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принимает участие в инициативах по уменьшению объемов использования опасных 
пестицидов и внедрению сбалансированной системы управления вредными 
организмами на национальном, европейском и международном уровнях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
После основания в Малайзии в 1982 году международной сети деятельности по  
пестицидам (PAN), одним из ее первых мероприятий было определение 
направлений международного регулирования пестицидов. В то время большинство 
развивающихся  стран не имели законов, декретов или любых других юридических 
инструментов, регулирующих производство, использование, уничтожение 
пестицидов , а также  правил национальной и международной торговли 
пестицидами. В то же время существовал устойчивый поток пестицидов, которые 
экспортируются  промышленно развитыми странами в развивающиеся страны Эти 
пестициды, многие из которых  высоко токсичные, часто использовались без любых 
средств защиты людьми, которые или не имели  доступа к ним, или  не были 
обучены как их использовать. Среди этих людей встречались  беременные женщины 
и даже  дети. Это приводило к страшным экологическим последствиям, 
отравлениям, смертным случаям,  а также  экономическим потерям.Поэтому, первая 
версия Кода FАО, принятого в 1985 и дополненного в 1989 с целью включения 
условий, имеющих отношение к Первичному информативному соглашению (PІС), 
была одобрена PAN. Процедура PІС предоставляла импортерам информацию о 
запрещенных и  разрешенных для  ограниченного использования пестицидам , а 
также право приостановить импорт опасных пестицидов. 

Международные обсуждения дальнейшего развития Кодекса и определение 
процесса, каким образом должна работать процедура (PІС), привели к повышению 
понимания заинтересованных сторон в том числе и  правительственных органов. 
Это создало предпосылки для инициирования проектов, направленных на 
предотвращение нерационального использования пестицидов. Но этих инициатив не  
так уж много, и они кажутся каплей в  море. Кроме этого, сегодня не существует 
четких доказательств того, что число отравлений могло бы быть значительно 
уменьшено вследствие проведения этих инициатив. Использование пестицидов в 
развивающихся странах  все еще увеличивается. Даже при наличии во всем мире 
различных учебных программ по использованию пестицидов  свыше 95 процентов 
серьезных отравлений случаются в странах, которые развиваются, хотя лишь около 
20 процентов глобального рынка пестицидов  используется  в этих странах. Стало 
очевидным, что нужны разнообразные подходы, чтобы прекратить отравление 
пестицидами и решить перечисленные проблемы. 

Когда PІС была выделена из Кодекса FАО, чтобы стать основанием для 
Роттердамской Конвенции в 1998 году  FАО начал консультирование 
представителей правительственных органов,  пестицидной промышленности и НГО 
с целью приведения Кодекса в соответствие к сегодняшним стандартам. Это 
привело к тому, что Кодекс сейчас включает важные составные элементы, на 
которые указывал PAN. В Кодексе все еще имеются существенные недостатки: не 
уделяется достаточного внимания вопросам уменьшения использования пестицидов 
на национальном уровне, принципам замены пестицидов, доступу общественности к 
информации. Несмотря на существующие недостатки, Кодекс существенным 
образом изменил «свое лицо», о чем и будет говориться в следующем 
разделе.Кодекс представляет собой глобальный стандарт для менеджмента 
пестицидов.Кодекс требует внедрения. Для этого необходима не только 
политическая воля, но и неотложные действие. Каждый индивидум может изучит 
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Кодекс, чтобы использовать его в своих действиях. Эта публикация – не только 
представление существующей версии Кодекса, а  также – побуждение к  
инициативам. Мы надеемся, что многие читатели, как минимум, изберут одну из 
статей Кодекса, чтобы помочь внедрять его. Даже маленькие шаги могут  оказывать 
содействие решению проблемы. 

Карина Вебер 

Исполнительный Директор, PAN Германия 

Кодекс FAO 

 
«В ответ на обеспокоенность стран, где условия жизни способствуют увеличению рисков, связанных с 
использованием пестицидов  разработан 
Международный Кодекс процедуры распространения и использования пестицидов 
 (дополненная версия), 
 который направлен на уменьшение рисков, защиту здоровья человека, окружающей среды и 
поддержку развития устойчивого сельского хозяйства  эффективными способами применения  
стратегий интегрированной защиты растений». 
Детальная информация на http://www.fao.org/ag/agp/agpp/pestіcіd/ 
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КОДЕКС 2002 – ИСТОРИЯ УСПЕХА НГО 
С публикацией дополненной версии Международного свода правил  
распространения и использования пестицидов (Кодекс FАО) в 2002-м году, Кодекс 
существенным образом изменился. В старом Кодексе FАО безопасное 
использование пестицидов предусматривало предотвращения вреда, тогда как 
новый Кодекс направлен на предотвращение и минимизацию потенциальных 
рисков. 

Наряду с заинтересованными группами общества, кому был адресован этот Кодекс 
в начале (правительства,  промышленность, выпускающая пестициды и 
международные организации), сейчас появились новые заинтересованные стороны: 
пищевая промышленность, промышленность, которая производит оборудование, а 
также, кредитные учреждения и донорские организации, которые  осуществляют 
помощь агентствам и банкам. 

Обучение на всех уровнях и популяризация интегрированной защиты растений и 
альтернативных способов применения пестицидов, управления качеством 
продукции, понятие “жизненного цикла” – новые задачи Кодекса. 

Ни одна из 12 Статей не оставалась неизменной,  было добавлено свыше 30 
параграфов. Наибольшие изменения были внесены в Статью 1 (Задача), Статью 3 
(Менеджмент пестицидов), Статью 6 (Регуляторные и технические требования) и 
Статью 9 (Информационный обмен). Незначительные изменения были внесены в 
Статью 11 (Реклама). 

 

НОВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Регистрация 

• Установление процедуры повторной регистрации, которая гарантирует 
проведение периодического пересмотра списка  пестицидов. 

Рынок / Торговля 

• Улучшение правил  сбора и регистрации данных относительно импорта, 
экспорта, производства, формулирования, качества и количества пестицидов. 

• Процедуры лицензирования относительно продажи. 

• Реклама и содействующие мероприятия не должны включать неоправданные 
вознаграждения   или подарки для поощрения закупки пестицидов. 

Применение / использование 

• Организация услуг, относительно сбора и безопасного обращения с 
использованными контейнерами и незначительными количествами остатков 
пестицидов. 

