестицидным составам
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Предложение Колумбии о включении конкретных
препаративных форм карбофурана в приложение III тематическое исследование
В январе 2016 года Сеть действий в отношении пестицидов - Соединенное Королевство (PANUK) провела беседу с ключевыми должностными лицами в Колумбии, чтобы лучше понять, как
они собрали информацию о карбофуране и понять трудности, с которыми они столкнулись.
Нажмите здесь, чтобы прочесть интервью

Статья 6 и приложение IV Роттердамской конвенции
Ключевыми элементами Конвенции, которые относятся к особо опасным пестицидным
составам, являются Статья 6 и приложение IV. Мы привели их здесь полностью для Вашей
справки.
Статья 6 Выдержки
Приложение IV Выдержки

Обсуждение пестицидов, которые хранятся в фермерском центре, Грузия. Фото: PAN-UK.
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Что такое особо опасный пестицидный состав?
ОСОБО ОПАСНЫЙ ПЕСТИЦИДНЫЙ СОСТАВ (ООПС) означает химическое вещество,
полученное для использования в качестве пестицида, который вызывает серьезные последствия
для здоровья человека или окружающей среды, наблюдаемые в течение короткого периода
времени после единичного или многократного воздействия в условиях его использования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Секретариат Конвенции заинтересован в получении информации
о медицинских происшествиях, связанных с любым пестицидом, независимо от
классификации по опасности ВОЗ.

Означает ли «особо опасный пестицидный состав» то же
самое, что «особо опасный пестицид»?
Нет, «особо опасный пестицидный состав» не то же самое, что «особо опасный пестицид»
(ООП), но существует некоторое сходство. Определение ООП включает в себя пестициды,
которые «продемонстрировали высокую частоту серьезных или необратимых неблагоприятных
воздействий на здоровье человека или окружающую среду». Это определение частично
совпадает с определением ООПС, но, в отличие от ООП, это только пестициды, воздействие
которых ограничено коротким отрезком времени.

Что означает «условия использования»?
«Условия использования» - это общие и признанные способы использования препаративной формы
внутри страны. Эти широко распространенные способы применения могут не соответствовать
инструкциям на этикетках, но отражать то, как продукт действительно используется на практике.
Примером может быть то, что фермеры испытывают отравление пестицидами при использовании
продукта без средств индивидуальной защиты (СИЗ). Если фермеры в данной местности обычно не
пользуются СИЗ, то такие случаи будут рассматриваться в соответствии с нормальными условиями
использования.
Случаи преднамеренного самоповреждения НЕ рассматриваются в соответствии со Статьей 6.

Информация, относящаяся к условиям использования:
•

Данная препаративная форма зарегистрирована / разрешена для использования в стране?

•

Какие виды использования разрешены?

•

Существуют ли ограничения, касающиеся обращения или применения, указанные в качестве
условия регистрации?

•

Степень использования препаративной формы, например количество регистраций или
объем производства или продаж (укажите источник информации)

•

Другая информация о том, как этот состав обычно / общепринято используется в стране,
например обычные методы применения пестицидов

•

Обычная практика использования СИЗ

Инструментарий по особо опасным пестицидным составам
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«Условия использования» описывают фактические
обстоятельства и практики, связанные с применением
пестицидов. Подобная практика часто имеет большое
значение в плане рисков воздействия, как видно из
примера ниже.

Рекомендуемые средства
защиты при опрыскивании
пестицидами.

Показаны условия использования
в Квемо Картли, Грузия. Женщина
применяет опасные пестициды с
использованием кисти и ведра.
Недавнее исследование показало,
что только 0,02% фермеров в
этом районе одевают защитный
комбинезон при применении
пестицидов, а 17% респондентов
ответили, что они используют
кисть и ведро для опрыскивания
пестицидами.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК В СЕКРЕТАРИАТ ПОСТУПИЛО
СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ, СВЯЗАННОМ С ООПС?
Как только секретариат подтвердит, что вся информация, требуемая для предложения согласно
части 1 приложения IV к Конвенции, была получена, он направляет резюме информации
всем сторонам через циркуляр ПОС10, инициирует сбор дополнительной информации
согласно требованиям части 2 приложения IV, а затем передает это предложение Комитету по
рассмотрению химических веществ (КПР)11.
КПР рассматривает это предложение и выносит рекомендацию касательно включения данного
пестицидного состава в процедуру ПОС и внесения в приложение III к Конвенции. Если КПР
рекомендует включить его, он подготавливает проект документа для содействия принятию
решения12 который распространяется среди всех сторон.
На следующем совещании сторон (Конференция сторон, КС) будут рассмотрены рекомендации
КПР и принято окончательное решение о включении химического вещества в процесс
ПОС на основе консенсуса. После принятия решения о включении химического вещества в
процедуру ПОС и утверждения документа для содействия принятию решения КС, информация
распространяется секретариатом среди всех сторон.

Для ознакомления с дополнительной информацией о
процедурах КПР см. Руководство по рабочим процедурам
и директивным указаниям Комитета по рассмотрению
химических веществ.
http://www.pic.int/TheConvention/
ChemicalReviewCommittee/Guidance/tabid/1060/
language/en-US/Default.aspx
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Это видео иллюстрирует, как весь процесс
проходил в Грузии, среди таких участников как
фермеры, счетчики опросов, НПО, чиновники
местного и национального уровней, ННО и
секретариат

Товары в продаже в магазине пестицидов, Молдова. Фото: PAN-UK.
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СХЕМА ПРОЦЕССА

Соберите информацию,
чтобы предложить
особо опасный
пестицидный состав для
его включения в рамках
процесса ПОС.

Предложение о включении
вносится ННО в секретариат
для рассмотрения.

Если предложение
не соответствует
требованиям к
информации, оно
возвращается к ННО.

Если предложение соответствует требованиям к информации,
его резюме публикуется в циркуляре ПОС.

Секретариат просит
КПР рассмотреть
это предложение и
представить свои
рекомендации.

Секретариат инициирует
сбор информации согласно
части 2 приложения IV.

Если КПР решит рекомендовать
пестицид для включения в приложение
III, он готовит проект документа для
содействия принятию решения со
своими рекомендациями, который
распространяется среди всех членов.

Сторонам оказывается поддержка для
принятия более обоснованных решений с
предложением помощи для активизации
усилий по сокращению рисков от опасных
пестицидов для фермерских семей и общин.

Следующая КС примет окончательное
решение. Если предложение принято,
решение и одобренный документ
для содействия принятию решения
распространяется среди всех сторон.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Q1. Должны ли мы запрещать все виды применения химического вещества, включенного
в приложение III к Конвенции?
A1. Нет. Странам предлагается принимать собственные обоснованные решения об
использовании таких химических веществ. Химические вещества, перечисленные в приложении
III, подлежат процедуре ПОС. Цель состоит в том, чтобы помочь странам принять собственные
решения относительно будущего импорта этих химических веществ. Если страна не допускает
ввоза химического вещества, она должна гарантировать, что нет внутреннего производства для
внутреннего использования и что импорт химикатов не осуществляется из какой-либо другой
страны.
Q2. Может ли моя страна представить предложение по ООПС, даже если мы не приняли
нормативных мер для ограничения или запрещения соответствующего продукта?
A2. Да, предложение может быть сделано без принятия регламентирующих мер. Если
регламентационное постановление находится на рассмотрении, просьба поделиться этой
информацией с секретариатом.
Q3. Может ли секретариат помочь нам заполнить форму происшествия, связанного с
ООПС?
A3. Секретариат не заполняет информацию от имени какой-либо стороны, но может
предоставить подробные отзывы по неполной форме, чтобы помочь ННО понять, что
необходимо для ее завершения.
Q4. Каковы различия между объемом уведомления об окончательном
регламентационном постановлении и предложением по ООПС?
A4. Положения статьи 6 были включены в Конвенцию в знак признания того факта, что в
некоторых развивающихся странах условия таковы, что определенные пестицидные составы
не могут использоваться в соответствии с рекомендуемыми стандартами безопасности. Эти
же пестицидные составы не могут регулироваться нормативными актами, которые запрещают
или строго ограничивают их использование в более богатых странах из-за более широкого
доступа к обучению, средствам защиты или других различий в условиях использования. Только
развивающаяся страна или страна с переходной экономикой может внести предложение по
ООПС. Предложение по ООПС только из одной страны является достаточным основанием для
начала процедуры рассмотрения Комитетом по рассмотрению химических веществ.
Q5. Кто в стране может внести предложение?
A5. Предложение может быть инициировано любым лицом, располагающим подробной
информацией об одном или нескольких происшествиях, связанных с использованием
определенных пестицидных составов. Часть Б формы состоит из ряда вопросов или
контрольного перечня для сбора основной информации о конкретных происшествиях в поле.
Эта информация должна быть отправлена ННО, который затем заполнит часть A формы и
представит обе части в секретариат.
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Q6. Есть ли связь с другими программами отчетов о происшествиях?
A6. Странам предлагается связать положения статьи 6 Конвенции с существующими
программами, такими как программа ВОЗ INTOX, с тем чтобы использовать имеющиеся
ресурсы. Если имеются другие формы отчетов, которые соответствуют информационным
требованиям частей 1 и 3 Приложения IV к Конвенции, они могут использоваться вместо части Б
формы.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

При поступлении соответствующей просьбы секретариат
может оказать помощь в объединении усилий участников
и заинтересованных сторон для разработки национальной
системы сбора данных, мониторинга и отчетности по
происшествиям, связанным с пестицидами.
Секретариат предлагает помощь в представлении отчетов о происшествиях, связанных с
пестицидами, сторонам, являющимся развивающимися странами или странами с переходной
экономикой. Программа технической помощи по ООПС объединяет заинтересованные стороны
на национальном уровне, такие как министерства, НПО, фермеры, научные круги и другие для
определения целей, финансовых ресурсов, целевых групп и других аспектов системы отчетности
по происшествиям. Обычно эта программа предусматривает сбор данных на местах, мониторинг
и предоставление отчетов по происшествиям, связанным с особо опасными пестицидными
составами, в секретариат.
До сих пор подход заключался в том, чтобы либо провести обследование для сбора
информации о случаях отравления, либо разработать систему мониторинга на уровне общин.
Секретариат может адаптировать программу с учетом национальных потребностей.
Чтобы запросить помощь в осуществлении такой деятельности, Вы можете связаться с
сотрудниками секретариата в Риме. Адреса электронной почты доступны на веб-сайте
Роттердамской конвенции по адресу: www.pic.int/Secretariat/Contact/tabid/1310/language/enUS/Default.aspx.
При работе с секретариатом Вам будет предложено разработать совместно с их сотрудником
три полезных документа:
•
•
•

Концептуальную записку с изложением планируемой Вами работы
Простой план работы
Бюджет

Мы предоставили шаблоны для каждого из этих документов, но это всего лишь предложения.
Для этих документов нет установленного формата.

Раздел 3 Сноски
9.

http://www.pic.int/Procedures/SeverelyHazardousPesticideFormulations/tabid/1191/language/en-US/Default.aspx

10. Двухгодичный документ, который имеет решающее значение для реализации многих разделов Роттердамской
конвенции, поскольку он обеспечивает платформу для обмена информацией между всеми сторонами РК и другими
заинтересованными сторонами во всем мире.
11. Комитет по рассмотрению химических веществ представляет собой группу экспертов, назначенных КС для
рассмотрения ООПС и принятия рекомендаций сторонам по включению в приложение.
12. Проект документа для содействия принятию решения представляет собой отчет, представленный КПР для сторон с
рекомендациями относительно предлагаемого пестицидного состава или химического вещества.

Фотография на развернутой странице: Хлопководы Бенина собираются для обсуждения вопросов борьбы с вредителями. Фото: PAN-UK.

Инструментарий по особо опасным пестицидным составам
29

?

ОБ
ИНСТРУМЕНТАРИИ

ОТРАВЛЕНИЕ
ПЕСТИЦИДАМИ

СООБЩЕНИЕ О
ПРОИСШЕСТВИЯХ

СБОР
ДАННЫХ

ПРИНЯТИЕ
МЕР

Раздел 4
Сбор информации о
происшествиях
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ВВЕДЕНИЕ
Отравление пестицидами является одной из основных проблем общественного
здравоохранения в развивающихся странах, но это недостаточно осознается. Необходима
более качественная информация для подкрепления решений относительно снижения рисков,
связанных с пестицидами, и принятия эффективных решений касательно распределения
ограниченных ресурсов.
Полезные данные могут поступать из различных источников. Хорошие знания о торговле
пестицидами, их применении и обычной практике неоценимы. Какие продукты связаны с
конкретными последствиями для здоровья? Как используются эти продукты? Для каких культур
/ против каких вредителей? Как люди подвергаются воздействию? Следуют ли большинство
пользователей инструкциям по безопасности, указанным на этикетках?

i

Отсутствие сообщений о происшествиях, связанных с отравлением пестицидами, не
означает, что они не происходят. Проявляйте инициативу.

Местные медицинские центры могут стать хорошим местом для сбора информации. Однако
многие исследования показали, что в службы здравоохранения или другие органы власти
сообщается лишь о незначительной части случаев отравления. Даже случаи, с которыми
обращаются за медицинскими услугами, часто ошибочно диагностируются и / или неправильно
регистрируются. Нетипичным является наличие хорошей системы для сбора необходимой
информации касательно таких происшествий. Требуется дополнительная работа. Общение
с конечными пользователями пестицидов и более широким сообществом может быть очень
ценным для лучшего понимания масштабов проблемы и обстоятельств, которые приводят к
отравлению пестицидами.
В этом разделе мы предложим различные методологии и поделимся опытом, что, как мы
надеемся, поможет Вам в сборе необходимой информации о случаях отравления пестицидами
для планирования усилий по снижению рисков, связанных с пестицидами.
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СБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКЛАДОВ
Ценным первым шагом является сбор соответствующей информации, которая уже имеется в
отношении случаев отравления пестицидами, или текущей практики. Узнайте о соответствующей
работе, проводимой в государственных учреждениях, университетах, НПО. В целях сокращения
объема работы Вы можете определить приоритетность информации, собранной за последние
пять лет или около того, включая только те более ранние исследования, которые очень
актуальны.

Полезная справочная информация:
Справочная информация предоставляет важный контекст для конкретных отчетов о
происшествиях, например:
•

Ключевые культуры: где выращиваются, экономическое значение, основные вредители,
обычные методы борьбы с вредителями

•

Импорт пестицидов и статистика национальных продаж (предпочтительно по каждому
конкретному продукту)

•

Пестициды, доступные и широко используемые в стране:- действующие вещества и продукты
препаративной формы, включая доступность запрещенных и ограниченных к ввозу продуктов

•

Использование пестицидов (количество и против каких вредителей / культур) и практика
использования пестицидов (например, методы применения, стандарты безопасности)

•

Регулирование пестицидов, в частности любые недостатки, которые могут увеличить риск
воздействия пестицидов на уровне фермы или общины, например незаконная торговля;
отсутствие контроля качества; переупаковка в неподходящие контейнеры; повторное
использование пестицидных контейнеров; плохой доступ к средствам защиты; низкий уровень
грамотности или наличие этикеток на языках, которыми не владеют конечные пользователи

•

Подверженность воздействию пестицидов: кто обычно распыляет пестициды? Мужчины?
Женщины? Дети? Сезонные рабочие?

Мониторинг воздействия пестицидов на водных
беспозвоночных, Эфиопия. Фотография: PAN-UK

Вы можете узнать, что какое-либо
национальное учреждение или другая
организация проводит выборку и
анализ пищевых продуктов. Возможно
медицинские службы фиксируют некоторые
данные об отравлении пестицидами?
Сельскохозяйственные учреждения и
службы распространения знаний могут
содержать информацию о видах пестицидов,
используемых для конкретных культур. Вся
эта информация помогает составить более
полную картину по данной ситуации. Источники
информации могут включать научную
литературу; официальные данные и отчеты;
отраслевые сводки; новостные сообщения;
цитаты соответствующих лиц. Вы можете
найти полезную статистику с помощью онлайнресурсов Всемирного банка, ФАО или других
сетевых источников, например FAOSTAT13
http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP
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Опасность пестицидов
Важно понимать разницу между «опасностью» и «риском». Опасность не будет представлять
для Вас риска, если Вы недостаточно подвержены причинению вреда. Риски, связанные с
опасностями, могут быть уменьшены за счет уменьшения воздействия.
Приведем простой пример: большинство из нас не рискует быть съеденным львами, потому
что мы очень мало подвержены их воздействию, как бы они ни были опасны. Укротитель львов
подвергается большему риску из-за более высокого уровня подверженности воздействию!

