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Публикации  PAN Германии 
 
Представляемая  брошюра – часть PAN проекта 
Германии по организации НПО в странах 
центральной  и восточной Европы  
 
Серия брошюр применении пестицидов  
в Венгрии, Польше, Словении и в Чешской 
республике были опубликованы в 2003г. 
Вошедшие в серию в четырех брошюры 
Рассматривается состояние использование 
зарегистированных в этих странах 
пестицидов,оценивая из влияние на 
окружающую среду и человеческий организм. 
Материалы касающиеся законодательных  
актов, регулирующих использование 
пестицидов в ЕС и  более подробную 
информацию можно найти в Pesticide Action 
Handbook. 
Брошюра по уменьшению использования 
пестицидови и  применении лучшего опыта в 
странах ЦВЕ занимающимя сельским 
хозяйством Moving toward Pesticide   
Reduction realizing best Agricultural Practice in
Central and Eastern  Europe представляет на 
рассмотрение читателя несколько 
концепций:GAР  (Наилучший 
сельськохозяйственный опыт ) и ICM  
(Интегрированная защита растений)  и  
указавает  на те   “шаги”,  которые необходимо 
сделать  фермерам, для перехода от “плохой 
практики” к “хорошей и самой лучшей практике“ 
ведения сельського хозяйства. Обе брошюры 
уже  опубликованы на русском и польском 
языках. 
Брошюры  в которах представлены основные  
положения   Роттердамской конвенции по  
предварительному согласовани  правил  
международной торговле опаснами 
химическими веществами и пестицидами (PIC)  
и конвенции по Стойким органическим 
загрязнителям (POPs) были опубликованы PAN 
Германиией  на английском, немецком и 
русском языках. Все эти публикации можно 
наити на сайте: 
www.pan-germany.org 

 

1  Введение 
Зависимость от синтетических пестицидов - 
один из наиболее неблагоприятных аспектов 
интенсивного сельского хозяйства. В странах 
Западной Европы зависимость сельского 
хозяйства от пестицидов привела к 
отрицательным воздействиям не только на 
здоровье человека и экосистем, но также и на 
экономику сельского хозяйства. 
 
Политические изменения, произошедшие в 
Странах Центральной и Восточной Европы 
(CEE) 15 лет тому назад, оказали сильное 
влияние на сельское хозяйство. В переходный 
период сельскохозяйственная продукция 
заметно снизилась и использование 
пестицидов соответственно уменьшилось. 
Вступление в Европейский Союз в 2004 и 2007 
гг. будет оказывать глубокое воздействие на 
сельское хозяйство в Странах Центральной и 
Восточной Европы. В настоящее время 
сельское хозяйство в 10 новых Странах 
Центральной и Восточной Европы (CEE-10), 
включая страны-кандидаты Болгарию и 
Румынию, характеризуется высоким уровнем 
занятости, низким использованием 
пестицидов и удобрений, а также меньшими 
урожаями по сравнению с 15 старыми 
странами (EU-15) Европейского Союза (см. 
таблицу 1). 
 
Имеются серьезные опасения по поводу того, 
что традиционные средства сельского 
хозяйства в Странах Центральной и 
Восточной Европы будут заменены 
индустриализованным сельским хозяйством с 
высокой зависимостью от агрохимикатов со 
всеми вытекающими отрицательными 
побочными эффектами.  
 
С другой стороны, вступление в Европейский 
Союз предоставляет Странам Центральной и 
Восточной Европы возможность развивать 
органическое сельское хозяйство, 
поддерживать экстенсивное сельское 
хозяйство и гарантировать экологически 
адекватное и социально справедливое 
развитие села. 
 
В пределах CAP (Common Agricultural Policy - Единой Сельскохозяйственной 
Политики)  Европейский Союз распределит около 13 миллиардов евро в качестве 
субсидий среди 10 новых государств-членов (включая Кипр и Мальту) до 2006 года, 
чтобы поддержать развитие сельского хозяйства и села. 
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Время покажет, как правительства и фермеры в новых государствах-членах будут 
использовать эти возможности. 
 
Эта публикация содержит краткий обзор доступной информации относительно 
структуры сельского хозяйства, использования пестицидов в защите растений и 
контроля пестицидов в Странах Центральной и Восточной Европы. Краткий обзор 
сосредотачивается на пяти наиболее крупных новых государствах-членах: Польше, 
Словении, Словакии, Венгрии и Чешской Республике, а также Болгарии, которая 
должна вступить в Европейский Союз в 2007 году. Она также содержит обзор 
законодательства этих стран, касающегося пестицидов. 
 
Публикация позволяет провести сравнение "фактов и чисел" этих Стран Центральной 
и Восточной Европы, обнаружить их сходства и различия. Публикация также может 
использоваться как справочник по современному состоянию дел и помогать оценке 
будущих событий. Совокупность представленных данных основана на национальных 
докладах, подготовленных неправительственными организациями Стран Центральной 
и Восточной Европы.  
 
Помимо настоящей публикации, ранее был издан ряд обзоров, которые суммируют 
информацию по отдельным странам и обеспечивают основу для возможных действий 
неправительственных организаций.  Эти публикации доступны на английском и 
национальных языках как полиграфические издания и могут быть выгружены с сайта 
www.pan-germany.org или сайтов партнерских неправительственных организаций 
Стран Центральной и Восточной Европы. 
 
Таблица 1 Ключевые параметры сельского хозяйства в странах EU-15 и CEE-101  

Параметр Страны  
EU-15 

Страны 
CEE-101

Сельскохозяйственная занятость                     (тысячи человек; 2000 г.) 7 100 8 900
Доля сельского хозяйства в полной занятости                       (%; 2000 г.) 4.3 21.4
Используемая сельскохозяйственная площадь                     (тысячи га2) 130 000 59 000
Доля сельскохозяйственной площади в полной площади     (%; 2000 г.)   40.2 54.6
Доля площади, занимаемой органическим хозяйством, в 
сельскохозяйственной площади                                              (%; 2002 г.) 

3.8 0.85

Урожайность злаков                               (т/га; средняя для 2000-2003 гг.) 5.5 3.0
Использование пестицидов           (кг действующих веществ/га; 2001 г.) 2.3 0.6
Использование азотных удобрений                                     (кг/га; 2002 г.) 63 36
1 Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения 

Источник: Друзья Земли (2004): Расширение ЕС и сельское хозяйство: риск и возможности 
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2  Сельское хозяйство в Странах Центральной 
и Восточной Европы 

Политические изменения, произошедшие в Странах Центральной и Восточной 
Европы (CEE) 15 лет тому назад, оказали глубокое воздействие на сельское 
хозяйство.  Была разрушена централизованная плановая экономика, и начала 
развиваться рыночная  экономика.  В этот переходный период сельскохозяйственное 
производство существенно уменьшилось и вклады в сельскохозяйственное 
производство значительно снизились. 

Коллективные сельскохозяйственные предприятия и промышленные предприятия 
были приватизированы. Образовались миллионы маленьких ферм  (средний размер 
фермы во многих Странах Центральной и Восточной Европы - меньше 10 га). Их 
полунезависимая  экономика облегчила государственные бюджеты и предотвратила 
голод в большем масштабе.  

Во многих Странах Центральной и Восточной Европы сельское хозяйство играет 
существенную роль. В Болгарии, например, валовой доход от сельского хозяйства 
составил 2 054 миллиарда евро в 2000 году, при этом вклад сельского хозяйства в 
валовой национальный продукт составил около 16 % (это значительно превышает  

2 % в 15 старых странах Европейского Союза и 4,5 % в 10 новых странах 
Европейского Союза и двух странах-кандидатах), что отражает первостепенную 
важность сельского хозяйства. 

В 1998 году приблизительно 795 000 человек работали в сельском хозяйстве, 
рыбоводстве и лесоводстве в Болгарии, что составило 26,2 % полной занятости. В то 
же время, эта величина в 10 новых странах Европейского Союза и двух странах-
кандидатах составила 22 %, а в 15 старых странах Европейского Союза – 4,3 %  (EU, 
2000a). 

2.1   Структура сельского хозяйства 

В течение переходного периода земельные реформы и приватизация коллективных и 
государственных ферм привели к огромным изменениям в Странах Центральной и 
Восточной Европы.  Были организованы миллионы ферм, являющихся 
собственностью отдельных людей или больших корпораций. В Чешской Республике и 
Словакии, например, преобладают большие фермы. 76 % и 83 % 
сельскохозяйственных земель, соответственно, теперь обрабатывается фермерами, 
владеющими 500 или более га. В Болгарии 1 % фермеров обрабатывает 80 % земли в 
хозяйствах со средним размером приблизительно по 500 га, но там также существуют 
около 755 000 индивидуальных фермеров, имеющих в среднем  0.9 га. Рисунок 1 
показывает это распределение для четырех стран, следующие главы более детально 
описывают структуру сельского хозяйства в выбранных странах. 
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Рисунок 1  Процент ферм, имеющих менее 50 га, и их доля в сельскохозяйственной 
земле  (2000/2001) 
 
Болгария  
В 1990-х  годах структура сельского хозяйства Болгарии была преобразована.  
Крупные агропромышленные комплексы были заменены структурой, основанной на 
индивидуальных фермерских хозяйствах, кооперативах и сельскохозяйственных 
компаниях. Более чем 95 % всей сельскохозяйственной земли находится теперь в 
частной собственности. Однако имеется большое разнообразие в пределах структуры 
частного сектора сельского хозяйства. Около 74 % земли обрабатывается  небольшим 
числом крупных частных фирм (1 % всех фирм) или кооперативных предприятий, 
главным образом - производителей зерна или промышленных культур. Средняя 
площадь сельскохозяйственной земли (UAA) кооператива - около 600 га. В то же 
самое время подавляющее большинство фермеров (99 %) производит 
сельскохозяйственные продукты только для того, чтобы удовлетворить  собственные 
потребности. 
 
Таблица 2  Структура ферм в Болгарии в 1999/2000 гг. 

Тип хозяйства Число 
хозяйств 

% от 
общего 
числа 
хозяйств 

Площа
дь в 
тыс. га 

% от 
общей 
площа
ди 

Средняя 
площадь в га 

Незарегистрированные частники       755 300     99      708       20                 0.9
Не включ. частные хозяйства       36 200       5      226         6                 6.2
Юридические лица                               5 400       1   2 893       80             535.7
Не включ. кооперативы 3 125       0.4   2 218       62             709.8
Всего 760 700  100   3 601     100                 4.7

Источник: Структура ферм в Болгарии в 1999/2000 гг., Бюллетень N14, Болгарское 
Министерство Сельского Хозяйства 
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Чешская  Республика  
В отличие от многих других Стран Центральной и Восточной Европы, для сельского 
хозяйства в Чешской Республике не характерно мелкое фермерство. 

Такая  структура сельского хозяйства - результат программы приватизации, 
включающей земельную реформу, которая была осуществлена между 1992 и 1994 гг., 
деколлективизацию кооперативов и приватизацию государственных ферм. Способы 
приватизации определили результат. Следует различать три варианта 
перераспределения земельной собственности: 
a) земля была конфискована и стала государственной собственностью; 
b) земля была коллективизирована (формальная собственность  сохранилась) и 
c) земля стала новой собственностью коллективных хозяйств (фактически - очень 
редко). 

Среднестатистическое хозяйство, принадлежащее физическому лицу, состоит из 
приблизительно 18 га обрабатываемой земли, 5,9 голов рогатого скота и 7,2 свиней.  

Рабочая сила в таких хозяйствах - в среднем 0,5 единицы с сельскохозяйственными 
работами как основным видом деятельности и 1,4 единицы с сельскохозяйственными 
работами как вспомогательным или сезонным видом деятельности. Намного большие 
хозяйства, принадлежащие юридическим лицам, обрабатывают в среднем 886 га 
сельхозугодий и имеют в среднем 414 голов рогатого скота и 1 017 свиней.  

Занятость здесь – 42,8 постоянных работника и 10,4 – единицы с 
сельскохозяйственными работами как вспомогательным или сезонным видом 
деятельности  (ЕС, 2002). 

 
Таблица 3  Структура ферм в Чешской Республике в 2000 г. 