• Инвентаризация складов устаревших или непригодных пестицидов и 
использованных контейнеров. Разработка мероприятий, которые планируются 
для их уничтожения  или очищения загрязненных территорий. 

• Использование экологически безопасных технологий для уничтожения 
запрещенных или устаревших пестицидов и использованных контейнеров. 
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• Инструкции, предостережения и предупреждения на соответствующем языке 
или языках. 

Мониторинг 

• Программы наблюдения за здоровьем. 

• Сбор данных и поддержка статистического анализа  влияния применения 
пестицидов на здоровье человека, случаев отравления пестицидами и 
экологического загрязнения территории. 

• Мониторинг остаточных количеств пестицидов в продукции и окружающей 
среде. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОДЕКСА 
В состав Кодекса FAO входят 12 
статей, которые детально описывают 
ответственность всех участников, 
которые будут использовать этот 
документ. 12 статей касается всех 
аспектов применения пестицидов, 
начиная с производства, включая 
торговлю, рекламу, использование и 
уничтожение пестицидов, а также 
аспекты  безопасности продукции  и 
информационного обмена. 

В дополнение  к тексту Кодекса FАО 
приводит директивы менеджмента и 
спецификации пестицидов, которые 
детально описывают индивидуальные 
стандарты. Спецификации пестицидов 
служат для расширения их 
производства, распространения и 
использования, которые отвечают 
основным требованиям качества. В 
настоящее время стандарты для 28 
пестицидов доступны на сайте FАО 
(www.fao.org). Для поддержки развития 
этих стандартов может быть издано 
общее пособие FAO/WHO (JMPS). 

В следующих разделах будет 
представлено краткое содержание статей,  за исключением Статьи 2 (Условия и 
определения). 

Кодекс ФАО 

Содержание 

Статья 1.   Цели кодекса 

Статья 2.   Сроки и определения 

Статья 3.   Менеджмент пестицидов 

Статья 4.   Испытания пестицидов 

Статья 5.   Уменьшение рисков для 
                   здоровья человека и   
                   окружающей среды 

Статья 6.   Регуляторные  механизмы и  
                   технические требования 

Статья 7.    Доступность и пути  
                    использования 

Статья 8.    Распространение и торговля 

Статья 9.    Обмен информацией 

Статья 10.  Маркирование, упаковка,  
                    хранение и  уничтожение 

Статья 11.  Реклама 

Статья 12.  Мониторинг и контроль  
                    соблюдения Кодэкса 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
Статья 1 Кодекса вначале перечисляет  
общие цели и определяет свод правил 
поведения. Главная цель Кодекса - 
минимизация потенциальных рисков, 
связанных с использованием пестицидами. 
Поэтому Кодекс направлен на установление 
добровольных стандартов сотрудничства 
правительственных органов, пестицидной 
промышленности и других заинтересованных 
сторон, связанных с распространением и 
использованием пестицидов. Дальнейшие 
задачи должны усилить сотрудничество между 
правительствами экспортирующих и 
импортируючих стран и предоставить высокий 
приоритет учебным мероприятиям, связанным 
с каждой статьей Кодекса. 
Свод правил поведения, которые 
сформулированы в Кодексе направлены на: 

• поощрение ответственных и общепринятых 
торговых методов; 

• помощь странам, которые еще не установили стандарты контроля качества и 
пригодности пестицидов,  нужных стране для сбалансированного и 
еффективного использования таких продуктов, а также    где будут приниматься 
во внимание  потенциальные риски, связанные с их использованием; 

• разработку и внедрение методов уменьшения рисков при применении 
пестицидов, в частности, сведения до минимума неблагоприятного влияния на 
человека и окружающую среду и предотвращение случайных отравлений при 
проведении несоответствующей обработки; 

• гарантирование того, что пестициды используются эффективно для 
усовершенствования сельскохозяйственного производства и безопасно для 
человека, животных и растений;  

• принятие концепции «жизненного цикла», которая охватывает главные аспекты, 
связанные с разработкой, регулированием, производством, менеджментом, 
упаковкой, маркированием, применением и контролем, включая регистрацию 
наряда на уничтожение всех видов устаревших и запрещенных пестицидов,  а 
также использованных контейнеров, в которых они находились; 

• внедрение интегрированной защиты растений; 

• обеспечение участия в информационном обмене и международных 
соглашениях, приведенных в Приложении 1, в частности Роттердамской 
Конвенции, которая регулирует международную торговлю отдельными,  особо 
опасными химикатами и пестицидами. 

 
 

ВЕСТИ  С 
ПРОИЗВОДСТВА 
CropL і fe Іnternat іonal, 
международная федерация по 
производству пестицидов, 
возглавляемая Европейской 
ассоциацией по защите
растений (ECPA), официально 
руководствуется Кодексом
ФАО. Согласования с кодексом
есть необходимым условием 
для получения членства в 
ECPA. 

(Источник: Личное общение с 
CropLіfe Іnternatіonal и ECPA, 1 
марта 2005) 
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МЕНЕДЖМЕНТ ПЕСТИЦИДОВ 
Статья 3 говорит о том, кто несет ответственность за менеджмент пестицидов на 
всех уровнях. Это означает, что правительственные органы  несут полную 
ответственность за менеджмент пестицидов в своих странах, и  они должны 
гарантировать соответствующее для этого распределение ресурсов. 

Акцентируется внимание на ответственность правительственных органов стран, 
которые экспортируют пестициды, производят и продают их  для согласования с 
обстоятельствами в странах , которые: 

• ощущают недостаток технической экспертизы в оценке данных относительно 
пестицидов; 

• ограничены или совсем не имеют  регуляторных схем; 

• не поддерживают консультативные службы. 
 

Статья 3 детально описывает правила, которым должны следовать пестицидная 
промышленность, торговля и правительства стран-экспортеров. 

Статья также подчеркивает необходимость обучения фермеров, применение 
интегрированной защиты растений (IPM) и альтернатив пестицидам, которые имеют 
низкий риск влияния на здоровье человека и окружающую среду. 

Кроме того, приобретают актуальность использование  средств личной защиты при 
применении пестицидов в условиях  бедности и жаркого климата, методов 
безопасности и предотвращения возникновения устойчивости к препаратам. 

 
Обратите на это внимание! ... Спросите свое Правительство 
• Какой вид образовательного материала доступен для потребителей 

пестицидов, фермеров, фермерских организаций, сельскохозяйственных 
работников, союзов и других заинтересованных сторон?  