опасность x воздействие = риск
Поскольку риск является функцией как воздействия, так и опасности, важно собрать
информацию об обоих аспектах того или иного пестицида. Объемы и способы использования
пестицидов будут давать некоторые указания на то, воздействию каких продуктов человек,
вероятно, подвергается. Также важно определить, какие продукты являются наиболее
опасными, например,
•

Химическая и токсикологическая характеристика доступных в стране пестицидов и
известные последствия их использования

•

Рекомендуемое лечение при отравлении этими продуктами и наличие такого лечения
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Источники полезной информации о рисках, связанных с
пестицидами
Инструментарий регистрации
пестицидов ФАО

В разделе «Информационные
источники» Инструментария
регистрации пестицидов ФАО
вы найдете полезные ссылки
на информацию об отдельных
пестицидах. Сюда входят базы
данных зарегистрированных
пестицидов, научные обзоры
пестицидов, максимально
допустимые остаточные
количества, свойства пестицидов.
Инструментарий, который
регулярно обновляется, содержит аннотированные ссылки на соответствующие
веб-сайты. http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/tool/home/

Особо опасные пестициды (ООП)

В течение последних нескольких лет ФАО
и ВОЗ поддерживали подготовку списков
ООП некоторыми странами на основе
критериев, согласованных на Совместном
совещании по управлению пестицидами
в 2008 году (как объясняется в разделе
3). Международная сеть действий в
отношении пестицидов (PAN International)
представляет аналогичный, но более
полный список, включая дополнительные
критерии, используемые признанными
органами, такими как ЕС и Агентство по
охране окружающей среды США (АООС).
Пестициды с эндокриноразрушающими
свойствами, экотоксикологическими
свойствами или ингаляционной токсичностью
включены в список ООП PAN. Список
регулярно обновляется. Последняя версия с
объяснениями используемых критериев доступна по этой ссылке:
http://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf
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Другие классификации опасных свойств
СГС

GHS Rev.6 (2015)

Классификация ВОЗ

Рекомендуемая ВОЗ классификация 			
пестицидов по опасностям

ВОЗ – Международное агенство по

Классификация химических веществ в 		
монографиях МАИР

изучению рака (МАИР)
Международные карточки химической
безопасности (МКХБ)

Поиск в базе данных МКХБ

Особо опасные пестициды

Руководство ФАО по особо опасным 			
пестицидам

База данных ЕС по пестицидам

База данных ЕС по пестицидам

Европейское агенство по химическим
веществам (ЕАХВ)

еестр классификации и маркировки ЕАХВ

Оценка канцерогенности АООС США	

База данных по химической информации

Новая Зеландия – CCID

База данных по химической классификации и 		
информации

Данные по мониторингу / наблюдению
Лесли Лондон из Кейптаунского университета описывает наблюдение как важнейший
инструмент общественного здравоохранения для борьбы с отравлением пестицидами14
и предполагает, что основной источник данных наблюдения – это обычно сектор
здравоохранения, но органы по вопросам труда / внутренних дел также могут быть полезным
источником информации о заболеваемости и смертности, связанной с работой, и данных о
смерти, полученных из свидетельств о смерти. Эти записи могут указывать возраст, пол и
местонахождение лиц, пострадавших от отравления пестицидами.
Отчеты о происшествиях могут поступать из многих различных учреждений или от отдельных
лиц, но при этом следует учитывать ряд первичных источников, если таковые имеются:
•

сообщения, поступающие от практикующих врачей

•

свидетельства о смерти

•

данные, собранные центрами токсикологического контроля

•

данные министерств, которые несут ответственность в области трудовой деятельности
(заболеваемость и смертность, связанная с профессиональной деятельностью);
сельского хозяйства (заболеваемость и смертность, связанная с защитой растений);
общественного здравоохранения (заболеваемость и смертность, связанные с борьбой с
переносчиками инфекций); окружающей среды (случаи загрязнения окружающей среды или
неблагоприятные экологические последствия)

•

информация о подозрениях на случаи отравления, собранная горячей линией экстренной
помощи национального центра токсикологического контроля, либо отдельных пестицидных
компаний

•

Уязвимые группы (например, женщины, дети, сезонные рабочие)
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Сбор новой информации от заинтересованных сторон
Ничто не может заменить обращения напрямую к ключевым лицам для понимания проблем,
которые приводят к воздействию пестицидов на человека, влияние этого воздействия,
нахождения подходящего решения. Следующие участники могут быть вовлечены при групповых
обсуждениях и / или консультациях:
•

Организации фермеров

•

Предприятия розничной торговли пестицидами и организации по торговле пестицидами

•

Группы или сети, представляющие группы высокого риска / уязвимые группы, например
сельские женщины, сельские молодежные службы, профсоюзы

•

Министерство сельского хозяйства, включая службу защиты растений, службы
распространения знаний, регулирующие органы в области пестицидов

•

Министерство здравоохранения и медицинские учреждения в целевых районах

•

Министерство охраны окружающей среды

•

Управление по безопасности продуктов питания

•

Министерства труда и социальных вопросов

•

Университеты и исследовательские институты

•

Таможенные службы и другие соответствующие правоохранительные органы

Заинтересованные стороны из Грузии, Молдовы и Беларуси обсуждают распространенные пути воздействия
пестицидов. Фото: PAN-UK.
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Групповые обсуждения
Цель состоит в том, чтобы провести открытое обсуждение ключевых тем, чтобы получить
информацию по ключевым вопросам. Мастерство состоит в том, чтобы сосредоточить
дискуссию на темах таким образом, чтобы обеспечить участие всех в группе, помогая внести
свой вклад каждому участнику, а не только самым уверенным членам группы.

Советы для групповых обсуждений
•

В группу в идеале должны входить 6-8 человек. Большей группой сложнее управлять.

•

Обеспечьте, чтобы ожидания участников формировались честно и соответствующим
образом. Любые стимулы должны быть минимальными и соответствующими, например,
информационные ресурсы; прохладительные напитки.

•

Вам нужен один фасилитатор и один человек для записи ключевых соображений

•

Придерживайтесь короткого списка тем, которые Вы хотите затронуть в ходе обсуждения,
но создайте возможность поднять другие актуальные вопросы

•

Заранее подготавливайте ключевые вопросы и не забудьте представить их таким образом,
чтобы можно было открывать дискуссию и не указывать «правильный» ответ

•

Не выражайте свое мнение

•

Придерживайтесь согласованных временных рамок обсуждения

•

Объясните, как будет использоваться информация, полученная в ходе обсуждений и
опросов, и как участники могут узнать результаты

Предлагаемые темы для обсуждения (эти темы будут варьироваться в зависимости от
участников)
•

Ключевые культуры

•

Применение пестицидов: количество, виды продуктов, использование (ключевые вредители)

•

Кто применяет пестициды: мужчины, женщины, студенты, дети, землевладельцы, сезонные
рабочие или трудящиеся-мигранты?

•

Как применяются пестициды

•

Средства защиты

•

Где пестициды приобретаются (лицензированные / нелицензированные поставщики), где
осуществляется техническое обслуживание, очистка и хранение оборудования

•

Являются ли пестициды декантированными / переупакованными розничными торговцами?

•

Контейнеры и этикетки: какие типы контейнеров представляют собой пестициды,
хранящиеся на ферме? Имеются ли этикетки? Написаны ли этикетки на языке конечных
пользователей?

•

Где пользователи пестицидов получают рекомендации по пестицидам?

•

Обычные жалобы на физическое состояние после использования пестицидов (например,
сыпь, головная боль, слабость)

•

Любые другие известные случаи отравления пестицидами

•

Как регистрируются такие проблемы (если вообще регистрируются)

•

Бытовое использование пестицидов, например для борьбы с грызунами

•

Кто может подвергаться (прямо или косвенно) воздействию пестицидов и каким образом

•

Пути воздействия, например во время смешивания, загрузки или распыления; по пути на
работу / в школу; в саду; во время сбора или переработки продукции; во время стирки
загрязненной одежды
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Мониторинг действий в отношении пестицидов на уровне
общин (CPAM)
Мониторинг действий в отношении пестицидов на уровне общин – это имеющий общинную
основу процесс документирования воздействия пестицидов. Мониторинг действий в
отношении пестицидов на уровне общин или CPAM15, разработан Сетью действий в отношении
пестицидов- Азиатско-тихоокеанский регион (PAN AP) в 1990-х годах в качестве инструментария
для документирования и повышения осведомленности о воздействии пестицидов. PAN
AP со своей командой инструкторов с течением времени увовершенствовали методику
обучения и документацию, чтобы легче адаптировать инструментарий к работе в различных
ситуациях и мировых культурах. CPAM осуществляется с участием информированных общин
на добровольной основе (включая женщин и маргинализованные или уязвимые группы),
опираясь на научные исследования по вопросам совместных действий. Он предназначен для
информирования и мобилизации затронутых общин.
Процесс основан на вопросниках, которые могут быть заполнены «аутсайдерами» во время
собеседований (в тесной консультации с общиной); или самими общинами. Возможные
форматы включают анкеты и / или простые иллюстрированные карточки внутреннего механизма
мониторинга, например о применении пестицидов и конкретных симптомах. Анализ крови и
медицинское обследование могут дополнять отметки о симптомах.
При необходимости внешние партнеры отвечают за предоставление юридической или
медицинской поддержки и обмен альтернативами (например, агроэкология, основанная на
биоразнообразии, ИЗР).
На данный момент подход CPAM применен в десяти странах Азии.

«Пестициды вызывают растущую обеспокоенность
в Азии, поскольку женщины и дети серьезно
страдают
от
последствий
долгосрочного
воздействия пестицидов. CPAM предоставляет
общинам возможность принимать меры и находить
решения посредством пропаганды национальной
политики и двигаться в направлении более
устойчивого сельского хозяйства, например
агроэкологии. Результаты, полученные с помощью
документации CPAM, также используются
для пропаганды политики всеобщего запрета
особо опасных пестицидов на региональном и
глобальном уровне.»
Диппа Ражиндран, координатор программ, Сеть действий в отношении пестицидов Азиатско-тихоокеанский регион (PAN Asia Pacific).
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CPAM и малайзийские работники плантаций
PANAP использовала CPAM среди малайзийских работников плантаций. Им была
оказана поддержка для документирования последствий на здоровье, свяанных с
воздействием пестицидов, которые они применяли. В результате этого процесса
работники выделили паракват как серьезную проблему в области охраны
здоровья. Их выводы были подвергнуты критике со стороны представителей
промышленности и некоторых экспертов, как имеющие недостаточную научную
основу. Действительно, было много неопределенностей в отношении причинноследственных связей. Однако, основываясь на принципе предосторожности,
работники плантаций и их сторонники приступили к принятию мер для
предотвращения дальнейшего воздействия параквата на работников плантаций.
Это привело к кампании, призывавшей обеспечить более безопасные условия
труда. В 2002 году Отдел контроля за пестицидами Малайзии запретил паракват
с поэтапным отказом в течение двух лет. Позднее запрет был отменен в ответ на
просьбы плантационных компаний, но недавно он был восстановлен, чтобы вступить
в силу в 2020 году.
По сообщению Роми Квижано, Сеть действий в отношении пестицидов- Азиатскотихоокеанский регион (PANAP)

Использование пестицидов без подходящих средств защиты. Фото: PAN-UK.
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Система самоконтроля фермера в отношении отравлений
пестицидами
Программа интегрированной защиты растений для Азии Продовольственой и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО / ИЗР) разработала простой
способ для фермеров самостоятельно сообщать о признаках и симптомах отравления
пестицидами после каждого сеанса распыления16.
Прошедшие подготовку члены общины (выпускники фермерских полевых школ) собирают
формы еженедельно. Затем они суммируют данные, воспроизводят их графически и передают
общине-участнице для обсуждения на ежемесячной основе. Местный врач посещает каждую
из этих встреч и добавляет случаи отравления пестицидами, которые наблюдались в местной
больнице в течение предшествующего месяца. Этот метод был успешно протестирован в
Северном Вьетнаме. Он помогает собрать следующие данные:
•

Среднее количество сеансов распыления на человека в месяц (это будет отражать влияние,
которое имеет самоотчетность на частоту распылений)

•

Количество незначительных, умеренных и серьезных признаков и симптомов за сеанс
распыления

•

Процент сеансов распыления, при которых не было отравлений или которые были связаны с
умеренным или серьезным отравлением

•

Типы пестицидов, используемых за месяц

•

Количество случаев, наблюдаемых в местном медицинском учреждении

По окончании периода наблюдения необходимо провести совещание для обсуждения связанных
с пестицидами проблем с членами общины, с тем чтобы они могли принимать решения
относительно будущего использования.

Фермеры рисуют карты для содействия обсуждению практики применения пестицидов и распространенных
вариантов воздействия, Кыргызстан. Фото: PAN-UK.
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Пол: мужской/ женский (беременна?)
Сеанс опрыскивания #: Обработанные
культуры:

Заполните форму после каждого сеанса распыления. Отметьте признаки и симптомы (если
таковые были испытаны) в течениe распыления или до 24 часов с момента распыления.

бессонница (1)

подергивание
век (2)

покраснение глаз (1)

жжение/ зуд глаз (1)

затуманенное
зрение (2)

сильное слезотечение (1)
выделение слизи из носа (1)

жжение в носу (1)

сильное слюноотделение (1)

головокружение (1)
изнурение (1)

головная боль (1)

судороги (3)
потеря сознания
рвота (2)

боль в горле (1)
кашель (1)

одышка (1)

боль в грудной клетке
(сдавливание, жжение) (2)
тошнота (2)
желудочные колики (2)
онемение (1)

мышечная
слабость (1)

Использованный пестицид:

# использованных контейнеров =
Сколько часов велось распыление =
Другие признаки/ симптомы:

диарея (2)

Количество:
(1): Легких
(2): Средних
(3): Тяжелых

тремор (2)
мышечные
спазмы (2)
зудящая кожа (1)
кожная сыпь: (1)
- покраснение
- побледнение
- трещины/
чешуйчатость
- волдыри
- сухость

потоотделение (1)
нетвердая походка (2)

Категории заболеваний, связанных
с сеансами распыления

(0) Отсутствие признаков/симптомов
(1) Легкое (тольно (1) отмечены)
(2) Среднее (по крайней мере один из (2)
отмечен)
(3) Тяжелое (по крайней мере один из
(3) отмечен)

Образец графического изображения человека, которое используется в сочетании с
практическим занятием17.
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Уязвимые группы
Не все одинаково подвержены воздействию пестицидов. Важно выявить уязвимые группы и
понять причины их особой уязвимости к отравлению пестицидами и способы снижения рисков
для них.

Фермеры и сельскохозяйственные рабочие
В целом наиболее уязвимая категория лиц – фермеры и сельскохозяйственные рабочие,
потому что они непосредственно имеют дело с пестицидами, и они живут и работают вблизи от
опрыскиваемых культур и других источников загрязнения.

Люди, живущие вблизи сельскохозяйственных культур,
обрабатываемых пестицидами
Семьи фермеров и рабочие, живущие вблизи сельскохозяйственных культур, могут
подвергаться воздействию пестицидов различными способами. Они могут, например,
подвергаться сносу распыла при опрыскивании, трогать или обрабатывать распыляемые
культуры или селскохозяйственную продукцию, мыться загрязненной водой или пить ее,
обрабатывать загрязненные контейнеры или одежду.

Сезонные рабочие и трудящиеся-мигранты
Сезонные сельскохозяйственные рабочие могут подвергаться воздействию пестицидов во
многом так же, как и другие сельскохозяйственные рабочие. Дополнительные факторы могут
повысить их уязвимость к отравлению пестицидами. Например, у них может быть меньше
доступа к информации или обучению, что может затруднить их способность оценивать и
минимизировать риски. Они часто имеют меньший контроль над условиями труда и жизни
и меньший доступ к средствам защиты. Отсутствие безопасности в сфере занятости может
подорвать их способность требовать более безопасные условия. Жилье низкого качества,
расположенное на самой ферме, может увеличить опасность подвергнуться воздействию
(см. предыдущий параграф). Доступ к здравоохранению также может быть ограничен. Среди
мигрантов язык также может быть барьером для ознакомления с надписью на этикетке и с
информацией о безопасности.

Сезонные рабочие или трудящиеся-мигранты могут неловко себя чувствовать, сообщая
об условиях труда и симптомах отравления пестицидами, которые они могли испытывать.
Например, они могут быть обеспокоены, тем, что это может расстроить работодателя.
Они должны проходить собеседование в то время и в том месте, когда и где им удобно
разговаривать открыто и с кем-то, кто говорит на их языке.
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Женщины
Женщины-трудящиеся могут быть особенно уязвимы в силу причин социального и
физиологического характера. Женщин зачастую нанимают на неполный рабочий день или
на сезонной основе. Они могут не иметь доступа к информации, обучению и защите на том
же уровне, как и другие работники. Существуют также физиологические различия в плане
воздействия пестицидов на мужчин и женщин. Беременные женщины и кормящие матери еще
более уязвимы. Некоторые пестициды могут проникать через плаценту и наносить вред плоду;
пестициды также могут проникать через молоко матери при грудном вскармливании.

i

Необходимо учитывать культурные особенности. Например, в некоторых общинах
женщины соглашаются разговаривать с мужчинами-интервьюерами только в присутствии
родственника-мужчины. Было бы предпочтительнее привлекать к работе женщининтервьюеров, чтобы добиться более полной информации от женщин.

Сельскохозяйственные рабочие на собрании по обсуждению практики использования пестицидов, Грузия.
Фото: PAN-UK.
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О чем спрашивать?
Как поясняется в разделе 2, секретариат Роттердамской конвенции разработал краткую форму
для отчетности о происшествиях, связанных с воздействием ООПС на здоровье человека.

Форма доступна по этой ссылке:
http://www.pic.int/Procedures/SeverelyHazardousPesticideFormulations/FormsandInstructions/
tabid/1192/language/en-US/Default.aspx

Вы можете добавить несколько вопросов, чтобы получить более широкую информацию о
некоторых распространенных источниках воздействия пестицидов:

Загрязнение воды пестицидами
•

Существует ли открытый источник пресной воды (река, пруд и т.д.) вблизи обрабатываемых
пестицидами полей?

•

Для чего используется вода? (питье, стирка, рыбалка, плавание)
Почему возникают эти вопросы? Потому что источник пресной воды может быть загрязнен
пестицидами, распыляемыми поблизости. Питье загрязненной воды или купание в ней,
или употребление в пищу рыбы, живущей в загрязненной воде, могут представлять собой
источник загрязнения для человека.

Ребенок играет с контейнерами, включая использованные бутылки с пестицидами, Бенин. Фото: PAN-UK.
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Пустые контейнеры
•

Что происходит с пустыми контейнерами для пестицидов на Вашей ферме?
Почему этот вопрос? Потому что пустые контейнеры для пестицидов могут быть повторно
использованы для питьевой воды для человека или животных или для других бытовых
целей, подвергая риску отравления людей, которые их используют.

Проглатывание
•

Вы иногда едите, пьете или курите во время обращения с пестицидами?
Почему этот вопрос? Потому что касание рта загрязненными руками может привести к
отравлению при проглатывании.