Площадь Число 
хозяйств 

% от общего числа 
хозяйств

Культивируемая 
земля в га 

% от общей 
площади

<10 га 41 012 72.6 90 259 2.5
10-50 га 9 724 17.2 209 213 5.7

50-100 га 1 844 3.3 128 596 3.5
100-500 га 2 007 3.6 444 410 12.2

> 500 га 1 900 3.4 2 770 691 76.1
Всего 56 487 3 643 168 

Источник: Agrocensus 2000 

 

 
Венгрия  
Экономические и социальные изменения девяностых годов радикально 
преобразовали организацию и структуру сельского хозяйства в Венгрии. В связи с 
изменениями структуры собственности, 86-88 % пахотной земли (и 41 % лесов) 
теперь находится в частном владении. 
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Между 1990 и 2000 гг. число сельскохозяйственных организаций увеличилось более 
чем в 12 раз. Преобладающие формы собственности – хозяйства без юридических 
лиц (например, товарищества или частные предприятия), составляющие 76 %. 

Сельское хозяйство характеризуется большим числом маленьких ферм, а также 
очень крупными фермами. 96 % предприятий нанимает менее чем 20 работников, в 
то время как доля предприятий с более чем 250 работниками составляет менее 1 %.  

Предприятия крупного масштаба (более 1000 гектаров) занимают свыше  46 % 
сельскохозяйственных площадей. 

 
Таблица 4  Структура ферм в Венгрии в 2000 г. 

Площадь Число 
хозяйств

% от 
общего 
числа 

хозяйств

Площадь 
(га)

% от 
общей 

площади 

Средняя 
площадь в 

га

<10 га 874 808 94.05 869 576 14.21 1.0
10-50 га 45 009 4.84 929 789 15.20 20.7

50-100 га 5 212 0.56 358 746 5.86 68.8
100-300 га 3 311 0.36 567 524 9.28 171.4
300-500 га 549 0.06 225 885 3.69 411.4

500-1000 га 440 0.05 322 777 5.28 733.6
1000-5000 га 781 0.08 1 528 453 24.98 1957.0

5000-10000 га 33 0.00 202 316 3.31 6130.8
10000- га 30 0.00 1 113 097 18.19 37103.2

Всего 930 173 100.00 6 118 163 100.00 6.6
   

Источник: Центральный Статистический Офис, General Agricultural Census, 2000 (Ферма 
согласно определению Венгерского закона о статистике – хозяйство с некоторой 
сельскохозяйственной деятельностью) 

 
 
Польша  
Польское сельское хозяйство отличается от сельского хозяйства  стран Европейского 
Союза и других посткоммунистических стран. В связи с историческими 
обстоятельствами оно также различно на Западе, Востоке, Юге и Севере Польши. В 
Польше имеются весьма преуспевающие регионы с плодородными почвами и 
высоким уровнем сельскохозяйственной продукции. 

Число людей, занятых в сельском хозяйстве, охотничьих хозяйствах и лесоводстве – 
2 742 000 (18.9 % полной занятости в 2000 г.). С другой стороны, процент 
безработных, живущих в сельских районах, составлял 43.7 % в 2000 г.. В то же самое 
время средний процент безработных в Польше составлял 15 %. (Все данные в этом 
параграфе получены от Министерства Сельского Хозяйства и Развития Села). 

На Западе и Севере Польши фермы обычно крупнее по сравнению с фермами на 
Юге и Востоке. В 2000 году средняя площадь земли, занимаемой польской фермой, 
составляла 9.6 гектаров (с 8.5 га пахотной земли), что меньше средней площади 
земли (18.4 гектаров), занимаемой фермой в ЕС (в 1999 году) 
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Таблица 5  Структура ферм в Польше (1996 и 2000 годы в сравнении) 

Площадь (га) Число хозяйств (тыс.) Культивируемая земля хозяйств в 
тыс. га 

 1996 2000 1996 2000
1 - 2 462 448 651 645
2 - 3 282 270 690 651
3-5 386 345 1 509 1 336

5-10 521 448 3 713 3 183
10-15 217 185 2 631 2 246
15-20 89 83 1 530 1 442
20-30 56 62 1 323 1 478
30-50 19 27 719 997

50 и более 9 12 1 493 1 532
Всего 2041 1880 14 259 13 510

Источник: Министерство Сельского Хозяйства и Развития Села 

 
 
Словакия  
Подобно Чешской Республике, в структуре сельского хозяйства Словакии 
преобладают крупные фермы. Почти 83 % земель обрабатывается 1 075 крупными 
фермами, имеющими площадь свыше 500 га. С другой стороны, имеется 
приблизительно 32 000 фермеров, владеющих площадями менее 10 га. 

  
Таблица 6  Структура ферм в Словакии в 2001 году 

Площадь Число 
хозяйств  

% от общего числа 
хозяйств

Площадь 
культивируемой 

земли (га) 
% от общей 

площади
<10 га 32 304 88.8 60 598 2.5

10-50 га  1 829 5.0 64 882 2.7
50-100 га 486 1.3 43 101 1.8

100-500 га 704 1.9 249 736 10.2
> 500 га 1 075 3.0 2 020 533 82.8
Всего 36 398 2 438 850 

Источник: Перепись ферм 2001, Словакия 

 
Словения  
Для сельского хозяйства Словении характерны мелкие хозяйства. Средний размер 
хозяйства - приблизительно 6,2 га и только 15 % хозяйств имеют площадь более 10 
га.  

Более чем 77 000 мелких и, главным образом, семейных ферм с частичной 
занятостью работников занимают приблизительно 94 % общей площади 
сельскохозяйственных земель и производят 75 % валового сельскохозяйственного 
продукта. Остальные 6 % принадлежат крупным сельскохозяйственным компаниям 
(MAFF 2001a). 

84 % хозяйств, площадью менее 10 га, занимают 53 % общей площади 
сельскохозяйственных земель. 96 % хозяйств имеют площадь менее 20 га. 80 % 
сельскохозяйственной земли принадлежит хозяйствам, которые занимают площадь 
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менее 20 га. Мелкомасштабное сельское хозяйство - причина более низкой 
конкурентоспособности Словенского сельского хозяйства по сравнению с таковым 
остальной Европы. Это - также причина того, что почти 50 % ферм получают 
дополнительный доход от несельскохозяйственной деятельности (MAFF 2001a). 

Средний размер сельских хозяйств Словении увеличивается - в 2000 году он 
составлял 5.6 га и в 2003 г. - 6.2 га. В 2000 г. средний размер крупного 
сельскохозяйственного предприятия составлял 288 га. Несмотря на уменьшение 
общей площади сельскохозяйственных земель в Словении, урожаи увеличиваются в 
связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства (MESPA 2001a, p. 2). 

 
 
Таблица 7 Площадь культивируемых земель и число хозяйств Словении в 
зависимости от их размеров в 2000 и 2003 годах 

Площадь Число 
хозяйств

% от общего 
числа хозяйств Площадь (га) % от 

площади
< 1 га 5 403 7.00 3 049 0.63

1 – 3 га 22 219 28.80 43 092 8.96
3 – 5 га 16 777 21.75 65 713 13.66

5 – 10 га 20 631 26.74 145 157 30.18
10 – 20 га 9 695 12.57 130 261 27.08
20 – 50 га 2 202 2.85 59 859 12.44

50 – 100 га 148 0.19 9 586 1.99
> 100 га 71 0.09 24 317 5.06
Всего 77 146 100 481 034 100

Источник: Статистическое Управление Республики Словении (2003b) 

2.2  Сельскохозяйственное производство 
До 1989 года сельскохозяйственное производство в Странах Центральной и 
Восточной Европы характеризовалось урожаями, соответствующими урожаям в 
Западной Европе. После политических изменений, происшедших в Странах 
Центральной и Восточной Европы, субсидии в отношении удобрений и пестицидов 
были отменены, земля была приватизирована, и были образованы тысячи мелких 
хозяйств. Впоследствии объемы сельскохозяйственного производства значительно 
уменьшились. В 1998 году урожаи были все еще на 30-50 процентов ниже по 
сравнению с Европейским Союзом (Pouliquen, 2001). 
 
Болгария 
В отношении торговли Болгария - одна из немногих стран-кандидатов с 
положительным сельскохозяйственным торговым балансом. Торговля 
сельскохозяйственными продуктами составляет 10.5 % национального экспорта и 6.2 
% импорта. В то время как общая торговля - главным образом с 15 странами 
Европейского Союза - составляла 49 % объема болгарского экспорта и 44 % его 
импорта за период 1997-2000 гг., сельскохозяйственная торговля с ЕС составляла 
всего лишь 33 % болгарского сельскохозяйственного экспорта и 42 % 
сельскохозяйственного импорта за тот же самый период. 



Использование пестицидов и сельское хозяйство – Факты и цифры 

 

.......................................... 
14                          ПАН Германии 

Животноводство, несмотря на значительное сокращение, все еще доминирует над 
растениеводством, которое также значительно уменьшилось в течение переходного 
периода. 

В 1992 г. площадь, составляющая приблизительно 3.2 миллионов га, была занята 
зерновыми культурами. Эта площадь была уменьшена приблизительно до 2.6 
миллионов га к 2000 году, главным образом за счет сокращения посевных площадей 
для пшеницы, ячменя и кукурузы, хотя общая обрабатываемая площадь, согласно 
оценкам, снова увеличилась в 2001 году до 2.8 миллионов га. Главные зерновые 
культуры в Болгарии (в отношении используемой площади) -  пшеница, кукуруза, 
ячмень, подсолнечник и фрукты (EC, 2002a). 

 

 
Таблица 8  Доля всей продукции                
(1998-1999) -  Болгария 

Продукты  %  
Злаки 12.0% 

• Пшеница 6.1% 
• Ячмень 1.4% 
• Кукуруза 4.1% 
• Овес 0.1% 
• Рожь 0.1% 
• Другие злаки 0.1% 

Подсолнечник 3.0% 
Овощи 14.7% 
Картофель 3.4% 
Фрукты 6.7% 
Молоко 12.5% 
Говядина 5.6% 
Свинина 16.7% 
Яйца 3.0% 
Домашняя птица 4.2% 
Баранина 5.5% 

Источник: Eurostat 

 
Чешская  республика  
Сельскохозяйственная земля представляет 54,2 % всей земли в Чешской республике. 
В 2001 году были точно определены менее благоприятные площади, и они 
составляют 60,3 % сельскохозяйственной земли.  

Чешская республика имеет отрицательный сельскохозяйственный торговый баланс. 
Сельскохозяйственная торговля составляет 4.4 % общего экспорта и 5.7 % общего 
импорта.  В то время как торговля в целом - главным образом с Европейским Союзом 
- составляет более 60 % всей торговли, сельскохозяйственная торговля с ЕС 
занимает более ограниченную долю: 48.4 % в чешском импорте и только 36.4 % 
чешского экспорта. Самая значительная доля сельскохозяйственного экспорта идет в 
другие Страны Центральной и Восточной Европы. 
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Таблица 9  Площади, урожаи и продукция главных 
сельскохозяйственных культур в Чешской Республике (2001) 

Культура Площадь 
(тыс. га)

Урожай (т/га) Продукция 
(тыс. т) 

Злаки в целом 1 623.6 4.52 7 337.6 
Пшеница 923.2 4.85 4 476.1 
Рожь 40.1 3.72 149.3 
Ячмень 495.1 3.97 1965.6 
Овес 47.8 2.85 136.4 
Кукуруза 61.9 6.60 408.7 
Бобовые  37.2 2.46 91.4 
Картофель  54.1 20.88 1 130.5 
Сахарная свекла 77.7 45.41 3 529.0 
Кормовые корнеплоды 6.0 36.73 219.4 
Масличные культуры 432.3 2.50 1078.8 
Рапс 343.0 2.84 973.3 
Мак 33.2 0.64 21.3 
Лен  6.6 2.70 17.7 
Однолетние кормовые 
культуры 288.7 28.46 8 216.5 

Многолетние кормовые 
культуры (сено) 373.5 6.02 2 250.0 

Овощи 26.0 16.2 421.2 
Хмель 6.1 1.09 6.6 
Виноград 11.3 6.04 68.3 
Многолетние луга 656.6 3.27 2 148.3 
Пастбища 283.6 2.37 671.7 
Фрукты в целом 30.6 9.69 296.3 
Источник: Министерство Сельского Хозяйства – Статистика, 2002 

 
Венгрия 

В  2000 году сельское хозяйство внесло 4.2 % в доход государства, в то время как в 
1990 году - 14.5 %. Доля сельского хозяйства в валовом национальном продукте  
уменьшилась с 12.5 % до 3.7 % в период 1990-2000 гг. Сельскохозяйственный сектор 
был также не способен сохранить свою сильную позицию во внешней торговле. 
Сельское хозяйство  и  пищевая промышленность  имели долю в общем экспорте 
23.1 % в 1990 году, 8 % в 2000 году и 7.5 % в 2001 году. 

