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Публикации PAN Германии: 
Настоящая брошюра - часть проекта 
PAN Германии  по усилению 
дееспособности 
Неправительственных Организаций 
Стран Центральной и Восточной 
Европы (CEEC). 
Ряд публикаций о пестицидах в 
Венгрии, Польше, Словении и 
Чешской республике был издан в 
2003. 
Эти четыре публикации 
сосредотачиваются на оценке 
разрешенных пестицидов в отношении 
их токсичности для человека и 
экосистем. 
Дополнительная информация 
относительно регулирования 
пестицидов в Европейском союзе и 
критический обзор данной проблемы 
могут быть найдены в руководстве  
Pesticide Action Handbook, которое 
является также доступным на 
русском и польском языках. 
Отдельные публикации по 
Международным Конвенциям - PIC and 
POPs - были изданы PAN Германии на 
английском, немецком и русском 
языках. Все публикации доступны в: 

www.pan-germany.org 

1   Введение  
Политические изменения, произошедшие в 
Странах Центральной и Восточной Европы 
(CEE) 15 лет тому назад, оказали глубокое 
воздействие и на сельское хозяйство.  Была 
разрушена централизованная плановая 
экономика, и начала развиваться рыночная  
экономика. Распавшиеся государственные 
сельскохозяйственные и промышленные 
структуры были приватизированы. В этот 
переходный период сельскохозяйственное 
производство существенно уменьшилось. 

В некоторых странах, например Румынии и 
Болгарии, приватизация земель и высокий 
уровень безработицы в городах вели к 
миграции населения из городов в сельские 
местности. Образовались миллионы маленьких 
ферм, и их полунезависимая  экономика 
облегчила государственные бюджеты и 
предотвратила голод в большем масштабе. В 
других странах ситуация развивалась иначе. В 
Польше, например, земля оставалась в 
частном пользовании в течение всего 
коммунистического периода, но мелкое 
фермерство все еще доминирует. В Чешской 
республике 76% сельскохозяйственной земли 
теперь обрабатывается фермерами, владеющими более 500 га.  

Многие из мелких фермеров в странах Центральной и Восточной Европы - не 
профессиональные фермеры. В течение коммунистического периода они часто имели 
рабочие места, не связанные с сельским хозяйством, и многие из них - люди пожилого 
возраста. Недостаточное образование и неразвитое экологическое сознание ведут к 
использованию многочисленных «плохих сельскохозяйственных методов». Даже если 
использование пестицидов на гектар низко по сравнению с западноевропейскими 
странами, воздействие на здоровье и окружающую среду может быть выше. 
Неправильное использование пестицидов и торговля нелегальными, часто 
немаркированными пестицидами подвергают опасности как самих фермеров, так и 
внешнюю среду. Данные о масштабах контрабанды пестицидов не доступны. 
Информация относительно остатков в продовольствии, почве и воде часто не 
доступна, что не позволяет адекватно судить о ситуации.  

Вступление в Европейский Союз в текущем и 2007 годах будет иметь глубокое 
воздействие на сельское хозяйство в Странах Центральной и Восточной Европы. 
Сельскохозяйственное производство, вероятно, будет интенсифицировано с 
отрицательными последствиями в отношении внешней среды и развития села. 
Однако, текущая реформа Единой Сельскохозяйственной Политики Европейского 
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Союза, особенно требования государственной консультативной службы, взаимного 
согласия и большего финансирования для развития села и органического сельского 
хозяйства, представляет хороший шанс заменить «плохие сельскохозяйственные 
методы»  «хорошими» и «наилучшими методами». 

Хотя вступление в Европейский Союз создает возможность для развития устойчивого 
сельского хозяйства в некоторых Странах Центральной и Восточной Европы, такое 
развитие требует четкого политического видения. Знание об инструментах политики, 
доступных в рамках Единой Сельскохозяйственной Политики, недостатков и пробелов 
в политике Европейского Союза в отношении пестицидов, а также «западных» 
сельскохозяйственных концепций необходимо для того, чтобы избежать дальнейшего 
сползания к индустриальному сельскому хозяйству. Неправительственные 
организации имеют возможность влиять на национальную и европейскую политику и 
оказывать давление на лиц, принимающих решения, чтобы двигаться к сокращению 
использования пестицидов и устойчивому сельскому хозяйству.  

Поэтому Сеть Действий в отношении Пестицидов  (PAN) стремится усилить 
дееспособность Неправительственных организаций Стран Центральной и Восточной 
Европы путем распространения информации о политике в отношении пестицидов и 
политических инструментах. Использование этой брошюры, однако, не ограничено 
будущими Государствами-членами Европейского Союза - большинство упомянутых 
концепций и политических требований применимо ко всем Странам Центральной и 
Восточной Европы.  

Брошюра представляет краткий обзор различных концепций, таких как «Хорошая 
Сельскохозяйственная Практика» и «Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными Культурами», которые были созданы для того, чтобы сделать 
обычное сельское хозяйство более устойчивым. Чтобы помочь продвижению 
фермеров от «плохих методов» к «хорошим» и «наилучшим методам», изложена 
концепция Наилучшей Сельскохозяйственной Практики как видение пути к 
сокращению применения пестицидов и устойчивому сельскому хозяйству.  

В брошюре рассмотрено органическое сельское хозяйство как альтернативная 
система сельскохозяйственного производства и подчеркнута потребность в более 
активных преобразованиях.  
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2  Обычное  Сельское  хозяйс т во  
Обычное сельское хозяйство в 
современном европейском понимании 
означает индустриализированное 
хозяйство, сосредотачивающееся на 
высоких урожаях, производительности и 
прибыли. Интенсификация, 
специализация и концентрация - 
концепции, направленные на достижение 
доходности. Такой подход привел к 
возникновению серьезных экологических 
проблем, таких как загрязнение воды 
удобрениями и пестицидами, 
исчезновение среды обитания животных и 
растений, уменьшение биологического 
разнообразия, а также и  социально-
экономических последствий наподобие 
«массового бегства из сел» (Pouliquen, 
2001) и уменьшения цен на сельхозпродукцию. В рамке справа показано уменьшение 
числа ферм в 5 западноевропейских странах, начиная с 1979/80 гг. (Eurostat, 2002). 

Обычное сельское хозяйство, понимаемое подобным образом, развивалось в больших 
масштабах после 1945 г. в Европе и США и, в рамках так называемой «Зеленой 
Революции» в 70-е годы в южных странах. 

Отрицательные побочные эффекты обычного сельского хозяйства привели к 
появлению новых концепций и политических инструментов в сельскохозяйственных 
системах, таких как: Хорошая Сельскохозяйственная Практика (GAP), Хорошая 
Фермерская Практика (GFP), 
Взаимное согласие, Хорошая 
Практика Защиты Растений, 
Интегрированное Сельское 
хозяйство, Интегрированное 
Производство (IP), 
Интегрированные Системы 
Сельского хозяйства, 
Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными 
Культурами (ICM) и Комплексная 
Стратегия Борьбы с Вредителями 
(IPM). Для всех этих концепций 
учеными, некоммерческими и 
коммерческими организациями 
созданы  многочисленные 
определения и руководящие 
принципы. Некоторые из данных 

 
Figure 1: Components of Integrated Farming  
Systems (Agra CEAS Consulting, 2002) 
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концепций могут использоваться попеременно, некоторые из них создают основу для 
других концепций. 

Рисунок 1 иллюстрирует отношения между Интегрированными Системами Сельского 
хозяйства (IFS) и Комплексной Стратегией Борьбы с Вредителями (IPM). 

Интегрированное Сельское хозяйство, Интегрированное Производство (IP), 
Интегрированные Системы Сельского хозяйства (IFS) могут использоваться 
попеременно, они представляют целостный подход к ферме, где каждое 
индивидуальное предприятие объединено с другими для того, чтобы осуществить 
полезные взаимодействия (Agra CEAS Consult, 2002). Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными Культурами (ICM) и Комплексная Стратегия Борьбы c 
Вредителями (IPM) - компоненты Интегрированных Систем Сельского хозяйства (IFS). 

Концепции Хорошая Сельскохозяйственная Практика (GAP), Хорошая Фермерская 
Практика и Хорошая Практика Зашиты Растений (GPP) могут теоретически включать 
IFS, Интегрированное Управление Сельскохозяйственными Культурами и IPM, но 
какое-либо общее или юридически обязательное определение для этих понятий 
отсутствует. Последующие главы описывают некоторые из приведенных понятий и 
демонстрируют некоторые примеры.  

2.1 Хорошая Сельскохозяйственная Практика (GAP) 

Согласно более широкому определению, Хорошая Сельскохозяйственная Практика 
применяет рекомендации и доступные знания для достижения экологической, 
экономической и социальной устойчивости  сельскохозяйственного производства и 
процессов переработки сельхозпродукции, что приводит к выработке безопасных и 
полезных для здоровья продовольственных и непродовольственных 
сельскохозяйственных продуктов (FАО, 2004).  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
определяет Хорошую Сельскохозяйственную Практику (GAP) в отношении  
пестицидов. Это определение включает официально рекомендуемые или 
национально утвержденные методы использования пестицидов в конкретных 
условиях, которые необходимы для эффективного и надежного контроля  вредителей. 
Оно охватывает диапазон уровней применения пестицидов вплоть до максимального 
разрешенного использования, применяемого таким способом, который минимизирует 
содержание остатков пестицидов (FАО, 2003). Такое минимальное содержание 
остатков пестицидов, остающееся в определенном продукте в условиях Хорошей 
Сельскохозяйственной Практики - основа для вычисления ежедневного потребления 
пестицидов и, в конечном счете, для утверждения максимальных уровней остатков 
пестицидов (MRL). 

Определение Хорошей Сельскохозяйственной Практики FАО можно было бы также 
назвать Текущей Сельскохозяйственной Практикой, потому что оно, практически, 
соответствует национальному законодательству. В случаях, когда применение 
высокотоксичных пестицидов в высоких концентрациях разрешено на национальном 
уровне, их использование, согласно FАО, все еще соответствует Хорошей 
Сельскохозяйственной Практике. Плохое законодательство, которое может 
подвергнуть опасности фермеров или экосистемы, не упоминается в концепции ФАО 



Ha пyти к cокращению применения пестицидов 
 

......................................... 
   Pesticide Action Network Germany  9 

«Хорошая Сельскохозяйственная Практика.» 