• Что делается в направлении разработки и внедрения Интегрированной защиты 
растений? 

• Что делается для поощрения разработки альтернативы пестицидам, которые 
создают меньшие риски, например, биологические средства защиты растений и 
нехимические пестициды? 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1Интегрированная защита растений (ІPM) означает вдумчивое рассмотрение всех доступных технологий защиты 
растений и последовательное внедрение соответствующих мероприятий, которые сдерживают развитие популяции 
вредителей, допускают использование пестицидов и других средств на экономически оправданных уровнях  и 
уменьшают или сводят к минимуму риски для здоровья человека и окружающей среды. ІPM предусматривает 
выращивание здоровой продукции при условиях наименьшего негативного влияния на аграрные экосистемы и 
содействие деятельности естественных врагов вредных организмов (Источник: FAO Code of Conduct Статья 2). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НГО- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ  
 

Электронная Информационная Служба PAN Германии  по нехимических методам 
контроля вредных организмов в тропических странах (OІSAT) - источник 
распространения информации. Эта Интернет- информация используется  для 
обучающих програм   и практического использования.  Гарантируется эффективный 
поток информации от электронной сети к использованию на практике,  осуществляя 
сотрудничество с подобными сетями. Деятельность службы  также направлена  на 
создание сети организаций и отдельных индивидумов для   использования 
информации, предложенной через OІSAT, на практике непосредственно в полевых 
условиях. 

В тропических странах OІSAT предлагает фермерам небольших хозяйств  
изложенную в доступной форме информацию о том,   как выращивать основные 
культуры, используя организационно-хозяйственные  меры регуляции численности 
вредных организмов и интегрированные методы защиты растений, которые 
предусматривают применение не химических, а биологических методов Эта 
информация  основывается  на Интернет-материалах . 
Подробная  информация: http://www.oіsat.org/ 
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ИСПЫТАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 
Статья 4 касается испытания пестицидов. 
Производители пестицидов, желающие 
использовать Кодекс FАО, должны отвечать 
за то, что каждый пестицид соответствует  и 
фактически проверен признанными 
методиками и  методами проверки. Такие 
испытания нужно проводить в соответствии 
с современными научными методиками и 
принципами отличной лабораторной 
практики. Результаты испытаний должны 
быть доступными для оценки 
общественными  и правительственными 
органами.  Маркировка, инструкции по 
использованию должны достоверно 
отображать результат испытаний. 

Производители также должны отвечать за 
обеспечение (по запросу страны) методов 
анализа и необходимой аналитической 
работы, предоставления советов и помощи 
в обучении технического персонала, 
привлеченного к аналитической работе  и 
проведения испытаний для маркетинга 
сельскохозяйственной продукции. 

Статья 4 также указывает на то, что 
пестицидная промышленность и 
правительственные органы должны 
продолжать сотрудничество  после того, как препараты будут зарегистрированы с 
целью определения объемов использования пестицидов и их действия в полевых 
условиях.  

Правительственные органы должны гарантировать контроль качества пестицидов, 
предложенных для продажи или экспорта. 

Правительства-экспортеры и международные организации обязаны проводить 
деятельность, направленную на помощь развивающимся странам в создании 
аналитических лабораторий с адекватными ресурсами и возможностями. 

ВЕСТИ  С ПОЛЯ 
В 2003 году в Харькове (Восточная 
Украина) местные фермеры купили 
фунгицид «Skor», израсходовав на 
это $9500. После опрыскивания этим 
«фунгицидом» фермеры не 
получили ожидаемых результатов. В 
результате химических исследований 
препарата было установлено, что в 
нем отсутствуюет действующее 
вещество. В действительности 
фермеры купили подкрашенную воду 
вместо хорошо известного и высоко-
эффективного фунгицида. К счастью,
проданный фермерам раствор не 
имел в своем составе никаких 
вредных субстанций и его 
использование не причинило 
негативного влияния  окружающей 
среде. 

(Источник: Pestіcіdes – Hot Іssues, 
NGO Objectіves and Actіons Needed іn 
Central and Eastern Europe', PAN 
Germany, 2004) 
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УМЕНЬШЕНИЕ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
Статья 5 говорит о том, что правительства должны внедрять регистрацию и 
систему контроля пестицидов и 
периодически проводить пересмотр 
пестицидов, которые продаются в их стране. 

Следует проводить сбор информации по 
влиянию пестицидов на здоровье человека, 
случаям отравления пестицидами и 
организовывать программы надзора за  
состоянием их хранения. Работникам системы 
здравоохранения, врачам и другому 
медицинскому персоналу необходимо уметь 
распознавать и лечить болезни, связанные с 
отравлением пестицидами. Должны быть 
созданы национальные или региональные 
центры, которые контролируют случаи 
отравлений пестицидами, а также 
необходимо собирать информацию по 
вопросам, связанным с применением 
пестицидов и разрабатываться  
соответствующие методы лечения 
отравлений пестицидами. 

Пестицидная промышленность также может 
быть задействована. Следует проводить 
мониторинг и сообщать о случаях 
специфических отравлений для того, чтобы 
получать и собирать информацию по 
загрязнению пестицидами,  а также по 
мониторингу их остаткам  в продукции и окружающей среде. 

Правительственные органы  в сотрудничестве с пестицидной промышленностью 
должны гарантировать то, что пестициды продаются физически отдельно от другой 
продукции для того, чтобы предотвратить загрязнение и подделки. 

К тому же, сотрудничество правительственных организаций и промышленности 
должно быть направлено на уменьшение рисков от применения  пестицидов через 
популяризацию положенных и пригодных средств защиты, гарантируя безопасное 
сохранение пестицидов и создание службы для сбора и безопасного уничтожения 
загрязненных контейнеров и  незначительных остатков пестицидов. 

Следует проводить мероприятия,  направленные на сохранение биологического 
разнообразия и снижения до минимума неблагоприятного влияния пестицидов на 
окружающаю среду и полезные организмы. 