Стирка
•

Стираете ли Вы одежду, которая использовалась при обращении с пестицидами, вручную?
Почему этот вопрос? Потому что одежда, надетая при применении пестицидов, загрязнена.
Стирка вручную означает, что пестициды на одежде разбавляются в воде и могут попасть
в организм через кожные покровы. Стирка одежды зачастую рассматривается как
женская обязанность и часто является «скрытым» источником воздействия. При стирке
загрязненной одежды вместе с одеждой для семьи также может загрязняться другая
одежда, в том числе детская.

i

Источники дополнительного руководства по
созданию базовой программы отчетности по
происшествиям, связанным с пестицидами
• Руководящие принципы ФАО / ВОЗ (2016 г.) по
особо опасным пестицидам.
http://www.who.int/whopes/
resources/9789241510417/en/
• ФАО / ВОЗ [2009] Руководящие принципы
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций и
Всемирной организации здравоохранения
по разработке системы отчетности для
происшествий, связанных с воздействием
пестицидов на здоровье человека и
окружающую среду.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/
agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/
Incidentreporting09.pdf
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Тематические исследования
Исследование в Мозамбике

26 августа 2014 года правительство Мозамбика отменило регистрацию 61 пестицидной
продукции, содержащей 31 различное действущее вещество. Правительство также объявило
о мерах по снижению риска еще для 52 пестицидных продуктов. Это завершило двухлетний
проект ФАО по определению oсобо опасных пестицидов (ООП), разрешенных для использования
в Мозамбике, и разработке плана по снижению рисков. Проект был вызван обеспокоенностью
правительства по поводу использования опасных пестицидов и его стремлением содействовать
устойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства. Проект также должен был
служить пилотом для других стран и для будущих руководств ФАО.
Проект был поддержан министерствами сельского
хозяйства и окружающей среды Мозамбика и
Стратегическим подходом к международному
регулированию химических веществ (СПМРХВ) в рамках
Программы ускоренного запуска проектов. Он включал
многочисленные интервью с фермерами и консультации
с представителями сырьевых компаний, агрохимической
промышленности и гражданского общества. Тесное
сотрудничество с этими заинтересованными сторонами и
поддержка проекта с их стороны определили его успех.
Брошюра, описывающая процесс, которому следовали в
Мозамбике, и положительные результаты проекта доступна
по ссылке: http://www.fao.org/3/a-i5360e.pdf

Хлопководы собираются для обсуждения практики борьбы с вредителями, Эфиопия. Фото: PAN-UK.
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Извлеченные уроки относительно эндосульфана?

Путь эндосульфана от разработки до окончательного включения в приложения Роттердамской и
Стокгольмской конвенций был длинным. Есть ли уроки, которые мы можем извлечь и применять
в отношении других опасных пестицидов?
Нажмите здесь, чтобы прочитать подробнее.

Тематическое исследование в Буркина-Фасо

В 2010 году секретариат Роттердамской конвенции осуществил экспериментальную программу
по ООПС в Буркина-Фасо, предоставив техническую и финансовую помощь.
Нажмите здесь, чтобы прочитать подробнее.

Тематическое исследование в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии (ВЕКЦА)
Проект был осуществлен в 2014-2015 годах в шести странах ВЕКЦА и собрал информацию о
рискованных практиках и жалобах на признаки и симптомы острого отравления пестицидами.
Нажмите здесь, чтобы прочитать подробнее.
Интервью с доктором Франциской Катагирой, специалистом по сельскому хозяйству
Министерства продовольственной безопасности и кооперативов и назначенным национальным
органом Роттердамской конвенции, Дар-эс-Салам, 26 февраля 2008 года.

The persistent organochlorine pesticide endosulfan was very widely used on a large variety of
pests in many crops. As a relatively cheap and broad spectrum pesticide it was a popular choice
for many farmers. However, it had very serious effects on health and the environment. The most
damage to health occurred in poorer countries where controls are weak, few end users use
protective equipment and there is little monitoring of adverse effects.
Perhaps the most notorious incidents occurred in Kasargod District in Kerala, India, where The
Plantation Corporation of Kerala used aerial spraying of endosulfan on cashew crops from
1977-2002. Local people suffered extraordinarily high incidents of foetal and developmental
abnormalities, hormone disruption, severe rashes and other problems.

Endosulfan usE on WEst african cotton
Endosulfan was introduced in cotton production in francophone West Africa over the 1999/2000
season, as part of a regional programme to combat pyrethroid insecticide resistance in the
bollworm Helicoverpa armigera. Successful use of endosulfan in Australian cotton to combat
bollworm resistance to pyrethroids encouraged regulators to proceed. However, endosulfan already
had a reputation as a highly hazardous pesticide, particularly under poor conditions of use.
In the first season of its introduction, official sources in Benin stated that at least 37 people
died in the northern Borgou province due to endosulfan poisoning, while another 36 people
experienced serious ill health. An NGO in Benin, OBEPAB, estimated 70 deaths were caused
by endosulfan in that single season across the whole country. From that year OBEPAB started
careful documentation of poisoning cases in different parts of the country, while similar efforts
were going on in Senegal, Mali and Burkina Faso. The Toxicology Division of the Public Hospital
of Lomé-Tokoin in Togo registered over 500 annual poisoning cases linked to endosulfan.
Together, these efforts proved invaluable in alerting West African decision makers to the real
circumstances and problems of endosulfan and other hazardous pesticides in use in smallholder
production, contributing in large part to the decision by the regional CILSS Sahel Pesticides
Committee in 2007 to stop endosulfan distribution and ban its use a year later.
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Case study in Burkina Faso
A training workshop was organised in May 2010 for the data collection campaign that was to
follow in June and July – the months when pesticide use is highest. The campaign was conducted
in three regions; Cascades, Hauts Bassins and la Boucle du Mouhoun. A final workshop was
held to evaluate the results, raise awareness regarding the benefits of Article 6 for developing
countries, strengthen the capacities of various relevant bodies on pesticide poisoning data
collection and assist the DNA to make a SHPF proposal to the Secretariat.

Methodology
The study was carried out using retrospective and prospective surveys conducted among
different stakeholders including farmers, pesticide distributors/ retailers and health officials
using structured and semi-structured interviews. Interview factsheets were formulated on the
basis of the forms prepared by the RC. Before finalising the questionnaires they were tested on
a few retailers and farmers and any questions that did not come across clearly were revised.
Training was held to help build surveying techniques and knowledge of various tools amongst the
interviewers. Retrospective surveys were used with farmers to document cases of intoxication
and related details. Prospective questions were used to document knowledge and attitudes
towards agricultural practices involving pesticides.
Sampling of farmers was decided on the basis of the size of their landholding; they were divided
into four groups according to farm size and each group was equally represented. All pesticide
retailers/ distributors in small villages were included. In the bigger towns, retailers were included
on the basis of their geographical location. All health centres in the area were included. The active
ingredients in the pesticide formulations and their concentration were identified. The researchers
went on to research the chemical family, the hazard class under World Health Organisation’s
classification and relevant regulations to strengthen their case. A report, collating all the
information and analysis, was forwarded to the DNA who filled out Part A of the SHPF form and
submitted it to the Secretariat.

Findings
650 farmers were surveyed and 296 poisoning cases from pesticide application were recorded.
Pesticide formulations containing Paraquat (Gramoxone Super, Calloxone, Gramoquat super,
Benaxone) were found to cause 59 incidents. From 42 health care centres 922 poisoning cases
were recorded but only in 22 cases was it possible to identify the pesticide formulation implicated
and the circumstances of the exposure, out of which 2 were related to Gramoxone Super. It was
also found that farmers did not follow good agricultural practice vis-à-vis personal protective
equipment (PPE); only 0.31% of those interviewed wore the recommended PPE whilst spraying.
Important contributing factors identified were: 60.5% of the population interviewed had had
no education at all and poor literacy meant they were unable to read the labels; and the
inappropriateness of the PPE to hot climate. Only 37% of the distributors interviewed had
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Case study in Eastern Europe,
Caucasus and Central Asia (EECCA)
The project was conducted in 2014/2015 in six countries in EECCA and gathered information
about risky practices and self-reported signs and symptoms of acute pesticide poisoning. The
participating countries were Armenia, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova and Ukraine and
the work was supported by the European Union and implemented by the Food and Agriculture
Organization of the United Nations in collaboration with the Secretariat of the Rotterdam
Convention and PAN-UK.

Data collection in Kyrgyzstan. Photo: PAN-UK

National non-governmental organisations were trained and supported to undertake studies
in the six countries using desk studies; group discussions; structured and semi-structured
interviews; participatory mapping exercises. Discussions and interviews were used to explore
the issues in more depth and to verify the results of the surveys. A national workshop in each
country fed the results back to key stakeholders at all levels and a variety of communications
materials were produced in national languages to raise awareness of the issues that emerged.
200 people living / working on farms that use pesticides within the target area were surveyed in
each country. The survey tools were developed by PAN-UK in collaboration with the Secretariat
of the Rotterdam Convention. Target areas for the surveys were selected in consultation with
Ministries of Agriculture on the basis of relatively high pesticide use and high incidence of the
target group.
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The journey from the development and launch of endosulfan in the 1950’s to its eventual listing
by the Rotterdam and Stockholm Conventions in 2011 and current support for safer alternatives,
was a long and difficult one. Are there lessons that we can learn and apply to other hazardous
pesticides?

THE SHPF TOOLKIT: CASE STUDY

Learning lessons from endosulfan?

THE SHPF TOOLKIT: CASE STUDY

Нажмите здесь, чтобы прочитать подробнее.
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An interview with Dr Francisca
Katagira
PrinciPal agricultural Officer in the Ministry Of
agriculture fOOd security and cOOPeratives, and
designated natiOnal authOrity fOr the rOtterdaM
cOnventiOn, dar es salaaM, 26 february 2008.
dr Katagira describes activities that were supported under a project
called ‘Pesticides and Poverty’1, a project that was implemented by
Pan-uK

Dr Francisca Katagira Picture: PAN-UK

“Through Pesticides and Poverty
Project, awareness has been created
to know the hazards of pesticides,
and for representatives of different
stakeholders to see how pesticides
can contribute to poverty. We have
initiated community-based pesticide
monitoring - something which is quite
new – nobody has done it here – of
course we have not done it in detail,
but we have done the preliminaries
and we had even a meeting with
leaders from top level to village
level, and everybody was saying that
was the first time people from the
villages met with the bosses from the
regional office and aired their views in
discussion with them.

Through the project we came to know that farmers use a lot of pesticide unnecessarily. For
example, here we register pesticides by trade names. A farmer having a pest problem can buy
the same pesticide under two different names and then mix them in the same spray tank,
thinking that he has applied two different products, and that ends up being an overdose, and
again a person uses more money.
Their spraying practice also leaves a lot to be desired. I remember on one of the farms a man was
spraying - barefooted, no shirt - and his wife with a small baby had brought some food to him.
These are the sort of things we need to train people so they will know the hazards of pesticide. If
these local people can be trained to identify what chemicals they need, and use them cautiously,
it can help them to be healthier and save money.
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Раздел 4 Сноски
14. База данных о пестицидах (использование) в ФАОСТАТ включает данные об использовании основных пестицидных
групп (инсектициды, гербициды, фунгициды, регуляторы роста растений и родентициды) и о соответствующих
семействах химических веществ. В данных приводится количество (в тоннах действущего вещества) пестицидов,
используемых или проданных в сельскохозяйственный сектор для обработки сельскохозяйственных культур и
семян.
15. Лондон Л., Бейли Р. (2001) Вызовы для улучшения контроля отравлений пестицидами: последствия для политики
развивающихся стран, Международный журнал эпидемиологии (Int J Epidemiol.) 30(3): 564-70.
16. http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-SHPFs-CommuMonitoringChemConv.En.pdf
17. http://v1.vegetableipmasia.org/docs/Surveillance_manual_%28English%29.pdf
18. Мерфи и др. Самоконтроль фермеров в отношении отравлений пестицидами: 12-месячный пилот в Северном
Вьетнаме, Международный журнал гигиены труда и окружающей среды (Int J Occup Environ Health). 2002; 8: 202213. http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/oeh.2002.8.3.201?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.
org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&
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Раздел 5
Принятие мер
5a - Глобальные действия
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К середине 1980-х годов масштабы химического производства и торговли опасными
химическими веществами начали вызывать серьезную озабоченность, особенно в плане
воздействия на страны, не имеющие необходимой инфраструктуры для мониторинга их импорта
и использования. В ответ на эти проблемы ЮНЕП и ФАО разработали руководящие принципы
для содействия передовому опыту и обмену информацией.
В 1985 году ФАО выпустила Кодекс поведения
по распространению и использованию
пестицидов. Кодекс поведения, действующий
на добровольной основой, оказался ценным
руководством для правительственных регуляторов,
промышленности, гражданского общества и других
заинтересованных сторон в отношении наилучшей
практики регулирования пестицидов в течение
всего их жизненного цикла. В последней версии
Международного кодекса поведения, опубликованного
совместно с ВОЗ18 в 2014 году, уделяется большое
внимание тем аспектам пестицидов, которые связаны
со здоровьем человека и охраной окружающей среды.
Общественный резонанс после обнаружения в 1980-х
годах в Африке и других частях развивающегося мира
свалок токсичных отходов, импортируемых из-за
рубежа, привел к действию в отношении химических
отходов: была принята Базельская конвенция о
контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением, которая вступила в силу в
1992 году.
В 1987 году ЮНЕП разработала Лондонские руководящие принципы обмена информацией
о химических веществах в международной торговле. Однако, учитывая необходимость в
обязательном контроле, в 1992 году на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Риоде-Жанейро была принята глава 19 Повестки дня на XXI век, в которой содержится призыв
к юридически обязательному документу по процедурам ПОС. Это было достигнуто, когда
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле вступила в
силу в 2004 году. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях вступила в
силу в мае того же года.
В 2002 году на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге
было достигнуто согласие о том, что к 2020 году химические вещества будут производиться
и использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму значительные неблагоприятные
последствия для окружающей среды и здоровья человека. Стратегический подход к
международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) является концептуальной
основой, которая призвана способствовать рациональному регулированию химических веществ
и которая вносит вклад в достижение цели 2020 года по регулированию химических веществ.
В последнее время уделяется все более пристальное внимание выявлению наиболее опасных
пестицидов, которые все еще используются, в качестве первого шага в разработке программы
сокращения риска и использования. Значительное число пестицидов, которые все еще
используются в мире, могут считаться чрезвычайно опасными, поскольку они обладают высокой
острой токсичностью, имеют хронические токсические последствия даже при очень низких
уровнях воздействия или очень устойчивы в окружающей среде или, например, в организмах.

Инструментарий по особо опасным пестицидным составам
49

?

ОБ
ИНСТРУМЕНТАРИИ

ОТРАВЛЕНИЕ
ПЕСТИЦИДАМИ

СООБЩЕНИЕ О
ПРОИСШЕСТВИЯХ

СБОР
ДАННЫХ

ПРИНЯТИЕ
МЕР

В 2006 году ФАО приступила к разработке глобального подхода к особо опасным пестицидам
с рекомендациями правительствам о принятии политических и контрольных мер, в том числе
касательно возможного запрета на конкретные химические вещества. В 2008 году Совместное
совещание ФАО / ВОЗ по управлению пестицидами (ССУП) представило рабочее определение
для особо опасных пестицидов19, 20. Хотя такое развитие событий широко приветствовалось,
некоторые группы считали, что определение ООП должно включать пестициды со свойствами,
нарушающими работу эндокринной системы, экотоксикологическими свойствами и
ингаляционной токсичностью. Например, в списке ООП Международной сети действий в
отношении пестицидов21 используется более полный набор критериев.
В 2015 году на МКРХВ-4 было уделено особое внимание пестицидам. Была разработана
стратегия по борьбе с особо опасными пестицидами путем продвижения агроэкологических
альтернатив. В том же году Генеральная Ассамблея ООН официально приняла новый набор
из 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Каждая цель имеет конкретные целевые показатели,
которые должны быть достигнуты к 2030 году. Приверженность защите здоровья человека,
обеспечению средств к существованию и защите окружающей среды очевидна во всех этих
целях, и достижение более эффективного управления опасными пестицидами может внести
весьма значительный вклад в их достижение. Цели 2, 3, 6 и 12, в частности, включают очень
важные целевые показатели.

Фото: PAN-UK
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ЦУР И ПЕСТИЦИДЫ

Нажмите на цели, помеченные значком
, для получения дополнительной
информации.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С 1985 ГОДА

1985
ПЕРВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
ФАО предложила Международный кодекс
поведения в области распределения и
использования пестицидов

1992
БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением

2004
РОТТЕРДАМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в
международной торговле вступила в силу

2006
СПМРХВ
Принятие Дубайской декларации о международном
регулировании химических веществ и официальное
учреждение Стратегического подхода к
международному регулированию химических
веществ (СПМРХВ)

2015
МКРХВ-4
Резолюция о ООП (SAICM/ICCM.4/CRP.16)
поддержала согласованные усилия по решению
проблемы ООП в контексте СПМРХВ

2017
Доклад Специального докладчика ООН 34-й сессии
Совета ООН по правам человека

1987
ПРОЦЕДУРЫ ПОС
ЮНЕП учредила Лондонское руководство по
обмену информацией о химических веществах в
международной торговле

2002
ЦЕЛИ-2020
Всемирная встреча на высшем уровне по
устойчивому развитию в Йоханнесбурге

2004
СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
по стойким органическим загрязнителям вступила
в силу

2008
ОПРЕДЕЛЕНЫ ООП
Совместное совещание ФАО / ВОЗ по
управлению пестицидами (ССУП) дает рабочее
определение для особо опасных пестицидов

2015
ЦУР
Ассамблея ООН приняла 17 целей в области
устойчивого развития (ЦУР) с конкретными
целевыми показателями, которые должны быть
достигнуты к 2030 году.