Однако, недавно FАО начала консультативный процесс  пересмотра существующей 
модели Хорошей Сельскохозяйственной Практики, и должны ожидаться новые 
рекомендации относительно политики Хорошей Сельскохозяйственной Практики (FАО, 
2004). 

На уровне Европейского Союза Хорошая Сельскохозяйственная Практика не была 
определена в отношении использования пестицидов, но принимается во внимание при 
вычислении максимальных уровней остатков пестицидов (MRL). Кроме того, 
Европейский Союз требует, чтобы пестициды использовались надлежащим образом. 
«Надлежащее использование» включает, согласно документам Европейского Союза, 
применение Хорошей Сельскохозяйственной Практики (Хорошей Практики Защиты 
Растений), но Европейский Союз не в состоянии дать четкого определения и 
утвердить законодательство, юридически закрепляющее это определение. 

В какой степени кодексы Хорошей Сельскохозяйственной Практики могли бы работать 
для защиты окружающей среды, показывает Директива по Нитратам Европейского 
Союза 91/676/EEC. Директива требует, чтобы Государства-члены определили кодексы 
Хорошей Сельскохозяйственной Практики для использования удобрений, основанные 
на определенных условиях согласно Приложению II, и требует наличия программы 
для осуществления предписанных кодексов. (EC, 1991a).  

Более точное определение Хорошей Сельскохозяйственной Практики в 
использовании пестицидов было развито Европейской и Средиземноморской 
Организацией по Защите Растений (EPPO). Европейская и Средиземноморская 
Организация по Защите Растений - межправительственная организация, 
представленная национальными агентствами защиты растений. Хорошая 
Сельскохозяйственная Практика, развитая Европейской и Средиземноморской 
Организацией по Защите Растений, 
известная как Хорошая Практика Защиты 
Растений (GPP), содержит общие 
(смотри рамку), так же как и 
специфические относительно разных 
культур руководящие принципы 
приблизительно для 30 культур в 
европейском и средиземноморском 
регионе.’Руководящие принципы  
Хорошей Практики Защиты Растений  
Европейской и Средиземноморской 
Организации по Защите Растений 
(GPP) предназначены для того, чтобы 
использоваться национальными 
Организациями Защиты Растений в их 
деятельности в качестве властей, 
ответственных за регулирование и 
консультативные услуги, связанные с 
использованием продуктов защиты 
растений’ (Европейская и 
Средиземноморская Организация по Защите Растений, 2000). В связи с этим, 

Общие принципы Хорошей Практики 
Защиты Растений (GPP) 
Европейской и Средиземноморской 
Организации (EPPO) по Защите Растений 
включают: 
1. 1. Факторы, специфические для 

культуры 
2. 2. Местный спектр вредителей и пороги 

действия 
3. 3. Условия зарегистрированного 

использования средств защиты 
растений 

4.  Выбор действующих веществ 
5.  Выбор дозировки 
6. Число, время и частоту применения 
7. Оборудование и методы применения 
8.  Биологические средства контроля 
9. Идентифицированные побочные 

эффекты 
10.  Резистентность 
11. Безопасность 
12. Обучение и документацию 
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Европейская и Средиземноморская Организация по Защите Растений -  главный 
орган, влияющий на национальные руководящие принципы Хорошей Практики Защиты 
Растений.  

Для каждой основной культуры данного региона принципы Европейской и 
Средиземноморской Организации по Защите Растений включают методы управления 
вредителями, возбудителями болезней и сорняками. Для каждого случая описываются 
детали жизнедеятельности и развития, соответствующие стратегии контроля и 
примеры действующих веществ, которые могут использоваться для химического 
контроля (Европейская и Средиземноморская Организация по Защите Растений, 
2000). 

Не удивительно, что как представитель правительственных организаций Европейская 
и Средиземноморская Организация по Защите Растений не является достаточно 
критической в отношении официально разрешенных химикалий. Европейская и 
Средиземноморская Организация по Защите Растений рекомендует использование 
чрезвычайно токсичных пестицидов и считает нормальным использование гербицидов 
и регуляторов роста. 

Тем не менее, примененный подход, включающий детальное описание вредителей, 
возбудителей болезней и сорняков для всех главных культур и предлагаемые 
основные нехимические стратегии, представляет большой потенциал в отношении 
сокращения использования пестицидов. 

Коммерческая Хорошая Сельскохозяйственная Практика (GAP) 

Наблюдается повышенный интерес фермеров, пищевой промышленности и 
организаций, торгующих продовольствием в Государствах-членах Европейского Союза 
в отношении того, чтобы установить их собственную Хорошую Сельскохозяйственную 
Практику или «схемы проверки качества для ферм», которые дают потребителям 
гарантию того, что продовольственные продукты выращены с уменьшенным или 
минимальным применением пестицидов. 

Европейская Рабочая Группа Розничной Торговли (EUREP), например, создала набор 
стандартов и процедур для того, чтобы инспектировать и сертифицировать фермеров, 
выращивающих фрукты, овощи и следующих Хорошей Сельскохозяйственной 
Практике EUREP.  

Инициатива Хорошей Сельскохозяйственной Практики EUREP - набор нормативных 
документов, подходящих для того, чтобы быть основой для международного 
законодательства. Представители всех регионов земного шара и всех звеньев 
продовольственной цепи были вовлечены в создание этих документов. Результатом 
стал серьезный протокол, который сосредотачивает внимание производителей 
сельхозпродукции на ключевых вопросах, которые необходимо решить «до выхода за 
ворота фермы». Для EUREP Хорошая Сельскохозяйственная Практика “является 
средством включения Комплексной Стратегии Борьбы с Вредителями (IPM) и 
Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами в структуру 
коммерческого сельскохозяйственного производства. Принятие Комплексной 
Стратегии Борьбы с Вредителями  и Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами расценивается EUREP как основа для 
долгосрочного усовершенствования и устойчивости сельскохозяйственного 
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производства. ” (EUREP, Хорошая Сельскохозяйственная Практика, 2001)  

Надежная Производственная Схема (APS), британская организация, осуществляющая 
маркетинг фруктов и овощей приблизительно для 3.600 фермеров (приблизительно 
211.000 га) является участником Хорошей Сельскохозяйственной Практики EUREP и 
создала, помимо общего протокола  

(подобно Европейской и Средиземноморской Организации по Защите Растений) 
специфические для определенных культур руководящие принципы  Хорошей 
Сельскохозяйственной Практики, включая меры, специфические для определенных 
вредителей и болезней (APS, 2003a, 2003b). Однако, EUREP не требует 
специфических для определенных культур руководящих принципов (EUREP, 2004). 

Помимо понятия «Хорошая Сельскохозяйственная Практика», существует также 
понятие «Хорошая Фермерская Практика» (GFP). 

2.2 Хорошая Фермерская Практика (GFP) 

Термин «Хорошая Фермерская Практика» впервые появился в рамках выполнения 
агроэкологического Предписания 2078/92 EC после реформы MacSharry Европейской 
Единой Сельскохозяйственной Политики (CАP) в 1992 г. 

Хорошая Фермерская Практика согласно определению EC ‘включает соблюдение 
регулирующих стандартов и осуществление мер предосторожности, которые 
использовал бы разумный фермер’ (EC, 1998). 

‘ ... как минимум, фермеры должны без специальной оплаты соблюдать общие 
требования в отношении  экологической предосторожности. Это означает, что 
все фермеры должны следовать обязательным законам относительно 
использования пестицидов, применения удобрений, использования воды и,  где это 
необходимо,  национальным или региональным руководящим принципам  Хорошей 
Фермерской Практики’ (EC, 2000a). 

Предписание Европейского Союза по развитию села (RDR) в 1999 г. определило 
Хорошую Фермерскую Практику как ‘стандарт сельского хозяйства,  которому 
разумный фермер следовал бы в соответствующем регионе’ (Европейский Союз, 
2002a). 

Эти определения звучат довольно бессмысленно, подобно данному ФАО 
определению Хорошей Сельскохозяйственной Практики как ‘текущей 
сельскохозяйственной практики ’, но, фактически, Хорошая Фермерская Практика - 
весьма важная составляющая Европейской Единой Сельскохозяйственной Политики. 
Таблица 1 демонстрирует возможные компоненты Хорошей Фермерской Практики. 
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Таблица 1: Компоненты Хорошей Фермерской Практики Components of GFP 
Уровень Юридическое основание Обычная Хорошая Фермерская 

Практика в дополнение к 
законодательству 

Европейский 
Союз 

Европейский Союз - экологическое, 
сельскохозяйственное, 
продовольственное законодательство  
(Директива по Нитратам, Директивы по 
Пестицидам, Отходам, Рамочная Водная 
Директива и т.д.) 

 

Национальный Сельскохозяйственное, 
продовольственное законодательство  
(Защита Растений, Воды, Природы и т.д.) 

Каталог критериев (Кодексы 
Хорошей Практики Защиты 
Растений, Хорошего Управления 
Удобрениями, Буферные Зоны) 

Региональный  Дополнительное региональное 
законодательство, например, в 
Федеративных Государствах 

Региональные руководящие 
принципы  

Местный Дополнительное местное 
законодательство (Защита Воды, Защита 
Среды обитания и т.д.) 

Местные определения 
(Комплексная Стратегия Борьбы с 
Вредителями в садах и 
винодельческих областях, таких как 
Тироль, Гамбург, Бургундия и т.д.) 