Среди производительных секторов только экспорт продовольственных продуктов 
сохранил положительный торговый баланс, хотя были колебания в зависимости от 
запасов товара. Учитывая тенденции 1990-х гг., сельское хозяйство играет очень 
важную роль в торговом балансе. 

Доля сельского хозяйства и пищевой промышленности в экспорте все еще 
превышает соответствующие индикаторы ЕС (6.2 % в 2000 году) и большинства 
стран, вступающих в ЕС. Пропорция импорта изделий сельскохозяйственной и 
пищевой промышленности в пределах общего импорта является наиболее низкой в 
Венгрии (3.4 % в 2000 году) по сравнению с Государствами–членами ЕС (5.7 % в 2000 
году) и странами, вступающими в ЕС. Торговый баланс Венгрии в отношении 
продуктов сельскохозяйственной и пищевой промышленности является уверенным 
(403 039 миллионов форинтов в 2001 году).  
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Норма занятости в сельском хозяйстве понизилась значительно, от 17.5% в 1990 году 
(955 тысяч человек) к 6.3 % в 2001 году (243.4 тысячи человек). Согласно Общей 
Сельскохозяйственной Переписи (GAC) в 2000 году, 20.3% населения, то есть 23.7 % 
населения работоспособного возраста, заняты в какой-либо сельскохозяйственной 
деятельности (как хобби, дополнительный источник пропитания или основное 
занятие). Это означает, что сельское хозяйство перерастает свою экономическую 
структуру. Это играет значительную роль в сохранении сельских ценностей и 
развитии сельских районов, в формировании сельского сообщества, в пропитании 
несельскохозяйственного сельского населения и в сокращении социальных проблем 
и региональных различий (EC, 2002c). 

Таблица 10 демонстрирует площади под главными  культурами в Венгрии и урожаи в 
2002 г.  

 

Таблица 10  Сельскохозяйственная продукция в Венгрии – 2002 г. 

Наименование Площадь
 (тыс. га)

Доля культиви-
руемых земель 

(%)

Общая 
продукция  

(тыс. т) 
Урожаи (т/га)

Злаки 2 975 50.7 11 630 -
• Пшеницаa) 1 112 18.9 3 896 3.51
• Кукуруза 1 238 21.2 6 087 5.07

Табак 5.4 0.1 11.3 2.01
Подсолнечник 421 7.2 779 1.86
Картофель 34 0.6 745 19.58
Люцерна - сено 161 2.7 700 4.51
Овощи 114.6 2.0 1 850 -
Травы 1 063 18.1 - -
Источник: Hungarian Central Statistical Office a) с твердыми сортами  

 
Польша 
Сельское хозяйство продолжает играть важную роль в польской экономике. Однако, в 
течение прошлого десятилетия наблюдалось уменьшение доли сельского хозяйства 
в валовом внутреннем продукте (в 1988 году – 11.8 % валового внутреннего продукта, 
в 1994 году - 6.4 % и в 2001 году - только 3.3 %).  

Хлебные злаки и картофель - основные растения, выращиваемые в Польше. 
Хлебные злаки составляют приблизительно 70.3 % полной площади. Урожаи 
зерновых культур весьма низки: приблизительно 2.83 т/га.  Польша - второй по 
величине производитель картофеля в Европе с урожаями 19.4 т/га в 2000 году, что 
составляет 10.1 % полного производства растительной продукции в Польше. Часть 
картофеля перерабатывается в крахмал, но большая часть урожая картофеля 
потребляется населением, а также используется для откорма домашнего скота. Рапс 
и сахарная свекла – две другие важные зерновые культуры в Польше. Выращивание 
овощей составляет 2 % полного производства, занимая 250 100 га. Главные 
культуры: капуста, цветная капуста, лук, морковь, свекла, огурцы и помидоры. 
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Словакия 
Используемая сельскохозяйственная площадь (UAA) составляет 2.44 миллиона 
гектаров (или 49.8 % полной площади 4.9 миллионов гектаров),   что эквивалентно 4.2 
% полной площади 10 новых Государств-членов ЕС и двух стран-кандидатов. 
Пахотная земля составляет приблизительно 60 % UAA, в то время как пастбища и 
луга - приблизительно 35 %. Это распределение сельскохозяйственной площади 
осталось довольно устойчивым с 1994 года. 

В Словакии прибыль от сельского хозяйства составляла 560 миллионов евро в 2000  
г. (3 % от 10 новых Государств-членов ЕС и двух стран-кандидатов, но только 0.3 % 
от ЕС 15).  Вклад сельского хозяйства в полный национальный валовой продукт был 
эквивалентен приблизительно 4.5 % (по сравнению с 2 % в ЕС 15), отражая 
индустриальный и ориентированный на обслуживание характер экономики Словакии. 
Вклад сельского хозяйства в национальный валовой продукт уменьшается (в 1995 г. 
сельское хозяйство дало приблизительно 5.7 % валового внутреннего продукта). 

Самые важные партнеры в отношении сельскохозяйственной торговли - другие 
Страны Центральной и Восточной Европы (особенно Чешская республика). Торговля 
с другими Странами Центральной и Восточной Европы составила приблизительно 59 
% сельскохозяйственного экспорта, усредненного за 1997-2000 гг., и 41 % 
сельскохозяйственного импорта Словакии. Страны ЕС 15 - второй самый важный 
сельскохозяйственный торговый партнер - обеспечивали 23 % сельскохозяйственного 
экспорта Словакии и почти 39 % ее импорта за тот же самый период. 

Самые важные зерновые культуры, согласно используемой площади - пшеница, 
ячмень, кукуруза и масличные культуры - рапс и подсолнечник. В то время как 
хлебные злаки остаются самыми важными культурами, занимая наибольшие 
площади, площадь, отведенная на масличные культуры, увеличилась в период 1994-
2001 гг., что обеспечило большую часть наблюдавшегося некоторого увеличения 
полной культивируемой площади за этот период. 

 
Таблица 11  Сельскохозяйственные площади в 
Словакии – 2001 г.                           (тыс. га) 
Использование 
сельскохозяйственных 
площадей 

Площадь 

Пахотная земля 1 441 
Луги и пастбища 874 
Сады 77 
Виноградники 27 
Фруктовые сады 18 
Хмель 1 
Сельскохозяйственные 
площади 2 439 

Источник: Статистический Ежегодник 
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Таблица 12 Сельскохозяйственные культуры на 
пахотных землях в Словакии - 2001 

Культура Площадь 
Злаки 713 597 
Кормовые культуры 174 659 
Кукуруза 137 065 
Рапс 105 292 
Кукуруза (зеленая) 101 836 
Подсолнечник 62 968 
Овощи 44 768 
Сахарная свекла 30 902 
Картофель 23 580 
Бобовые 16 102 
Соя 6 430 
Другие 5 022 
Кормовые корнеплоды 4 535 
Мак  2 113 
Табак 1 235 
Всего 1 430 104 
Источник: Статистический Ежегодник 

 
Словения 

По сравнению с другими Странами Центральной и Восточной Европы, 
макроэкономическая важность сельского хозяйства в Словении относительно низка. 
Доля сельского хозяйства, охотничьих хозяйств лесоводства в валовом внутреннем 
продукте уменьшилась в прошлое десятилетие (с 5.5 % в 1990 г. до 4.5 % в 1995 г., до 
3.4 % в 2000 г.  и до 3.0 % в 2002 г.). Сельскохозяйственный сектор составляет 9.65 % 
полной занятости и постепенно уменьшается. Однако, экономическая значимость 
сельского хозяйства выше, чем эти данные указывают; это - важный, социальный и 
политический фактор, связанный с развитием (Slabe 2001). 

Самая важная сельскохозяйственная отрасль - животноводство. Его доля в общей 
сельскохозяйственной продукции в 2000 г. была 71.9 %. Главная отрасль словенского 
животноводства - откорм рогатого скота, который представляет больше чем одну 
треть общей сельскохозяйственной продукции; разведение домашней птицы – 2 % и 
свиноводство – 11 %. Разведение овец быстро увеличилось за несколько последних 
лет. Доля других сельскохозяйственных отраслей в общей сельскохозяйственной 
продукции в 2000 году составляла: пахотные зерновые культуры - 14.1 %, 
плодоводство и виноградарство - 6.9 % и 7.1 %. В последние несколько лет 
наблюдалось увеличение площадей, занимаемых оливковыми рощами (MESPA 
2001a, p. 2). 
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Таблица 13  Использование сельскохозяйственных земель фермами разных типов 
в Словении – 2000 г. 

 

Исполь-
зуемая 

сельско-
хозяйст-
венная 

площадь

Постоянные 
культуры 

Постоянные 
луга 

Пахотные 
земли

Сельскохозяйственные 
предприятия 29 621 4 456 4 581 20 583

    в % 5.82 15.08 1.49 12.03
Семейные фермы 479 347 25 209 303 615 150 524
     в % 94.18 85.30 98.51 87.97
Всего 508 958 29 555 308 196 171 107
Источник: Статистическое Управление Республики Словении (2001) 

 

Таблица 14 Использование пахотных земель фермами разных типов в Словении – 
2000 г. 

 Злаки Картофель Овощи Промышленные 
культуры 

Кормовые 
культуры

Сельскохозяйственные 
предприятия 16 012 152 - 1,854 2,205

   В %  15.72 1.70 - 15.16 5.10
Семейные фермы 85 853 8 800 3 153 10 375 41 035
   В % 84.29 98.30 100.00 84.84 94.90
Всего 101 855 8 952 3 153 12 229 43 240
Источник: Статистическое Управление Республики Словении (2001) 

 
 
Таблица 15    Площади, урожаи и продукция главных культур в Словении - 2002 г.        
Культура Площадь (га) Продукция (т) Урожай (т/га)
Пшеница 35 729 174 588 4.89
Рожь 620 2 086 3.29
Ячмень 12 392 48 135 3.88
Овес 2 014 588 2.92
Кукуруза (зерно) 45 525 371 365 8.15
Пшеница (buck) 1 169 1 264 1.08
Просо 276 509 1.84
Хмель 1 817 2 199 1.21
Рапс 2 433 5 179 2.13
Сахарная свекла 4 450 232 209 52.18
Картофель 7 113 165 962 23.33
Турнепс 985 19 355 19.65
Кормовая свекла 1 637 46 624 28.48
Кормовая морковь 206 3 040 14.75
Кукуруза (силос) 23 933 1 066 141 44.55
Травы (включая смеси) 15 110 94 849 6.27
Смеси (травы/клевер) 6 903 51 796 7.5
Клевер и люцерна 2 021 15 219 7.53
Фрукты (интенсивное 
садоводство) 

 
5 335 119 091 22.32

Фрукты (экстенсивное 
садоводство) 

1 768 195 
(деревья) 60 745 /

Виноградники 16 602 122 985 7.41
Источник: Статистическое Управление Республики Словении (2003) 
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Органическое  производство  
В некоторых Странах Центральной и Восточной Европы, в особенности, в Чешской 
республике, Словакии, Словении, Эстонии и Венгрии, доля земель в органическом 
сельском хозяйстве достигла или даже превзошла этот показатель во многих 
западноевропейских странах. Такие страны как Польша и Украина, имеющие хотя и 
незначительную долю сельскохозяйственных земель в органическом производстве, 
находятся в числе ведущих 20 стран Европы относительно суммарной площади в 
органическом сельском хозяйстве. В Болгарии и Хорватии органическое сельское 
хозяйство пока не играет никакой роли  (IFOAM, 2003). 

Незначительное использование пестицидов и, таким образом, малая зависимость 
многих фермеров от агрохимикатов в Странах Центральной и Восточной Европы 
дают хорошие шансы для продвижения к органическому сельскому хозяйству. Более 
дешевая рабочая сила - также преимущество в соревновании с западным 
органическим производством. 