 Промышленность несет ответственность за кооперацию с правительственными 
органами для проведения периодической переоценки пестицидов, обеспечения 
работы центров контроля над случаями отравлений и за сотрудничество с 
практикующими медицинскими специалистами, которые владеют информацией о 

ВЕСТИ ИЗ СЕМЬИ 
Когда Модачиру Иноуса было 
только 8 лет, он уже помогал 
родителям работать на хлопковом 
поле. День 29 июля 2000 года 
начался также, как и много других
обычных дней. В тот день 
Модачиру очень устал от трудной 
работы и захотел пить. Он решил 
побежать домой, чтобы напиться. 
Не найдя воды  в доме, мальчик 
решил вернуться на поле и 
спросить у родителей   где вода. По 
дороге на поле , Модачиру нашел 
пустой контейнер и набрал в него 
воду из канавы. В тот вечер
мальчик  не возвратился домой. Его 
тело нашли рядом с пустой
бутылкой Калисульфана, которую 
он  использовал для воды, чтобы 
утолить жажду. 

(Источник: 'Cotton pestіcіdes cause 
more deaths іn Benіn' ,Pestіcіdes 
News No. 52, June 2001, pages 12-
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симптомах и рисках, а также каким образом можно уменьшить риски, связанные с 
использованием пестицидов.Пестицидная промышленность должна прилагать  все 
усилия для  того, чтобы снизить риск от применения пестицидов посредством: 

• создания доступных менее токсичных форм препаратов; 

• расфасовки продукции в готовые к использованию пакеты; 

• разработки методов использования пестицидов и оборудования, которые 
минимизируют отрицательные последствия ; 

• использования контейнеров,  не предусматривающих повторное наполнение,  
организация системы сбора отработанных контейнеров; 

• использования контейнеров, непригодных к дальнейшему многоразовому 
применению и разработка программ по предотвращению многоразового 
использования в местах, где отсутствует эффективная система сбора 
отработанных контейнеров; 

• использования контейнеров, которые имеют защиту от доступа детей, а также 
четкую маркировку  (в особенности для пестицидов бытового назначения); 

• прекращения производства и  продажи препаратов, если выяснилось, что их 
использование несет определенный риск. 

В статье 5 указаны действия правительственных органов и производителей 
пестицидной продукции в развивающихся странах, если там расположены 
предприятия по производству пестицидов.Статья 5 также призывает все 
заинтересованные стороны  избегать распространения среди населения 
непроверенной информации, анализировать и проверять все доступные факты, а 
также относиться с большой ответственностью к распространению информации 
относительно пестицидов и их использования. 

 
Обратите на это внимание! ... Спросите свое Правительство 

• Существуют ли на локальном уровне любые программы по изучению влияния 
использования пестицидов на здоровье населения? 

• Как расследуются   случаи отравления пестицидами? 

• Имеется ли  информация относительно отравления пестицидами и центры 
контроля за отравлениями,  планируется ли создать их в  ближайшем будущем? 

• Какой вид статистических данных по влиянию пестицидов на состояние 
здоровья человека  и случаев отравления пестицидами собран или собирается? 

• Какие регулирующие мероприятия осуществляются для охраны биологического 
разнообразия и минимизации неблагоприятного влияния пестицидов на 
окружающаю среду (вода, почва ,  воздух) , а также  на полезные организмы 

• Какой вид информации собирается относительно загрязнения пестицидами 
экосистем? 

• Существуют ли  программы контороля и мониторинга остаточных количеств 
пестицидов в продукции и окружающей среде? Есл так,  имеет ли 
общественность  доступ к  этим  данным? 
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НГО – СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ И МОЩНОСТЕЙ 
  
После политических изменений в 
Центральной и Восточной Европе и 
кардинальных преобразований в 
сельскохозяйственном производстве, PAN 
Германии осознала необходимость 
повышения осведомленности населения по 
проблемам, связанным с использованием 
пестицидов, создания необходимых 
мощностей и взаимного сотрудничества среди 
НГО в Центральных и Восточно- европейских 
странах , а также  координации с НГО в других 
частях Европы. 
Для этого PAN Германии инициировала 
распространение информации и  
сотрудничество среди НГО в странах 
Центральной и Восточной Европы. Для 
усиления мощности и дееспособности НГО 
были организованы конференции для 
разработки стратегии, круглые столы по 
проблемам,  связанным с использованием 
пестицидов и использоаванию 
альтернативных устойчивых технологий. 
Кроме того, отдельные НГО получили 
небольшие гранты для поддержки проектов на 
национальном уровне в странах Центральной 
и Восточной Европы. Также было издано и 
переведено на основные языки этих стран большое количество публикаций 
(частично в сотрудничестве с НГО в странах Центральной и Восточной Европы). 
Подробная информвция   на сайте: www.pan-germany.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Публикация PAN Герания” На пути 
к уменьшению применения 
пестицидов … осуществление 
наилучшей сельськохозяйственой 
практики Центральной и Восточной 
Европы .” 
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Статья 6 обеспечивает правительства 
сводом правил относительно 
необходимого законодательства, его 
имплементации, сбора данных и 
международной торговли пестицидами. 

Правительственные органы  должны 
разработать законодательство по 
регулированию пестицидов и обеспечить 
его эффективное осуществление. Они 
должны  установить схемы регистрации 
пестицидов, в частности, процедуру 
повторной регистрации и оценки рисков 
при применении пестицидов, а также  
принимать решения относительно 
менеджмента этих рисков. Следует 
усовершенствовать и отредактировать 
правила сбора и регистрации данных 
относительно импорта, экспорта и 
производства. Дополнительно,  следует 
собирать данные  по использованию, 
качеству и количеству пестицидов для 
того, чтобы надлежащим образом 
оценить возможное неблагоприятное 
влияние. 

• Продавать пестициды и средства 
индивидуальной защиты населения 
необходимо, следуя,  
установленным стандартам. 

• Необходимо  контролировать 
нелегальную торговлю пестицидами. 

• Остатки пестицидов, которые все 
еще присутствуют в 
сельскохозяйственной продукции,  
вырабатывающейся с применением наилучшей сельскохозяйственной практики 
, не должны создавать барьер и ограничивать торговлю этой продукцией. 

 

Обеспечение ответственности  производителей пестицидов при предоставлении 
объективной оценки данных относительно пестицидов, чтобы дать 
правительственным органам возможность осуществлять менеджмент риска от 
пестицидов и обеспечить контролирующие органы соответствующей новой или 
обновленной информацией. Статья 6 также предусматривает, что промышленность 
обеспечивает информацию по импорту, производству и экспорту, а также, помогает 
правительственным органам при возникновении проблем. Продукция, которая 
продается, должны быть эквивалентными  зарегистрированным изделиям, а их 
качество и чистота должны тщательно проверяться. 