Концепция «Хорошая Фермерская Практика» включена во «вторую колонну» Единой 
Сельскохозяйственной Политики, в Предписание по развитию села 1257/1999, так же 
как и в Программы экстренной помощи сельскому хозяйству и развитию сельской 
жизни в странах Центральной и Восточной Европы (SАPАRD) - в Румынии и Болгарии. 
Эта концепция является одним из оснований для поддержки в рамках 
агроэкологических программ согласно Предписанию по развитию села. Государства-
члены обязаны установить поддающиеся проверке стандарты для того, чтобы 
контролировать соответствие Хорошей Фермерской Практике в агроэкологических 
планах и для поддержки менее благоприятных областей (LFA). Такие стандарты 
должны иметь, по крайней мере, соответствие общим обязательным экологическим 
требованиям (Европейский Союз, 1999a). Это означает, что агроэкологические 
программы должны выходить за рамки Хорошей Фермерской Практики, и Государства-
члены должны определить и стандартизировать Хорошую Фермерскую Практику 
индивидуально перед стартом программы в определенном регионе. В компетенцию 
Государств-членов входит также контроль за соответствием Хорошей Фермерской 
Практике, и они обязаны проверять, по крайней мере, 5 % ферм, которые получают 
поддержку.  

В настоящее время нет никакого единого документа, представляющего краткий обзор 
требований национальной Хорошей Фермерской Практики, а также областей с 
различными степенями Хорошей Фермерской Практики в 15+10 странах Европейского 
Союза. Однако, немецкий Федеральный Сельскохозяйственный Центр Исследований 
(F L) и Институт европейской Экологической Политики (IEEP) представили ряд 
примеров Хорошей Фермерской Практики в странах, вступающих в ЕС (см. рамку). 

Сельская политика развития будет усилена к 2005 году для того, чтобы обеспечить 
более здоровую окружающую среду, качество продуктов и здоровье животных, а также 
помочь фермерам достигнуть соответствия производственным стандартам 
Европейского Союза (EC, 2003a).  
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2.3 Взаимное Согласие 

Агроэкологические программы - хорошие инструменты для того, чтобы достигнуть 
улучшения региональной экологической ситуации и изменить методы индивидуальных 
фермеров, но они достигают только тех фермеров, которые участвуют в этих 
программах. В то же время понятие «взаимного согласия» имеет потенциальную 
возможность влиять на практику всех фермеров, которые получают субсидии в рамках 
Единой Сельскохозяйственной Политики. 

В будущем субсидии фермерам в рамках Единой Сельскохозяйственной Политики 
будут связаны с соблюдением стандартов (экологических, безопасности продуктов, 
здоровья животных и растений) и требованием поддерживать все сельхозугодья в 
хорошем хозяйственном и экологическом состоянии (EC, 2003b). Статья 3 
Предписания 1783/2003 EC, которое устанавливает общие правила для прямых схем 
поддержки, гласит:  

‘... Фермер, получающий прямые субсидии, должен соблюдать установленные 
законом требования, упомянутые в Приложении III, согласно расписанию, 
установленному в данном Приложении, и поддерживать хорошее хозяйственное и 
экологическое состояние фермы, согласно Статье 5. 

2. Компетентные национальные власти должны обеспечить фермера перечнем 
установленных законом требований относительно управления и хорошего 
сельскохозяйственного и экологического состояния, которые должны быть 
соблюдены ’. 

«Установленные законом требования» относительно управления, которые упомянуты 
в Приложении III, ссылаются на 18 Директив EC, направленных на защиту 
окружающей среды и гарантию здоровья людей и животных. Предписание Совета 
91/414 EC относительно разрешения пестицидов включено в этот список, но Рамочная 
Водная Директива (2000/60 EC), Директива по Питьевой Воде (98/83 EC), и ни одна из 
Директив, регулирующих максимальные уровни остатков пестицидов в 
продовольствии, не упомянуты (EC, 2003c). Однако, инструмент взаимного согласия - 
инструмент контроля за соблюдением закона. Этот инструмент гарантирует, что 
фермеры производят продукцию согласно «хорошему», то есть, законному уровню 
требований, но не требует, чтобы фермеры двигались за пределы этого хорошего 
уровня. 

Весьма интересно, что положения о «взаимном согласии» не используют термин 
«Хорошая Фермерская Практика» для описания «установленных законом 
требований», и в то же время кажется, что нет никакой очевидной причины разделять 
эти концепции. Однако, минимальные стандарты Хорошей Фермерской Практики 
требуют согласия с существующим законодательством, как того требует и принцип 
взаимного согласия.  
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2.4 Интегрированное Сельское Хозяйство (IF), 
Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными Культурами и 
Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями 
(ICM и IPM) 

Интегрированное Управление Сельскохозяйственными Культурами, как показано на 
рис. 1 - неотъемлемая часть Систем Интегрированного Сельского Хозяйства (IFS), 
подхода, который охватывает целую ферму - производство продуктов как 
растительного, так и животного происхождения. Однако Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными Культурами идентично Системам Интегрированного 
Сельского Хозяйства в тех случаях, когда фермы производят только растительные 
продукты. В этой брошюре понятия «Системы Интегрированного Сельского 
Хозяйства», «Интегрированное Сельское Хозяйство» и  «Интегрированное 
Управление Сельскохозяйственными Культурами» будут попеременно использоваться 
при обсуждении проблем, связанных с применением пестицидов и производством 
растительной продукции. 

Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями может быть неотъемлемой частью 
Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами, они не равны по 
определению, потому что первая сосредотачивается на вредителях, в то время как 
вторая - на растительных культурах. Все же на уровне конкретной фермы эти 
различия могут исчезнуть. Детально разработанная Комплексная Стратегия Борьбы с 
Вредителями может быть близка к Интегрированному Управлению 
Сельскохозяйственными Культурами, и фермер, который применяет Интегрированное 
Управление Сельскохозяйственными Культурами, вероятно, будет хорошо 
справляться и с контролем вредителей. В интенсивных системах сельского хозяйства, 
таких как виноградники и плодовые сады, а также в цветоводстве и парниковых 
хозяйствах, Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями играет более 
существенную роль, нежели Интегрированное Управление Сельскохозяйственными 
Культурами. Ограничение севооборота и ограниченная сельскохозяйственная 
территория уменьшают возможности Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами.  

Подобно понятиям Хорошей Сельскохозяйственной Практики и Хорошей Фермерской 
Практики пока нет единого определения понятий Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами и Комплексной Стратегии Борьбы с 
Вредителями.  Bajwa и Kogan (2004) проанализировали 29 различных определений 
Комплексной Стратегии Борьбы с Вредителями, которые появились в период 1990-
1998 гг. Большинство этих определений имеет несколько   общих моментов, они 
сосредотачиваются на контроле с профилактическим подходом и интеграции 
культурных, биологических, химических и/или технических мер, принимая во внимание 
экологическую чувствительность и используя технологию принятия решений. Однако, 
Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями – частный инструмент для контроля за 
вредителями, в то время как Интегрированное Управление Сельскохозяйственными 
Культурами - более целостный инструмент управления  агроэкосистемой как 
целостной системой. 
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Согласно ФАО (2003) Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями означает оценку 
всех доступных методов контроля и последующую интеграцию соответствующих мер, 
препятствующих развитию популяций вредителя и минимизирующих применение 
пестицидов и другие вмешательства на уровнях, которые экономически оправданы и 
уменьшают или минимизируют риски для здоровья человека и экосистем. 
Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями направлена на выращивание 
здоровых растений с наименьшим возможным разрушением агроэкосистем и 
поощряет естественные механизмы управления популяциями вредителей. 

Множество определений существует также для Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами или Интегрированного Сельского Хозяйства. 
Одно из наиболее разработанных и прогрессивных определений было развито 
международной Организацией по Биологическому и Интегрированному Контролю 
Вредных Животных и Растений (IOBC). Согласно IOBC интегрированное производство 
’является системой сельского хозяйства, которая производит 
высококачественное продовольствие и другие продукты, используя природные 
ресурсы и регуляторные механизмы для того, чтобы заменить  загрязняющие 
технологии и обеспечить устойчивое сельское хозяйство. Акцент сделан на 
целостном системном подходе, охватывающем ферму в целом как основную 
структурную единицу, на центральной роли агроэкосистем, на сбалансированных 
циклах питательных веществ и на здоровье всех видов в животноводстве. 
Сохранение и усовершенствование плодородия почвы и экологического 
разнообразия - существенные компоненты такого подхода. Биологические, 
технические и химические методы сбалансированы, принимаются во внимание 
защита окружающей среды, доходность и социальные требования.’  

Интеграция природных ресурсов и естественных  регуляторных механизмов в 
сельскохозяйственной деятельности для того, чтобы достигнуть максимального 
замещения внешних воздействий - одна из ключевых целей в концепции. 

В своей, определенной для конкретных сельскохозяйственных культур,  директиве 
IOBC явно запрещает некоторые варианты использования пестицидов, также как и 
использование пестицидов, относящихся к некоторым химическим классам. Так, 
например, в руководящих принципах по производству яблок определяется, что: 
‘Химическая стерилизация почвы не разрешается. (…) выбранный сорт растения 
должен сочетать хорошие экономические перспективы с минимальным 
использованием агрохимикатов. Например, определенные сорта яблок (Golden Deli-
cious, Jonagold) не должны выращиваться на участках,  неблагоприятных для 
окраски, твердости и других качеств плодов. Должны предпочитаться устойчивые 
в отношении вредителей и болезней сорта, посадочный материал не должен 
содержать вирусов (...) Несоответствующая обработка почвы садов не разрешается 
(...) Где возможно, нужно исключить использование гербицидов. (..), … свободные от 
сорняков полосы должны поддерживаться с помощью мульчирования,  покрытия 
поверхности почвы или механической культивации. Гербициды, разрешенные к 
использованию в Интегрированном Производстве Плодов (…) могут 
использоваться только в качестве дополнения к таким  методам контроля 
сорняков’ (IOBC, 2002). 