2016
РУКОВОДСТВО ПО ОСОБО ОПАСНЫМ
ПЕСТИЦИДАМ
опубликовано ФАО
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5b – Участие
заинтересованных сторон
Как подчеркивается в Международном кодексе поведения по управлению пестицидами,
ответственность за устранение рисков и постепенное прекращение использования
приоритетных ООП несут не только занимающиеся вопросами регулирования пестицидов
органы и другие правительственные учреждения, но и структуры в агрохимической
промышленности, секторах продовольствия и сельского хозяйства, а также структуры вне этих
рамок. Опыт показал, что необходимо объединить широкий круг интересов и экспертных знаний
для эффективного решения проблем.
В число важных заинтересованных лиц могут быть включены, например:
•

Конечные пользователи, включая фермеров

•

Предприятия розничной торговли пестицидами и торговые организации

•

Группы или сети, представляющие группы высокого риска / уязвимые группы, например
сельских женщин, сельские молодежные службы, профсоюзы

•

Министерство сельского хозяйства, включая услуги по защите растений, службы
распространения знаний, органы, отвечающие за вопросы регулирования пестицидов

•

Министерство здравоохранения и местные службы здравоохранения в целевых районах

•

Министерство окружающей среды

•

Органы по безопасности пищевых продуктов

•

Министерства труда и социальных вопросов

•

Университеты и исследовательские институты

•

Таможенные службы и другие соответствующие правоохранительные органы

Эффективное управление пестицидами также может означать выход за пределы национальных
границ. Например, страны, имеющие сходные условия, часто считают выгодным совместное
использование данных оценки рисков. Трансграничное перемещение пестицидов для торговли,
утилизации, в качестве остатков пищевых продуктов или по причине загрязнения окружающей
среды, также способствуют принятию действий в отношении пестицидов на региональном и
глобальном уровнях.
Частные стандарты устойчивости, в том числе марки «Fairtrade», «Rainforest
Alliance» и «сертифицированный биологически чистый», существенно помогли
производящим кофе фермерам не только прекратить использование
эндосульфана, но и заменить его эффективной ИЗР и агроэкологическими
альтернативами. В Сальвадоре прогрессивные экспортеры сотрудничали
с исследовательским институтом кофе для поддержки крупных поместий,
чтобы оперативно поэтапно с 2011 года отказаться от использования
эндосульфана после его включения в приложение Стокгольмской конвенции.
В Никарагуа занимающиеся вопросами развития доноры объединили свои
усилия с фермерскими кооперативами и местными техническими экспертами,
чтобы помочь мелким фермерам в удовлетворении требованиям Fairtrade и
стандартам на органическую продукцию в отношении нулевого использования
эндосульфана. В Колумбии природоохранные НПО, а также исследовательские
и местные отделения Национальной федерации производителей кофе, работали совместно
над реализацией стратегий борьбы с вредителями, которые также уменьшают зависимость от
других опасных инсектицидов.
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Следующие ссылки предлагают разнообразный опыт из разных частей мира в плане
объединения различных заинтересованных сторон для достижения реального снижения рисков,
связанных с пестицидами.

Это видео иллюстрирует процесс сбора
информации об использовании пестицидов
и случаях острых отравлений пестицидами
в Грузии, включая интервью с фермерами,
счетчиками опроса , НПО, местными и
национальными должностными лицами, ННО и
секретариатом Роттердамской конвенции.

Тематическое исследование из Коста-Рики

Опыт поэтапного отказа от особо опасных пестицидов и содействие альтернативам
в Коста-Рике
Нажмите здесь, чтобы прочитать подробнее.

Тематическое исследование касательно эндосульфана
Извлекая уроки касательно эндосульфана?

Нажмите здесь, чтобы прочитать подробнеe.
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5c - Использование методов
ИЗР и агроэкологических
практик
ФАО подчеркивает, что отказ от необоснованного использования пестицидов является первым
шагом на пути снижения рисков, связанных с пестицидами. Интегрированная защита растений
(ИЗР) и агроэкологические подходы помогают минимизировать использование пестицидов
в целом, а также обеспечивают эффективные средства для фермеров и правительственных
директивных органов для отказа от использования особо опасных пестицидов.

Что такое Интегрированная защита растений?
Интегрированная защита растений (ИЗР) – это подход, который использует биологические
принципы и экологическую науку, а не стратегии, основанные на доминировании пестицидов,
на которые в настоящее время полагаются многие фермеры. ИЗР охватывает борьбу не только
с насекомыми-вредителями, но и с болезнями сельскохозяйственных культур, сорняками и
позвоночными-вредителями (птицами, грызунами), которые могут вызывать проблемы. Речь идет
об управлении этими организмами, чтобы они не достигали уровней, при которых они могут
причинить экономический ущерб, а не о попытках их устранить.
Международный кодекс поведения по управлению пестицидами (ФАО/ВОЗ 2014) дает
следующее определение ИЗР:

i

Интегрированная защита растений (ИЗР) означает тщательное изучение всех существующих
методов борьбы с сельскохозяйственными вредными организмами и последующую
интеграцию соответствующих мер, препятствующих развитию популяций вредных организмов
и сводящих применение пестицидов и другие виды вмешательства до экономически
оправданных уровней, снижающих или сводящих к минимуму риски для здоровья человека и
животных и/или окружающей среды. В ИЗР основное внимание обращается на выращивание
здорового урожая при минимально возможном нарушении агроэкосистем и поощряется
использование естественных методов борьбы с вредными организмами.

Можно разбить это довольно длинное определение на части, чтобы проще объяснить лежащие
в его основе принципы.

Элемент 1) тщательное изучение всех существующих методов борьбы с
сельскохозяйственными вредными организмами и последующая интеграция
соответствующих мер

Этот элемент состоит в том, чтобы не полагаться на один единственный метод для обеспечения
эффективной борьбы с вредителями. Слишком часто фермеры зависят от химических
средств борьбы с вредителями, т. е. использования пестицидов в качестве основной тактики с
нежелательным побочным воздействием на здоровье человека и окружающую среду.
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Фермеры, практикующие ИЗР, используют более широкий спектр методов борьбы, что
приводит к более устойчивому подходу и уменьшению зависимости от пестицидов. Для борьбы
с ключевыми вредителями или заболеваниями использование одного единственного метода
редко бывает достаточным. Фермеры могут наилучшим образом бороться с этим, комбинируя
несколько дополнительных методов.

Элемент 2) препятствование развитию популяций вредных организмов

Подходы ИЗР начинаются с предотвращения роста популяций вредителей и распространения
болезней. Всегда лучше и часто дешевле избегать в первую очередь того, чтобы вредители,
болезни или сорняки, достигали опасных уровней, чем позже вынужденно принимать
экстренные меры. Фермеры должны понимать, какие условия и методы ведения сельского
хозяйства имеют тенденцию стимулировать вредителей и что они могут сделать, чтобы их поля
стали менее привлекательными или восприимчивыми к проблемам.

Элемент 3) сведение применения пестицидов и других видов вмешательства до
экономически оправданных уровней

Наличие определенного вредителя, заболевания или сорняка на поле вовсе не означает, что
это приведет к потере урожая или качества, которое обернется потерей денег для фермера.
Фермеры часто не задумываются о расходах на меры по борьбе, которые они предпринимают.
Превысила ли трата на покупку и применение инсектицида их возможные доходы от реализации
того урожая, который они могли бы спасти от нашествия вредителей? Весь смысл этого
элемента в том, чтобы следить за уровнем присутствия вредителей и принимать решения на
основе регулярных наблюдений на каждом поле и надежной информации.

Элемент 4) снижение или сведение к минимуму рисков для здоровья человека и
животных и окружающей среды.
Важной целью подходов ИЗР является минимизация вредных воздействий путем замены
опасных пестицидов на более безопасные альтернативы.

Элемент 5) ИЗР обращает основное внимание на выращивание здорового урожая.

Этот элемент является одним из ключевых принципов ИЗР. Здоровые и тщательно ухоженные
растения лучше справляются с нашествием вредителей, болезнями или сорняками. Речь идет
о том, чтобы обеспечить саженцам хороший старт и удостовериться, что они не получают
слишком мало или слишком много определенных питательных веществ или воды. Обеспечение
эффективной борьбы с вредителями в одинакокой степени касается как надлежащей практики
растениеводства и надлежащего земле- и водопользования, так и методов прямого контроля.

Элемент 6) наименьшее разрушение агроэкосистем и поощрение естественных
механизмов борьбы с вредителями

Есть много естественных хищников, таких как божьи коровки, пауки и паразитические
насекомые, которые играют чрезвычайно важную роль в сохранении насекомых-вредителей
под некоторым контролем. Полезные микробы также играют определенную роль в борьбе с
болезнями и вредителями, а многие птицы, летучие мыши и лягушки охотятся на вредителей.
Эти естественные враги вредителей необходимы для надлежащего ведения ИЗР и их следует
поощрять. К сожалению, естественные враги часто гибнут в результате применения пестицидов.
Сокращение использования пестицидов поможет фермерам воспользоваться этой услугой
естественного биологического контроля бесплатно.
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КАК ФЕРМЕРЫ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ ИЗР НА ПРАКТИКЕ?
Эффективные стратегии ИЗР объединяют целый ряд различных методов или тактик:
a.

Методы, которые предотвращают накопление опасных уровней вредителей, сорняков или
болезней

б. 	Методы, которые стимулируют естественные процессы борьбы с вредителями
с. 	Прямое вмешательство, если тактика, применяемая в пунктах a) и b) не может обеспечить 		
надлежащего контроля
Превентивные методы часто известны как оптимальные практики культивирования. Они
включают решения фермеров о том, какие культуры и разновидности выращивать, когда и где;
последовательность культур в процессе ротации; время и плотность посева. Другие аспекты
земледелия также важны, особенно надлежащая гигиена поля.
Пример по хлопководству: хлопковая совка может выжить и размножаться в любом
растительном материале хлопчатника, оставленном на поле после сбора урожая.
Тщательное удаление хлопковой листвы и стеблей после сбора важно для предотвращения
выживания хлопковой совки в большом количестве в следующем сезоне.
Пример по выращиванию кофе: в нескольких странах были выращены новые культурные
сорта кофе, способные противостоять кофейной ржавчине. Заменяя старые кусты
болезнестойкими сортами, производители могут уменьшить использование фунгицидов и
повысить урожайность.
Пример по выращиванию пшеницы: создание «ложной» грядки – хорошая тактика
для уменьшения конкуренции сорняков в начале сезона. Путем боронирования поля
перед посевом поощряется прорастание сорняков, которые затем могут быть удалены
дополнительным проходом бороны, что уменьшает необходимость в распылении
гербицидов.
Содействие естественному контролю:
это предполагает создание подходящей
среды обитания посредством обеспечения
естественных врагов пищей и убежищем
на полях и вокруг них. При выращивании
некоторых культур более прямые
способы манипулирования ключевыми
естественными врагами могут повысить их
вклад в борьбу с вредителями.
Пример по цитрусовым и манговым
садам: Разновидности муравьевпортных (их также называют муравьиткачи или экофилла) являются
очень эффективными хищниками в
борьбе с насекомыми-вредителями.
Веревки, натянутые между деревьями,
позволяют муравьям-портным быстрее
перемещаться по деревьям в саду в
поисках добычи. В саду могут быть
также устроены муравьиные гнезда.
Пример по пахотным культурам: нектар
высаженных по границам посевных
полей рядов цветущих растений
привлекает журчалок и наездников.
Их личинки охотятся на тлей и других
вредителей злаковых культур.

Муравьи-портные нападают на примитивных
муравьев. Фото: Аксель Рувин
creativecommons.org/licenses/by/2.0/.
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Тематическое исследование: Усиление биологического
контроля вредителей, поражающих хлопковые культуры
Метод «пищевого спрея» впервые разработанный в Австралии для сокращения
использования опасных инсектицидов крупными производителями хлопка, был
подхвачен тысячами мелких фермеров в Бенине и Эфиопии. «Пищевые спреи»
изготавливают из дрожжей ферментированной кукурузы или отходов пивоварения.
Они привлекают хищных насекомых, имитируя химические сигналы, которые они
используют, чтобы найти добычу. Первый сеанс «пищевого спрея» для обработки
листвы хлопковых растений в начале сезона привлекает этих хищников в поле,
поэтому они уже на месте и готовы к встрече первых хлопковых совок и других
крупных вредителей. Фермеры затем должны вести наблюдение за своими
хлопковыми полями не реже одного раза в неделю, чтобы проверять, достигнут
ли на них благоприятный уровень присутствия хищников. В дальнейшем «пищевые
спреи» могут применяться по мере необходимости, когда вредители начинают
превосходить естественных врагов численностью.
Способ также включает высевание 1-3 рядов сорго или кукурузы между каждыми
8-10 рядами хлопка. Самки хлопковой совки предпочитают эти растения на стадии
цветения хлопку для откладывания яиц, поэтому они служат «ловушкой», чтобы
выманить этого вредителя из хлопка. Листва также обеспечивает убежище для
естественных врагов. Для того, чтобы метод распыления пищевых продуктов
работал надлежащим образом,
следует избегать инсектицидов
широкого спектра действия,
которые могут уничножить
хищников.
Сочетание метода распыления
продуктов с надлежащей практикой
для хлопковых культур и других
методов позволило этим фермерам
прекратить использование
эндосульфана и других ООП в
органических и ИЗР-системах.
Наряду с другими практиками,
введенными с помощью обучения
в фермерской полевой школе,
фермерским группам удалось
увеличить урожайность и доход
от их урожая хлопка и больше
не подвергаться риску вредного
воздействия пестицидов.

Производитель органического хлопка в
Шелле Мелле, Эфиопия.
Фотография: PAN-UK

Ссылки: Бенин: органический хлопок с высокой производительностью и приносящий
прибыль. С. Вильямсон и Д. С. Водоухе, глава 7.1 «Поэтапный отказ от особо опасных
пестицидов в пользу агроэкологии».Международная сеть действий против пестицидов, 2015
год. Ссылка: http://pan-international.org/resources/
Использование метода «пищевого спрея» для усиления биологического контроля в
хлопководстве: руководство для инструкторов. PAN UK, 2016. Через http://www.pan-uk.org/
news/pan-uk-launches-new-food-spray-manual
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Прямое вмешательство: нередко будет необходима некая форма дополнительного контроля
для определенного вредителя, болезни или при наличии сорняков на конкретном поле
или в определенный сезон. Могут использоваться различные физические, биологические,
ботанические и химические методы, причем, если это возможно, предпочтение отдается
нехимическим, чтобы минимизировать причинение вреда человеку и сохранить полезные
организмы. Это должны быть не обычные меры прямого контроля, а такие, которые должны
основываться на полевых наблюдениях за уровнями вредителей или на техническом
руководстве (например, на прогнозировании болезней сельскохозяйственных культур в данном
районе).
Пример по яблоневым садам: Феромонные ловушки используются многими
производителями для сокращения популяций яблонных плодожорок. Ловушки выпускают
синтетическую версию химического сигнала, испускаемого самками плодожорки для
привлечения самцов. При размещении в соответствующее время и с надлежащей
плотностью среди деревьев ловушки могут нарушить спаривание и сократить репродукцию.
Эти ловушки как инструмент мониторинга также помогают более точному определению
сезона применения химического контроля.
Пример по картофелю: можно предотвратить повторное заражение полей нелетающим
вредителем колорадским жуком в начале сезона путем выкапывания мелких траншей
с крутыми стенками по краям полей. В настоящее время доступны готовые траншеи с
пластиковым покрытием. В мелких фермерских хозяйствах сбор вручную легко видимых
яичных кладок жука может быть дешевле и проще, чем распыление инсектицида.