Таблица 16 показывает динамичный переход к органическому сельскому хозяйству в 
Словении. За пять лет число органических ферм увеличилось в 32 раза, а площадь 
земли в 500 раз. 

 

Таблица 16 Число органических ферм в Словении 

Годы Общее число органических ферм Гектары
% 

сельскохозяйственных 
земель

1998 44 (34 органических + 18 био-
.динамических) 400 0.05%

1999 315 (300 органических + 22 био-
.динамических) 3,000 0.38%

2000 596 (31 био-динамическая) 5,280 1.04%
2001 883 (33 био-динамических) 10,828 2.23%
2002 1,150 15,404 3.21%
2003 1,415 20,018 4.16%
Источник: Институт устойчивого развития, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2003),  
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2004) 

В то время как некоторые Страны Центральной и Восточной Европы ориентированы 
на экспорт и имеют маленький внутренний рынок,  другие страны, например, 
Словения, продают все продукты на внутреннем рынке и даже импортируют 
продукцию органического сельского хозяйства. 
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3  Оценка зарегистрированных пестицидов 

В 2003 г. ПАН Германии опубликовала четыре отчета под заглавием: “Пестициды  в 
Странах Центральной и Восточной Европы  - Использование, Регистрация, 
Идентификация и Оценка, Часть 1: Польша, Часть 2: Венгрия, Часть 3: Чешская 
Республика, Часть 4: Словения“. 

Главная задача этих отчетов - предоставить национальным НГО информацию 
относительно классификации пестицидов и соответствующего законодательства. 

Цель отчетов была: 

• охарактеризовать действующие вещества пестицидов, разрешенные в тех или 
иных странах, в соответствии с типом использования и химическим классом, 

• отразить их законодательный статус в  Европейском Союзе и в глобальном 
масштабе, 

• оценить действующие вещества пестицидов в отношении их опасности для 
здоровья человека и экосистем, 

• определить их потенциальную опасность как загрязнителей воды и продуктов 
питания, 

• предоставить список законоположений, касающихся пестицидов. 

Четыре отчета содержат списки всех зарегистрированных действующих веществ, их 
законодательный статус и их классы токсичности согласно Всемирной Организации 
Здравоохранения, Европейскому Союзу, Международному агентству по изучению 
рака  (IARC), Американскому Агентству по охране окружающей среды  (US EPA) и 
Университету Cornell. 

 
Польша  
На 2001 год приблизительно 385 действующих веществ пестицидов, регуляторов 
роста растений и других веществ, используемых для защиты растений, 
зарегистрированы в Польше.  

• Их оценка согласно международным классификациям показывает, что: 
• 7 веществ - это утвержденные приоритетные опасные вещества или 

кандидаты согласно Европейской Рамочной Водной Директиве; 
• 2 - это пестициды СОЗ (PIC); 
• 154 действующих вещества, разрешенные в Польше, классифицированы в 

Европейском Союзе: 23 - как высокотоксичные, 31 - как токсичные, 69 - как 
вредные и 15 - как раздражающие; 

• 210 действующих веществ, разрешенные в Польше, классифицируются 
согласно Всемирной Организации Здравоохранения:  

• 4 - как исключительно опасные, 16 - как чрезвычайно опасные, 40 - как 
умеренно опасные, 57 - как мало опасные и 102 - как не представляющие 
опасности при нормальном использовании; 

• 32 действующих вещества, разрешенные в Польше - ингибиторы 
холинэстеразы (ChE); 
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• 121 действующее вещество, разрешенное в Польше, классифицировано как 
“экологически опасное” и 111 маркированы символом “N”; 

• 18 действующих веществ, разрешенных в  Польше – потенциальные 
канцерогены для человека (категория 3 Европейского Союза); 

• 4 – потенциальные мутагены (категория 3); 
• 5 - эмбриотоксичны и 10 - потенциально эмбриотоксичны. 

 
С вступлением в Европейский Союз в 2004 году и в согласии с Директивой 
Европейского Союза 91/414, разрешение в Польше для 60 действующих веществ 
истекает. 
 
Венгрия  
На 2000 год приблизительно 360 действующих веществ пестицидов, регуляторов 
роста растений и других веществ, используемых для защиты растений, 
зарегистрированы в Венгрии.  

Их оценка согласно международным классификациям показывает, что: 

• 7 веществ – утвержденные приоритетные опасные вещества или кандидаты 
согласно Европейской Рамочной Водной Директиве; 

• 5 - пестициды PIC или кандидаты PIC; 
• 7 - исключительно опасные, 15 - чрезвычайно опасные, 57 - умеренно опасные, 

57 - мало опасные и 110 - не представляющие опасности при нормальном 
использовании, согласно Всемирной Организации Здравоохранения; 

• 25 - высокотоксичные, 34 - токсичные, 87 - вредные и 19 - раздражающие 
согласно классификации Европейского Союза; 

• 39 действующих веществ, разрешенных в Венгрии - это ингибиторы 
холинэстеразы (ChE); 

• Из 25 действующих веществ, разрешенных в Венгрии и оцененных 
Международным агентством по изучению рака: 7 - потенциальные 
канцерогены для человека и 18 - маловероятные в отношении 
канцерогенности для человека; 

• 17 действующих веществ, разрешенных в  Венгрии – потенциальные 
канцерогены для человека (категория 3 Европейского Союза); 

• 1 вещество, возможно, отрицательно влияет на наследственность; 
• 10 – потенциальные мутагены (категория 3); 5 - эмбриотоксичны и 10 - 

потенциально эмбриотоксичны; 
• 141 действующее вещество, разрешенное в Венгрии, классифицировано как 

“экологически опасное”, и 136 маркированы символом “N”. 
 
С вступлением в Европейский Союз в 2004 году и в согласии с Директивой 
Европейского Союза 91/414, разрешение в Венгрии для 69 действующих веществ 
истекает. 
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Чешская  Республика  
 
На 2002 год приблизительно 340 действующих веществ пестицидов, регуляторов 
роста растений и других веществ, используемых для защиты растений, 
зарегистрированы в Чешской  Республике.  
 
Их оценка согласно международным классификациям показывает, что: 
 

• 131 действующее вещество, разрешенное в Чешской  Республике, 
оценивается согласно  классификации Европейского Союза: 12 - как 
высокотоксичные, 25 - как токсичные, 70 - как вредные и 11 - как 
раздражающие; 

• 19 действующих веществ, разрешенных в Чешской  Республике - это 
ингибиторы холинэстеразы (ChE); 

• 18 действующих веществ, разрешенных в Чешской  Республике, оценены 
Международным агентством по изучению рака: 7 - потенциальные 
канцерогены для человека, 11 - маловероятные в отношении канцерогенности 
для человека; 

• 14 действующих веществ, разрешенных в  Чешской  Республике – 
потенциальные канцерогены для человека (категория 3 Европейского Союза); 

• 7 – потенциальные мутагены (категория 3);  
• 1 – мутаген (категория 2);  
• 4 - эмбриотоксичны, 8 - потенциально эмбриотоксичны, и 4 – факторы риска в 

отношении фертильности; 
• 110 действующих веществ, разрешенных в Чешской  Республике, 

классифицированы как “экологически опасные” и 102 маркированы символом 
“N”; 

• 191 действующее вещество, разрешенное в Чешской  Республике, 
классифицировано Всемирной Организацией Здравоохранения следующим 
образом: 4 - как исключительно опасные, 7 - как чрезвычайно опасные, 34 - как 
умеренно опасные, 47 – как мало опасные и 99 - как не представляющие 
опасности при нормальном использовании; 

• 5 - пестициды PIC или кандидаты PIC; 
• 7 веществ - приоритетные опасные вещества  или кандидаты согласно 

Европейской Рамочной Водной Директиве. 
 
С вступлением в Европейский Союз в 2004 году и в согласии с Директивой 
Европейского Союза 91/414, разрешение  в Чешской  Республике для 38 действующих 
веществ истекает. 
 
Словения  
На 2000 год приблизительно 240 действующих веществ пестицидов, регуляторов 
роста растений и других веществ, используемых для защиты растений, 
зарегистрированы в Словении.  

Их оценка согласно международным классификациям показывает, что: 
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• 99 действующих веществ, разрешенных в 2000 г. в Словении, 
классифицированы как “экологически опасные” и 83 маркированы символом 
“N“; 

• 17 действующих веществ, разрешенных в  Словении – потенциальные 
канцерогены для человека (категория 3 Европейского Союза); 

• 6 – потенциальные мутагены (категория 3);  
• 3 – эмбриотоксичны, 
• 7 - потенциально эмбриотоксичны, 2 – факторы риска в отношении 

фертильности; 
• 2 – потенциальные факторы риска в отношении фертильности и 1 - 

потенциальный фактор риска для здоровья младенцев; 
• 23 действующих вещества, разрешенные в Словении, оценены 

Международным агентством по изучению рака: 
• 7 как потенциальные канцерогены для человека, 16 - маловероятные в 

отношении канцерогенности для человека; 
• 128 действующих веществ, разрешенных в Словении, классифицированы 

согласно классификации Европейского Союза: 18 - как высокотоксичные, 22 - 
как токсичные, 63 - как вредные и 11 - как раздражающие; 

• 26 действующих веществ, разрешенных в Словении - это ингибиторы 
холинэстеразы (ChE); 

• 11 веществ - это приоритетные опасные вещества  согласно Европейской 
Рамочной Водной Директиве; 

• 4 - это пестициды PIC или кандидаты PIC. 

С вступлением в Европейский Союз в 2004 году и в согласии с Директивой 
Европейского Союза 91/414, разрешение в Словении для 31 действующего вещества 
истекает. 
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4  Использование пестицидов 

Доступные данные об использовании пестицидов имеются для Словакии и Чешской 
Республики, более детальные данные о продаже пестицидов имеются для Словении 
и Венгрии. В Болгарии Национальная Служба по Защите Растений запрашивает 
информацию об использовании пестицидов у кооперативов и других арендаторов. 

Данные показывают, что интенсивность использования пестицидов в странах 
Центральной и Восточной Европы ниже по сравнению с Западноевропейскими 
странами, однако влияние пестицидов на здоровье и среду, возможно, сильнее. 
Неправильное использование (“плохие методы”) и торговля  нелегальными, часто 
немаркированными, пестицидами подвергают опасности здоровье арендаторов и 
экосистем. Данные о масштабах нелегальной торговли недоступны, данные об 
остатках пестицидов в продуктах питания, почве и воде часто также недоступны, в 
связи с этим невозможно сделать адекватные выводы. 

 
Болгария 
Рисунок 2, приведенный ниже, показывает, что общее использование 
формулированной продукции в Болгарии составляет около 5 миллионов килограммов 
в год (GFA/Avalon, 2003). Наиболее заметны различия в использовании фунгицидов в 
разные годы. Хорошие погодные условия – одна из возможных причин низкого 
использования фунгицидов в 2000 году. Однако для более точного анализа 
необходимы  детальные данные. 
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Рисунок 2  Использование пестицидов в Болгарии (кг пестицидного продукта) 2000-
2002 гг. 

Болгарская Национальная Служба по Защите Растений (NSPP) собирает данные об 
использовании пестицидов по регионам. Следующая таблица отражает информацию 
об использовании пестицидов в 29 регионах Болгарии в 2000-2002 гг. (GFA/Avalon 
2003). 
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Таблица 17  Использование пестицидов (пестицидные продукты) по регионам и типу 
использования в Болгарии 2000-2002 гг. 

