«Защитим детей от пестицидов!»
ФАО выпустила в свет наглядное пособие на русском языке
Для русскоязычной аудитории стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии стало доступно
наглядное пособие, направленное на снижение воздействия на детей токсичных пестицидов,
используемых в сельском хозяйстве. Брошюра «Защитим детей от пестицидов», разработанная ФАО и
Международной организацией труда, станет практическим руководством для широкого круга
специалистов, занятых в агарной отрасли, включая сельских педагогов.
Дети более чувствительны к пестицидам, чем взрослые, и даже незначительное воздействие может привести к
острому отравлению. Поскольку согласно статистике МОТ, почти 100 миллионов мальчиков и девочек в возрасте от
5 до 17 лет привлечены к сельскохозяйственным работам, санитарное просвещение играет огромную роль в
спасении их жизни и сокращении использования детского труда в сельском хозяйстве. Наглядное пособие
призвано оказать положительное влияние на здоровье фермеров и их детей.
Пособие состоит из трех основных разделов: каким образом дети подвергаются воздействию пестицидов; каковы
риски для здоровья, и почему дети особенно уязвимы; какие меры необходимо предпринять, чтобы уменьшить эти
риски. Используя реальные жизненные примеры, рисунки в доступной и наглядной форме позволяют
познакомиться со способами распознавания и реагирования на признаки токсического воздействия. Усилия по
адаптации руководства и расширению его использования поддерживаются Роттердамской конвенцией –
международным договором о процедуре предварительного и обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле. Программа ООН по защите окружающей
среды и ФАО выступают в качестве Секретариата конвенции.

ССЫЛКИ:
 Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии http://www.fao.org/europe/ru/
 FAO Regional Office for Europe and Central Asia: www.fao.org/europe
 Protect children from pesticides! (Russian) http://www.fao.org/publications/card/en/c/6b3f5134
 Защитим детей от пестицидов! http://www.fao.org/publications/card/en/c/6b3f5134-78ce-4b30-a027-feb8432f6659/

ЖУРНАЛИСТАМ И РЕДАКТОРАМ:
 Служба новостей ФАО: http://www.fao.org/europe/news
 ФАО в Twitter: http://www.fao.org/news/fao-twitter-accounts/en/
 Дополнительные инструменты: http://www.fao.org/news/newsroom-journalists/en/
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