Вести с рынка пестицидов 
«Приблизительно 30 % от общего рынка 
пестицидов находится в развивающихся 
странах, и (...) не отвечают принятым 
международным стандартам качества. 
Эти пестициды создают угрозу 
здоровью человека и окружающей 
среде (...).  Он отличаются плохим
качеством, довольно часто имеют в 
своем составе опасные субстанции и 
примеси, которые повсеместно были 
или совсем запрещены, или сурово 
ограничены», – сказал Gero Vaagt, FAO 
Pestіcіde Management Group. 

Если принимать во внимание  качество 
маркировки и пакетирования, то  в 
развивающихся странах  пестицидов 
низкого качества в  странах - еще 
больше. Этикетки иногда написаны на 
непонятном языке и почти невозможно 
получить информацию о действующем 
веществе, дозировке, дате 
изготовления и правилах безопасности 
при обращении с этим химикатом. 
Продукт с недостоверной информацией 
на этикетке может попасть на рынок,
минуя контроль качества. 

(Источник: FAO/WHO: Amount of poor 
qualіty pestіcіdes sold іn developіng 
countrіes alarmіngly hіgh, Press Release 
01/05, 2001) 
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Следует  поощрять спонсорские организации, банки развития, билатеральные 
агентства и делать приоритетными запросы о помощи от развивающихся стран, 
которые, еще не имеют учреждений для экспертизы и менеджмента пестицидов и 
контролирующих систем. 

 
Обратите на это внимание! … Спросите свое правительство 
 
• Что осуществляется для поощрения населения к использованию надлежащих и 

пригодных средств индивидуальной защиты? 

• Какие положения были введены для гарантирования безопасного хранения 
пестицидов на больших  и мелких складах? 

• Какие мероприятия были введены для организации службы сбора и 
безопасного обращению с использованными контейнерами и незначительными 
количествами остатков пестицидов? 

• Осуществлены ли  усилия по улучшению правил сбора и регистрации данных 
относительно импорта, экспорта, производства и контроля качества и 
количества пестицидов? 

• Как проводится сбор и запись данных относительно импорта, экспорта, 
производства, качества, количества и использования пестицидов? 

• Существуют ли  правила, требующие авторизации применения пестицидов и 
средств индивидуальной защиты  в соответствии с  международно-
установленными  стандартами приоритетного маркетинга? 

• Какие мероприятия осуществляется для раскрытия и контроля нелегальной 
торговли пестицидами? 
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ПРИГОДНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Статья 7 касается пригодности и 
использования пестицидов и 
акцентирует внимание  на то, чтобы 
ответственные правительственные 
органы разрабатывали юридические 
инструменты, относительно доступности 
пестицидов для пользователей, которые 
должны соответствовать 
существующему уровню их знаний и 
экспертизы. 

  Высокотоксичные пестициды нужно 
маркировать с помощью хорошо 
известных символов,  указывающих на 
их опасность. При разработке 
мероприятий по менеджменту рисков 
следует принимать во внимание 
препаративные формы и методы 
применения. 

Статья 7 описывает два регуляторных 
инструмента ограничения использования 
пестицидов: а) не регистрация изделия 
или, как условие регистрации; б) 
ограничение пригодности для 
определенных групп потребителей. 
Правительственные органы  и 
промышленность должны открыто 
маркировать и запаковывать пригодные пестициды согласованно с директивами 
FАО и с соответствующими национальными правилами. 

Запрет импорта, продажи и закупки высокотоксичных препаратов   может 
осуществляться, если  другие контролирующие мероприятия или маркетинговые 
стратегии не обеспечивают достаточной эффективности. 

 
 

ВЕСТИ ИЗ ДЕРЕВНИ 
 

22 октября  1999 года, 24 из 48 детей 
погибли, съев на обед блюда, в состав 
которых входило сухое молоко,
зараженное фософор-органическими 
пестицидами в школьной столовой 
деревни Таукамарка (Перу). 

После 9-месячного расследования 
Комитет Конгресса Перу подготовил 
отчет, в котором было подтверждено 
что эти 24 ребенка погибли от 
отравления  фосфор-органическим 
пестицидом метилпаратионом. Комитет
пришел к заключению, что существуют
неопровержимые доказательства
административной и уголовной 
ответственности Министерства
сельского хозяйства и криминальной 
ответственности компании Байєр. 

(Источник: Pestіcіde Actіon Network Latіn 
Amerіca and Red de Accіon en 
Alternatіvas al uso de Agroqumіcos: Bayer 
Responsіble іn Pestіcіde Deaths of 24 
Chіldren іn Peru, August 30th, 2002) 
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ВЕСТИ С ЮГА 
 

Более чем 30 000 тонн токсичных 
отходов пестицидов находится в 
Латинской Америке. По свидетельству 
ФАО, количество токсичных отходов,
непригодных к использованию и 
запрещенных пестицидов , на самом 
деле, намного больше, чем по 
предыдущим официальным оценкам.  

«Предыдущие оценки ФАО базировались 
на данных, представленных странами. По 
этим данным необходимо избавиться от 
10000 тонн этих отравляющих веществ», 
– считает Марк Девис, координатор 
программы по запрещенным пестицидам 
ФАО. 

«Со времени проведения 
инвентаризации появилось много фактов, 
свидетельствующих о том, что сегодня 
ориентировочное количество 
запрещенных пестицидов 30000…50000 
тонн», – дополнил он. ФAO 
организовывала региональные трейнинги 
в 9 странах Южной Америки о 
безопасном и эффективном проведении 
детальной инвентаризации и оценки 
экологического риска от запрещенных 
пестицидов и о проведедении 
наблюдения за очищением територий. 

«Однако, - как свидетельствует Девис, -
Программа ФАО по запрещенным 
песитицидам не имеет средств для 
проведения такой же деятельности в 
других странах Латинской Америки. 
Поэтому организация обращается к 
донорам с просьбой предоставить 
необходимые средства для создания 
мощностей, которые будут отвечать 
международным стандартам.» 

(Источник: FAO Press release 30.05.2005) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ 
Статья 8 рассматривает аспекты 
распределения и торговли пестицидами 
и требует от правительственных органов  
разработку правил и осуществления 
процедуры лицензирования всех 
мероприятий, которые имеют отношение 
к продаже пестицидов. 

Нужно установить меры, нацеленные на 
предотвращение перепакетирования, 
декантации любого пестицида в 
пищевые контейнеры, и властные 
структуры должны осуществлять 
карательные мероприятия как 
противодействие таким методам. 