Некоторые Государства-члены Европейского Союза определили Интегрированное 
Управление Сельскохозяйственными Культурами / Интегрированное Сельское 
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Хозяйство на основе IOBC, например Австрия, Бельгия и Испания. Другие 
Государства-члены, такие как Германия, Франция, Италия и Люксембург основывают 
свое  определение Интегрированного Управления Сельскохозяйственными 
Культурами / Интегрированного Сельского Хозяйства на определении EISA (Agri CEAS 
Consulting, 2002). EISA означает Европейскую Инициативу Устойчивого Развития в 
Сельском Хозяйстве. Название звучит впечатляюще, но за ним скрывается тот факт, 
что EISA - прежде всего организация представителей индустриального сельского 
хозяйства и агрохимической промышленности. Кодекс EISA Интегрированного 
Сельского Хозяйства (EISA, 2001) является поэтому довольно общим, и относительно 
защиты растений  не выходит за рамки Хорошей Практики Защиты Растений 
(Европейская и Средиземноморская Организация по Защите Растений), фактически 
этот документ очень походит на копию немецких рекомендаций по Хорошей 
Профессиональной Практике в Защите Растений (BELF, 1998). Таким образом, 
руководящие принципы, специфические для конкретных сельскохозяйственных 
культур, не были развиты EISA.  

Тщательный анализ Интегрированного Управления Сельскохозяйственными 
Культурами в Европейском Союзе был проведен для Европейской Комиссии в 2002 г. 
Были проанализированы экологические и экономические аспекты  10 схем 
Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами в сравнении с 
обычными схемами. Было показано, что достижимо уменьшение использования 
пестицидов и их попадания в воду. Также возможно уменьшение содержания остатков 
пестицидов в почве и положительное воздействие на биологическое разнообразие.  
Экономическое воздействие было трудно оценить. Возможность уменьшения  
издержек производства в некоторых случаях сочеталась с увеличением 
управленческих затрат. Оценка урожаев показала, что урожаи в случае 
Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами имеют тенденцию 
быть ниже, чем в обычных системах, но дальнейшее развитие может обеспечить 
урожаи, сопоставимые с обычном сельскохозяйственным производством. В отличие от 
органического сельского хозяйства, поощрительные цены на сертифицированные 
продукты, произведенные  в рамках Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами, не определены, не предусмотрена компенсация 
более низких урожаев. 

Однако, системы, использующие Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными Культурами могут достигнуть доходности на уровне обычного 
сельского хозяйства и исследования в этом направлении должны быть проведены. 

Внешние затраты для Интегрированного Управления Сельскохозяйственными 
Культурами не были оценены в сравнении с обычным сельским хозяйством, но в связи 
с экологическими преимуществами, внешние затраты, связанные с Интегрированным 
Управлением Сельскохозяйственными Культурами, вероятно, должны быть более 
низкими.  

Нижеприведенная таблица показывает, что схемы Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами не типичны для большинства Государств-членов 
ЕС, Среднее значение 2.7 % (1995-1998 гг.) - только на 0.7 % больше, чем средняя 
площадь, занятая органическим сельским хозяйством по Европейскому Союзу в 1998 
(Foster, Lampkin, 2000). Однако, интерпретация этих данных должна быть осторожной, 
так как они учитывают только сертифицированных фермеров, осуществляющих 
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Интегрированное Управление Сельскохозяйственными Культурами и исключают 
фермеров, которые, возможно, применяют Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными Культурами, но не сертифицированы. 

 
Таблица 2: Площади сельскохозяйственных земель, занятых коммерческим 
Интегрированнымм Управлением Сельскохозяйственными Культурами в Государствах-членах 
Европейского Союза (1995-1998) 1 
 Площади, занятые 

Интегрирован-ным 
Управлением 
Сельско-
хозяйственны-ми 
Культурами 
(гектары) 

Общие площади 
сельско-
хозяйственных 
земель (гектары) 

Процент земель, 
занятых 
Интегрированным 
Управлением 
Сельскохозяйственн
ы-ми Культурами в 
отношении к общей 
площади 

Австрия 608,097 3,423,000 17.8%
Бельгия 7,140 1,382,000 0.5%
Дания 637,100 2,764,000 23.0%
Финляндия 14,390 2,150,000 0.7%
Франция 133,000 30,169,000 0.4%
Германия 225,070 17,327,000 1.3%
Греция 268 3,465,000 0.0%
Ирландия 19,187 4,434,000 0.4%
Италия 159,381 15,256,000 1.0%
Люксембург n/a 127,000 n/a
Нидерланды 29,970 1,848,000 1.6%
Португалия 57,969 3,942,000 1.5%
Испания 38,507 29,377,000 0.1%
Швеция 157,138 3,109,000 5.1%
Великобритания 1,554,203 15,858,000 9.8%
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ-15 

3,641,420 134,631,000 2.7%

(Agra CEAS Consulting, 2002) 

Таблица иллюстрирует, что Австрия, Дания и Великобритания - страны с наибольшей 
площадью, занятой под Интегрированное Управление Сельскохозяйственными 
Культурами. В Австрии большой садоводческий регион - Южный Тироль - имеет 
давнюю традицию Комплексной Стратегии Борьбы с Вредителями, и поддержка 
австрийской агроэкологической программы ЦPUL ведет к дальнейшему увеличению 
Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами.  

С выполнением Предписания по развитию села 1257/1999EC площади, занятые под 
Интегрированное Управление Сельскохозяйственными Культурами, вероятно, 
увеличиваются в масштабах Европы, но даже если   средняя площадь удвоилась или 
утроилась к настоящему времени, доля этих земель все еще очень мала в 
большинстве стран. 

3  Органическое  Сельское  Хозяйс т во   
                                                 
1 Существует большое число различных стандартов Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами, и приведенные данные следует считать оценочными 
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В то время как концепции «Хорошая Сельскохозяйственная Практика», «Хорошая 
Фермерская Практика», «Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями» и 
«Интегрированное Управление Сельскохозяйственными Культурами» представляют 
собой методы управления рисками в обычном сельском хозяйстве, органическое 
сельское хозяйство является истинной альтернативой обычному сельскому хозяйству. 

С начала ХХ столетия альтернативные методы сельскохозяйственного производства 
были развиты, главным образом, в 
Северной Европе.  

В частности, существовали три важных 
движения в трех странах: 
«Биодинамическое сельское хозяйство» 
появилось в Германии, «Органическое 
сельское хозяйство» в Англии и 
«Биологическое сельское хозяйство» было 
развито в Швейцарии.  

Несмотря на некоторые различия в 
акцентах, общая особенность всех этих 
движений заключается в осознании 
существенной связи между сельским 
хозяйством и природой, а также в развитии 
уважительного отношения к природному 
равновесию. Они отказываются от 
агрессивного подхода в сельском 
хозяйстве, который направлен на 
максимизацию урожаев с помощью 
различных продуктов химического синтеза 
(EC, 2000b). 

Органическое сельское хозяйство2 это, однако, не сельское хозяйство без 
использования химикатов; фермеры, которые не используют синтетические продукты, 
не являются лишь только по этой причине органическими фермерами. Органическое 
сельское хозяйство - система управления, основанная на знаниях.  

Комиссия «КОДЕКС Алиментариус» (ФАО) дает следующее определение: 
‘Органическое сельское хозяйство - целостная система управления производством, 
которая учитывает и увеличивает здоровье агроэкосистемы, включая 
биологическое разнообразие, биологические циклы и  биологическую природу почвы. 
Оно подчеркивает предпочтительное использование методов управления, 
принимая во внимание, что региональные условия требуют систем управления, 
адаптированных к данным  условиям. Это достигается путем использования для 
выполнения любых определенных функций в пределах системы, где возможно,  
биологических и механических методов, в противоположность использованию 
синтетических материалов’ (Комиссия «КОДЕКС Алиментариус», 2001). 

                                                 
2 В этой брошюре термины «органическое сельское хозяйство» и «органическое фермерство» 
используются также для обозначения биодинамического и биологического сельского 
хозяйства. 

 

Что такое органическое сельское 
хозяйство? 
Органическое сельское хозяйство во 
многом отличается от других систем 
сельского хозяйства. Оно поддерживает 
возобновляемые ресурсы и кругообороты, 
возвращая в почву питательные вещества. 
Содержание домашнего скота и домашней 
птицы осуществляется методами, 
способствующими поддержанию здоровья 
животных с использованием естественных 
продуктов питания. Органическое сельское 
хозяйство использует естественные 
экологические регуляторные механизмы 
для контроля за вредителями и болезнями 
растений и животных и избегает 
использования синтетических пестицидов, 
гербицидов, химических удобрений, 
гормонов, антибиотиков и генетических 
манипуляций. Вместо этого органические 
фермеры используют широкий диапазон 
методов, которые поддерживают 
экосистемы и уменьшают загрязнение. (EU, 
DG Agriculture Website) 
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Органическое сельское хозяйство играло исторически незначительную роль в Европе 
до конца 1980-х гг., но экологические проблемы и скандалы в связи с 
продовольственными продуктами, произведенными в обычном сельском хозяйстве, 
привели к поддержке политики органического сельского хозяйства, в особенности в 
контексте агроэкологических мер и развития села. 

Органическое сельское хозяйство поддерживается политическими мерами, потому что 
оно предоставляет экологические и другие выгоды обществу. Оно также 
поддерживается как зарождающаяся отрасль промышленности, которая расширяет 
возможности выбора потребителей и развивается в такой степени, что способна стать 
независимой, конкурировать на соответствующих рынках и обеспечивать 
положительный вклад в сельское развитие. 

Финансовая поддержка в разных странах существенно различается. 

Конверсионная помощь, предоставленная в 2000 году, составила 180 евро (в среднем) 
в Германии и 440 евро в Финляндии. Ожидается, что с дальнейшим продвижением 
реформы Единой Сельскохозяйственной Политики (Повестка дня - 2000) 
органическому сельскому хозяйству будет предоставляться большая поддержка. 
Согласно Предписанию по развитию села (RDR) возможно поддержать органическое 
сельское хозяйство различными способами: агроэкологические программы, 
инвестиционная помощь, помощь в отношении маркетинга, региональное развитие и 
показательные фермы. 

В последние годы органическое сельское хозяйство быстро распространилось в 
Европейском Союзе на более чем 3,24 % сельскохозяйственных земель (4.44 
миллионов га на 142 348 холдингах к концу 2001 года) (Международная Федерация 
Движений за Органическое Сельское Хозяйство, 2003).  