 Гербициды Инсектициды Фунгициды 
NSPP  
регион 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Dobrich 486 000 495 000 489 000 79 000 89 000 85 000 129 000 135 000 133 000

Bourgas 147 000 136 000 186 000 23 000 22 000 29 000 321 000 296 000 340 000

Silistra 168 000 162 100 164 300 48 000 53 200 46 800 43 000 41 400 44 200

Rousse 116 751 110 483 154 030 14 315 17 060 25 909 23 228 19 765 42 474

Pleven 188 613 157 690 146 860 35 297 34 268 36 475 60 113 58 825 53 940

Varna 165 500 157 200 142 500 6 400 5 900 5 150 187 500 167 300 154 200

Shoumen 125 300 137 500 132 400 2 010 2 200 1 960 12 700 13 500 14 300

Plovdiv 135 200 120 900 128 300 117 300 111 500 114 400 113 720 110 500 111 000

Vratza 97 685 123 782 104 662 27 371 25 056 10 287 85 719 105 780 136 439

Stara Zagora 139 200 112 400 104 200 19 800 17 900 15 300 67 500 65 800 61 500

Veliko Tarnovo 56 820 52 600 96 100 5 300 6 000 17 970 29 300 32 000 26 500

Razgrad 166 889 154 388 83 732 24 550 12 320 7 793 8 898 24 300 20 697

Yambol 64 600 91 715 81 617 15 200 19 050 14 946 50 100 41 360 50 325

Sliven 113 400 91 200 79 300 14 000 12 300 9 400 102 100 75 500 69 000

Targovishte 74 650 63 000 70 824 2 840 2 260 4 215 36 440 39 650 38 422

Pazardjik 70 000 56 700 61 000 82 000 60 500 58 200 120 000 896 000 496 000

Haskovo 27 820 29 100 52 800 15 100 15 900 16 500 72 340 75 280 76 300

Vidin 31 680 48 760 43 750 4 520 5 080 6 300 12 350 13 120 14 200

Sofia-region 47 150 43 370 42 700 4 520 5 200 3 900 6 100 9 150 7 500

Montana 68 700 56 224 38 600 7 100 6 365 6 200 45 779 65 150 37 500

Lovetch 42 422 40 773 31 610 9 973 8 900 3 600 20 174 20 832 15 687

Pernik 12 490 27 328 28 450 3 272 1 928 1 586 1 642 8 557 10 173

Blagoevgrad 15 400 21 605 27 320 21 750 32 360 27 870 23 500 60 800 75 500

Gabrovo 19 800 19 215 22 500 510 1 612 362 1 610 1 920 1 122

Smolyan 3 000 3 500 7 600 11 310 10 043 12 945 13 400 24 810 34 400

Kustendil 8 477 9 258 7 325 6 626 6 025 5 982 11 458 18 208 18 683

Sofia-town 5 390 5 530 6 980 122 120 106 2 428 2 530 2 825

Kardjali 200 287 930 9 067 18 230 9 030 8 442 8 930 10 237
         
ВСЕГО  
в тыс. кг 2 598 2 528 2 535 610 602 577 1 610 2 432 2 096

Источник: GFA/Avalon, 2003 
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Чешская  Республика  

Фермеры в Чешской Республике, имеющие фермы площадью более 10 га, обязаны 
предоставлять информацию об использовании пестицидов. Только 27.4% всех ферм 
имеют площадь более 10 га, но они занимают 97,5% обрабатываемой земли. 

Годовой отчет, публикуемый Государственным Управлением Фитосанитарии, 
содержит информацию о площадях, поражаемых теми или иными вредителями, а 
также об использовании пестицидов с указанием их токсичности. Годовой отчет, 
однако, не содержит информации относительно тенденций применения пестицидов в 
отношении определенных культур. 

Недавно опубликованные данные содержат сведения, касающиеся 2002 г., когда 
приблизительно 4.7 миллиона килограммов действующих веществ были, согласно 
предоставленной информации, применены в Чешской Республике. 

Отчет о продажах Чешской Ассоциации Защиты Растений имеется только за 2001 г. и 
сообщает  о продаже 4.35 миллионов килограммов в течение  года. Использование в 
2001 г. составило 4.39 метрические тонны. Такая разница, вероятно, объясняется 
использованием накопленных запасов или тем, что не все продажи в Чешской 
Республике были сообщены Чешской Ассоциации Защиты Растений. 

 
Таблица 18  Общее использование пестицидов по культурам 

Основные культуры Применение 
пестицидов в кг Гектары Кг/га

Хлебные злаки 1 802 406 1 623 600 1,11
Кормовые культуры 33 148 668 200 0,05
Бобовые 57 694 37 200 1,55
Кукуруза 490 222 61 900 7,92
Другие основные культуры* 488 053 472 100 1,03
Картофель 228 618 54 100 4,23
Рапс 777 412 343 000 2,27
Сахарная свекла 294 172 77 700 3,79
Всего - основные культуры 4 171 725 3 337 800 1,25

Специальные культуры Применение 
пестицидов в кг Гектары Кг/га

Виноградники 151 714 11 300 13,43
Хмель 163 709 6 100 26,84
Фруктовые сады 141 766 30 600 4,63
Овощи 51 441 26 000 1,98
Всего - специальные культуры 508 630 74 000 6,87

Пастбища и луга Применение 
пестицидов в кг Гектары Кг/га

Луга n.a. 656 600 n.a. 
Пастбища n.a. 283 600 n.a. 
Всего - пастбища и луга n.a. 940 200 n.a. 
Всего сельскохозяйственных  
земель 4 680 355 4 352 000 1,08

Источник: Государственная Фитосанитарная Служба 

 
В прошлые годы наблюдалось устойчивое возрастание применения пестицидов в 
Чешской Республике; в 1993 г. было использовано всего около 3 500 метрических 
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тонн. Это возрастание может быть связано с тем,  что после политических изменений 
в 1989 году использование пестицидов в Чешской Республике существенно 
уменьшилось и сейчас восстанавливается. 
Самое высокое суммарное использование пестицидов связано с культивированием 
злаков, в то время как самая высокая интенсивность использования пестицидов 
связана с культивированием хмеля. 
 
Венгрия 
Венгрия - одна из немногих стран, которые поддерживают систему сообщений о 
продаже пестицидов, основанную на розничных продажах. Данные о продаже 
пестицидов собираются дважды в году от оптовых торговцев и местных 
распространителей. 

Они обязаны представить данные о продаже пестицидных продуктов как в 
килограммах, так и в денежном выражении. Суммарные данные о продажах доступны 
широкой публике. 

Доступны также данные об использовании пестицидов  для ферм различных типов. 
Следующий рисунок демонстрирует использование пестицидов кооперативами и 
корпорациями Венгрии в 1995-2002 гг.  Данный график не выявляет какой-либо ясной 
тенденции, и анализ затрудняется тем, что число кооперативов и корпораций слегка 
уменьшилось в Венгрии на протяжении указанного периода. 
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Рисунок 3 Использование пестицидов кооперативами и корпорациями в Венгрии 
1995-2002 гг. (тонны пестицидного продукта) 

Таблицы 19 и 20 демонстрируют площади в Венгрии, обрабатываемые пестицидами.  
Следует учесть, что не было указано, включаются ли многоразовые применения в эти 
данные. 
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Таблица 19 Гектары, обрабатываемые пестицидами в Венгрии – 2000 г. 
Обрабатываемая площадь (га) Категория 

земель Гербициды Инсектициды Фунгициды Другие 
пестициды 

Пахотные земли 1 459 700 486 078 559 835 211 701 
Фруктовые сады 9 856 14 240 14 678 5 389 
Виноградники 5 499 6 333 7 042 3 125 
Рыбные пруды 9 - - 10 
Луга 761 6 100 235 
Другие 4 414 4 952 226 462 
Всего 1 480 239 511 609 581 881 220 922 
Источник: Данные экологической статистики Венгрии - 2000 г., с. 162 

. 

Таблица 20  Обрабатываемые площади по типам ферм и 
использования в Венгрии – 2000 г. 
Тип Обрабатываемая площадь (га) 

 Гербицид
ы Инсектициды Фунгициды 

Другие 
пестицид

ы 
Корпорации 997 788 390 859 477 287 179 883 
Пахотные 
земли 977 766 366 377 456 807 170 801 

Фруктовые 
сады 9 736 13 390 13 693 5 707 

Виноградники 4 812 5 961 6 260 2 657 
Луга 1 142 37 - 202 
Рыбные пруды 1 25 10 68 
Другие 4 331 5 069 517 448 
  
Кооперативы 504 656 164 250 207 714 88 805 
Пахотные 
земли 502 681 161 540 204 950 87 560 

Фруктовые 
сады 931 1 501 1 532 400 

Виноградники 969 1 158 1 183 794 
Луга 69 - - - 
Рыбные пруды - - - - 
Другие 6 51 49 51 

 

Таблица 21  Обрабатываемые площади по типам ферм и использования 

 Площадь в 
2001 г. 

Обрабатывает
ся 

корпорациями 
в

2001 г.

Обрабатыва-
ется 

кооператива-
ми в

2001 г.

Общая 
обрабатываемая 

площадь (га)

Пахотные 
земли 4 516 000 1 971 751 956 731 2 928 482

Фруктовые 
сады 97 400 42 526 4 364 46 890

Виноградники 83 500 19 690 4 104 23 794
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Таблица 21 демонстрирует обрабатываемые площади кооперативов и корпораций в 
2001 г. Не было указано, включаются ли многоразовые применения в эти данные 
(GFA/Avalon 2003). 

Польша 

В 2002 г. новая система мониторинга использования пестицидов вступила в силу в 
Польше. Эта система была организована по образцу английской и является гораздо 
более детализированной, чем предыдущая. Предусмотрен четырехгодичный цикл 
мониторинга 10 самых важных польских культур: картофеля, злаков, бобовых, 
сахарной свеклы, масличных культур, кукурузы, культур, дающих волокна, овощей, 
клубники и фруктов. 

В 2002 г. использование средств защиты растений на картофельных плантациях 
контролировалось и дало очень интересные результаты. Инспекторы собрали 
приблизительно 7500 анкет (каждый фермер обязан вести учет своей деятельности),  
которые составили основу для дальнейшего анализа. Установлено, что 
использование пестицидов составило, в среднем, 3,5 кг действующих веществ/га. 
Исследование также показало, каким образом в Польше территориально 
распределяется использование пестицидов. Самое высокое применение пестицидов 
было в западной части Польши - около 6 кг/га и самое низкое - в восточной части, 
около 1,5 кг/га. 

Ранее собранные данные для всех культур показывают гораздо более низкое 
использование пестицидов - 0,5-0,6 кг действующих веществ на га.  

Сравнение с данными, собранными в 2002 г., затруднено тем, что предыдущая 
система мониторинга была иной, основанной скорее на продаже, нежели на 
использовании пестицидов. Анкеты не были обязательны для фермеров, и точность 
данных была меньшей.  

Более точные и детальные данные об использовании пестицидов в Польше будут 
доступны после окончания четырехлетнего цикла в 2006 г.. 

Усредненные данные об использовании пестицидов на  гектар в Польше в течение 
прошлых десяти лет – согласно данным Центрального Статистического Управления – 
представлены на рисунке 4 . 
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Рисунок 4  Использование пестицидов (кг действующего вещества/га) в Польше 
1991-2002 гг. 

Главные культуры в Польше - злаки, это означает, что использование пестицидов на 
этих культурах играет наиболее существенную роль в защите растений в Польше. Мы 
можем представить, как будет выглядеть мониторинг использования пестицидов на 
злаках в 2004 г., и это должно дать некоторое представление общей картины.  

Мониторинг картофеля, проведенный в 2003 г., показал, что использование 
фунгицидов преобладало; на их долю приходились 86% примененных действующих 
веществ. 

Словакия 

Подобно Чешской Республике, фермеры в Словакии с владениями площадью свыше 
10 га обязаны сообщать данные об использовании пестицидов. 