«

«Для того, чтобы добиться успехов в борьбе с этим вредителем [кофейным
жуком], необходимы хорошо обученный персонал, постоянный мониторинг,
надлежащая практика сбора, гигиена поля и применение биологических
продуктов. Сейчас уровень заражения кофейных растений у нас очень
низкий, и мы ежегодно сокращаем использование инсектицидов».
Г-жа Марлен Санчес, управленческая группа фермы, поместье Ла-Лила (55 га), Колумбия
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Тематическое исследование: Борьба с кофейным жуком без
применения эндосульфана
Интервью с крупными и мелкими
выращивающими кофе фермерами в 3
странах Латинской Америки показали,
что вполне осуществимо технически и
экономически, проводить борьбу с этим жукомвредителем, когда фермеры объединяют два
или более метода ИЗР. Основой эффективных,
экологически ориентированных стратегий
является надлежащая гигиена поля для
сокращения мест размножения жуков:
удаление рано созревающих пораженных ягод, а затем очень тщательное удаление
любых засохших ягод, оставшихся на кустах и на земле после сбора урожая.
Для прямого вмешательства в Центральной Америке многие производители
теперь используют ловушки, содержащие крошечный дозатор метанола / этанола,
которые привлекают самок кофейного жука, появляющихся в начале сезона.
Таким методом можно поймать большое количество жуков, что помогает снизить
уровень заражения кофейным жуком пока ягоды созревают. В Колумбии даже
крупные поместья достигли хороших результатов с применением биопестицидов,
основанных на грибке Beauveria bassiana, наряду с надлежащими практиками
уборки и переработки урожая, что помогает избегать повторного заражения
кофейных плантаций выжившими жуками.
Почти половина учавствовавших в исследовании ферм смогли значительно
сократить или исключить любое использование инсектицидов для борьбы
с кофейным жуком, демонстрируя, что поиск альтернатив ООП не должен
быть сведен к простой замене другим химическим веществом, которое может
представлять иные опасности. Опыт этих фермеров также устраняет неправильное
представление о том, что альтернативы ИЗР всегда дороже. Ловушка дешевле,
чем использование эндосульфана, в то время как биопестициды и инсектициды
сходны по цене. Тщательная полевая санитария трудоемка, однако, фермеры
сообщают, что дополнительные расходы компенсируются за счет уменьшения
ущерба от жуков, и они могут получить более высокую цену за более чистые бобы.
Ссылки: Поэтапный отказ от особо опасных пестицидов возможен! Опыт фермеров по
выращиванию кофе без эндосульфана. Листовка для политиков, PAN UK & ФАО, 2015.
http://issuu.com/pan-uk/docs/growing_coffee_without_endosulfan?e=28041656/45492469 Также
доступна на французском, испанском, португальском, русском, китайском и арабском языках.
См. набор из 4 видеороликов ИЗР об опыте фермеров в борьбе с кофейным
жуком с использованием агротехнических методов для каждой культуры,
биопестицидов, ловушек и мониторинга, тематических исследований по
фермерским ситуациям и руководящих материалов по ссылке: http://www.
pan-uk.org/coffee-without-endosulfan/. Видео также доступно на французском,
испанском, португальском языках.
Колумбия: Агроэкологическое производство кофе. С. Вильямсон, Х. Г. Лондоньо и Г.
Риверо. Глава 8.2. Замена химических веществ биологией: поэтапный отказ от применения
особо опасных пестицидов в пользу агроэкологии. Мериэл Уоттс совместно со Стефани
Уильямсон. Международная сеть действий против пестицидов, 2015 год.
Ссылка: http://pan-international.org/resources/
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ОТ ИЗР К АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Сельскохозяйственные системы, которые в значительной степени зависят от синтетических
пестицидов, удобрений и ископаемого топлива, в среднесрочной перспективе являются
неустойчивыми с биологической и экономической точки зрения. ФАО, лица, принимающие
решения на международном уровне, и многие другие заинтересованные стороны призывают к
переходу к экологическому интенсивному земледелию, основанному на агроэкологической науке.
Методы ведения агроэкологического сельского хозяйства направлены на максимальное усиление
благотворного биологического взаимодействия и использование местных природных ресурсов
с уделением особого внимания созданию здоровой почвы и разнообразных систем земледелия,
которые более устойчивы к нашествию вредителей, неблагоприятной погоде и изменению
климата. Успешные агроэкологические инициативы уделяют такое же внимание обеспечению
продовольствием, групповому маркетингу, гендерным аспектам и аспектам социального обеспечения,
как и агрономической практике. В настоящее время существуют убедительные доказательства
того, что агроэкологические подходы могут помочь семьям мелких фермеров повысить свой доход
и производительность самой фермы, как это признал Всемирный банк в его оценке программы
Устойчивого сельского хозяйства на основе управления на уровне общин (CMSA) в Индии.
Более 10 миллионов фермеров, вовлеченных в CMSA, перешли от применения агрохимикатов к
агроэкологическим методам борьбы с вредителями и обработки почвы при выращивании риса,
зерновых, бобовых и овощей, сохраняя при этом урожайность и увеличивая прибыль.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗР И АГРОЭКОЛОГИИ
Переход от применения ООП к использованию ИЗР и агроэкологических методов
предоставляет множество социально-экономических и экологических благ семьям фермеров
и сельскохозяйственным рабочим, сектору сельского хозяйства, а также правительству и
общественности:
99 Снижение воздействия опасных пестицидов для тех, кто работает на фермах и живет рядом
с ними
99 Уменьшение случаев отравления домашнего скота, рыбы, насекомых-опылителей и диких
животных
99 Снижение загрязнения водоемов и почвы пестицидами
99 Снижение риска развития устойчивости к широко применяемым пестицидам у вредителей,
болезней растений или сорных растений
99 Снижение риска массового нашествия вредителей или вспышек численности вторичных
вредителей, когда пестициды уничтожают более чувствительных к ним естественных врагов
99 Более безопасные продовольственные продукты для потребителей с меньшим остаточным
количеством пестицида
99 Возможность выхода на более выгодные рынки со спросом на продукты, выращенные с
менее интенсивным или нулевым применением пестицидов
99 Снижение расходов фермеров и медицинских учреждений на лечение заболеваний,
связанных с пестицидами
«Скрытые» расходы, связанные с отрицательными побочными эффектами от существующей в
настоящее время зависимости от пестицидов, составляют миллиарды долларов США. Поэтому
для правительств и продовольственного и сельскохозяйственного секторов экономически
целесообразно инвестировать в ИЗР как в более перспективную альтернативу.
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ПОМОЩЬ ФЕРМЕРАМ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПЕСТИЦИДОВ

Проверка на наличие вредителей на тепличных
томатах. Фото: PAN-UK.

ИЗР требует более интенсивного использования
знаний, чем методы, основанные главным
образом на пестицидах. Обучение фермеров
имеет важное значение для того, чтобы
фермеры овладели необходимыми навыками
и обрели уверенность при сокращении
использования пестицидов и замене их
методами ИЗР. Фермерские полевые школы
(ФПШ) отлично справились с этой задачей с
помощью применяемых подходов к обучению.
В основе такого обучения лежит «метод
открытия», который помогает фермерским
группам узнать о вредителях и естественных
врагах и познакомиться с методами ИЗР на
протяжении всего сельскохозяйственного
сезона. Специально обученные инструкторы
помогают группе определить и оценить полевые
участки, чтобы сравнить осуществляемую ими
на текущий момент практику с методами ИЗР;
при этом фермеры учатся вести наблюдение
за состоянием урожая и принимать более
обоснованные решения по возделыванию
сельскохозяйственных культур.

Обучение по программе ФПШ прошли миллионы фермеров, занятых выращиванием целого
ряда сельскохозяйственных культур в развивающихся странах. Руководства для инструкторов и
другие ресурсы по борьбе с вредителями с использованием агроэкологических методов имеются
для основных сельскохозяйственных культур. Большинство программ ФПШ также укрепляют
потенциал фермерских групп для улучшения систем организации сбыта своей продукции и
решения проблем благосостояния и развития в их общинах, при этом часто повышая роль женщин
и молодежи. Региональная программа ФАО в Западной Африке по комплексному производству
и борьбе с вредителями при производстве риса, хлопка и овощей является хорошим примером
того, как обучение в ФПШ и укрепление фермерских групп с участием местных органов власти
позволило сократить использование опасных пестицидов с экономией денежных средств
фермеров более чем на 90% и уменьшением остроты проблем для здоровья и окружающей
среды. Принципы, которые они использовали, были описаны следующим образом:
•

Безопасное и разумное использование пестицидов

•

Приобретение знаний и практических навыков, важных для борьбы с вредителями

•

Укрепление возможности по принятию решений производителями на местном уровне

•

Разработка системы лучшей производительности при низких затратах, которая защищает
окружающую среду

Для получения дополнительной информации см.:
Региональная программа по комплексному производству и борьбе с вредителями в
Западной Африке. ФАО, 2011. Ссылка:
http://www.fao.org/agriculture/ippm/ippm-home/en/
региональная программа снижения риска ИЗР / пестицидов. Ссылка:
http://www.vegetableipmasia.org/index
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Ребенок отдыхает на кипе урожая органического хлопка, собранного в их деревне, Бенин. Фото: PAN-UK.

i

Для получения дополнительной информации о
поэтапном отказе от ООП в Индии см .:
Исследование CMSA в Индии Глава 6.1 и др. в
работе «Замена химических веществ на биологию:
поэтапный отказ от применения особо опасных
пестицидов в пользу агроэкологии» , Мериел Уоттс
совместно со Стефани Уильямсон, Международная сеть
действий против пестицидов, 2015. Ссылка:
http://library.ipamglobal.org/jspui/bitstream/
ipamlibrary/463/1/Phasing-Out-HHPs-withAgroecology.pdf/

Section 5 Endnotes
18. http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
19. http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/hhp/en/
20. Руководящие принципы ФАО / ВОЗ по особо опасным пестицидам (2016 год)
21. http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_161212_F.pdf
22. ЮНЕП (2013 год) Доклад об издержках бездействия в области рационального регулирования химических веществ
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Раздел 6
Справочные материалы
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Справочные материалы делятся на следующие темы:
•

Разработка систем мониторинга состояния здоровья; учебные пособия и руководства
(стр. 65)

•

Тематические исследования и инструменты для работы на местах (стр. 66)

•

Оценка рисков (стр. 68)

•

Призыв к принятию действий в отношении отравлений пестицидами (стр. 70)

•

Содействие более безопасному использованию пестицидов (стр. 76)

•

Лечение отравлений пестицидами (стр. 72)

•

Более безопасные альтернативы (стр. 72)

•

Роттердамская конвенция (стр. 74)

Разработка систем мониторинга состояния здоровья;
учебные пособия и руководства
Руководство по разработке системы отчетности для происшествий,
связанных с воздействием пестицидов на здоровье и окружающую
среду

(ФАО, ВОЗ, 2009) Руководство, разработанное в соответствии с
Международным кодексом поведения в области распределения и
использования пестицидов. Цель этого руководства заключается в
том, чтобы помочь правительствам сделать первый шаг в разработке и
создании базовой программы отчетности по происшествиям, связанным
с пестицидами, которые были определены здесь как случаи, при которых
воздействие пестицидов привело к проблемам для здоровья или
окружающей среды. Собранная информация может быть использована для
сведения к минимуму неблагоприятного воздействия на здоровье человека
и окружающую среду с помощью соответствующих мер по снижению
рисков от использования пестицидов. Информация о происшествиях
должна предоставляться регулирующими пестициды органами в качестве
средства для подкрепления решений в отношении пестицидов на
национальном уровне.

Мониторинг заболеваемости и травматизма, связанных с
использованием пестицидов: практическая инструкция для программ
штатов

(Публикация NIOSH № 2006-102). В этом всеобъемлющем руководстве
представлена информация о том, как разрабатывать и поддерживать
программы мониторинга для острого и подострого воздействия
пестицидов на здоровье. Оно было разработано для департаментов
здравоохранения тех штатов США, в которых запланированы или
действуют программы мониторинга в отношении пестицидов. NIOSH
является федеральным агентством США, ответственным за проведение
исследований и вынесение рекомендаций по предотвращению
производственных травм и заболеваний.
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Тематические исследования и инструменты для работы на
местах
Система самоконтроля фермера по отравлению пестицидами

(Хелен Мерфи, Интегрированная защита растений на уровне общин
в Азии, ФАО, июнь 2002 г.) Инструмент, разработанный Программой
интегрированной защиты растений для Азии (ФАО / ИЗР) с целью
создания простого средства для самостоятельного сообщения
фермерами о признаках и симптомах отравления пестицидами после
каждого сеанса распыления. Прошедшие подготовку члены общины
собирают формы еженедельно. Затем они суммируют данные,
воспроизводят их графически и передают общине-участнице для
обсуждения на ежемесячной основе. Местный врач посещает каждую
из этих встреч и добавляет случаи отравления пестицидами, которые
наблюдались в местной больнице в течение предшествующего месяца.

Пилотное исследование по отравлению пестицидами в сфере сельского
хозяйства в Буркина-Фасо
(Тоэ Адама, Заключительный доклад, ФАО, 2010 г.) Пилотное
исследование, организованное секретариатом Роттердамской
конвенции. В докладе приводятся подробные сведения об используемой
методологии, включая копии инструментов обследования, а также
анализ результатов обследований, проведенных среди различных
заинтересованных сторон, включая фермеров, работников
здравоохранения и розничных торговцев.

Учет воздействия пестицидов и соответсвующие инструкции

(ВОЗ, 2001 г.) Учет воздействия пестицидов (PER) - стандартный формат
для сбора данных о воздействии пестицидов на человека, разработанный
ВОЗ.
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Формы отчетов о происшествиях, связанных с
воздействием пестицидов

(секретариат Роттердамской конвенции, 2004) Стандартные
формы отчетов о происшествиях, связанных с воздействием
опасных пестицидных составов на здоровье человека и
окружающую среду были разработаны для оказания содействия
в процессе составления отчетности в отношении таких
происшествий.
Инструмент обследования в Кисвахили

(Хелен Мерфи, Отчет о ходе работы, ФАО, март 2010 г.). Это инструмент
обследования, основанный на системе самоконтроля, отслеживающей
накопление пестицидов на уровне общины в бассейне озера Эяси, район
Керату, Танзания.

Сезонная оценка острого отравления пестицидами среди фермеров в
трех деревнях в Индии

(Международный журнал гигиены труда и защиты окружающей среды
(Int. J. Occup. Environ Health), июль-сентябрь 2005 г.: 11 (3): 221-32
Острое отравление пестицидами среди женщин- и мужчин-хлопководов
в Индии. Манчини Ф., Ван Бругген, А. Х., Джиггинс, Дж. Л., Амбатипуди,
A.C., Мерфи, Х.). В трех деревнях Индии была проведена оценка острого
отравления пестицидами среди фермеров на протяжении всего сезона.
В исследовании зафиксированы серьезные последствия использования
пестицидов для здоровья фермеров, особенно среди женщин,
работающих помощницами на полях.

Типовой образец ориентировочных результатов пилотных проектов по
ООПС в рамках Роттердамской конвенции
(Секретариат Роттердамской конвенции, 2010 г.). Этот типовой образец
ориентировочных результатов предназначен для обобщения уроков,
извлеченных из проектов наблюдения за состоянием здоровья. Его цель
состоит в том, чтобы создать сводную информацию из разных проектов,
которая может быть использована для поощрения и содействия другим
странам в инициировании собственных программ наблюдения в связи
с использованием пестицидов. Краткая информация запрашивается в
стандартном формате для облегчения сопоставления.
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Оценка рисков
Международный кодекс поведения в области управления
использования пестицидов

www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/
CODE_2014Sep_ENG.pdf

Руководство ФАО/ВОЗ по особо опасным пестицидам (2016)
www.fao.org/3/a-i5566e.pdf

Инструментарий регистрации пестицидов ФАО

www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/tool/home/

Список особо опасных пестицидов Международной сети действий в
отношении пестицидов (PAN International)
pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf

Консолидированный список запрещенных пестицидов Международной
сети действий в отношении пестицидов
pan-international.org/pan-international-consolidated-list-of-banned-pesticides/
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Обращение с oсобо опасными пестицидами в Мозамбике
www.fao.org/3/a-i5360e.pdf

Рекомендуемая ВОЗ классификация пестицидов по опасности

(ВОЗ, 2009 г.) В этом документе излагается система классификации,
позволяющая проводить различие между более и менее опасными
формами отдельных пестицидов на основе острого риска для здоровья
человека. Она учитывает токсичность технического действующего
вещества, а также описывает методы классификации препаративных
форм. Классы опасности ВОЗ приведены в соответствии с классами
острой токсичности СГС в отношении острой пероральной или
чрезкожной токсичности.

Инструментарий оценки рисков для здоровья: химическая опасность

(WHO, 2010) Инструментарий предоставляет пользователям
рекомендации по получению и использованию информации, необходимой
для оценки химической опасности, воздействия и соответствующих
рисков для здоровья. Он содержит дорожные карты для проведения
оценки рисков для здоровья человека, определяет информацию, которая
должна быть собрана для оценки, и предоставляет электронные ссылки
на международные ресурсы, из которых пользователь может получить
необходимую информацию и методологии. Инструментарий применим к
пестицидам и включает в себя тематическое исследование по пестицидам.

Неблагоприятные эффекты для здоровья, вызванные паракватом

Отравление и неблагоприятные последствия для здоровья, вызванные
паракватом среди сельскохозяйственных рабочих и общественности.
Библиография документальных свидетельств (2017) «В глазах
общественности» (Public Eye) Сети действий в отношении пестицидовСоединенное Королевство (PAN UK) и Азиатско-тихоокеанский регион
(PANAP), изд. Ричард Исенринг
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Пропаганда действий в отношении отравлений пестицидами
CИздержки бездействия в области рационального регулирования
химических веществ
ЮНЕП (2013 год) Доклад об издержках бездействия в области
рационального регулирования химических веществ

Что такое отравление пестицидами?

(Секретариат Роттердамской конвенции, 2010 г.) В этой короткой
брошюре излагаются причины, по которым необходим мониторинг
воздействия пестицидов на здоровье человека, и кратко излагаются шаги
по разработке программы мониторинга.

Отравление пестицидами среди детей: информация для пропаганды и
принятия мер

(ФАО / ЮНЕП / ВОЗ, 2004 г.) Отравление пестицидами - серьезная
проблема для здоровья, от которой непропорционально сильно страдают
младенцы и дети. Цель этого документа - предоставить Вам информацию
для пропаганды сокращения случаев отравления пестицидами и
устранения его последствий для детей и женщин.

«Общины в опасности» – глобальный отчет о воздействии пестицидов
на здоровье в сельском хозяйстве

(Сеть действий в отношении пестицидов, 2010 г.) В докладе представлены
и проанализированы результаты 21 обследования в 13 странах
Азии, Африки и Южной Америки. Включен образец инструментария
обследования.
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Мониторинг на уровне общин и конвенции по химическим веществам
(Сеть действий в отношении пестицидов, 2010 г.). Данные о воздействии
пестицидов могут помочь правительствам улучшить национальное
регулирование пестицидов и помочь сформировать международные
инструменты и политику борьбы с пестицидами. Мониторинг на уровне
общин – это процесс документирования воздействия пестицидов на
местах. Благодаря процессу документирования воздействия пестицидов
и их последствий общины становятся более осведомленными о рисках,
что является первым шагом на пути к принятию более экологических
и устойчивых методов ведения сельского хозяйства и уменьшению
зависимости от пестицидов.