В то время как отдельные страны пережили периоды быстрого роста органического 
сельского хозяйства с последующей консолидацией, общая скорость роста в Европе 
была относительно постоянна - 20-25 % в год, причем Германия и Страны 
Центральной и Восточной Европы являлись центрами роста.  

На основе исторически сложившихся показателей роста органическое сельское 
хозяйство могло бы составлять 10-20 % европейского сельского хозяйства к 2010 году, 
в зависимости от событий в экономике, маркетинга, законодательства и экологической 
политики, которая обеспечила основание для недавнего роста, особенно с середины 
1990-х гг. (Lampkin, 2002). 

Нижеприведенный рисунок демонстрирует процент сельскохозяйственных земель в  
органическом производстве в 29 европейских странах согласно обзору, 
опубликованному в феврале 2003 г. (Международная Федерация Движений за 
Органическое Сельское Хозяйство, 2003). 
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Figure 2: Площади, занятые органическим производством в европейских странах в 2003 

г. (Международная Федерация Движений за Органическое Сельское Хозяйство, 
2003) 

Рисунок показывает, что имеются большие различия между странами. В 
Лихтенштейне и Австрии органическое сельское хозяйство превосходит порог 10%, в 
то время как в большинстве стран органическое сельское хозяйство  все еще ниже 2%.  

Чтобы получить статус органического фермера и, таким образом соответствующие 
цены, фермеры должны быть сертифицированы согласно определенным стандартам. 
До начала 1990-х гг. частные организации развивали стандарты для органического 
производства, инспекции и сертификации. С тех пор эти функции взяли на себя 
правительственные организации.  

В Европейском Союзе документы Совета 2092/91EEC об органическом сельском 
хозяйстве (EC, 1991) и 1804/99EEC регламентируют органическое производство и 
органически произведенные продовольственные продукты.  

На глобальном уровне Комиссия «КОДЕКС Алиментариус» (CAC) определяет общие 
принципы для правительств.  

Одна из самых важных неправительственных организаций, которая определяет 
стандарты и проводит аккредитацию глобально - Международная Федерация 
Движений за Органическое Сельское Хозяйство - имеет около 750 членов 
приблизительно в 100 странах.  

Следующая таблица содержит сравнительную характеристику стандартов 
Международной Федерации Движений за Органическое Сельское Хозяйство,  
руководящих принципов Комиссии «КОДЕКС Алиментариус» и законодательства 
Европейского Союза.  
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Таблица 3: Сравнение различных органических стандартов 
Пункты Международная 

Федерация Движений за 
Органическое Сельское 
Хозяйство. Основные 
Стандарты 2002 (Часть 
норм  
для Органического 
Производства и 
Обработки 
Международной 
Федерации Движений за 
Органическое Сельское 
Хозяйство) 

КОДЕКС 
Алиментариус - 
Руководящие 
принципы 1999/2001 

Законодательство 
ЕС 2092/91 (и 
Поправки) и 1804/99 
для Органически 
Произведенного 
Продовольствия 

Возможности Продовольствие и 
непродовольственные 
продукты, включая рыбу, 
текстиль (новый проект) и 
т.д. 

Главным образом, 
продовольствие  

Продовольствие и 
непродовольственные 
продукты 

Преобразова-ние Ферма или с/х единица, 
минимум за 1 год до 
урожая, многолетние 
растения - 2 года 

Ферма или с/х 
единица, минимум за 
2 года до урожая, 
многолетние растения 
- 3 года 

Ферма или с/х 
единица, минимум за 
2 года до урожая, 
многолетние растения 
- 3 года 

Удобрения Сопоставимый список, 
четкие критерии  

Сопоставимые списки, 
исключение навоза от 
промышленных ферм 

Сопоставимые списки, 
навоз только от 
экстенсивного 
сельского хозяйства 

Борьба с 
вредителями и 
болезнями 

Подобный список Подобный список Подобный список 

GMO продукты Исключены Исключены Исключены 
Животно-водство Достаточно детальные, 

развиты как основа для 
национальных 
организаций 

Развиты как основа 
для национальных 
организаций 

Очень детальное 
регулирование, 
особенно для птицы 

Обработка Детально разработанные 
критерии для новых 
добавок и т.п., детальный 
список 

Разработанный 
список критериев, для 
изделий 
животноводства 
весьма строгий 

Менее разработанные 
критерии, нет списка 
для изделий 
животноводства 

Маркировка Конверсионная 
маркировка разрешена 
после 2-го  года. 
Смешанные продукты с  
> 95% органических 
компонентов: полная 
маркировка; 70%-е 
продукты: выделенная 
маркировка; продукты  
с < 70 % только в списке 
компонентов 

Конверсионная 
маркировка 
разрешена после 2-го 
года. Смешанные 
продукты с > 95% 
органических 
компонентов: полная 
маркировка; 70%-е 
продукты: маркировка 
в списке компонентов, 
позволена только на 
национальном уровне 

Конверсионная 
маркировка 
разрешена после 2-го 
года. Смешанные 
продукты с > 95% 
органических 
компонентов: полная 
маркировка; 70%-е 
продукты: маркировка 
в списке компонентов 

(Источник - Международная Федерация Движений за Органическое Сельское Хозяйство, 2003) 

Таблица демонстрирует отсутствие существенных различий между этими тремя 
стандартами.  

Использование пестицидов запрещено, допускаются немногочисленные исключения. 
При органическом выращивании большинства зерновых культур пестициды не 
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используются вообще, севооборот и стойкие сорта делают использование пестицидов 
ненужным. В отношении многолетних культур типа плодовых культур и винограда 
органические производители все еще зависят от фунгицидов - соединений меди, 
которые, в связи с их высокой токсичностью для водных организмов и их накоплением 
в почве, являются поводом для беспокойства. Однако, с 2002 года применение этих 
соединений в Европейском Союзе ограничено до общего количества 8 кг/га в год (до 
31.12.05), и затем - до  6 кг/га в год.  

4  Движение  к  Сокращению  
Применения  Пес тицидов  

Предыдущие главы этой брошюры описывают ряд концепций, которые могут помочь 
уменьшить отрицательные побочные эффекты обычного сельского хозяйства, и 
поддержать органическое сельское хозяйство как альтернативную систему 
хозяйствования. Цель следующих глав состоит в том, чтобы продемонстрировать 
проблемы, связанные с использованием 
пестицидов, особенно в Странах 
Центральной и Восточной Европы, и 
указать необходимые шаги к сокращению 
пестицидов.  

Сокращение применения пестицидов 
означает сокращение неблагоприятных 
эффектов и  рисков, связанных с 
использованием пестицидов. Это также 
означает уменьшение степени 
зависимости от агрохимикатов. Фермеры 
в Западной Европе становятся все более 
зависимыми от пестицидов, и они часто 
заявляют, что они не способны 
выращивать те или иные зерновые 
культуры без применения химикалий. 
Сокращение применения пестицидов 
должно, таким образом, быть направлено 
также на ослабление такой зависимости. 

Следует отметить, что уменьшение 
зависимости и рисков не обязательно 
достигается при сокращении объема 
применяемых химикатов (EC, 1999b). 
Соединения меди, например, 
используются в высоких концентрациях в 
качестве фунгицидов, но они не играют роли в качестве остатков в продовольствии, и 
они, как полагают, являются практически нетоксичными в отношении  здоровья 
человека. Если фермер переходит от использования соединений меди к 
синтетическим фунгицидам типа дитиокарбаматов, он уменьшает используемый 
объем, но повышает риски. Дитиокарбаматы, особенно пестициды группы Манеба, 
относятся к пестицидам, наиболее часто обнаруживаемым в продовольствии (EC, 

Почему необходимо сокращение 
использования пестицидов? 
’Мы видим свидетельства действия сотен, 
если не тысяч искусственных химикалий, 
включая пестициды, которые сохраняются и 
накапливаются со временем в окружающей 
среде, и мы только начинаем понимать 
значение этого для нашего здоровья. 
Воздействие комплекса загрязнителей в 
воздухе, воде, продовольствии,  
потребительских товарах и зданиях даже в 
низких дозах может значительно 
способствовать возникновению астмы, 
аллергий, некоторых типов рака, 
нейротоксичности и подавлению 
иммунитета (…) Мы недостаточно 
понимаем эффекты низких доз 
загрязнителей, которые накапливаются в 
наших телах, так же как и пути различных 
взаимодействий загрязнителей друг с 
другом в наших телах (часто обозначаемые 
как эффекты «коктейля»). Кроме того, 
некоторые из наших существующих 
стандартов были установлены в отношении 
«средних» взрослых, не принимая во 
внимание потребность защитить особенно 
уязвимые группы населения, в частности, 
детей и пожилых людей. Ситуация требует, 
чтобы мы уделили проблеме «здоровье и 
окружающая среда» пристальное внимание’. 
(EC, 2001b) 
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2001a, 2002b), и их считают потенциально канцерогенными (U.S.EPA, 2000).  

Сокращение частоты обработки и числа обработок в предписанной дозе – цель, 
преследуемая в Дании, в то время как в Швеции и Нидерландах преследуется цель 
сокращения экологических рисков и/или рисков для здоровья. Нижеприведенная 
таблица  показывает цели сокращения использования пестицидов и достигнутые 
результаты для четырех стран. Эти результаты показывают, что в этих четырех 
странах сокращение применения пестицидов успешно осуществляется в течение ряда 
лет (PAN Europe, 2003a).  
 

Страна Период Цель Сокращения Достигнутое сокращение 
Страна Период Цель Сокращения Достигнутое сокращение 

Дания 1987-1997  50%-е сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество) 
50 % - частоты обработки (к 1.34) 
(исходные годы: 1981-1985) 

47%-е сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество) 
 8 % - частоты обработки (к 2.45)

 2000-2002 частота обработки меньше чем 2.0 частота обработки 2,04 (59%-е 
сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество)) 

 2004-2009 Частота обработки = 1,7  
Швеция  1986-1990 50%-е сокращение 

использования/объема 
(действующее   вещество) 
 (исходные годы: 1981-1985) 

49%-е сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество) 
  

 1991-1996 75%-е сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество) 
 

64%-е сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество) 
 

 1997-2001 Нет цели по использованию, а 
указано дальнейшее уменьшение 
рисков, выраженных с помощью 
индикаторов  здоровья человека и 
экосистем 

63 %  для экологического 
индикатора риска (2000 г.)  
77 % для индикаторов  здоровья 
человека (2000 г.). 