Статья 8 поддерживает управляемый 
рынком процесс снабжения 
пестицидами, что противодействует их 
чрезмерному накоплению взамен на  
централизованное распределение 
пестицидов. 

Правительственным органам следует 
гарантировать, чтобы использования 
субсидий или помощи не приводило к 
чрезмерному или нерациональному 
использованию, которое, возможно, 
снижает интерес к более устойчивым 
альтернативным мероприятиям. 

Пестицидная промышленность должна 
гарантировать, чтобы пестициды, 
которые входят в международную 
торговлю,  отвечали международным 
правилам и директивам. Пестициды, 
которые производятся для экспорта 
дочерними компаниями, должны иметь 
качество, соответствующее  нормам, 
сушествующим в главных компаний. 

Агенства-импортеры и национальные 
или региональные разработчики 
препаратов должны сотрудничать между 
собой и с органами власти  по 
внедрению методов, уменьшающих риск 
от применения пестицидов и 
прекращения любых противозаконных 
действий в рамках их производства . 



Кодекс FAO-Руководство к действию 
 

 
СЕТЬ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ                                                                     20 

Промышленность и торговля должны запрещать использовать пестициды в случае, 
если их применение имеет определенный риск. Также они должны обеспечить 
обучение персонала, привлеченного к продаже. Работающий персонал должен 
иметь лицензию для проведения этой деятельности и получать доступ к 
необходимой соответствующей информации. 

Промышленность и торговля должны обеспечить набор соостветствующих  
упаковок для использования в маленьких фермерских хозяйствах и для других 
местных потребителей, чтобы предотвратить перепакетирование пестицидов в тару 
без соответствующей маркировки или применение непригодных для этого 
контейнеров. 
 
Обратите внимание! … Спросите свое Правительство 
 
• Существуют ли правила, которые требуют процедур лицензирования 

организаций и мероприятий, имеющих отношение к продаже пестицидов? 
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
Статья 9 поощряет правительства к созданию, развитию или расширению сети по 
обмену информацией относительно пестицидов через национальные учреждения, 
международные, региональные и субрегиональные организации и общественные 
группы. 

Международный информационный обмен, в особенности, необходим в случаях 
запрета или серьезного ограничения пестицидов, а  также и  для сбора научной, 
технической, экономической и юридической информации относительно препаратов, 
в частности,  токсикологические, экологические данные и данные по безопасности. 

Должны быть установленные правовые рамки для гарантирования прозрачности и 
участия общественности в регуляторном процессе. 

Все участники должны делиться информацией по остаточным количествам 
пестицидов и  проводить сотрудничество, обеспечивающее получения достаточной 
информации, отвечающей задачам Кодекса FАО. 

 
Деятельность НГО - информация о пестицидах 

Интернет-база данных по 
пестицдам PAN на 
www.pestіcіdeіnfo.org 
представляет собой 
разнообразную информацию 
относительно пестицидов из 
разных источников, в 
частности данные о 
токсичности для человека 
(хронической и острой), 
экотоксичности. Прмводится  
характеристика около 6400 
активных ингредиентов 
пестицидов , их метаболитов , 
наполнителей, используемых 
при производстве пестицидов. 

Большинство информации о токсичности поступает непосредственно из 
официальных источников,  например, Агентство по охране окружающей среды США 
(ЕPA), Всемирная организация здравоохранения (WOH), Национальная 
Токсикологическая Программа (NTP), Национальные Институты Здоровья (NІН), 
Международное Агентство Исследования Рака (ІARC), Европейский Союз (ЕU) и 
штат Калифорния. 

Вся информация базируется на результатах научных исследований и большинство 
данных взято из доступных официальных источников. При отсутствии официальных 
списков  используется большое количество обзоров, которые ссылаются на 
источники научной и специальной литературы. 
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МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Статья 10 направлена на правильную 
маркировку, предотвращение  уничтожения 
препаратов с нарушением правил и их 
накопления, а также избавления от 
нежелательных старых складов,  в которых 
хранятся препараты. В статье подчеркивается , 
что все  пестицидные контейнеры должны 
иметь маркировку, где указано способ 
использования, как минимум, соответственно 
директивам FАО на основе положительного 
опыта маркирования. Упаковка, хранение и 
перевозка пестицидов должны, как минимум, 
согласовываться с принципами, которые 
приведены в соответствующих 
международных директивах или правилах. 

Компании, производящие пестициды, имеют 
маркировку пестицидов согласно регистрационным 
требованиям,  включая рекомендации, 
соответствующие символы и пиктограммы. 
Важным есть также  предоставление 
дополнительных инструкций, предупреждений и 
предостережений на соответствующем языке 
или языках. 

В информацию на ярлыке должны входить предостережение от многоразового 
использования контейнеров, инструкции относительно безопасного транспортирования 
или дезактивации использованных контейнеров и информация относительно срока 
и условий хранения 

Правительственные органы  и промышленность должны активносотрудничать  по 
предотвращению накопления неиспользованных пестицидов на складах. Такие 
склады должны быть зарегистрированы и подлежат уничтожению. 

 
Обратите внимание! ... Спросите свое Правительство 
• Когда будут опубликованы данные по инвентаризации складов устаревших или 

непригодных пестицидов? 

• Существуют ли  планы по экологически безопасному уничтожению складов 
устаревших или непригодных пестицидов, использованных контейнеров,  
ремедиации  загрязненных территорий? 

• Что осуществляется для предотвращения накопления устаревших пестицидов и 
использованных контейнеров? 

 
 
 

Вести с  рынка 

Вторично использованный 
контейнер из-под пестицида на 
фермерском рынке в Болгарии в 
2004 году 
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РЕКЛАМА 
Статья 11 возлагает на промышленность 
наибольшую ответственность за проведение 
рекламы пестицидов. Тем не менее  
правительственные органы могут 
контролировать не противоречит ли 
рекламная информация тем инструкциям и 
предостережениям, которые приведены на 
этикетке пестицидов. Список «разрешенных» и 
«неразрешенных» приемов для 
рекламирования компаниями, которые 
производят пестициды содержит 18 элементов, 
например: 

• в рекламе не может быть даже единичного 
утверждения или наглядности, которые 
прямо или посредственно дезинформируют 
покупателя, в частности, относительно 
«безопасности» продукции, ее природы, 
состава или пригодности к использованию и 
официальному признанию; 

• утверждения как, например, «безопасный», 
«неядовитый», «невредный», 
«нетоксичный» или «пригодный к 
использованию в системе интегрированной 
защиты растений», не могут быть сделаны 
без представления информации о том, где и 
когда получены такие характеристики; 

• нельзя приводить такие характеристики 
препарата, как, например, «гарантирует 
большие прибыли с...» или «гарантирует 
высокие урожаи» без предоставления определенного свидетельства, которое 
подтверждает такие заявления. 