Полные данные о применении пестицидов показаны на следующем рисунке. Рисунок 
5 показывает, что использование пестицидов в период 1997-2001 гг. составило около 
3 500 метрических тонн действующих веществ за год. Только в 1999 г. было 
использовано меньше 3 000 тонн. Данные за 2000 г. не были предоставлены. 
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Рисунок 5  Использование пестицидов в Словакии (тонны действующего вещества) 
1991-2001 гг. 
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Интенсивность использования пестицидов представлена на рисунке 6. В 1996, 1997, 
1998 и 2001 гг. было применено в среднем около 1.5 кг пестицидов/га. В 1999 г. 
интенсивность применения была ниже. Данные за 2000 г. недоступны (GFA/Avalon 
2003). 
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Рисунок 6  Интенсивность использования пестицидов в Словакии в 1991-2002 гг. 
(кг/га) 

Словения 

Данные по оптовой продаже пестицидов в Словении получены от Статистического 
Управления Республики Словении, которое получает их от Администрации 
Республики Словении по Защите Растений. Данные за период с 2000 по 2002 гг. 
выражены через количества действующих веществ пестицидов. Эти данные 
включают количества, доступные для фермеров, также как и количества, доступные 
потребителям за пределами сельского хозяйства (включая железные дороги и иные 
транспортные магистрали, спортивные и муниципальные сооружения, использование 
для защиты продуктов питания в складах и т.п.). (Статистическое Управление 
Республики Словении, 2003). 
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Рисунок 7  Пестициды – объем продаж на рынке Словении (кг действующего 
вещества) 1997-2002 гг. 
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5  Мониторинг остатков пестицидов 

В то время как данные об использовании или продаже пестицидов доступны в пяти 
отобранных странах, качественные данные мониторинга являются 
труднодоступными. Проведение химических анализов и необходимое оборудование 
являются дорогостоящими, многие страны пока еще не инвестировали средства в 
мониторинг и контроль пестицидов. Пищевые продукты и вода обычно проверяются 
только в отношении немногих пестицидов, и результаты часто остаются 
недоступными для общественности. Согласно правилам Европейского Союза, страны 
должны регулярно контролировать остатки пестицидов в пищевых продуктах. Новые 
члены Европейского Союза и страны-кандидаты с трудом справляются с 
выполнением этих правил, и для поддержки этой деятельности необходимы большие 
инвестиции. Таким образом, данные по Болгарии не были представлены. 

Чешская  Республика  
Чешская Инспекция Сельского Хозяйства и Продуктов Питания (CAFIA) принадлежит 
Министерству Сельского Хозяйства Чешской Республики и несет ответственность за 
мониторинг продуктов питания. 

Основная директива - это закон о продуктах питания 110/1997 Coll. и его дополнения. 
Контроль допустимых концентраций опасных веществ обеспечивается согласно 
Директиве 53/2002 Coll., а также Директиве 52/2002 Coll., изданной Министерством 
Здравоохранения Чешской Республики. Определенные виды пестицидов 
контролируются постоянно (примеры в таблице). 

Продукция животноводства находится под наблюдением Государственного 
Ветеринарного Управления Чешской Республики в соответствии с законом 166/1999 
Coll. о ветеринарной службе. 

Большинство директив Чешской Республики уже приближено к директивам 
Европейского Союза.  

Чешская Инспекция Сельского Хозяйства и Продуктов Питания установила связи с 
широкой публикой, которые обеспечивают информацию общественности в 
соответствии с законом 106/1999 Coll.. Актуальные проблемы освещаются 
средствами массовой информации и годовые отчеты доступны для общественности. 
Дополнительная информация доступна на сайте www.czpi.cz 

Инспекторы Чешской Инспекции Сельского Хозяйства и Продуктов Питания 
осуществили 22 122 инспекции в течение 2001 г.. 12 219 инспекций были 
осуществлены в розничной сети, 8 080 - на производственных предприятиях, 1 704 - 
на складах и 119 - в других местах. Чешская Инспекция Сельского Хозяйства и 
Продуктов Питания регулярно контролирует более чем 100 действующих веществ и 
метаболитов, относящихся к фунгицидам и инсектицидам как хлорорганической, так и 
фосфорорганической природы, а также некоторые из других категорий пестицидов. 
Остатки пестицидов контролируются в следующих продуктах: картофель, яблоки, 
капуста, мука, хлеб, рис, детское питание и цитрусовые. Пестициды, содержащие 
бром (метилбромид), используемые на складах для дезинфекции, контролировались 
в чае, специях, порошке какао, сухих фруктах и орехах.  
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В 7 случаях остатки пестицидов были найдены в течение 2001 г.  в цитрусовых. 
Активный phenylphenol (o-fenylfenol) был найден в четырех случаях и brompropylate, 
chlorpyrifos и methidathion - в одном образце. 

Яблоки были продуктом с наибольшим содержанием остатков пестицидов в 2001 г.  
(таблица 22), а в яблоках, импортированных из Испании и Аргентины, обнаружено 
превышение максимальных уровней остатков пестицидов (MRL). 
 
Таблица 22  Остатки пестицидов в яблоках (мг/кг) в 2001 г. – Чешская Республика 

Действующее 
вещество 

Обнаруже-
но

Обнаруже-
но до MRL

Обнаруже-
но до MRL 

(%)

Обнаруже-
но выше 

MRL 

Обнаруже-
но выше 
MRL (%)

Aazinphos-methyl 11 2 18,18 2 18,18
Aifenthrin 4 1 25 1 25
Brompropylate 11 1 9,09 0 0
Captan 11 2 18,18 0 0
Diazinon 11 1 9,09 0 0
Dithiocarbamate (sum) 11 2 18,18 0 0
Phosalon 11 1 9,09 0 0
Procymidon 11 1 9,09 1 9,09

Источник: CAFIA – statistics 2001 

Дитиокарбаматы были обнаружены в яблоках, картофеле и, особенно, в капусте (в 
75% образцов). 
 
Венгрия 

Таблица 23 показывает обнаруженные остатки пестицидов в продуктах питания. 

Таблица 23  Остатки пестицидов в пищевых продуктах Венгрии в 2000 г. (%) 

 Отечественные 
продукты  

(выборка 2.171) 

Импортированные 
продукты 

(выборка 1.424) 
Остатки не обнаружены   60   54 
Остатки ниже максимальных уровней   35   45 
Остатки выше максимальных 
уровней     1     1 

Остатки неразрешенных пестицидов     4     - 
Всего 100 100 

 

В 60 % образцов пищевых продуктов, производимых в стране, не было обнаружено 
остатков пестицидов, а в 35 % остатки были ниже максимальных уровней. Только в 1 
% образцов концентрация остатков превысила данный уровень. В 4 % случаев были 
обнаружены неразрешенные пестициды. В целом, приблизительно 40% образцов 
содержали остатки пестицидов, что примерно соответствует ситуации в 15 странах 
Европейского Союза (EC, 2003). 

Остатки пестицидов в импортированной пище были выше, чем в пище, производимой 
внутри страны. В импортированных продуктах остатки СОЗ существенно выше, чем в 
продуктах, производимых внутри страны. Поскольку импортированная пища 
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покупается в Будапеште в гораздо большем объеме, нежели в других частях Венгрии, 
экспозиция населения Будапешта выше, чем населения сельских областей страны. 
 
Остатки пестицидов в питьевой воде 
 
Остатки пестицидов в поверхностных и грунтовых водах контролируются в Венгрии 
регулярно, начиная с 1976 г. Остатки пестицидов контролируются в рамках 
Национальной Экологической Оздоровительной Программы. В 2000 г. были выбраны 
64 пункта для отбора проб вдоль рек, маленьких бухт и каналов в каждой главной 
сельскохозяйственной области. 
 
Таблица 24  Остатки пестицидов в питьевой воде Венгрии в 2000 г. 
Действующее 
вещество 

Число случаев 
обнаружения 

Выше лимита ЕС  Максимальная 
концентрация 

Diazion 14 2 0.33 
Forat 4 0 0.01 
Antrazin 5 3 5.70 
Prometrin 1 1 3.22 
Terbutrin 1 0 0.05 
2.4-D 4 1 0.27 
Dichlorprop 3 0 0.07 
MCPA 5 1 0.68 
Основной набор из 21 пестицида был проверен в 62 образцах.  

Были найдены восемь пестицидов, и в восьми случаях лимиты Европейского Союза 
были превышены. Институт Защиты Растений проводил мониторинг воды в 12 
округах и у 6 поставщиков воды. В целом, 14 веществ на протяжении 3 лет (2000-2002 
гг.) были определены 346 раз в 90 местах. Результаты исследований показали, что 
более чем в 90% собранных образцов воды содержались пестициды. Atrazine был 
обнаружен в 44%, diazinion в 65%, acetochlor в 31%, prometryn в 18% и terbutryn в 3% 
образцов. trifluralin, carbofuran, metribuzin, phorate и fenoxycarb не были обнаружены 
ни в одном из образцов. 
 
Словакия  
Контроль пестицидов и остатков пестицидов в Словакии организован весьма сложно. 
Как минимум 10 национальных учреждений, принадлежащих 3 министерствам 
(Сельского Хозяйства, Экологии и Здравоохранения), а также областным 
отделениям, ответственны за мониторинг и контроль пестицидов и остатков 
пестицидов. Ответственность распределяется в зависимости от исследуемых сред: 
воздух, вода, почва, пищевые продукты, живые организмы (растения/животные) или 
организм человека. 

Официальное учреждение, ответственное за мониторинг остатков пестицидов в пище 
- Институт Исследования Продуктов Питания. Существуют два источника 
информации об остатках пестицидов в пище: 1. регулярный мониторинг, основанный 
на представительной “потребительской корзине”, и 2. официальный контроль местной 
и импортированной пищи и фуража. 

В июле 2003 г. данные мониторинга остатков пестицидов в пище были представлены 
Словацким Министерством Сельского Хозяйства. 3853 образца были подвергнуты 
анализу: 73% образцов представляли животноводческую продукцию и только 15,5% - 
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растительную продукцию; 6,8% - овощи и 0,2% - плоды. Мониторинг показал, что 
остатки пестицидов в исследованной продукции не превышали допустимых лимитов. 
Однако, эти результаты нельзя считать репрезентативными. Пропорция 
растительных продуктов и овощей слишком мала, и только 39 различных пестицидов 
были исследованы. Причиной недостаточно эффективного мониторинга является, 
преимущественно, отсутствие финансов, но Словакия ответственна за обеспечение 
безопасной пищи, за применение принципа “загрязнитель платит” и должна создать 
соответствующую систему мониторинга. 

В 2003 г. официальный контроль продуктов питания и фуража обнаружил 54 
различных пестицида в 13165 образцах отечественной продукции. 62 различных 
пестицида были обнаружены в 7734 образцах импортированных продуктов. В 16 
случаях содержание остатков превысило максимально допустимые уровни остатков 
пестицидов. 

 
Таблица 25  Остатки пестицидов в продуктах питания, Словакия - VUP 2003 

Пестициды Число 
проб 

Выше 
уровня 

обнаруже
ния

Выше 
уровня 

обнаруж
ения (%)

Выше 
MRL

Выше 
MRL

(%)  

Выше MRL в 
2003 г.  

    

Отечественные 
продукты 

Bromadiolon 1 0 0 1 100 Мясные продукты 

Cypermethrin 400 3 0.8 1 0.3 Хлебные продукты, 
масло 

Fenvalerate 304 0 0 2 0.8 7 Другие продукты 

Chlordane 401 6 1.8 5 7 1.8 7 Фрукты и продукты из 
фруктов 

Все пробы 13 165 761 5.8 8 11 0.8 08  
   
Выше MRL в 
2003 г.  Импортированные 

продукты  
Beta HCH 549 4 0. 7 1 0. 2 Молоко и молочные 

продукты 
Cypermethrin 158 2 1.3 1 0.6 Другие продукты 
Endosulfan 146 2 1.4 1 0.7 Другие продукты 

Orto-fenylfenol 38 8 21.1 1 2.6 Фрукты и продукты из 
фруктов 

Procymidone 162 4 2.5 1 0.6 Другие продукты 
Все пробы  7 734 311 4.0 5 1.6

Остатки пестицидов в воде регулярно контролируются Словацким 
Гидрометеорологическим Институтом (SHMU, Департамент качества грунтовых вод и 
Департамент качества поверхностных вод). 

В отношении грунтовых вод, остатки пестицидов анализировались дважды в году, 
начиная с 1982 г., но с 1997 г. всего один раз в году (из-за недостатка финансов). С 
1997 г. только 9 различных пестицидов были подвергнуты контролю. 
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Случаи нахождения остатков пестицидов в грунтовых водах стали более редкими 
после 1992 г. Однако в 12 пробах грунтовых вод, отобранных в последние четыре 
года, и в 5 пробах питьевой воды обнаружены концентрации пестицидов, 
превышающие максимально допустимые уровни остатков пестицидов. 