Нидер-
ланды  

1990/91-
2000  

50%-е сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество) 
 (исходные годы:1984-1988) 

43%-е сокращение 
использования/объема 
(действующее   вещество) 
 

 2004-2010 75%-е сокращение рисков к 2005 г. и 
95 % к 2010 г., выраженное с 
помощью экологического 
индикатора нагрузки (исходный год: 
1998) 

 

Норвегия 1985-1996 Уменьшение использования, а 
также 

54%-е сокращение 
использования 

 1998-2002 25%-е сокращение риска Норвежские индикаторы риска 
показали 33 и 37%-е 
сокращение рисков для 
здоровья и экологических 
рисков, соответственно 
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4.1 Плохие Методы Применения Пестицидов в 
Странах Центральной и Восточной Европы 

В Странах Центральной и Восточной Европы использование пестицидов, как иногда 
считают, незначительно по сравнению с западноевропейскими странами, так что 
можно было бы утверждать, что сокращение пестицидов неактуально  для Стран 
Центральной и Восточной Европы. Однако это неверно.  

Среднестатистические данные не в состоянии создать реальную картину. Имеются 
области как с низким, так и с высоким использованием пестицидов. В западных 
регионах Польши среднее использование пестицидов – 6 кг/гектар, что на 2,2 кг 
превышает среднее значение в 15 странах Европейского Союза (Eurostat, 2002), в то 
время как в южных регионах Польши - приблизительно 1,5 кг/гектар. Различия между 
такими регионами в большинстве стран не учитываются. Данные об использовании 
вообще не надежны. Кроме того, нелегальный импорт и использование запрещенных 
пестицидов - главные проблемы в ряде стран, особенно в Болгарии, Румынии, 
Украине, такое использование не учитывается официальной статистикой.  

Верно, что многие фермеры не используют пестицидов вообще, потому что они не 
могут позволить себе их приобретение, но те фермеры, которые применяют 
пестициды, часто не обращаются с ними должным образом. Отчет в рамках 
Дунайского Регионального Проекта Программы Организации Объединенных Наций по 
Развитию/Глобального Экологического Фонда  сообщает об использовании 
пестицидов в 11 Восточноевропейских странах Дуная 3, и в том числе о ряде 
примеров ‘плохой практики применения пестицидов в этом регионе) (GFA Terra/Avalon, 
2003a).  

• Беспрепятственная контрабанда пестицидных продуктов, ведущая к 
использованию запрещенных пестицидов (например, ДДТ) фермерами, как 
сообщают, является проблемой во многих странах – хотя эту  щекотливую 
информацию трудно проверить. Предмет особого беспокойства заключается в 
том, что некоторые страны, испытывающие недостаток в эффективной системе 
контроля пестицидов (например, Украина), получат репутацию «демпингового 
рынка» для устаревших и нелегальных продуктов. 

• Плохое хранение пестицидов, включая старые склады, продолжает быть 
проблемой во многих странах. В Украине имеется приблизительно 20.000 тонн 
устаревших пестицидов, часто хранящихся в плохих условиях и 
представляющих серьезную угрозу здоровью человека и экосистем (например, 
при проникновении в грунтовые воды). В Болгарии 35% складов пестицидов, как 
сообщают, находятся в плохом состоянии. В Молдове, согласно имеющейся 
информации, хранятся приблизительно 6.000 тонн устаревших пестицидов; 
отдельные склады содержат до 4 тонн пестицидов.  

• Использование пестицидов сверх рекомендованных норм – в частности 
избыточная обработка кукурузы гербицидом Атразином (в 2-3 раза выше 

                                                 
3 Чешская республика, Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия 
и Черногория, Болгария, Румыния, Молдова и Украина.  
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рекомендуемых норм) - серьезная проблема. Во многих случаях избыточная 
обработка проводится из-за недостатка знания/обучения и тенденции 
применять большие количества, предполагая, что это увеличит эффективность 
пестицидных продуктов. 

• Несанкционированное использование пестицидов на культурах, в 
отношении которых они не разрешены (например использование Линдана на 
овощах), как сообщают - обычная проблема в большинстве стран. 

• Очистка оборудования  и удаление неиспользованных пестицидов  вблизи 
водоемов,  или даже в самих реках и иных водоемах. 

• Распространение брызг пестицидов на соседние территории в связи с 
использованием устаревшего оборудования (большинству используемых 
средств распыления теперь уже больше чем 15 лет), плюс недостаточные 
знания и огрехи обучения операторов (например, распыление в ветреную 
погоду). 

• Недостаток знания и/или несоблюдение обязательных «буферных зон» в 
отношении поверхностных вод и других охраняемых территорий. 

• Неправильный выбор времени применения пестицидов из-за 
недостаточных знаний операторов, приводящий к неэффективному 
применению и увеличенному риску загрязнения. 

Приведенные примеры ясно показывают, что использование пестицидов в Странах 
Центральной и Восточной Европы связано с множеством серьезных проблем, и 
необходимо предпринимать меры по сокращению применения пестицидов. В 
дополнение к упомянутым проблемам, вступление в Европейский Союз будет, 
наиболее вероятно, вести к интенсификации сельского хозяйства, а следовательно к 
увеличенному использованию пестицидов.  

4.2  Наилучшая Сельскохозяйственная Практика 

Концепция Наилучшей Сельскохозяйственной Практики (BAP) была первоначально 
предложена представителям 11 Дунайских Стран Центральной и Восточной Европы на 
семинаре Программы Организации Объединенных Наций по Развитию и Глобального 
Экологического Фонда в Загребе в октябре 2003 года (GFA Terra/Avalon 2003b). Цель 
развития концепции «Наилучшая Сельскохозяйственная Практика» в рамках 
Дунайского Регионального Проекта состояла в том, чтобы поддержать проект новой 
сельскохозяйственной политики контроля загрязнений в этих странах, так же как 
обеспечить соответствие существующему и разрабатываемому национальному 
законодательству, что должно внести аспекты контроля загрязнений в повседневное 
управление сельским хозяйством. 

Понятие «Наилучшая Сельскохозяйственная Практика»  подобно понятиям «Хорошая 
Сельскохозяйственная Практика» и «Хорошая Фермерская Практика»  в том 
отношении, что оно нацелено на управление неблагоприятными эффектами и 
рисками, связанными с традиционным сельским хозяйством.  

Но есть и принципиальные различия. Прежде всего, как показывает данный термин, 
Наилучшая Сельскохозяйственная Практика выходит за пределы Хорошей 
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Фермерской Практики и Хорошей Сельскохозяйственной Практики, которые часто 
понимаются как «обычная сельскохозяйственная практика».  

Во-вторых, в то время как концепции «Хорошая Сельскохозяйственная Практика» и 
«Хорошая Фермерская Практика»  сосредотачиваются на законах, правилах и 
рекомендациях, Наилучшая Сельскохозяйственная Практика - концепция, 
сосредотачивающаяся на иерархии действий. Понятие «Наилучшая 
Сельскохозяйственная Практика» должно рассматриваться как постепенный переход 
от «плохих методов» к «хорошим» и «лучшим методам» в местном агрономическом, 
экологическом и социально-экономическом контексте.   

Таблица 4 иллюстрирует пример, где концепция Наилучшей Сельскохозяйственной 
Практики  применяется в отношении  использования пестицидов для защиты растений 
и где «плохие», «хорошие» и «лучшие методы» разделены на 3 зоны или уровня. 

Синяя зона - уровень Хорошей Сельскохозяйственной Практики и Хорошей 
Фермерской Практики. Один из приоритетов в Странах Центральной и Восточной 
Европы должен состоять в перемещении всех фермеров из красной зоны, 
представляющей плохие сельскохозяйственные методы, в эту синюю зону. В то же 
время представляется нереалистичным перемещение всех фермеров в зеленую зону, 
представляющую Наилучшую Сельскохозяйственную Практику.  

Опрос, предпринятый в течение предварительных стадий  

Сельскохозяйственного Проекта Контроля Загрязнений для Румынии, выявил широко 
распространенное невежество в отношении понятий типа «загрязнения» или 
«окружающей среды» вследствие того, что большинство населения в исследованной 
области находится в пожилом возрасте или недостаточно образовано (GFA 
Terra/Avalon 2003b).  

Это, возможно, типичная ситуация в Странах Центральной и Восточной Европы, и, 
если бы эти фермеры осуществляли Хорошую Сельскохозяйственную 
Практику/Хорошую Фермерскую Практику, это было бы их главным достижением и, 
возможно, для них - наилучшая практика.  

С другой стороны, существуют также и хорошо образованные фермеры, которые 
вполне способны продвинуться к зеленому уровню.  

• агрономический, экологический и социально-экономический контексты, в 
которых фермеры работают 

• доступность соответствующих политических инструментов для того, чтобы 
поощрить фермеров двигаться вверх по данной иерархии 

• доступность соответствующего знания и других технических ресурсов для того, 
чтобы поддерживать фермеров в процессе движения вверх по данной иерархии 

Следующие главы концентрируются на соответствующих политических инструментах 
для поощрения фермеров двигаться от низшего уровня к высшему, и на национальных 
юридических аспектах. 