Содействие более безопасному использованию пестицидов
Международные карты химической безопасности

(Всемирная организация здравоохранения и Международная организация
труда) Международные карты химической безопасности (МКХБ) содержат
важную медико-санитарную информацию и данные в отношении
безопасности химических веществ, что необходимо для содействия их
безопасному использованию. Этими картами пользуются рабочие на
уровне цеха/производственного помещения, а также работодатели в
различных условиях, включая сельскохозяйственный сектор.
(www.inchem.org)

Плакаты: Клинические эффекты пестицидов и утилизация
использованных пестицидных контейнеров

(Сеть действий в отношении пестицидов, Африка) Плакаты, направленные
на повышение осведомленности о воздействии пестицидов и опасностях,
связанных с пустыми контейнерами для пестицидов.
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Лечение отравлений пестицидами
Воздействие пестицидов и связанные с ним риски для здоровья
человека

Журнал «Научная общая среда» (Sci Total Environ.), январь 2017 г.
1;575:525-535. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.009. Epub 2016 Sep 7.

Рациональное регулирование пестицидов , диагностика и лечение
отравлений пестицидами

(ВОЗ / ЮНЕП) Ресурсный инструмент ВОЗ / ЮНЕП, предназначенный
для оказания помощи тем, кто участвует в регулировании пестицидов, а
также для диагностики и лечения отравлений пестицидами с помощью
специально разработанных учебных курсов, которые адаптированы к
потребностям конкретных целевых групп. В отличие от других ресурсов,
перечисленных выше, WikiTox не включен в этот набор инструментов.
Однако он доступен бесплатно в Интернете и предоставляет ресурсы
для учебных материалов по токсикологии, с финансовой поддержкой
Южноазиатского сотрудничества в области клинических исследований
токсикологии (SACTRC).

Более безопасные альтернативы
Региональная программа ФАО по комплексному производству и борьбе
с вредителями в Западной Африке.
ФАО, 2011

Поэтапный отказ от особо опасных пестицидов в пользу агроэкологии.
Международная сеть действий в отношении пестицидов, 2015 год.
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Поэтапный отказ от особо опасных пестицидов возможен! Опыт
фермеров по выращиванию кофе без эндосульфана.
Листовка для политиков, PAN UK & ФАО, 2015.

http://issuu.com/pan-uk/docs/endosulfan_leaflet_russian_
revised?e=28041656/51768731
Также доступна на английском, французском, испанском, португальском,
китайском и арабском языках.

Роттердамская конвенция

Дополнительные ресурсы по другим аспектам Роттердамской конвенции можно найти по ссылке:
www.pic.int.
Руководство для назначенных национальных органов по вопросам
функционирования Роттердамской конвенции

Этот документ был разработан для обеспечения всестороннего
руководства для назначенных национальных органов (ННО) о правах и
обязанностях сторон в рамках Конвенции.
Он также является всеобъемлющим источником сведений о Конвенции и
ее функционировании для широкой аудитории.

Справочник рабочих процедур и директивных указаний для Комитета
по рассмотрению химических веществ.
http://www.pic.int/TheConvention/ChemicalReviewCommittee/Guidance/
tabid/1060/language/en-US/Default.aspx
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Тематические исследования
1. Предложение Колумбии включить конкретные препаративные
формы карбофурана в Приложении III - тематическое
исследование
2. Извлеченные уроки относительно эндосульфана? – Тематическое
исследование
3. Тематическое исследование в Буркина-Фасо – реализация
программы по ООПС
4. Тематическое исследование в странах Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Сбор информации о
рискованных практиках и жалобах на признаки и симптомы
острого отравления пестицидами.
5. Интервью об усилении мониторинга состояния здоровья в
общинах и пестицидах с доктором Франциской Катагирой,
главным специалистом по сельскому хозяйству Министерства
продовольственной безопасности и кооперативов и назначенным
национальным органом Роттердамской конвенции, Дар-эсСалам, 26 февраля 2008 года.
6. Опыт поэтапного отказа от особо опасных пестицидов и
продвижение альтернатив в Коста-Рике.
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До совещания Комитета по рассмотрению
химических веществ в Риме в сентябре 2016 года
Колумбия представила предложение указать все
жидкие препаративные формы карбофурана в
концентрациях 330 г / л или выше в приложении III
в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции.
Оценка препаративных форм пестицидов,
содержащих карбофуран, сравнивала данные
о происшествиях в период с 2011 по 2013 год.
Только за 2011 год в систему общественного
здравоохранения El Sistema de Salud Pública
(SIVIGILA) поступили сообщения о 699
случаях острого отравления пестицидами по
профессиональному воздействию. Происшествия
имели место при вдыхании и попадании на кожу, а
действущие вещества включали: карбофуран (408
случаев), глифосат (69) и метомил (36).
Дальнейшее исследование происшествий с
карбофураном показало, что у 95% лиц были
выявлены отравления жидкими препаративными
формами, содержащими концентрации
карбофурана 330 г / л или выше.

Модель молекулы карбофурана
В январе 2016 года PAN-UK провела беседы с
ключевыми должностными лицами в Колумбии, чтобы лучше понять, как они заполняли
информацию о карбофуране и понять трудности, с которыми они столкнулись. В число
участников вошли несколько представителей Министерства здравоохранения, включая
назначенный национальный орган, а также ФАО Колумбия.

1. Сколько форм отчетов о происшествиях было представлено Колумбией в
соответствии со статьей VI?

Одна: уведомление о медицинских случаях, вызванных жидкими препаративными формами
пестицидов с карбофураном в качестве действущего вещества в концентрациях 330 г / л или
выше.

2. Просьба описать происшествия и объяснить, почему они считаются серьезными.

Описание происшествия: в уведомлении основное внимание уделялось 100 лицам, которые
отравились жидкими препаративными формами пестицидов, содержащими по крайней мере 330
г / л карбофурана.
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Тематические исследования

Предложение Колумбии
включить конкретные
препаративные формы
карбофурана в приложении III тематическое исследование
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3. Продукт

Наша (колумбийская) система мониторинга сообщила, что у 11% лиц назвали «Furadan 3SC» в
качестве пестицида, вызвавшего отравление, а 70% связывают отравление с «Furadan»-ом. Эти
вариации указывают на отсутствие сведений о точном названии используемой препаративной
формы. Еще одна трудность заключалась в добавлении смесей пестицидов. 24% сообщили о
смешивании различных продуктов, включая другие ингибиторы холинэстеразы, которые могли
бы усугубить признаки и симптомы.
46% происшествий имели место после того, как пострадавший смешал пестициды в
опрыскивателе, и 92% лиц пострадали от применения пестицидов на полях или в саду
(некоторые респонденты были задействованы в выполнении обеих задачах). Основными
культурами, в связи с которыми происшествия имели место, были бананы (20 случаев) и кофе
(115 случаев). Mетоды применения: ранцевый опрыскиватель (65%) и стационарный насос (16%).

4. Симптомы и лечение

Большинство симптомов были выявлены в течение часа после воздействия. Oсновными путями
воздействия были: попадание на кожу (60%), вдыхание (12%) и пероральное поступление (25%)1.
76% прибегают к домашним средствам лечения, прежде чем обратиться в больницу, включая
прием воды и меда (24 человека), ванны (21 человек) и стакана молока (20 человек). Среди этих
действий рекомендуется только прием ванны, так как это помогает удалять остатки пестицидов
из организма, в то время как другие два средства могут облегчить поглощение вещества,
способствуя отравлению.

5. СИЗ

Только 25% сообщили об использовании СИЗ. Во многих случаях средства защиты не были
подходящими. Из 25% респондентов, которые отмечали, что они пользовались СИЗ, 42%
использовали пылезащитные маски, в то время как 15% пользовались респираторами. Были
выявлены другие пробелы в практике, например лишь 13% указали, что они носили свои брюки
поверх сапог (рекомендуется для уменьшения контакта с пестицидом в случае попадания его на
одежду).
При ответе на вопрос, почему респонденты не используют СИЗ, наиболее частыми ответами
были: 41% «Я не привык к этому / никто не пользуется ими»; 30% «работодатель не обеспечил
ими»; 5% «погода не позволяет ими пользоваться (очень жарко)»; 5% сказали, что СИЗ
недоступны; и 5% сказали, что они им не нужны.

6. Этикетка

93% (43 респондента) из числа опрошенных, которые проводили смешивание и наполнение
емкости, сказали, что у пестицида была этикетка, но только 12 человек ее прочитали.
Это свидетельствует о неудовлетворительном следовании инструкциям по применению и
соблюдении техники безопасности.

7. Почему происшествия, связанные с карбофураном, были признаны серьезными?

Было установлено, что пестицидные составы с карбофураном в качестве действующего
вещества связаны с большинством случаев профессионального отравления в обычных условиях
использования в течение 2011, 2012 и 2013 годов. В 2011 году в SIVIGILA сообщили о 699
случаях острого отравления пестицидами, связанных с профессиональным воздействием;
действующими веществами были карбофуран (408 случаев), глифосат (69) и метомил (36).

8. Как вы узнали о происшествиях?

Происшествия были выявлены национальной системой наблюдения за здоровьем, получившей
название « Sivigila». Sivigila образована из сети наблюдения за общественным здоровьем,
состоящей из соответствующих лиц, организаций и учреждений, деятельность которых
влияет на здоровье населения. Sivigila была создана для отслеживания на систематической и
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•

Принятие решений, связанных с предупреждением и борьбой с заболеваниями и факторами
риска в области здравоохранения

•

Оптимизация мониторинга и оценки мер вмешательства

•

Рационализация и оптимизация имеющихся ресурсов и достижение эффективности
действий в этой области, направленных на защиту индивидуального и коллективного
здоровья. Через систему Sivigila данные собираются непрерывно от большого количества
подготовленных операторов. Информация собирается еженедельно, а данные,
представляющие эпидемиологический интерес, публикуются ежемесячно. Система
позволяет собирать информацию о самых разнообразных происшествиях (преднамеренных
и случайных) и путях воздействия. Контактные данные лиц, сообщающих о случаях
заболевания, собираются, что позволяет при необходимости предпринимать последующие
шаги. Сельские врачи обучены сообщать о происшествиях, но они полагаются на
токсикологическую службу для получения дополнительных консультаций и поддержки
специалистов.

•

Какова ценность сбора данных о происшествиях, связанных с пестицидами?

Эта информация позволяет документировать основные факторы рисков, связанных с
отравлением, и таким образом определять необходимые меры вмешательства.

9. Какие организации / учреждения участвовали в процессе сбора и анализа
данных?

Министерство здравоохранения и социальной защиты (MSPS), назначенный национальный орган
Роттердамской конвенции
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA (Колумбийский сельскохозяйственный институт),
назначенный национальный орган Роттердамской конвенции
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
Национальный консультационный центр по изучению общественного мнения
Национальный институт здравоохранения
Кроме того, поддержку и информацию нам предоставили:
Канцелярия
Национальное агентство экологического лицензирования
Министерство окружающей среды и устойчивого развития

10. Считаете ли Вы, что подобные происшествия могут вновь иметь место?

Да, Sivigila все еще выявляет происшествия, вызванные карбофураном и другими пестицидами.

11. Возможно ли, что из некоторых частей страны могут чаще или реже поступать
сообщения о происшествиях, связанных с пестицидами? Почему?
Департаменты сельского хозяйства имеют больший потенциал для сбора информации и
мониторинга отравлений пестицидами.

12. Что побудило Вас представить формы отчетов о происшествиях, связанных с
воздействием ООПС?

Форма была представлена с учетом того, что с этими препаративными формами было связано
наибольшее количество уведомлений о производственном отравлении пестицидами, что
позволяет нам определить, что этот пестицид создает более высокий риск интоксикации.
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своевременной основе тех событий, которые могут повлиять на общественное здравоохранение,
с целью разработки политики и планирования в области общественного здравоохранения:
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13. Была ли у Вас какая-либо поддержка / поощрение, чтобы представить
уведомление об ООПС?

Да, через ФАО секретариат Роттердамской конвенции оказал нам финансовую и техническую
поддержку.

14. Обнаружили ли Вы что-то особенно сложное / трудное в этом процессе?

Нам потребовалась дополнительная информация о процессе обзора КРХВ и критериях
оценки, а также о заполнении формы. Поскольку предполагается, что она предназначена
для использования при работе с фермерами, было бы полезно адаптировать вопросы и
сформулировать их более простым языком. Форма не проста в использовании для анализа
данных, другой формат может быть более приемлемым.

15. О чем Вы хотели бы знать до начала процесса?

Я считаю, что, с учетом Sivigila, у нас была вся необходимая информация, прежде чем начинать
сбор дополнительной информации.

16. В целом, был ли процесс проще или сложнее, чем Вы ожидали? Пожалуйста,
объясните.
Трудность заключалась в том, что некоторые люди меняли место жительства или номер
телефона, поэтому мы не могли связаться с ними. Однако это было легче, чем мы ожидали,
потому что почти все, с кем мы связались, согласились предоставить нам информацию.

17. Какую обратную связь Вы получили после этого?

Мы получили комментарии от промышленности с настойчивой просьбой сообщить о типе
воздействия, приведшем к интоксикации людей, состояние которых оценивали; было
объяснено, что интоксикация была вызвана профессиональным воздействием.

18. Планируете ли Вы сообщить о каких-либо других происшествиях в
Роттердамскую конвенцию?

Да, мы оцениваем возможность регулярного представления отчета, однако для этого нам
нужны технические и оперативные возможности в районных отделениях министерства
здравоохранения. Мы изучаем, как это реализовать.

19. Можете ли Вы предусмотреть какие-либо препятствия для любых будущих
представлений в соответствии со статьей VI?
Да, нам постоянно говорят, что уведомление является препятствием для торговли
[пестицидами].

20. В следующий раз Вы бы сделали что-нибудь по-другому?

Да, я бы как можно скорее воспользовался формой медицинского отчета о происшествии в
отношении человека, который испытал отравление пестицидами, чтобы избежать неточностей
за давностью происшествия и изменения контактных данных.

21. Какой совет вы бы дали другим ННО, желающим предпринять этот процесс?

В каждой стране имеются свои особенности, но при наличии системы наблюдения в области
общественного здравоохранения, идея заключается в том, что этот процесс уведомления будет
сформулирован в рамках Системы и будут использоваться данные, представленные в системе
наблюдения. Это значительно облегчает работу.
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22. Как должны приступать к работе ННО в других странах?

В качестве первого шага следует начать анализ динамики эпидемиологических показателей в
связи с отравлениями пестицидами, происходящими в стране, и таким образом определить,
какой пестицид будет оцениваться и где будет собираться информация.

23. Что бы Вы изменили в этом процессе, если бы смогли?
Я бы не внес никаких изменений в процесс.

Сноска
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Вопрос позволил респондентам выбрать из нескольких ответов
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Если система наблюдения в области общественного здравоохранения отсутствует, ее
следует разработать, чтобы в дальнейшем иметь возможность собирать уведомления, иначе
потребуются дополнительные технические, экономические и оперативные ресурсы для
консолидации уведомлений о медицинских происшествиях.
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Тематическое исследование
в Буркина-Фасо – реализация
программы по ООПС
В мае 2010 года был организован учебный семинар для кампании по сбору данных, которая
должна была проводиться в июне и июле - в те месяцы, когда пестициды больше всего
применяются. Кампания проводилась в трех регионах: Каскады, О-Бассен и Ла Букль дю Муун.
Был проведен заключительный семинар для оценки результатов, повышения осведомленности
о преимуществах статьи 6 для развивающихся стран, укрепления потенциала различных
соответствующих органов по сбору данных об отравлении пестицидами и для оказания помощи
ННО в подготовке предложения по ООПС в Секретариат.

МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование проводилось с использованием ретроспективных и перспективных опросов
среди различных заинтересованных сторон, включая фермеров, дистрибьюторов / розничных
торговцев пестицидами и должностных лиц в системе здравоохранения, с использованием
структурированных и полуструктурированных интервью. Материалы опроса были составлены
на основе форм, подготовленных РК. Перед окончательной доработкой вопросников они
были протестированы на нескольких ритейлерах и фермерах, и те вопросы, которые не
были ясно изложены, были пересмотрены. Было проведено обучение для оказания помощи
в овладении методами опроса и повышения уровня знаний среди интервьюеров о различных
инструментариях. Ретроспективные опросы использовались в работе с фермерами для
документирования случаев отравления и связанных с ними деталей. Перспективные вопросы
были использованы для документирования знаний и представлений в отношении связанной с
применением пестицидов сельскохозяйственной практики.
Выборка фермеров была определена на основе размера их землевладения. Они были
разделены на четыре группы в зависимости от размера фермы, и каждая группа была
одинаково представлена. Были включены все розничные торговцы / дистрибьюторы пестицидов
в небольших деревнях. В крупных городах розничные торговцы были включены на основе
их географического положения. Были включены все медицинские центры в этом районе.
Были идентифицированы действующие вещества в препаративных формах пестицидов и
их концентрации. Далее исследователи рассмотрели группу химических элементов, класс
опасности по классификации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие
правила, чтобы укрепить свои позиции. Отчет, сопоставляющий всю информацию и анализ,
был передан ННО, который заполнил часть А формы отчетов о происшествиях, связанных с
воздействием ООПС, и представил ее в Секретариат.

Выводы
Было опрошено 650 фермеров и зарегистрировано 296 случаев отравления, связанных с
применением пестицидов. Было обнаружено, что препаративные формы пестицидов, содержащие
паракват (Gramoxone Super, Calloxone, Gramoquat super, Benaxone), вызвали 59 происшествий.
В 42 центрах здравоохранения было зарегистрировано 922 случая отравления, но только в 22
случаях можно было выявить предполагаемую препаративную форму пестицида и обстоятельства
воздействия, из которых 2 были связаны с Gramoxone Super. Было также установлено, что
фермеры не соблюдали надлежащую сельскохозяйственную практику в отношении средств
индивидуальной защиты (СИЗ); Только 0,31% опрошенных носили рекомендованные СИЗ при
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Были выявлены следующие важные способствующие факторы: 60,5% опрошенных не имели
никакого образования, а недостаточная грамотность означала, что они не могли читать этикетки;
и несоответсвие СИЗ для условий жаркого климата. Только 37% опрошенных дистрибьюторов
имели склады для хранения пестицидов и только 30% имели обученный персонал на складах.
В некоторых населенных пунктах городского типа в сельской местности было обнаружено, что
розничные торговцы хранили пестициды в своих спальнях.
Исследование показало, что ни один из фермеров не получил никакой медицинской помощи
по поводу происшествия, связанного с воздействием пестицидов. Должностные лица в
системе здравоохранения не имели никакой информации о пестицидах, и всякая медицинская
помощь была получена фермерами за свой счет. Паракват не имеет специальных антидотов, и
отсутствие обучения должностных лиц в системе здравоохранения привело к неправильному
лечению интоксикации.
Примечание: Сахелианский комитет по пестицидам решил запретить паракват в 2006 году, и он
не должен был применяться вообще в период проведения этого исследование в 2010 году.