Поверхностные воды регулярно контролируются Словацким 
Гидрометеорологическим Институтом в рамках “Национального мониторинга 
качества воды в Словакии”, а также эпизодически в рамках “Контроля качества воды“ 
и Словацкой Экологической Инспекцией (SIZP), если возникают подозрения о 
возможности загрязнения. В рамках регулярного мониторинга в 2003 г. в Словакии 
контролировались около 60 пунктов. Эти пункты были избраны в зависимости от 
интенсивности сельского хозяйства в регионе, пробы отбирались 2-6 раз в году, и в 
каждом месте контролировались от 6 до 28 различных пестицидов. Методология 
контроля пестицидов соответствовала словацким техническим нормативам - STN 
757221; atrazine и simazine контролировались во всех 4 бассейнах страны. Вся 
методология и стандарты будут полностью согласовываться с  законодательством 
Европейского Союза после 1-го июля 2004 г., когда новый “Закон о Воде”, 
одобренный словацким парламентом 15 мая 2004 г., вступит в силу. 

Годовые отчеты, обобщающие данные  относительно всех параметров качества 
воды, могут быть получены в администрации каждого округа или города, также как и в 
большинстве университетов. На сайте Словацкого Гидрометеорологического 
Института могут быть найдены разделы двух последних годовых отчетов. 

Оценка влияния различных/новых пестицидов на качество воды и экосистемы - 
обязанность Института Исследования Водных Ресурсов. 
 
 
Словения  
Мониторинг пестицидов и остатков пестицидов осуществляется двумя органами: 
Министерством Здравоохранения (Институт Охраны Здоровья Республики Словении 
и Институт Охраны Здоровья Maribor – Институт Экологической Безопасности) и 
Министерством Сельского Хозяйства, Лесного Хозяйства и Продуктов Питания 
(Сельскохозяйственный Институт Словении и Словенская ветеринарная 
администрация) (Министерство Здравоохранения, 2002). 

                                                 
1 в 2002 году не было позитивных результатов 

Таблица 26  Остатки пестицидов в воде Словакии в 2000-
2003 гг.1 

 2000 2001 2003 
 PV NL PV NL PV NL 

Поверхностные воды 42 0 25 0 26 0 
Грунтовые воды 1 119 1 672 11 935 0 
Питьевая вода 331 0 578 1 994 4 
Всего 1 492 1 1 275 12 1 955 4 
PV- число проб; NL- пробы с концентрацией пестицидов выше MRL 



Использование пестицидов и сельское хозяйство – Факты и цифры 

 

.......................................... 
38                          ПАН Германии 

Сельскохозяйственный Институт Словении проводил мониторинг загрязнения 
сельскохозяйственной продукции в рамках профессиональных проектов в сельском 
хозяйстве, начиная с 1987 г. (Министерство Здравоохранения, 2002). 

Мониторинг остатков пестицидов в продуктах питания, проведенный в 2001 г., был 
организован в городах Словении с населением более чем 10 000 человек. Пробы 
отбирались в репрезентативных местах рынков. Мониторинг выполнялся 
инспекторами Министерства Здравоохранения (Министерство Здравоохранения, 
2002). 

Контрольный отбор проб выполнялся в областях Celje, Koper, Novа Gorica, Novo 
Mesto, Murska Sobota, Maribor и Ljubljana инспекторами Министерства Сельского 
Хозяйства, Лесного Хозяйства и Продуктов Питания. Отбор проб осуществлялся в 
течение периода сбора урожая, после истечения периода использования пестицидов 
(Министерство Здравоохранения, 2002). 

Каждый год Сельскохозяйственный Институт Словении контролирует концентрации 
остатков пестицидов в образцах картофеля, салата и яблок (Министерство 
Здравоохранения, 2002). Выбор других сельскохозяйственных продуктов ежегодно 
согласовывается с директивами Европейского Союза. 

Остатки 45 различных опасных веществ определялись в лабораториях с 
использованием трех различных методов: комплексный метод для определения 43 
веществ (organochlorinated, organophosphate и pyrethoids), метод для определения 
группы dithiocarbamate (maneb, mankozeb, metiram, propineb и zineb, суммарная 
величина была выражена как carbоn disulfide) и метод для определения thiabendazole 
(benomil и carbendazim, выраженных как  carbendazim) (Министерство 
Здравоохранения, 2002). 

Мониторинг остатков пестицидов в 2001 г.  дал следующие результаты 

(Министерство Здравоохранения, 2002): 

168 образцов продуктов питания (молоко, картофель, салат, помидоры, пшеница, 
яблоки и клубника) и 151 образец сельскохозяйственной продукции (картофель, 
салат, помидоры, пшеница, ячмень, яблоки и клубника) были отобраны  

в 2001 г. Всего были проведены 6 027 анализов различных пестицидов в продуктах 
питания и 6 795 анализов различных пестицидов в сельскохозяйственной продукции. 

 

Результаты мониторинга показывают, что 58.9% образцов продуктов питания и 72.8% 
образцов сельскохозяйственной продукции не содержали остатков пестицидов. 
Присутствие остатков пестицидов вплоть до максимально допустимых уровней 
(MRLs) остатков пестицидов было определено в 69 образцах продуктов питания 
(41.1%) и в 33 образцах сельскохозяйственной продукции (21.9%).  

Максимально допустимые уровни были превышены в 1% продуктов питания (1 
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образец, хлеб) и в 5% сельскохозяйственной продукции (8 образцов, салат и 
картофель) (Министерство Здравоохранения, 2002). 

Результаты в Словении сопоставимы с результатами мониторинга в Европейском 
Союзе. Все пятнадцать Государств-членов Европейского Союза и Государств 
Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), которые подписали документ 
Европейского Агентства по Окружающей Среде, контролируют остатки пестицидов в 
продуктах питания растительного происхождения. В целом, проанализировано 
приблизительно 46 000 образцов на содержание 145 различных пестицидов.  

Около 93% образцов, проанализированных в 2001 г., было свежими (включая 
замороженные) фруктами, овощами и злаками; около 7% было обработанными 
продуктами. В 37% фруктов, овощей, хлебных изделий и обработанных продуктов 
были обнаружены остатки пестицидов на максимально допустимых уровнях 
(национальных или EC-MRL) или ниже их. В 3.6% всех образцов были обнаружены 
концентрации остатков выше максимально допустимых уровней (национальных или 
EC-MRL). 60% образцов не содержали остатков пестицидов. При рассмотрении лишь 
свежей продукции процент случаев, в которых максимально допустимые уровни были 
превышены,  увеличивается до 3.9% (вместо 3.6%), и процент образцов, лишенных 
остатков пестицидов, составляет 59% (EC, 2002 г.). 
 

58%

41%

1%

Samples without pesticide residues

Presence of pesticide residue in allowed limits 

Exceeded maximum residue limit 

 

Рисунок 8 Результаты мониторинга остатков пестицидов в пищевых продуктах 
Словении в 2001 г. 
Источник: Министерство Здравоохранения (2002 г.). 
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Рисунок 9  Результаты мониторинга остатков пестицидов в сельскохозяйственной 
продукции Словении в 2001 г.  
Источник: Министерство Здравоохранения (2002 г.). 

Мониторинг остатков пестицидов в питьевой воде и в источниках питьевой воды 
дополняется в Словении мониторингом качества грунтовых и поверхностных вод. Эта 
область деятельности находится в  компетенции Министерства Экологии, 
Пространственного Планирования и Энергетики (Экологическое Агентство).  
Экологическое Агентство взаимодействует с  Институтом Охраны Здоровья 
Республики Словении, Институтом Охраны Здоровья Maribor – Институтом 
Экологической Безопасности, Институтом Охраны Здоровья Novo Mesto и 
Национальным Институтом Биологии. 
Мониторинг качества воды включает: 

• мониторинг качества грунтовых вод, 
• мониторинг колодцев, 
• мониторинг поверхностных вод, 
• мониторинг озер и 
• мониторинг моря. 

В 2003 г. воды были проанализированы в отношении следующих пестицидов: meta-
lochlor, simazine, propazine, prometryn, bromacil, atrazine (desetilatrazine и desizopropila-
trazine), acetochlor, dichlobenil (2,6 dichlobenzamid), alachlor, ciazine, metalaksil, sebuti-
lazin, terbutilazin и terbutrin (MESPA 2003). 
В 2003 г. образцы воды отбирались дважды (перед использованием пестицидов) из  
колодцев на глубине приблизительно 1 м ниже уровня грунтовых вод (MESPA 2003). 

Максимально допустимые уровни остатков пестицидов для atrazine (и desethyl-
atrazine) были превышены во всех четырех исследованных местах на “Dravsko polje”, 
“Ptujsko polje”, “Spodnja Savinjska dolina” и “dolina Bolske”. Присутствие atrazine и de-
setil-atrazine в допустимых пределах было обнаружено в “Prekmurje”, “Mursko polje”, 
“Sorsko polje” и “Kranjsko polje” (MESPA 2003). 
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6  Законодательство, касающееся пестицидов 

Вступая в Европейский Союз, новые Государства-члены ЕС обязаны соблюдать 
законодательство Европейского Союза. Следовательно, законодательство в новых 
Государствах-членах ЕС изменяется соответствующим образом. Во многих случаях 
новое законодательство более прогрессивно, нежели в 15 старых странах 
Европейского Союза. Многие новые члены ЕС - Страны Центральной и Восточной 
Европы, например, требуют от фермеров вести учет применения пестицидов 
(Польша, Чешская Республика, Словакия) или даже отчитываться об их применении 
(Чешская Республика, Словакия). 

Однако исполнение законодательства и контроль исполнения очень слабы в 
большинстве стран. Фермеры часто не знают требований закона, и 
правительственные учреждения не имеют средств, необходимых  для  
распространения информации и контроля. 

Инвентаризация пестицидов, проводимая для Регионального Дунайского Проекта 
UNDP/GEF, обобщила данные об использовании пестицидов в 11 Дунайских Странах 
Восточной Европы (Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия, 
Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория, Болгария, Румыния, Молдова, Украина) 
и пролила свет на многочисленные случаи «плохого использования пестицидов» в 
этом регионе (GFA Terra/Avalon, 2003). На семинаре ПАН Германии, который 
состоялся в марте 2004 г., представители НГО Стран Центральной и Восточной 
Европы подтвердили, что большинство фермеров в этих странах не подчиняется 
требованиям закона. 

Нижеследующий список был создан, чтобы помочь НГО в поиске соответствующих 
законодательных документов. 

Болгария 

Закон о защите растений (Государственный Журнал, № 91, 10 октября 1997 г.), 
дополненный Актами 15 октября 1999 г. и 9 ноября 2001 г. (Государственный Журнал, 
№ 90, 1999 г. и № 96, 2001 г.). 

Закон № 1 Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства (MAF) 27 мая 
1998 г. о Фитосанитарном Контроле (Государственный Журнал № 82, 17 июля 1998 
г.), дополненный Актами 19 октября 1999 г. (№ 91, 1999 г.) и 22 января 2002 г. 
(Государственный Журнал № 8, 2002 г.).  

Закон № 11 Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства 10 апреля 2001 
г. о картофельной гнили, вызванной Ralstonia Slanacearum Yabuuchi и др. 
(Государственный Журнал № 40, 20 апреля 2001 г.), дополненный Актом 22 января 
2002 г. (Государственный Журнал № 8, 2002 г.). 

Закон № 19 Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства 2 июля 2001 г. о 
картофельной гнили, вызванной Clavibacter Michiganensis и др. (Государственный 
Журнал № 62, 13 июля 2001 г.), дополненный Актом 22 января 2002 г. 
(Государственный Журнал № 8, 2002 г.). 
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Закон № 20 Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства 2 июля 2001 г. о 
болезни картофеля, вызванной synchytrium 

endobioticum (schilb.)  (Государственный Журнал № 65, 24 июля 2001 г.), дополненный 
Актом 22 января 2002 г. (Государственный Журнал № 8, 2002 г.). 

Закон № 38 Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства 8 ноября 2001 г. 
о борьбе с carnation leafrollers, дополненный Актом 22 января 2002 г. 
(Государственный Журнал № 8, 2002 г.).  

Закон № 39 Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства 8 ноября 2001 г. 
о борьбе с вредителями картофеля (eelworms) (Государственный Журнал № 99, 20 
ноября 2001 г.), дополненный Актом 22 января 2002 г. (Государственный Журнал № 
8, 2002 г.). 

Закон Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства о разрешении средств 
защиты растений, принятых декретом Совета Министров № 213  16 сентября 2002 г. 
(Государственный Журнал № 93, 1 октября 2002 г.), в силе  01 января 2004 г.  