 

 
Таблица 4: Иллюстрации Плохой, Хорошей и Лучшей Практик Защиты Растений, необходимых 
политических вмешательств и примеров соответствующих политических инструментов 
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  Типичные методы 
управления (например 
управление 
пестицидами) 

Необходимое 
политическое 
вмешательство  

Примеры 
соответствующих 
политических 
инструментов 

     
«Зеленая Зона – 
Лучшая Практика 
Защиты Растений» 
Более высокий 
уровень 
экологической 
практики управления, 
которая имеет 
большую 
экологическую 
пользу, но обычно 
сочетается с большей 
«стоимостью» для 
фермера  

 Внедрение  
Интегрированного 
Управления 
Сельскохозяйственными 
Культурами, Подготовка 
плана сокращения 
применения пестицидов 
Инвестиции в новые 
средства хранения, и 
новое оборудование  

 Стимулирование 
выхода за 
пределы  
минимального 
уровня практики 
управления 
вредителями  

Агроэкологические 
платежи 
Предоставление 
капитала для 
лучшей технологии 
Благоприятные цены   
на продукты 
высокого качества и 
т.д. Инструменты 
принятия решений 

     
«Синяя Зона – 
Хорошая Практика 
Защиты Растений» 
Минимальный 
уровень 
экологической 
практики управления, 
которую, как 
правомерно думать,  
фермер осуществит 
как часть «обычного» 
управления фермой, 
и не ожидая за это 
никакой  
компенсации/ 
финансовой помощи.  
Это должно включать 
уважительное 
отношение к 
экологическому 
законодательству, 
следование советам 
соответствующих 
служб, принятие во 
внимание достижений 
научно-технического 
прогресса и т.д. 

Увеличение 
сложности, 
требующее 
большей  
информации, 
больших 
навыков 
управления, 
лучшей 
технологии  
и т.д. и часто 
больших 
затрат для 
фермера  

Следование 
инструкциям по 
маркировке пестицидов.  
Очистка контейнеров и  
оборудования на 
соответствующих полях. 
Использование 
зарегистрированных и 
адекватных  
пестицидов  
Правильные схемы 
применения и частота 
применения 

 
Cоответствующие 
вмешательства 
для того, чтобы 
продвигать 
минимальный 
уровень 
экологической 
практики 
управления   

Консультативные 
услуги, связанные с 
прогрессивными и 
хорошо 
финансируемыми  
программами 
исследований и 
разработок, 
«Местные группы 
управления» 
Инструменты 
принятия решений 
«Взаимное 
согласие» с 
правительственным
и поддерживающими 
платежами   

     
«Красная Зона – 
Плохая Практика 
Защиты Растений» 
Недопустимые 
методы управления, 
которые обычно 
запрещаются  
законами.  

 Очистка  оборудования в  
поверхностных 
водоемах и около них 
«Дикое» избавление от 
неиспользованных 
пестицидов и 
контейнеров 
Закупка и использование 
незарегистрированных 
пестицидов  

Препятствия для 
того, чтобы 
снижаться ниже 
минимального 
уровня  практики 
управления 
окружающей 
средой 

Законодательство – 
включая 
улучшенные 
Кодексы  Хорошей 
практики зашиты 
растений  
Финансовые 
штрафы и другие 
санкции 

4.3 От Плохого к Хорошему 
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В главе 4.1 перечислены многие «плохие методы» использования пестицидов в 
Странах Центральной и Восточной Европы. Имеется также множество путей, чтобы 
заставить фермеров изменить их методы. Отрицательные стимулы, например 
финансовые штрафы – одна из возможностей, но они не могут быть адекватной мерой 
для фермеров, которые живут за чертой бедности. Положительные стимулы, которые 
сопровождаются агроэкологическими программами, требуют хорошего сельского 
хозяйства как исходного уровня, прямые платежи требуют согласия с 
законодательством. Взаимное согласие и фонды исследований и развития - 
инструменты только для фермеров Европейского Союза - и для фермеров, которые 
уже получают поддержку и должны бояться прекращения этой поддержки в том 
случае, если они будут действовать незаконно. Взаимное согласие и фонды 
исследований и развития полезны только для того, чтобы оттолкнуть фермеров от 
применения плохих методов, если они стремятся получать поддержку. 

Однако, на национальном уровне имеется множество политических инструментов, 
которые необходимы, чтобы двигаться от плохих методов к хорошим:  

Контроль использования и распределения пестицидов – национальные 
правительства должны стремиться пресечь контрабанду пестицидов. Пограничные 
службы должны пройти обучение по проблеме незаконной торговли пестицидами.  

Законодательство должно позволить властям налагать высокие штрафы на продавцов 
незаконных пестицидов.  

Соответствующие организации и фермеры должны иметь доступ к информации об 
опасностях применения незаконных и часто немаркированных пестицидов,  
рекомендуется также информирование населения. Простые и доступные для 
понимания информационные материалы об опасностях неправильного и незаконного 
использования пестицидов должны быть предоставлены всем фермерам.  

Розничные магазины, обслуживающие и другие организации, работающие с 
фермерами, могли бы служить в качестве распространителей информационных 
материалов. 

Развитие и Продвижение Хорошей Сельскохозяйственной Практики /Хорошей 
Фермерской Практики и Кодексов Хорошей Практики Защиты Растений – 
национальные правительства должны продолжать развитие и продвижение кодексов 
Хорошей Сельскохозяйственной Практики/Хорошей Фермерской Практики и Кодексов 
Хорошей Практики Защиты Растений. Хорошая Практика Защиты Растений должна 
стать стандартом, поддающимся проверке в пределах Хорошей Фермерской Практики, 
финансирование развития села для фермеров должны осуществляться только в том 
случае, если фермеры смогут доказать применение хороших методов. 

Лицензии фермеров - фермеры, которые применяют пестициды, должны иметь 
лицензии. Чтобы получить лицензию, фермер должен пройти всестороннее обучение 
по поводу: 

• безопасного обращения с продуктами для защиты растений и распылительным 
оборудованием (очистка, безопасные расстояния) 

• удаления неиспользованных пестицидов и контейнеров 

• ведения учета 
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Лицензии должны иметь срок годности 3 года. Если фермеры смогут доказать, что они 
посетили в течение этих 3 лет в совокупности 48 часов занятий, обучаясь 
Интегрированному Управлению Сельскохозяйственными Культурами, 
профилактическим мерам и нехимическим альтернативам, то лицензия будет 
продлена. Закупка пестицидов без лицензии не должна быть возможной. 

Замена старого оборудования для распыления – правительственные фонды 
должны оказать поддержку для того, чтобы заменить старое оборудование для 
распыления современным распылительным оборудованием. 

Лицензирование и контроль распылительного оборудования – должно быть 
развито и соблюдено законодательство для лицензирования и контроля 
распылительного оборудования.  

 

Система удаления пестицидов и контейнеров – дистрибуторы и розничные 
продавцы должна быть законодательно обязаны забирать неиспользованные 
пестициды и пустые контейнеры. Неиспользованные пестициды и пустые контейнеры 
должны быть переработаны экологически дружественными методами. 
Ответственность промышленности в данном отношении должна быть усилена. 

4.4  От Хорошего к Лучшему 

Имеется множество инструментов, с помощью которых фермеры могут продвигаться 
от Хорошей Сельскохозяйственной Практики к Наилучшей Сельскохозяйственной 
Практике - обучение фермеров и советников, агроэкологические программы, 
финансируемые в рамках Единой Сельскохозяйственной Политики,  а также   
организованные частным образом системы проверки качества с высокими 
требованиями. Строгое определение и осуществление Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами, высоко профессиональное консультативное 
обслуживание и продвижение сельского хозяйства с минимальным применением 
пестицидов или свободного от пестицидов должны быть стандартами Наилучшей 
Сельскохозяйственной Практики:  

Исследования и осуществление стандартов Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами и Комплексной Стратегии Борьбы с 
Вредителями – правительства должны поддержать данные исследования, чтобы 
установить стандарты Интегрированного Управления Сельскохозяйственными 
Культурами и стандарты Комплексной Стратегии Борьбы с Вредителями для всех 
главных зерновых культур, в особенности для кукурузы, пшеницы, а также для 
винограда, плодовых и овощных культур, чтобы способствовать минимальному 
использованию пестицидов. Методы, применяемые в органическом сельском 
хозяйстве должны быть рассмотрены с точки зрения применения в обычном сельском 
хозяйстве.  

Защита растений является очень специфической для каждой культуры и каждого 
региона. Следующие руководящие принципы для стандартов Интегрированного 
Управления Сельскохозяйственными Культурами образуют базис для защиты 
окружающей среды и устойчивого сельского хозяйства на уровне фермы. 
Национальные власти, консультанты фермы, ученые и фермеры должны на этом 
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основании развить стандарты для всех главных полевых зерновых культур, винограда, 
плодовых и овощных культур. Стандарты Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами должны ориентироваться на предотвращение 
использования химических методов защиты растений.  

Стандарты Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами для 
зерновых культур должны включать: 

• детальное описание (жизненный цикл, габитус, время появления, 
благоприятные условия) главных вредителей, болезней и сорняков, 
определенных для регионов, и их естественных врагов  

• возможности диагностики для главных вредителей, болезней и сорняков, 
определенных для регионов, и их естественных врагов  

• экономические показатели 

• возможные профилактические меры, основные стратегии (уменьшенное 
удобрение, пашня, отсроченное сеяние и т.д.) 

• биологические средства управления (поддержка и/или интродукция полезных 
насекомых, использование биологических пестицидов) 

• химические средства  контроля, если необходимо 

• время обработки, частота и оборудование 

• меры управления резистентностью  

стандарты Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами 
должен быть доступны всем фермерам, и они должны обновляться регулярно. 
Соответствие стандартам Интегрированного Управления Сельскохозяйственными 
Культурами может быть условием для субсидий фермерам. 

Лицензия Консультанта Фермы  – подобно фермерам, консультанты фермы  
обязаны иметь лицензию, ограниченную 3 годами. В дополнение к обучению 
безопасному обращению с пестицидными продуктами и оборудованием, советники, 
чтобы получить лицензию,  должны пройти специальное обучение по вопросам 
Интегрированного Управления Сельскохозяйственными Культурами / Комплексной 
Стратегии Борьбы с Вредителями и практических мер по предотвращению и 
уменьшению использования пестицидов. Советники фермы должны освежать свои 
знания регулярно для того, чтобы продлить лицензию.  

Для Государств-членов Европейского Союза установление консультативного 
обслуживания фермы обязательно с 2007 года (EC, 2003d).  