• действия по рекламированию и популяризации пестицидов не должны включать 
стимулирование и поощрение покупателей с помощью подарков. 

 
 

 

Вести с рынка пестцидов 

 

Рекламируя в Таиланде гербицид 
Gramoxone Gold Cap  с 
действующим веществом 
Paraquat, компания Syngenta
обещает купившим препарат 
подарить автомобили, мотоциклы 
и прочие призы, тем самым 
нарушая статью 11 кода ФАО. 

(Источник: PAN Asіa & Pacіfіc, 
Press release 28/07/2004) 
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МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА 
Статья 12 касается публикаций 
и популяризации Кодекса среди 
всех заинтерисованных сторон. 
Поощряется наблюдения и 
контроль выполнения Кодекса. 

Статья 12 отмечает, что 
пестицидная промышленность 
должна следовать положениям 
Кодекса и внедрять принципы и 
этические нормы, определенные 
Кодексом, независимо от 
способности правительства 
воспринимать Кодекс. 

НГО и прочие заинтересованные 
стороны приглашаются принять 
участие в контролировании 
мероприятий, связанных с 
выполнением Кодекса, и 
сообщить об этом FАО. 

 
 

Вести с  мест перезахоронения 
песитицидов 

 

Очищение складов в Полтавской области
Украины,  где запрещенные пестициды,
хранянятся с нарушением  норм безопасности.
Проект осуществлен вследствие компании по 
повышению  осведомленности 
общественности,  проведенной НГО в 2005 
году 

Центр устойчивого развития и экологического 
образования, SDEEC). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОДА 
 

• Базельская Конвенция по контролю трансграничного переноса вредных отходов и их 
уничтожения (1989). 

• Рекомендации по законодательству  и  контролю пестицидов (1989). 
• Рекомендации по определению распространения пестицидов со специальными ссылками на 

информацию о сохранении и происхождении с точки зрения обеспечения потребителей в 
развивающихся странах  (1988). 

• Рекомендации по менеджменту маленьких количеств непригодных или запрещенных 
пестицидов(1999). 

• Рекомендации по  регистрации и контролю пестицидов (1985-1988). 
• Рекомендации относительно данных об остаточных количествах (1985). 
• Рекомендации относительно эффективности данных о регистрации пестицидов для защиты 

растений (1985). 
• Рекомендации относительно наилучшего опыта анализа остаточных количеств пестицидов. 

Codex Alіmentarіus. Выпуск  2a, часть 1. (2000). 
• Рекомендации относительно наилучшего опыта по аэрозольному применению пестицидов 

(2001). 
• Рекомендации по  наилучшему опыту  наземного применения пестицидов (2001). 
• Рекомендации относительно минимальных требований к оснащению для использования 

пестицидов (2001). 
• Рекомендации по организации и использованию схем обучения и сертификации оборудования 

для применения пестицидов (2001). 
• Рекомендации по личной защите при применении пестицидов в жарком климате (1990). 
• Рекомендации по испытанию остатков пестицидов с целью сбора данных для регистрации 

пестицидов и внедрение максимальных  остаточных количеств(1986). 
• Рекомендации относительно проведения наблюдений после регистрации и другая 

деятельность в области применения пестицидов (1988). 
• Рекомендации относительно процедуры регистрации, сертификации и испытания нового 

оборудования для применения пестицидов (2001). 
• Рекомендации по разработке стандартов на оьорудование для применения пестицидов (2001). 
• Рекомендации по инициированию и последовательному развитию национальной регистрации 

пестицидов и схем контроля этого процесса (1991). 
• Рекомендации по организации процедуры испытаний и сертификации опрыскивателей (2001). 
• Рекомендации по регистрации биологических средств защиты растений (1988). 
• Справочник по разработке и использованию спецификаций FAO и WHO. Первое издание 

(2002). 
• Справочник по сбору и анализу данных  по остаточным количествам пестицидов для 

определения  мх максимального уровня  в продуктах и кормах (1997). 
• Рекомендации OECD относительно предоставления обобщенных данных о средствах защиты 

растений и их действующего вещества для отдельных стран. Просмотр 1 (2001). 
• Рекомендации OECD для представления данных о средствах защиты растений и их 

действующего вещества. 
• Принципы OECD относительно наилучшего опыта лабораторных исследований (пересмотрен в 

1997) (1998). 
• Справочник по хранению пестицидов и контролю складов (1996). 
• Методические рекомендации по предотвращению накопления складов хранения запрещенных 

пестицидов (Серия FAO по уничтожению  пестицидов N°2 (1995). 
• Методические рекомендации по  проведению тендера по снабжения пестицидов (1994). 
• Методические технические рекомендации по уничтожению больших объемов пестицидов в 

развивающихся странах. Серия FAO по уничтожению пестицидов , 4 (1996). 
• Рекомендации относительно транспортирования опасной продукции. (1997). 
• Методики проведения анализов и определения остаточных количеств пестицидов. Codex 

Alіmentarіus. 2 том. 2 часть, 2 издания (1993). 
• Пересмотренные рекомендации относительно экологических критериев для проведения 

регистрации пестицидов (1989). 
• Пересмотренные  рекомендации относительно наилучшего опыта маркирования пестицидов 

(1995). 
• Стандарты для продуктов защиты растений (с 1970 по нааше время время). 
• Рекомендации ООН по транспортированию опасной продукции. 10 дополненное издание 

(1997). 
• Стандарты WHO по использованию пестицидов и здоровью населения. 7 издание (1997). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТРАНЫ. 
НГО ВЫБИРАЮТ ОДНО ИЛИ БОЛЬШЕ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
Для того, чтобы следовать Кодексу FАО, правительственные органы,  пестицидная 
промышленность и другие участникам должны выполнять целый ряд обязательств. 
НГО могут играть активную роль в переубеждении правительственных органов, 
проводя  кампании, которые проводятся в соответствии с задачами Кода. 

