
 

ФАО стремится улучшить регулирование использования 
пестицидов в Европе и Центральной Азии 

  

 

  

Фото: © ФAO / Ами Витале (Ami Vitale) 

  

26 сентября 2018, Кишинев, Республика Молдова – Интенсификация аграрного производства и негативные 
последствия изменения климата создают дополнительную нагрузку на сельскохозяйственные культуры, 
вызываемую вредителями и болезнями. 

  

Согласно последним оценкам, ежегодные потери от насекомых, сорняков и болезней составляют около 20-40 



процентов, что соответствует уровням, зарегистрированным 50 лет назад. 

Несмотря на то, что пестициды имеют существенное значение в снижении потерь урожая, при неправильном 
их использовании они могут иметь серьезные негативные последствия для здоровья человека и окружающей 
среды. 

  

Вопрос надлежащего управления пестицидами находится в центре внимания двухдневного регионального 
семинара ФАО, начавшегося сегодня в Кишиневе. 

  

На семинаре собрались более 20 специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, 
Республики Молдова, Таджикистана, Украины и Узбекистана для того, чтобы обсудить и проанализировать 
преимущества, которые предоставляет для дополнения и укрепления существующих национальных процедур 
регистрации пестицидов разработанный ФАО инструментарий. 

  

Инструментарий ФАО, разработанный и поддерживаемый Отделом растениеводства и защиты растений, 
призван оказать странам с низким и средним уровнем доходов поддержку в процессе регистрации 
пестицидов. Он способствует принятию обоснованных решений и может использоваться для выявления 
высокотоксичных пестицидов, оценки риска их использования и рассмотрения возможных мер по смягчению 
риска. 

  

Региональное сотрудничество имеет решающее значение для управления, регистрации и контроля над 
использованием пестицидов, – сказала Таня Сантиванез, специалист ФАО по сельскому хозяйству. 

  

«Регистрация пестицидов позволяет органам власти определять, какие продукты разрешены к использованию 
и в каких целях, – сказала Сантиванез, – также регистрация предоставляет возможность контролировать 
качество, уровень использования, требования, маркировку, упаковку и рекламу пестицидов». 

  

В последний день семинара под руководством экспертов ФАО восемь стран разработают рабочий план 
регионального сотрудничества по управлению пестицидами. Цель этого плана заключается в содействии 
устойчивому развитию сельского хозяйства в регионе наряду с защитой фермеров, потребителей и 
экосистемы от неблагоприятного воздействия пестицидов. 

  

Отдел растениеводства и защиты растений ФАО способствует устойчивой интенсификации растениеводства. 
Этот подход требует интеграции и согласованности всех соответствующих стратегий и практик в области 
растениеводства, направленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур на устойчивой 
основе, что соответствует основным целям развития тысячелетия, направленным на сокращение голода, 
сохранение природных ресурсов и окружающей среды для будущих поколений. 



   

  

ССЫЛКИ: 

  

Региональный семинар по управлению пестицидами на тему «Укрепление потенциала в области 
регулирования пестицидов в Европе и Центральной Азии» 
www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1153256/ 

  

Вебсайты с инструментарием регистрации пестицидов 

www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/ru/ 

  

Высокотоксичные пестициды 

www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/hhp/en/ 

  

Отдел растениеводства и защиты растений (AGP) 

www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/en/  

  

Онлайн-инструменты 
Фотографии также доступны на аккаунте FAOnews в Flickr 
Служба новостей ФАО 
RSS-канал пресс-релизов ФАО 
ФАО в Твиттере @FAOnews 
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