Продвижение сельского хозяйства c минимальным использованием и 
свободного от пестицидов – соответствующие Фонды должны быть доступными для  

• фермеров, осуществляющих конверсию к органическому сельскому хозяйству,  

• фермеров, которые конвертируют пахотную землю в постоянные луга, 
особенно в экологически чувствительных регионах. 

4.5 От Обычного к Органическому 
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Figure 3: Budget for Rural Development in new 
Member States 2004-2006 (EC, 2004) 

Преобразование обычного сельского хозяйства в органическое будет вести к 
значительному уменьшению рисков, 
связанных с использованием пестицидов. 
Большинство органических зерновых 
культур выращивается без применения 
пестицидов, а разрешенные к 
применению в органическом сельском 
хозяйстве пестициды относятся к 
наименее токсичным. Соединения меди - 
единственное исключение, они токсичны 
для водных организмов и уменьшают 
биологическое разнообразие почвенных 
экосистем, поэтому их применение в 
настоящее время ограничивается на 
уровне 8 кг на гектар в год.  

Рисунок 2 показывает, что в некоторых 
Странах Центральной и Восточной 
Европы, в особенности в Чешской 
республике, Словакии, Эстонии и 
Венгрии, площадь, занимаемая  органическим сельским хозяйством, достигла уровня 
ряда западноевропейских стран. Некоторые страны с большой территорией, например 
Польша и Украина, имеют маленький процент сельскохозяйственной земли в 
органическом производстве, но относительно общей площади они находятся в числе 
20 лучших в Европе. В Болгарии и Хорватии органическое сельское хозяйство не 
играет пока никакой роли (Международная Федерация Движений за Органическое 
Сельское Хозяйство, 2003). 

Почти все страны, вступающие в Европейский Союз, полностью выполнили 
инструкции по органическому производству, учредили соответствующие официальные 
органы сертификации и определили маркировку. В странах, вступающих в 
Европейский Союз, дальнейший рост органического сектора может ожидаться уже в 
ближайшие годы в связи с финансовой 
поддержкой, особенно в соревновании с 
западным органическим производством. 

Имеющееся сравнительно 
незначительное использование и, таким 
образом, низкая зависимость многих 
фермеров от агрохимикатов в Странах 
Центральной и Восточной Европы 
представляют большие шансы для 
движения к органическому сельскому 
хозяйству. Более дешевый труд - также 
преимущество через фонды развития 
села. 

В течение периода с 2004 по 2006 год 
5,76 миллиардов Евро доступны для 
сельского развития в новых Государствах-членах (см. рис. 3). Эти деньги должны 

Выгоды Органического Сельского 
Хозяйства для развития села 
 
Органическое Сельское Хозяйство и 
Интегрированное Сельское Хозяйство  
представляют ряд реальных возможностей 
помощи экономике и устойчивому развитию 
села. Новые возможности занятости в 
сельском хозяйстве, обработке 
сельхозпродукции и связанных с этим услугах 
очевидны. Наряду с экологическими 
преимуществами, эти системы сельского 
хозяйства могут принести существенные 
выгоды в отношении социального единства 
сельских районов. Наличие финансовой 
поддержки и других стимулов для перехода к 
органическому производству помогает росту 
данного сектора и поддерживает также 
связанные с ним виды коммерческой 
деятельности в продовольственной цепи 
(EU, DG Agriculture Web-site)  
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способствовать усилению органического сектора.  

Фонды развития села могут использоваться для инвестиций в обработку и маркетинг 
качественных сельскохозяйственных изделий (EC 2003e). 

Оба эти сектора, как сообщают, являются наиболее слабыми не только в Странах 
Центральной и Восточной Европы, но также и в западноевропейских странах.  

Для удовлетворения потребителей необходим широкий диапазон обработанного 
продовольствия хорошего качества.  

Пищеобрабатывающие предприятия должны соответствовать гигиеническим 
стандартам, чтобы гарантировать безопасность и удовлетворение потребителя. 

Большинство органических фермеров в Странах Центральной и Восточной Европы 
продает свежие продукты на местных рынках. Экспорт играет, за исключением 
Венгрии, незначительную роль. Чтобы получить доступ на иностранные рынки, 
необходимы маркетинговые исследования, дизайн продуктов и новое оборудование 
для их обработки. Для того, чтобы стабилизировать и расширять внутренний рынок, 
необходимы информационные кампании. 

Органическое сельское хозяйство требует больше информации и обучения, но многие 
сельскохозяйственные университеты не предлагают соответствующих курсов. 
Государственные  консультативные службы часто не имеют возможности 
информировать фермеров, которые хотят двигаться в направлении к органическому 
сельскому хозяйству.  

5  Требования  на  уровне  
Европейско го  Союза   

В предыдущих главах изложены необходимые изменения в национальной политике и 
требования, которые должны выполнить национальные правительства. Все же, 
фактически, политика в Брюсселе играет главную роль. Неправительственные 
организации должны обращаться в Европейский Парламент, Европейский Совет и 
Европейскую Комиссию с требованиями соответствующих изменений политики.  

Существует директива для регистрации пестицидов и директивы, регулирующие 
остатки пестицидов, но пока нет документа, регулирующего использование 
пестицидов. Чтобы восполнить данный пробел, ПАН Европы предложила в 2002 году 
текст соответствующей директивы. 

ПАН Европы требует (ПАН Европы, 2003b) усовершенствования европейского 
законодательства по данному вопросу, а именно - уменьшения частоты применения 
пестицидов на 25% через 5 лет и на 50% через 10 лет.  

В частности, ПАН Европы требует, чтобы следующие ключевые элементы были 
внесены в европейское законодательство: 

• Обязательные для всех Государств-членов планы с целями и графиками по 
сокращению использования пестицидов и увеличению доли земель для 
органического сельского хозяйства, включая для каждого Государства-члена 
цель по сокращению использования пестицидов, установленную согласно 
индексу частоты их применения, и цель по увеличению доли земель в 
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органическом сельском хозяйстве в течение 10 лет от исходного года. 

• Обязательные для всего Сообщества цели и графики по сокращению 
использования пестицидов, первоначально оцениваемого по частоте их 
применения. 

• Национальные планы действия постепенного сокращения использования 
пестицидов согласно целям и графикам Директивы и, в особенности,  для всех 
территорий, находящихся под контролем общественных властей, и посевных 
площадей. 

• Национальные исследования с целью определения степени реальности 
выполнения и возможных последствий различных сценариев  постепенного 
сокращения или отказа от использования химикалий; на основании этих 
исследований Государства–члены определят, как они достигнут обязательных 
целей. 

• Общеевропейские и национальные меры по уменьшению зависимости от 
химикалий для  Комплексной Стратегии Борьбы с Вредителями, включая 
обязательное применение Комплексной Стратегии Борьбы с Вредителями в 
несельскохозяйственных ситуациях  и Интегрированное Управление 
Сельскохозяйственными Культурами на всех культивируемых землях, еще не 
включенных  в органическое сельское хозяйство. Эти меры должны включать 
расширенную финансовую поддержку исследований и практических 
мероприятий по борьбе с вредителями, которые минимизируют и, где 
возможно, исключают использование пестицидов; также важна помощь в 
период перехода к органическому сельскому хозяйству. 

• Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями  и Интегрированное 
Управление Сельскохозяйственными Культурами  (стандарты для которых 
должны быть точно определены каждым Государством-членом), как минимум, 
для всех видов сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
использования пестицидов в пределах Европейского Союза. Соответствие 
требованиям Интегрированного Управления Сельскохозяйственными 
Культурами должно быть условием для субсидий в рамках Единой 
Сельскохозяйственной Политики. Системы управления сельскохозяйственными 
культурами, весьма вероятно, уменьшат неблагоприятное действие пестицидов 
на почвы и будут положительно влиять на биологическое разнообразие, 
включая макрофауну. Если результатом Интегрированного Управления 
Сельскохозяйственными Культурами и явятся несколько уменьшенные урожаи, 
то, тем не менее, уменьшенные затраты могут вести к более высокой 
доходности. 

• Единая Сельскохозяйственная Политика должна гарантировать, что малые и 
средние фермерские хозяйства, сокращающие использование пестицидов, не 
столкнутся в связи с этим с проблемой сокращения своих доходов. Единая 
Сельскохозяйственная Политика должна также обеспечить большую поддержку 
агроэкологическим мерам, особенно органическому сельскому хозяйству. 

• Полный и своевременный доступ к имеющейся у органов власти информации 
относительно пестицидов, включая информацию, обосновывающую 
определенные решения, для того, чтобы учесть реакцию широкой публики. 
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• Пересмотр Директивы 91/414/EC должен гарантировать, что действующие 
вещества пестицидов, включая стойкие, накапливающиеся в организмах, 
канцерогенные, мутагенные, а также нарушающие функции репродуктивной 
(CMRs - carcinogenic or mutagenic or toxic for reproduction) и эндокринной (EDs - 
endocrine disruptors) систем вещества, будут исключены из маркетинга и 
использования. 

• Пестициды, классифицируемые как приоритетные опасные вещества согласно 
Рамочной Водной Директиве 2000/60/EC, должны быть исключены из 
Приложения I  Директивы 91/414/EC. 

• Обязательное обучение и сертификация дилеров и профессиональных 
пользователей пестицидов, в том числе фермеров, в соответствии с 
минимальными стандартами Сообщества. 

• Обязательные технические требования к оборудованию и средствам хранения, 
связанным с применением пестицидов, а также их регулярные инспекции. 

• Координированный мониторинг и оценка данных, касающихся воздействия 
используемых пестицидов на здоровье человека и экосистем, включая 
долгосрочные программы исследования. 

• Координированные системы для сбора информации, касающейся 
производства, импорта, экспорта, продаж, распределения и использования 
пестицидов, включая обязательную отчетность и сообщение обо всех 
применениях пестицидов, в том числе их количеств в расчете на 
сельскохозяйственную культуру. 

• Запрещение применения пестицидов с помощью самолетов, а также в зонах, 
наиболее уязвимых в отношении пестицидов.  

• Доступ к информации и общественное участие в принятии решений о 
пестицидах на Европейском и национальном уровнях. 
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