Проверьте положение вещей  относительно внедрения Кодекса FАО. Первым 
шагом должна была стать проверка ситуации в вашей стране. Надо выяснить, кто в 
Вашем правительстве отвечает за Кодекс. Выясните у своих правительственных 
органов,  какая деятельность проводится для внедрения положений Кодекса FАО. 
Вы можете  отправить письмо-запрос в официальные учреждения. Возможно также 
задать Вашим правительственным органам и другие вопросы – чем больше, тем 
лучше. 

Следующий список  вопросов, которые можно задать  официальным органам, 
разработан PAN Германия в Центральных и Восточных Европейских странах и 
сосредоточен  на главных проблемам,  существующих в этих странах. 
Перечисленные вопросы могут, конечно,  пересматриваться и  быть адаптированы к 
конкретной ситуации в вашей стране. 
• Какой вид учебного материала доступен для потребителей пестицидов, 

фермеров, фермерских организаций, сельскохозяйственных работников, 
союзов и других заинтересованных сторон? 

• Что осуществляется в направлении развития и популяризации защиты 
растений? 

• Что осуществляется для поощрения использования альтернатив пестицидам, 
таким как, например, биологические средства растений, использование которых 
сопровождается меньшими рисками? 

• Существуют ли  программы наблюдения за здоровьем людей на территориях, 
где использовались пестициды? 

• Что осуществляется для расследования случаев отравлений пестицидами? 

• Есть ли  информация об отравлениях пестицидами и центры контроля за 
отравлениями. Разработаны ли  планы  по их созданию в ближайшем будущем? 

• Ведется ли статистика случаев отравления пестицидами и их влияния на 
здоровье человека? 

• Собирается ли информация относительно экологических последствий 
загрязнения пестицидами? 

• Существуют ли  программы контроля остаточных количеств  пестицидов в 
продукции и окружающей среде? Если да, то  доступны ли эти данные для 
общественности? 

• Что осуществляется для поощрения использования надлежащих и пригодных 
средств индивидуальной защиты?  
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• Какие положения были введены для гарантирования безопасного хранения 
пестицидов  как на  централизованных складах, так и в фермерских хозяйствах 

• Какие положения были введены для организации услуг по сбору и безопасному 
обращению с использованными контейнерами и незначительными 
количествами  пестицидов? 

• Какие регуляторные мероприятия были созданы для защиты биологического 
разнообразия и минимизации неблагоприятного влияния пестицидов на 
окружающую среду (воду, почву и воздух) и полезные организмы? 

• Сделаны ли усилия по улучшению правил сбора и регистрации данных по 
импорту, экспорту, производству, препаративных формах, показателям 
качества и количества пестицидов? 

• Как собираются и записываются данные относительно импорта, экспорта, 
производства, качества, количества и использования пестицидов? 

• Существуют ли  правила, требующие авторизации применения пестицидов и 
средств индивидуальной защиты соответственно международно - 
установленным стандартам приоритетного маркетинга? 

• Что осуществляется для раскрытия и контроля фактов  нелегальной торговли 
пестицидами? 

• Существуют ли правила, требующие процедуры лицензирования организаций, 
принимающих участие в торговле пестицидами? 

• Когда будет опубликована информация относительно инвентаризации складов 
устаревших и непригодных пестицидов? 

• Существуют ли  планы действия по экологически безопасному уничтожению 
складов хранения запрещенных,  непригодных пестицидов, использованных 
контейнеров  и ремедиации загрязненных территорий? 

• Что осуществляется для предотвращение накопления устаревших пестицидов и 
использованных контейнеров? 

 
Вы получили ответ? 
Когда вы получили ответ от ваших правительственных органов, продолжайте 
действовать. Требуйте внедрение Кодекса FАО. 
 
Создавайте Альянсы 
Создайте коалицию нескольких НГО и напишите открытое письмо ко всем 
соответствующим министерствам.  Отправьте копию письма FАО и представителям 
срадст масовой информации.  Создайте Сеть НГО для распостранения, обмена 
информацией и согласованной деятельности . Иногда совместное письмо – запрос, 
представленный в министерство очень еффективен. 
 
Отнеситесь к FАО и Кодексу серьезно 
Примите Статью 12.9 Кодекса к сведению. Контролируйте и сообщайте о 
деятельности, связанной с внедрением Кодекса FАО,  Генеральному Директору 
FАО. 
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Другие публикацииї PAN Germany  

по рассмотренной тематике  
Эти пубикации являются частью деятельности ФАО, направленной на поддержку 
создания необходимых мощностей в странах Центральної и Восточной. 

Серия публикаций о пестицидах в Венгрии, Польше, Словении, Чешской 
республике  была выпущена в 2003 году. 

В четырех  брошюрах рассматриваются зарегистрированные в этих  странах 
пестициды с точки зрения их токсичности для человека и окружающей среды. 

Справочник по действию  с пестицидами (Pestіcіde Actіon Handbook)
обеспечивает информацией о правилах использования пестицидов и их 
критический обзор. Эта публикация существует на русской и польском языках. 

На пути к уменьшению использования пестицидов. Осуществление
наилучшего опыта ведения сельского хозяйства в Европе. Публикация 
представляет обзор разных концепций, а именно наилучший опыт ведения 
селського хозяйства (GAP), интегрированное управления выращиванием культур 
(ІCM) и показывает те шаги, которые необходимо осуществить, чтобы  в защите
растений применялись «не хорошие», а «наилучшие приемы». Эта публикация 
существует на русском, болгарском и польском языках. 

Пестициды – горячие точки. Задачи для деятельности НГО в Центральной и 
Восточной Европе приводит примеры «горячих точек», которые приведены на 
основании опыта НГО и их деятельности в этой области и определяет 
необходимые действия для решения проблемы. Брошюра переведена на русский 
и болгарский языки. 

Цифры и факты. Сельское хозяйство в Центральной и Восточной Европе
представляет структуру сельского хозяйства, данные по использованию 
пестицидов и их остаточных количеств в пяти странах Европейского союза: 
Польши, Словении, Венгрии, Чешской республики , а также в Болгарии.
Переведена  на русский и словенский языки. 

Роттердамская конвенция, Стокгольмская конвенция о стойких 
органических загрязнителях  являются наиболее важными документами по 
проблемам пестицидов. В двух отдельных публикациях PAN рассматриваются 
основные положения конвенций. Эти брошюры переведены на английский, 
немецкий и русский. 

 

Все публикации возможно найти на сайте 

www.pan-germany.org 

www.pan-germany.org/english.htm 

www.pan-germany.org/projekte/moe/ceecs.htm 

 




