Обращение
представителей организаций гражданского общества и организаций - членов Международной сети по
ликвидации стойких органических загрязнителей (IPEN – International POPs Elimination Network) к
правительствам, ответственным министерствам, ведомствам и парламентариям стран региона
ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия) о необходимости принятия срочных мер по
прекращению производства, импорта и использования особо опасных пестицидов
Особо опасные пестициды (ООП), включая пестициды, содержащие вещества, нарушающие работу
эндокринной системы, представляют серьезную угрозу для здоровья человека и состояния окружающей
среды. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "опасный пестицид" определяется как
пестицид, представляющий риск острого воздействия на здоровье человека 12. В последние годы, термин
"особо опасные пестициды" или ООП был расширен для включения не только пестицидов, обладающих
острым токсичным воздействием, но и тех пестицидов, которые вызывают серьезные хронические
воздействия на здоровье человека3.
В ходе обычного применения в сельском хозяйстве пестициды, включая ООП, целенаправленно выделяются
в окружающую среду, часто распыляются в больших масштабах, что приводит к загрязнению всех
компонентов окружающей среды, таких как почвы, поверхностные и грунтовые воды, воздух, атмосферные
осадки и биоты во всех регионах мира.
В последние годы мировое сообщество все большее внимание уделяет инициативам, направленным на
поэтапный отказ от особо опасных пестицидов, на введение запретов на их применение и импорт. В ходе
третьей сессии Международной конференции по регулированию химических веществ (МКРХВ) 4 многие
страны поддержали действия по ООП. Эти действия, в частности, включают разработку перечня
приоритетных веществ для постепенного запрета и замещения ООП безопасными альтернативами и
включение постепенного запрета на ООП в Международный кодекс по распространению и применению
пестицидов5 в качестве одного из средств для снижения риска. Страны также обратились к международным
профессиональным организациям, таким как ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН), ВОЗ, ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) с просьбой доложить на четвертой сессии
МКРХВ, которая пройдет в 2015 году, о результатах принятых действий по ООП. Для подготовки к
предстоящей МКРХВ проблемы ООП включены в повестку дня второй встречи Рабочей группы открытого
состава МКРХВ, которая пройдет в декабре 2014 года.
Осознавая серьезный риск для здоровья человека и для окружающей среды от использования
особо опасных пестицидов в течение всего их жизненного цикла;
Учитывая рекомендации ФАО, что правительствам следует ускорить удаление особо
опасных пестицидов со своих рынков;
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Отмечая опасения в связи с широким использованием пестицидов в сельском хозяйстве и
большим числом занятых в сельском хозяйстве людей в регионе ВЕКЦА;
Принимая во внимание Пармскую декларацию министров по окружающей среде и здоровью6,
которая, в частности, призывает оказывать дальнейшую научную, политическую, техническую и
финансовую поддержку для помощи в создании эффективных механизмов и в укреплении
потенциала с целью сокращения воздействия опасных экологических факторов на здоровье
человека в Европе.
Принимая также во внимание активную поддержку действий по особо опасным пестицидам,
выраженную на третьей сессии Международной конференции по регулированию химических
веществ, и поддержку межсессионных работ по этому вопросу,
Призываем правительства государств региона ВЕКЦА, ответственные министерства и ведомства к
скорейшему прекращению производства, импорта и использования особо опасных пестицидов.
Призываем страны ВЕКЦА начать работу с подготовки обзоров по производству, импорту и
использованию ООП в регионе (Приложение 1).
Рекомендуем странам разработать онлайновой информационный банк данных ООП, разрешенных к
применению в странах ВЕКЦА, действующих ограничениях и запретах, используя для этого данные
национальных обзоров по ООП и другую доступную информацию. Банк данных необходимо обновлять на
регулярной основе, учитывая новую поступающую информацию о применении ООП в ВЕКЦА.
Рекомендуем странам обратиться к ФАО с предложенем подготовить информационный документ по
доступным, эффективным и экологически безопасным альтернативам ООП, включая экосистемные
подходы, ориентирующиеся на ситуацию и потребности стран.
Просьба предоставить информацию о решениях, принятых для выполнения рекомендаций данного
Обращения.
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------------Международная сеть по ликвидации стойких органических загрязнителей (IPEN – International POPs Elimination Network)7. Это
глобальная сеть общественных организаций, объединившихся для достижения будущего без токсичных веществ. В составе IPEN более
700 неправительственных организаций из 100 стран. Действуют региональные координационные центры в Африке, Латинской
Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной и Западной Европе, странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА). Координационным центром сети в регионе ВЕКЦА является Центр «Эко-Согласие»8
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Приложение 1
Страны могут рассмотреть возможность начать с обзоров ООП, отнесенных к классам Ia и Ib ВОЗ 9,
внесенных в Приложение III к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 10 и
в список Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) 11. Кроме того, страны
могут включать и другие вещества из списков1213, составленных с применением критериев, выработанных на
Совместном заседании ФАО/ВОЗ по обращению с пестицидами 14. Необходимо также учитывать
обновленные научные данные по хроническим последствиям воздействия пестицидов на здоровье человека
и недавно изданный доклад ВОЗ/ЮНЕП по состоянию научных данных о химических веществах,
нарушающих работу эндокринной системы 15. Многие пестициды содержат в качестве активных
компонентов именно такие вещества. Среди них - пестициды из списков Стокгольмской конвенции о СОЗ и
Роттердамской конвенции.
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