Что произошло дальше
Буркина-Фасо представила секретариату заполненную форму отчета о происшествиях,
связанных с воздействием ООПС, с предложением включить Gramoxone® Super в приложение
III к Роттердамской конвенции. Документация соответствовала критериям, перечисленным в
приложении IV к Конвенции, и была опубликована в циркуляре 252 ПОС (12 декабря 2010 года).
Предложение и вспомогательная документация были представлены Комитету по рассмотрению
химических веществ в 2011 году. Комитет счел, что представлено достаточно доказательств
того, что применение Gramoxone® Super в условиях использования в Буркина-Фасо привело
к сообщениям о происшествиях. Кроме того, Комитет постановил, что имеются достаточные
доказательства того, что происшествия, о которых сообщает Буркина-Фасо, актуальны
и для других стран с аналогичным климатом, условиями и методами применения данной
препаративной формы.
Наконец, на седьмой сессии Комитет вынес заключение о том, что предложение БуркинаФасо о включении Gramoxone® Super (паракват-дихлорид в виде концентрата эмульсии
276 г/ л действующего вещества, что соответствует содержанию 200 г/л иона параквата) в
приложение III к Конвенции как особо опасный пестицидный состав, соответствует требованиям
к документации части 1 статьи IV и всем критериям, изложенным в части 3 приложения IV к
Конвенции.
На шестом совещании Конференции Сторон в 2013 году был рассмотрен перечень жидких
препаративных форм (концентрат эмульсии и растворимый концентрат), содержащий паракватдихлорид с концентрацией 276 г / л или выше 276 г / л, что соответствует содержанию не менее
200 г/л иона параквата, в приложении III к Роттердамской конвенции. Был опубликован проект
документа для содействия принятию решений d1 и, хотя было достигнуто согласие в отношении
того, что критерии были выполнены, этот вопрос будет по-прежнему рассматриваться на
следующих КС.
Для получения дополнительной информации: http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/
Recommendedforlisting/Paraquatdichloride/tabid/2396/language/en-US/Default.aspx

Сноска
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Тематическое исследование в
странах Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (ВЕКЦА). Сбор
информации о рискованных практиках
и жалобах на признаки и симптомы
острого отравления пестицидами

Сбор данных в Кыргызстане. Фотография: PAN-UK

Проект был проведен в 2014-2015 годах в шести странах ВЕКЦА и собрал информацию о
рискованных практиках и жалобах на признаки и симптомы острого отравления пестицидами.
В проекте учавствовали Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина. Эта
работа была поддержана Европейским союзом и осуществлялась Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с секретариатом
Роттердамской конвенции и PAN-UK.
Национальные неправительственные организации прошли подготовку и получили поддержку
для проведения исследований в шести странах с использованием кабинетных исследований,
групповых обсуждений, структурированных и полуструктурированных интервью и совместных
составлений схем. Обсуждения и интервью были использованы для более глубокого изучения
вопросов и проверки результатов обследования. На национальных рабочих совещаниях,
проведенных в каждой стране, были представлены результаты ключевым заинтересованным
сторонам на всех уровнях, и были подготовлены разнообразные коммуникационные материалы
на национальных языках для повышения осведомленности о возникших проблемах.
В каждой стране были обследованы 200 живущих / работающих на фермах лиц, которые
применяют пестициды в целевом районе. Инструменты обследования были разработаны PAN-UK
в сотрудничестве с секретариатом Роттердамской конвенции. Целевые области для обследований
были отобраны в консультации с министерствами сельского хозяйства на основе относительно
интенсивного применения пестицидов и высокой частоты происшествий в целевой группе.
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1.

Взрослые, которые непосредственно заняты обработкой пестицидами, напр. при их
смешивании или применении

2.

Взрослые, которые не обращаются с пестицидами напрямую

3.

Дети (до 18 лет)

4.

Третьи лица в связи с происшествиями (короткий набор вопросов дал возможность
взрослым респондентам сообщать о происшествиях, которые произошли с кем-то другим)

Опрос для детей – короткий, доступным языком и с использованием картинок.

ВЫВОДЫ
Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить распространенные сценарии
воздействия и выявить жалобы о происшествиях, связанных с отравлением пестицидами,
касательно каждого члена фермерского хозяйства и сезонных рабочих.
Исследование убедительно показывает, что мелкие фермеры по всему региону регулярно
применяют пестициды без информации или средств защиты, необходимых для снижения рисков
для самих себя и своих общин. Например, 79% респондентов заявили, что они носят обычную
одежду при распылении пестицидов, и только 7% участников прошли подготовку по вопросам
техники безопасности при обращении с пестицидами за предыдущие пять лет.
Многие респонденты приобретают пестициды в пунктах продажи, не имеющих соответствующей
лицензии (например, 69% респондентов в Украине). Практика переупаковки пестицидов в пустые
бутылки из-под напитков и полиэтиленовые пакеты, по-видимому, очень распространена.
Например, 23% респондентов в Армении заявили, что купили пестициды в оригинальной
упаковке. При продаже пестицидов в импровизированных упаковках возможность разлива,
утечки и случайного воздействия повышается. Это также означает, что на этикетке нет ссылки на
информацию о безопасности, обработке, дозе, времени сбора урожая и т. д. Утилизация пустых
контейнеров из-под пестицидов также была проблематичной. В Кыргызстане и Молдове наиболее
распространенным вариантом было сжечь пустые контейнеры или выбросить их в поле.
Часто считается, что мужчины подвергаются наибольшему риску, потому что они зачастую берут
на себя задачу распыления пестицидов. Исследования фермерских семей показали, что, хотя
мужчины действительно часто подвергаются высокому риску, многие женщины и дети также
вовлекаются в эту опасную работу.

ДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
Все шесть национальных организаций-партнеров (НПО) установили позитивное сотрудничество
с национальными властями. В Кыргызстане, например, депутаты посетили пострадавшие
сельские общины, а национальный партнер (БИОМ) получил приглашение выступить в
национальном парламенте по результатам обследования, особенно в отношении воздействия
пестицидов на детей. В Грузии регулирующие органы в качестве ответных мер ужесточили
применение нормативных правил, касающихся переупаковки и маркировки пестицидов, а
также в соответствии со статьей 6 представили Роттердамской конвенции отчет о серьезном
происшествии, связанном с отравлением. На Конференции сторон Базельской, Роттердамской
и Стокгольмской конвенций в мае 2015 года назначенные национальные органы Грузии
(Ирма Цквитинидзе) и Кыргызстана (Джамал Кадоева) подняли некоторые вопросы из зала на
параллельном мероприятии по проблемам защиты уязвимых групп от опасных пестицидов. Они
заявили о своей поддержке проводимой работы и подтвердили важность продолжения таких
усилий для понимания воздействия пестицидов.
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Все респонденты в рамках обследования жили или работали на фермах, которые применяют
пестициды в целевом районе. Использовались четыре вопросника:
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Интервью об усилении
мониторинга состояния здоровья
в общинах и о пестицидах с
доктором Франциской Катагирой
ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
МИНИСТЕРСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
КООПЕРАТИВОВ И НАЗНАЧЕННЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ
РОТТЕРДАМСКОЙ КОНВЕНЦИИ, ДАР-ЭС-САЛАМ, 26 ФЕВРЯЛЯ 2008
ГОДА.

Доктор Катагира
описывает мероприятия,
которые были
поддержаны в рамках
проекта под названием
«Пестициды и
нищета»1, который был
реализован PAN-UK
«Благодаря проекту «Пестициды
и нищета» была повышена
осведомленность об опасностях
пестицидов, а представители
различных заинтересованных сторон
смогли узнать, как пестициды могут
усугублять нищету. Мы инициировали
Доктор Франциска Катагира Фото: PAN-UK
мониторинг пестицидов на уровне
общин – что-то совершенно новое –
здесь никто не делал ничего подобного. Конечно, мы не сделали этого детально, но мы провели
предварительную работу, и у нас была даже встреча с лидерами, начиная с высшего уровня до
уровня деревень, и все говорили, что жители деревень впервые встречались с начальниками из
регионального отделения и обменивались взглядами в ходе обсуждения с ними.
В рамках проекта мы узнали, что фермеры применяют неоправданно много пестицидов.
Например, здесь мы регистрируем пестициды по торговым наименованиям. Фермер,
имеющий проблему с вредителями, может купить один и тот же пестицид под двумя разными
наименованиями, а затем смешать их в одном баке для опрыскивания, думая, что он применил два
разных продукта, и в результате произошла передозировка, и опять человек тратит больше денег.
Их практика распыления также оставляет желать лучшего. Я помню, как на одной из ферм
человек распылял – босиком, без рубашки, а его жена с маленьким ребенком принесла ему
немного еды. Это и есть то, чему нам следует обучать людей, чтобы они знали об опасности
пестицидов. Если люди на местах могут быть обучены, чтобы определить, какие химические
вещества им нужны, и использовать их осторожно, это может помочь им сохранить здоровье и
сэкономить средства.
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Министерство очень заинтересовано в этом, и уже предоставляются небольшие средства
для осуществления этой деятельности – внедрение мониторинга на уровне общин в «горячих
точках», в тех областях, где мы думаем, проблема существует, так что это будет устойчиво. Уже
в нынешнем году мы отправились в район, где выращивают много овощей и используют много
пестицидов, и мы определили фермеров, которых мы собираемся обучать, чтобы они могли
начать мониторинг».

Сноска
1.

Проект «Пестициды и нищета» был направлен на то, чтобы помочь развивающимся странам в эффективном
осуществлении химических конвенций и обеспечении устойчивых источников средств к существованию, включив
в приоритеты развития аспекты, связанные с защитой окружающей среды. Трехлетний проект финансировался
главным образом Директоратом департамента развития Европейской комиссии при поддержке Программы по
запасам в Африке и завершился в июне 2008 года.
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Устойчивость обеспечена – я являюсь назначенным национальным органом Роттердамской
конвенции, поэтому во время обучения было также рассмотрено осуществление Роттердамской
конвенции, и именно в этом контексте был рассмотрен вопрос касательно мониторинга на уровне
общин, поскольку мы используем химические вещества и никогда не определяли, какие из них
являются особо опасными; мы никогда не уведомляли Секретариат Конвенции о каком-либо
пестициде как опасном для здоровья и развития человека с тем, чтобы он мог быть включен в
процесс ПОС. Таким образом, этот аспект экотоксикологии и внедрение мониторинга на уровне
общин ведут нас к определению пестицидов, опасных для здоровья человека и окружающей
среды. И как только мы начнем это делать, мы будем поддерживать это. Это будет непрерывный
процесс, так что то, что мы регистрируем сейчас, устойчивость этого продукта на рынке будет
зависеть от того, является ли он приемлемым в плане здоровья человека и окружающей среды.
Если это не так, мы просто отменим регистрацию! Мы хотим использовать только безопасные
химикаты, поэтому это будет устойчивая деятельность.
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Извлеченные уроки относительно
эндосульфана? – Тематическое
исследование
Путь от разработки и запуска эндосульфана в продажу в 1950-х годах до его окончательного
включения в списки Роттердамской и Стокгольмской конвенций в 2011 году и текущей
поддержки более безопасных альтернатив был долгим и трудным. Есть ли уроки, которые мы
можем извлечь и применять в отношении других опасных пестицидов?
Стойкий хлорорганический пестицид эндосульфан очень широко использовался против
множества вредителей для обработки самых различных культур. Как пестицид относительно
дешевого и широкого спектра, это был популярный выбор для многих фермеров. Однако это
оказало очень серьезное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Наибольший
ущерб здоровью наблюдался в более бедных странах, где меры контроля слабы, где мало кто
из конечных пользователей использует средства защиты и где низок уровень мониторинга
неблагоприятных последствий.
Возможно, самые печально известные происшествия имели место в районе Касаргод в
штате Керала, Индия, где Корпорация плантаций штата Керала использовала аэрозольное
распыление эндосульфана для обработки урожая кешью в 1977-2002 годах. Mестные жители
страдали от чрезвычайно большого числа внутриутробных патологий и пороков развития,
гормональных нарушений, серьезных кожных заболеваний и других проблем..

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСУЛЬФАНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ХЛОПКА В
ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
Эндосульфан был введен в процесс производства хлопка во франкоязычной Западной Африке в
течение сезона 1999/2000 годов в рамках региональной программы по борьбе с резистентностью
хлопковой совки (Helicoverpa armigera) к пиретроидным инсектицидам. Успешное использование
эндосульфана в австралийском хлопководстве для борьбы с резистентностью хлопковой
совки к пиретроидам и побудило регуляторов продолжить мероприятия. Однако эндосульфан
уже зарекомендовал себя как очень опасный пестицид, особенно при ненадлежащих условиях
использования.
В течение первого сезона его введения официальные источники в Бенине заявили, что по
меньшей мере 37 человек погибли в северной части провинции Боргу в результате отравления
эндосульфаном, в то время как еще 36 человек испытывали серьезные проблемы со здоровьем.
Согласно оценке бенинской НПО OBEPAB, по всей стране в течение одного сезона 70 человек
умерли в результате воздействия эндосульфа. С того времени OBEPAB начал тщательную
документацию случаев отравления в разных частях страны, в то время как аналогичные усилия
продолжались в Сенегале, Мали и Буркина-Фасо. Отделение токсикологии государственной
больницы Ломе-Токоин в Того зарегистрировало более 500 ежегодных случаев отравления,
связанных с эндосульфаном. В своей совокупности эти усилия оказались неоценимыми
для привлечения внимания лиц, принимающих решения в Западной Африке, к реальным
обстоятельствам и проблемам, связанным с эндосульфаном и другими опасными пестицидами,
которые используются мелкими производителями. Это в значительной степени способствовало
тому, что Сахелианский комитет по пестицидам в 2007 году запретил распространение, а годом
позже использование эндосульфана в государствах-членах Постоянного межгосударственного
комитета по борьбе с засухой в Сахеле (CILSS)..
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2002

АООС США определило, что остатки эндосульфана на пищевых продуктах
и в воде обуславливают неприемлемые риски; было разрешено оставить
эндосульфан на рынке США, но было наложено ограничение на его
использование в сельском хозяйстве.

2006

Эндосульфан был запрещен в ЕС
Исследование во Франции обнаружило эндосульфан в воздухе в 79%
жилых домов в столичном округе Парижа, по-видимому, результат сноса
распыляемого вещества и загрязненного растительного материала, такого,
как фрукты (UNEP / FAO, 2006).

2007

Эндосульфан запрещен в девяти в государствах-членах Постоянного
межгосударственного комитета по борьбе с засухой в Сахеле (CILSS).
ЕС предоставляет досье в КРСОЗ для включения эндосульфана в
Стокгольмскую конвенцию

2008

Эндосульфан рекомендован для включения в Роттердамскую конвенцию о
предварительном обоснованном согласии и в список химических веществ,
запрещенных в соответствии со Стокгольмской конвенцией о стойких
органических загрязнителях.
Канадское правительство объявляет, что эндосульфан находится
на рассмотрении на предмет поэтапного отказа. Bayer CropScience
добровольно изымает произведенные компанией продукты эндосульфана
с рынка США, но продолжает продавать продукты в других странах.

2011

Группа фирм, возглавляемая Bayer CropScience, инициировала (и
проиграла) судебное разбирательство касательно отмены запрета ЕС.
Соглашение о включении эндосульфана в Роттердамскую конвенцию не
было достигнуто.
В США коалиция работников ферм, а также группы по охране здоровья
и окружающей среды подали иск против АООС, чтобы прекратить
дальнейшее использование эндосульфана. Эндосульфан включен в
приложение III к Роттердамской конвенции. Эндосульфан включен
в список Стокгольмской конвенции для ликвидации производства и
использования во всем мире.
Верховный суд Индии запретил производство эндосульфана.

2013

КС приняла руководящие документы по альтернативам эндосульфану,
представленные Комитетом по рассмотрению СОЗ и рекомендовала
уделять приоритетное внимание экосистемным подходам к борьбе с
вредителями.

С 2011 года задача правительств состоит в том, чтобы ввести в действие и обеспечить
соблюдение Стокгольмского запрета на эндосульфан и помочь фермерам применять более
безопасные альтернативы. Роттердамская конвенция поддерживает такие практические
инициативы, как «Выращивание кофе без эндосульфана», проект, распространяющий
практический опыт крупных и мелких фермеров по выращиванию кофе, которые успешно
заменили эндосульфан безопасными и экономически жизнеспособными альтернативами в
разных странах1. Он демонстрирует, что постепенное прекращение использования особо
опасных пестицидов (ООП) в пользу безопасных и недорогих альтернатив вполне возможно.

Продолжить чтение

?

ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ

Продолжить чтение
СООБЩЕНИЕ О 		
ПРОИСШЕСТВИЯХ

Продолжить чтение

Продолжить чтение

СБОР ДАННЫХ

ПРИНЯТИЕ МЕР

Тематические исследования

СОБЫТИЯ С 2002 ГОДА
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КАКИЕ УРОКИ МЫ МОЖЕМ ИЗВЛЕЧЬ?
Возможно, пример Западной Африки особенно поучителен. Некоторые из возникших там
проблем включали:
•

Первоначальные оценки предполагали, что австралийский опыт будет переноситься в
Западную Африку без надлежащего учета различий в условиях использования, таких как
низкий уровень образования, низкий уровень использования СИЗ и частое использование
применяемых для обработки хлопковых культур пестицидов при выращивании
продовольственных культур.

•

НПО, медицинские службы и регулирующие органы сыграли важную роль в сборе
доказательств вреда от эндосульфана. Сбор таких данных имеет жизненно важное
значение, равно как и способность регулирующих органов в регионе изучать новые
доказательства и предпринимать соответствующие действия.

•

Преобладающее предположение о необходимости эндосульфана для экономически
выгодной борьбы с некоторыми вредителями оказалось ложным. Хотя нет простой
альтернативы, подходящей для всех случаев, когда ранее применялся эндосульфан, опыт
показал, что имеются более безопасные, экономически жизнеспособные альтернативы.

»

«Раньше
мы
бывало
опрыскивали эндосульфаном
дважды
в
год,
но
мы
обнаружили, что использование
ловушек дешевле, проще и
гораздо менее опасно, чем
использование
химических
веществ. Для рабочих гораздо
легче устанавливать ловушки
и осуществлять их техническое
обслуживание, чем таскать
тяжелый опрыскиватель».
Г-н Абелино Эскобар, Сальвадор

Менеджер кофейного поместья из Сальвадора делится
своим опытом использования более безопасных
альтернатив эндосульфану.

Источник: ФАО (2015 г.) Поэтапный отказ от использования особо опасных пестицидов
возможен! Опыт фермеров по выращиванию кофе без эндосульфана.
http://www.fao.org/3/a-i4573e.pdf
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В Коста-Рике проект с участием многих заинтересованных сторон объединил руководителей
государственных учреждений, крупных, средних и мелких фермеров и организации
гражданского общества, включая НПО, а также профсоюзы, исследователей и студентов,
для решения вызванных ООП проблем для здоровья человека, биоразнообразия и природных
ресурсов. Проект осуществляется Региональным институтом исследований токсичных веществ
(IRET) в сотрудничестве с Национальным университетом и Национальным координационным
центром СПМРХВ в Министерстве охраны окружающей среды (MINAE).

ОЦЕНКА
Анализ данных по
импорту пестицидов
за период 2009-2014
годов, предоставленных
Государственной
фитосанитарной
службой показал, что
80% из 13 миллионов кг
действующего вещества,
импортированного в 2014
году, квалифицируются
как ООП в соответствии
с критериями
опасности, отобранными
Международной сетью
действий в отношении
пестицидов, 21 из
зарегистрированных
действующих
веществ является
Исследование ООП и рискованных практик в Коста-Рике Фото: PAN-UK
высокотоксичным
ООП (класса 1a или 1b по классификации ВОЗ), 7 являются токсичными для репродуктивной
системы, 36 являются вероятными или возможными канцерогенами, а 23 являются
эндокринными разрушителями. В состав фунгицида манкозеб входит наибольший объем ООП
из используемых на национальном уровне, особенно это касается обработки бананов и ананаса.
Подробные обзоры использования пестицидов в течение сезона 2015 года были проведены с
участием 90 ферм, выращивающих кофе, и 12 поместий, выращивающих ананас. Сообщалось,
что в случае кофе было использовано 18 различных ООП, в том числе 62% всех действующих
веществ в пестицидах для этой культуры и в среднем 2,4 кг/га для всех культивирующих кофе
районов страны. В отношении ананаса используется 8 ООП (44% от используемых пестицидов) в
среднем 29,5 кг/га.
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Тематические исследования

АДАПТИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ С УЧЕТОМ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С ООП
В проекте рекомендуется уделять особое внимание ООП в рамках правительственных
предложений по Национальному плану обеспечения химической безопасности под эгидой
Секретариата по регулированию химических веществ с участием представителей различных
заинтересованных сторон. Это будет включать в себя право общественности знать об импорте
и использовании ООП, о планах по поэтапному отказу от приоритетных ООП и их замене
экологическими методами, а также о мерах по обеспечению более безопасных условий труда на
фермах. Что касается разрешений на использование пестицидов, IRET лоббирует приверженность
правительства не регистрировать ООП в будущем. IRET и Министерство окружающей среды
выражают обеспокоенность по поводу нескольких действующих веществ нового поколения,
находящихся в процессе регулирования, которые, хотя и не являются токсичными для человека,
очень устойчивы в окружающей среде и очень опасны для водных организмов.

ПЕРЕСМОТР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Команде проекта из IRET было предложено внести свой вклад в консультацию по
законодательству о пестицидах (август 2016 года). Совместно с другими участниками от
НПО они успешно выступали за прекращение «по умолчанию» временных регистраций без
надлежащих данных. Однако, предложения касательно внесения изменений в механизмы «по
аналогии» или эквивалентной регистрации действующих веществ,уже одобренных в ЕС или
США только на основании данных, представленных этим органам и без каких-либо данных от
Коста-Рики, не были приняты.

ПООЩРЕНИЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ
В качестве альтернативы остротоксичному нематоциду этопрофос, используемому при
обработке ананаса, были проведены испытания на двух биопестицидах на основе грибов и
уксусной кислоты, полученной в результате пиролиза древесины. Предварительные результаты
показывают, что эти методы обработки могут применяться с таким же успехом, как и этопрофос.
Относительно обработки кофе для борьбы с ржавчиной кофейного листа были оценены
альтернативы фунгицидам из группы ООП, таким как триадименол, эпоксиконазол и
пираклостробин. Альтернативы включали два биопестицида, две смеси минеральных
соединений и один растительный экстракт, два не относящихся к ООП фунгицида, а также
комбинацию биопродукта и уменьшенную дозу не относящегося к ООП фунгицида. Не
относящиеся к ООП фунгициды дали наилучший результат, далее следовала комбинация с
растительным экстрактом. Это показывает, что можно получать хорошие урожаи, избегая при
этом фунгициды, относящиеся к ООП.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ООП И О
НЕОБХОДИМОСТИ СОКРАЩЕНИЯ РИСКОВ
Ключевая часть работы заключалась в установлении контактов с основными
заинтересованными сторонами, чтобы объяснить риски, связанные с ООП, и возможности
их сокращения, особенно использование более безопасных альтернатив. Выступления и
обсуждения состоялись со следующими заинтересованными сторонами:
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Лица, принимающие решения
Регулярные презентации для Министерства сельского хозяйства
Другие министерства: здравоохранения, защиты окружающей среды, иностранных дел;
таможенное бюро министерства внутренних дел
Государственная фитосанитарная служба
Совет по вопросам медицинского обслуживания на производстве
Секретариат по регулированию химических веществ
Национальный институт кофе

•

Сельскохозяйственный сектор
Торговая палата производителей и экспортеров ананаса
Кофейные кооперативы и экспортеры
Одно крупное кофейное поместье
Ассоциация производителей сахарного тростника
Стандарты сертификации
Участники цепочки поставок
Профсоюзы

•

НПО и ОГО2
Национальный союз торговых палат
Национальный совет ректоров университетов
НПО, занимающиеся химической безопасностью.

•

Стандарты устойчивого развития
Сертификат «Fairtrade»
Сертификат «Rainforest Alliance»

•

Академические учреждения
Национальный учебный институт (техническое обучение)
Студенты и сотрудники из 4 государственных университетов

•

Региональная конференция
Проект был совместно представлен IRET, Национальным институтом технического
обучения (INA), Государственной фитосанитарной службой и фермерами на конференции
регионального уровня для Ассоциации социологов Латинской Америки в Международный
день без использования пестицидов.

Обучение по ООП и альтернативам было организовано для 70 фермеров, занятых в
производстве кофе, служб распространения знаний и студентов-агрономов совместно
с университетами и национальным институтом технической подготовки INA. Листовки и
публикации распространялись среди производителей, экспортеров и лиц, ответственных за
стандарты сертификации в секторе кофе, а также среди фермеров и управляющих ферм.
Результаты и извлеченные уроки проекта будут оцениваться и распространяться через
региональный семинар в Центральной Америке под эгидой IRET. Результаты будут переданы
различным заинтересованным сторонам на национальном уровне, а также органам,
ответственным за стандарты сертификации, розничным торговцам и Рабочей группе по ООП
Совместного совещания ФАО/ВОЗ по управлению использованием пестицидов.
Сноски
1.

Проект, поддержанный Программой быстрого запуска СПМРХВ (Стратегический подход к международному
регулированию химических веществ), осуществляемый ЮНЕП в Женеве, Швейцария. Координационным агентством
проекта является Региональный институт исследований токсичных веществ (IRET), базирующийся в Национальном
университете Коста-Рики (UNA), а PAN UK обеспечивает дополнительную эксперную поддержку.

2.

Организации гражданского общества
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ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ПЕСТИЦИДНЫХ
СОСТАВОВ
1.

Любая Сторона, являющаяся развивающейся страной или страной с переходной
экономикой и испытывающая проблемы, вызываемые каким-либо особо опасным
пестицидным составом при существующих условиях его использования на ее территории,
может предложить секретариату включить этот опасный пестицидный состав в приложение
III. При подготовке предложения Сторона может опираться на технические экспертные
данные из любого соответствующего источника. Это предложение должно содержать
необходимую информацию, предусмотренную в части 1 приложения IV.

2.

Секретариат как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через шесть месяцев
после получения предложения, предусмотренного в пункте 1, проверяет наличие в нем
информации, требуемой в соответствии с частью 1 приложения IV. Если в предложении
содержится требуемая информация, секретариат незамедлительно направляет всем
Сторонам резюме полученной информации. Если же такая информация в предложении
отсутствует, он информирует об этом предлагающую Сторону.

3.

Секретариат собирает дополнительную информацию, определенную в части 2 приложения
IV, в отношении предложения, направляемого в соответствии с пунктом 2.

4.

После того, как предусмотренные в пунктах 2 и 3 выше требования в отношении
конкретного особо опасного пестицидного состава выполнены, секретариат направляет
предложение и соответствующую информацию Комитету по рассмотрению химических
веществ.

5.

Комитет по рассмотрению химических веществ рассматривает информацию, содержащуюся
в предложении, и собранную дополнительную информацию и в соответствии с критериями,
определенными в части 3 приложения IV, выносит Конференции Сторон рекомендацию
относительно необходимости включения данного особо опасного пестицидного состава
в рамки процедуры предварительного обоснованного согласия и, соответственно, в
приложение III

Приложения

Статья 6
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Приложение IV
ИНФОРМАЦИЯ И КРИТЕРИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСОБО
ОПАСНЫХ ПЕСТИЦИДНЫХ СОСТАВОВ В ПРИЛОЖЕНИЕ III

Часть 1. Документация, требуемая от предлагающей
Стороны
Предложения, представляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 6, сопровождаются
соответствующей документацией, содержащей следующую информацию:
a.

название опасного пестицидного состава;

b.

название активного ингредиента или ингредиентов в составе;

c.

сравнительный объем активного ингредиента в составе;

d.

тип состава;

e.

торговые названия и названия производителей, если таковые имеются;

f.

широко распространенные и признанные виды применения состава в предлагающей
Стороне;

g.

четкое описание происшествий, имеющих отношение к проблеме, включая неблагоприятные
последствия и то, как использовался пестицидный состав;

h.

любые регламентационные, административные или иные меры, которые приняты или, как
предполагается, будут приняты предлагающей Стороной в результате возникновения таких
происшествий

Часть 2. Информация, сбор которой будет осуществляться
секретариатом
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 секретариат осуществляет сбор соответствующей
информации, касающейся состава, включая:
a.

физико-химические, токсикологические и экотоксикологические свойства состава;

b.

информацию о существовании в других государствах ограничений, касающихся обработки
или применения;

c.

информацию о происшествиях, связанных с составом, в других государствах;

d.

информацию, представленную другими Сторонами, международными организациями,
неправительственными организациями или по линии других соответствующих источников,
как национальных, так и международных;

e.

оценки рисков и/или опасности там, где они имеются;

f.

информацию, если таковая имеется, свидетельствующую о масштабах применения состава,
например, число регистраций или объем производства или продаж;

g.

другие составы рассматриваемого пестицида и происшествия, связанные с этими
составами, если таковые имеются;

h.

альтернативные методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями;

i.

другую информацию, которая может быть определена Комитетом по рассмотрению
химических веществ как относящаяся к этому вопросу.
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При рассмотрении предложений, направляемых секретариатом в соответствии с пунктом 5
статьи 6, Комитет по рассмотрению химических веществ принимает во внимание следующие
факторы:
a.

надежность данных, свидетельствующих о том, что использование состава, которое
осуществлялось в соответствии с широко распространенной или признанной практикой,
применяемой в рамках предлагающей Стороны, привело к зарегистрированным
происшествиям;

b.

актуальность таких происшествий для других государств с аналогичным климатом,
условиями и характером использования состава;

c.

существование ограничений относительно обработки или применения, связанных с
технологией или методами, которые, возможно, не будут рационально или широко
использоваться в государствах, не имеющих соответствующей инфраструктуры;

d.

важность зарегистрированных последствий с точки зрения объема использованного
состава; и

e.

что преднамеренное неправильное использование само по себе не является достаточным
основанием для включения того или иного состава в приложение III.

Приложения

Часть 3. Критерии включения особо опасных пестицидных
составов в приложение III
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Шаблон для концептуальной
записки
Этот шаблон является лишь предложением.
Титульная страница
Заглавие
Учреждение(я), подающее(ие) заявку на поддержку
Страна / страны
Продолжительность Сколько времени Вам потребуется, чтобы завершить проект?
Дата
Контактное лицо: имя, должность, организация, контактные данные
Резюме – 1-2 параграфа
Обоснование
•

Проблемы / вопросы, которые необходимо решить

•

Кто является выгодоприобретателем и сколько их?

•

Как Вы предполагаете решать проблему в Вашем предложении?

•

Работа, выполненная до этого, и связанная с этим работа

Итоги – какие изменения Вы ожидаете в среднесрочной перспективе в результате проекта?
Например, более жесткое регулирование особо опасных пестицидных составов; улучшение
отчетности о происшествиях, связанных с отравлением пестицидами; усиление защиты
фермеров и их семей / общин; усиление работы по охране окружающей среды.
Результаты – что Вы должны представить как результат своей работы в конце проекта?
Например, заполненные формы отчетов о происшествиях, связанных с воздействием ООПС;
доклады; изменения в регламентах, число лиц, прошедших обучение.
Мероприятия – опишите запланированные Вами мероприятия и методы, в том числе масштаб
мероприятий.
Управление проектом – какие учреждения и отдельные лица будут задействованы в
выполнении работ и каковы будут их соответствующие роли?
Техническая поддержка – какого рода поддержку Вы запрашиваете?
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение

1 Бюджет

Приложение

2 План работы
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Этот шаблон является лишь предложением.
Описание

Год 1

1

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ (рабочее время персонала и
консультанты…)

1.1

Вопросы управления и финансов

1.2

Зарплата технического персонала

1.3

Зарплата персонала на местах (напр. счетчики)

1.4

Национальные консультанты (напр. устный перевод)

1.5

Консультант (напр. лабораторные услуги, письменный перевод)

Год 2

Итого

Итого в данной категории Расходы, связанные с персоналом
2

РАСХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2.1

Канцелярские принадлежности

2.2

Печать

2.3

Оборудование для отбора проб

2.4

Мобильные телефоны, ГПС, ноутбуки для записи данных

Приложения

Пример: бюджетный план на два года

Итого в данной категории Предметы снабжения и
оборудования
3

Путевые расходы (авиаперелеты, проезд наземным
транспортом, стоимость питания и проживания…)

3.1

Путевые расходы с связи с консультациями, сбором данных,
отбором проб

3.2

Суточные на расходы, связанные с питанием, размещением во
время работы на местах
Итого в данной категории Путевые расходы

4

ОПЕРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Итого в данной категории Оперативные расходы и техническое
обслуживание

5

СОБРАНИЯ

5.1

Место проведения

5.2

Прохладительные напитки
Итого в данной категории Собрания

6

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКЛАДА

6.1

Отчет
Итого в данной категории Подготовка проекта доклада
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
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Мероприятие

Основное
мероприятие

Месяцы

Задача

Улучшение охраны общественного здоровья населения в отношении опасных
пестицидов
Инструменты обследования и отчеты
сбор данных от конечных пользователей
Консультация
подготовить план работы в консультации с национальным партнером,
Минздравом, ННО и другими ключевыми руководителями
разработать вопросник
подготовить проект вопросника
сделать перевод вопросника
провести полевые испытания и доработать вопросник
Провести обучение команды обследования
разработать учебные материалы
провести обучение и практикум для опробирования на местах
Обеспечить постоянную техническую поддержку команде
обследования
осуществить сбор и анализ данных обследования
опрос/Обследование/ сбор данных
Поощрение более безопасного использования на уровне общин
проверка данных и обратная связь с персоналом на местах
анализ данных
Подготовить отчет об обследовании/опросе
подготовить проект документа для обсуждения и рекомендации с учетом факторов
риска
разработать приоритеты с учетом факторов риска для разработки более
безопасных альтернатив и практик
выявление применяемых пестицидов
собрать информацию, полученную в ходе консультаций с
фермерами, розничными торговцами и наблюдений на местах
Отбор проб и анализ
Осуществить закупку необходимых услуг и оборудования
Отбор проб и анализ
План действий
Оказать поддержку компетентным органам и ключевым заинтересованным
сторонам для согласования плана действий по снижению риска от пестицидов
провести консультации с ключевыми заинтересованными сторонами
консультативные совещания
Доработать рекомендации
распространить документы для обсуждения
национальное рабочее совещание и разработка плана действий
Доклад рабочего совещания
Заключительный доклад
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1

2

3

4

и так далее до последнего месяца

1

результат

Этот шаблон лишь предложение.

итог

Приложения

Пример плана работы
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