Закон № 37 Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства 26 сентября 
2002 г. о биологической проверке на эффективность, об остатках средств защиты 
растений и официальном признании физических и юридических лиц 
(Государственный Журнал № 95, 10 октября 2002 г.). 

Закон Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства об условиях и порядке  
маркировки средств защиты растений. В силе с 1 января 2004 г. (Государственный 
Журнал № 54, 13 июня 2003 г.). 

Закон Министерства Сельского Хозяйства и Лесного Хозяйства о разрешении средств 
защиты растений на рынке. В силе с 01 января 2004 г. (Государственный Журнал № 
93, 1 октября 2002 г., дополненный Журналом 31 декабря 2003 г.), в силе с 1 января 
2005 г. 
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Чешская  Республика  
 

Таблица 27  Законодательство Европейского Союза в отношении средств защиты 
растений и соответствующее Национальное законодательство в Чешской 
Республике 

Законодательство Европейского Союза о 
средствах защиты растений  

Текущее Национальное 
законодательство 

91/414/EEC (Размещение пестицидных продуктов на 
рынке)  
 

Акт 147/1996 (consol. 36/2002); 
Декрет 91/2002 (дополненный)  
 
 

99/45/EC (Классификация, упаковка и маркировка 
опасных продуктов) 
 

Акт 157/1998 (дополненный) 
 

79/117/EEC (Запрещение маркетинга и использования 
пестицидных продуктов, содержащих определенные 
действующие вещества) 
 

Акт 147/1996 (consol. 36/2002); 
Декрет 91/2002 
 

76/769/EEC (Ограничения, касающиеся определенных 
опасных веществ и продуктов) 

Акт 157/1998 (дополненный) 
 

67/548/EEC (О классификации, упаковке и маркировке 
опасных веществ) 
 

Акт 157/1998 (дополненный) 
 

 

Фермеры, которые используют средства защиты растений, обязаны следовать 
определенным требованиям: 

• Вести учет использования средств защиты растений (Акт № 147/1996 – Статья 
29; Акт № 91/2000 – Статья 15); 

• Зарегистрировать оборудование для применения пестицидов (занести в 
центральный регистр) и проверять его раз в два года как минимум (Акт 
№147/1996 – Статьи 35, 36, 37; Акт № 91/2000 – Статьи 21/29); 

• Пройти специальное обучение по использованию средств защиты растений. 

В SPA инструкции об IPM (Комплексная Стратегия Борьбы с Вредителями) и 
средствах защиты растений объединены и опубликованы в “Инструкциях по защите 
растений“ и в “Методах прогноза и предупреждения“. SPA составляет прогнозы в 
отношении некоторых паразитов и болезней. 

Желательное уменьшение использования химических веществ в сельском хозяйстве  
поддерживается вспомогательной программой Министерства Сельского Хозяйства 
“Биологическая Борьба с Вредителями – Замена Химической Обработки“ (№ 3.a.). 
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Венгрия  
 
Акт № 35 2000 г. Акт о защите растений. 
 
Акт LV 1994 г. об обрабатываемых землях, Венгерский Официальный Журнал, № 69, 
с. 2533-2596.  
 
Венгерский Официальный Журнал. 1995a. Акт LIII 1995 г. об общих правилах охраны 
окружающей среды, Венгерский Официальный Журнал, № 52, с. 2780-2799. 
 
Акт LVI 1995 г. о плате в связи с охраной окружающей среды и о данной плате в связи 
с определенной продукцией, Венгерский Официальный Журнал, № 53, с. 2828-2833. 
 
Акт LVII 1995 г. об управлении водными ресурсами, Венгерский Официальный 
Журнал, № 53, с. 2833-2846. 
 
Акт LIII 1996 г. об охране природы, Венгерский Официальный Журнал, № 53, с. 3305-
3325. 
 
Резолюция Национальной Ассамблеи 83/1997 (26. IX.) о Национальной Программе 
охраны окружающей среды, Венгерский Официальный Журнал, № 82, с.5816-5846. 
 
Правительственный Декрет 123/1997 (18. VII.) об охране используемых и 
потенциальных водных ресурсов, обеспечивающих доставку питьевой воды, 
Венгерский Официальный Журнал, № 65, с. 4738-4755. 
 
Польша  
 

Акт 12 июля 1995 г. о защите культивируемых растений, дополненный Актом 16 
февраля 2001 г. (Журнал Законов, № 22, 248). 
 
Декрет Министерства Сельского хозяйства и Продовольственной Экономики 10 января 
1991 г. (Журнал Законов, № 14, 64) о правилах безопасности и гигиены при 
применении а также хранении пестицидов, минеральных и искусственных удобрений в 
сельском хозяйстве. 
 
Декрет Министерства Сельского хозяйства и Продовольственной Экономики 12 марта 
1996 г., касающийся детальных принципов предоставления разрешения на продажу 
средств защиты растений, дополненный Декретом 5 марта 2002 г. (Журнал Законов, 
№ 24, 250). 
 
Декрет Министра Здравоохранения 15 апреля 1997 г., касающийся максимальных 
уровней остатков  химических веществ, используемых при защите, перевозке и 
хранении пищи и растений (Журнал Законов, № 43, 273). Дополнение этого Декрета 
находится в конечной стадии законодательной процедуры. 
 
Декрет Министра Сельского хозяйства и Развития Села 11 февраля 1999 г. о 
детализированных принципах инспекции оборудования для защиты растений (Журнал 
Законов, № 20, 175), дополненный Декретом 15 марта 2001 г. (Журнал Законов, № 30, 
349). 
 
Декрет Министра Сельского хозяйства и Продовольственной Экономики 20 сентября 
2001 г., касающийся детальных требований к учебным модулям (Журнал Законов, № 
114, 1222). 
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Декрет Министра Сельского хозяйства и Развития Села 4 октября 2001 г. о 
технических требованиях к распылителям (Журнал Законов, № 121, 1303). 
 
Декрет Министра Сельского хозяйства и Развития Села 15 ноября 2001 г. об 
инспекции распылителей (Журнал Законов, № 137, 1544). 
 
Польский Стандарт 19 апреля 1999 г.. PN-C-04657. Средства защиты растений. 
Упаковка, хранение и транспорт. 
 
Справочник по защите растений. Принципы безопасности и эффективное 
использование методов и средств защиты растений. Издание Института Защиты 
Растений, Познань, 1994 г.. 
 
Словакия  
 

Декрет Министерства Сельского хозяйства Словацкой Республики, № 23322/3/2001-
100 от 21 января 2001 г. содержит детальные положения относительно средств 
защиты растений. 
 
Декрет регламентирует: 

• ведение записей об использованных  количествах и способах применения 
средств защиты растений; 

• тестирование и оценку активных субстанций и средств защиты растений, их 
разрешение, в том числе списки разрешенных и запрещенных активных 
субстанций, как указано в Дополнении 1 и Дополнении 2 к Декрету; 

• принятие результатов проверки биологической эффективности средств защиты 
растений; 

• использование, упаковку, коммерческое хранение и импорт средств защиты 
растений, в том числе, в розничной торговле; 

• контроль действующих веществ и соответствия разрешенных  средств защиты 
растений;  

• необходимую квалификацию и регистрацию физических и юридических лиц, 
подчиняющихся требованиям к размещению продукции на рынке, а также 
выпуск сертификатов о профессиональной квалификации. 

 

Словения 
Самый главный закон в отношении пестицидов - Акт о средствах защиты растений 
(11/2001) от 2001 г., дополненный Актом от 2003 г. (110/2003).  
 
Акт о средствах защиты растений суммирует Европейское законодательство в этой 
области и вводит систему регистрации, торговли, использования и контроля над 
пестицидами, подобную системе Европейского Союза (MAFF 2002). Акт 
регламентирует: общие принципы защиты растений, торговлю и контроль над 
пестицидами, регистрацию пестицидных продуктов и процесс разрешения, торговли и 
использования пестицидов, ведение регистра пестицидных продуктов, ведение и 
хранение  записей, относящихся к пестицидам, и технические требования к 
оборудованию для применения пестицидов. Акт накладывает определенные 
обязательства на учреждения и фермеров, предоставляя соответствующие 
полномочия ряду учреждений. Он включает список вступивших в силу декретов и 
правил, касающихся пестицидов. 
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Производство пестицидов, торговля веществами, необходимыми для производства 
пестицидов, правила хорошей лабораторной практики, контроль и классификация, 
упаковка и маркировка пестицидов регулируется законодательством о химических 
веществах. 
 
Обращение с отходами и упаковкой пестицидов регулируется экологическим 
законодательством. Область пестицидов включает две подобласти - процесс 
разрешения, торговли, использования пестицидов и контроль остатков пестицидов в 
продуктах питания растительного происхождения. 
 
Согласно Статье 24 Акта о средствах защиты растений, разрешение для каждого 
пестицидного продукта может быть предоставлено на период не более десяти лет, в 
зависимости от решения комиссии. Разрешение может подтверждаться несколько раз, 
но каждый раз на период не более десяти лет. 
 
Законодательство Словении: 
 
1. Акт о средствах защиты растений (11/2000, 110/2003) с соответствующими 
правилами (область регистрации, торговли и использования средств защиты 
растений, а также остатков пестицидов в растениях): 

• Правила об обязанностях потребителей средств защиты растений (62/2003): 
(Статья 3: потребитель должен соблюдать принципы хорошей 
сельскохозяйственной практики, экологической безопасности, 
интегрированной защиты растений и процедуры, которые гарантируют самый 
низкий уровень использования средств защиты растений. Он должен 
принимать во внимание инструкции о правильном использовании пестицидов 
вблизи водоемов, хранить записи об использовании средств защиты растений 
(статья 8) и соблюдать инструкции о хранении средств защиты растений 
(статья 9). 

• Правила  профессионального обучения и оценки знаний о болезнях и 
вредителях растений (36/2002) (торговцы пестицидными продуктами и 
потребители данных продуктов должны пройти полное специальное обучение 
и сдать экзамен на право использования пестицидных продуктов. После сдачи 
экзамена все лица, использующие пестициды, должны раз в три года 
проходить однодневное обучение для того, чтобы подтвердить свои 
удостоверения на следующие три года). 

• Правила, касающиеся хранения средств защиты растений после истечения 
срока их регистрации (59/2003). 

• Правила маркировки средств защиты растений (67/2001, 43/2002) (каждое 
средство защиты растений необходимо маркировать и упаковывать согласно 
правилам классификации, упаковки и маркировки опасных веществ и 
продуктов). 

• Порядок запрещения или ограничения продажи и/или использования средств 
защиты растений, содержащих определенные действующие вещества 
(105/2001). 

• Правила, касающиеся содержания и ведения регистра разрешенных средств, 
с указанием результатов успешного или неудачного регулярного контроля 
(68/1995). 

• Правила выдачи удостоверения об адекватности способов применения 
средств защиты растений (37/2001, 80/2001, 80/2002, 117/2002). 

• Правила, касающиеся условий, которые должны соблюдаться физическими и 
юридическими лицами при размещении средств защиты растений на рынке 
(68/2002). 

• Правила о разрешении средств защиты растений (36/2003). 
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• Правила о максимальных уровнях остатков пестицидов в продуктах питания и 
сельскохозяйственной продукции (73/2003) (эти правила определяют значения 
максимальных уровней остатков пестицидов в продуктах питания 
растительного и животного происхождения и сельскохозяйственной продукции, 
процедур отбора проб и анализа образцов для того, чтобы выяснить, имеется 
ли соответствие значениям максимальных уровней остатков пестицидов). 

• Декрет о мониторинге пестицидов в продуктах питания и 
сельскохозяйственной продукции (13/1999). 

 
2. Акт, регулирующий соответствие санитарным нормам продуктов питания, 
продукции и материалов, контактирующих с продуктами питания (52/2000, 
42/2002) 
 
Этот Акт определяет условия, которым должны соответствовать продукты питания, 
пищевые добавки, продукция и материалы, которые контактируют с продуктами 
питания, чтобы признать их соответствующими санитарным нормам. Он также 
регулирует санитарный контроль над их продукцией и торговлей для того, чтобы 
защитить  здоровье населения, регулирует проведение мониторинга в отношении 
соответствия санитарным нормам продуктов питания, продукции и материалов, 
контактирующих с продуктами питания. 
 
3. Акт о химических веществах, дополненный правилами  классификации и 
маркировки средств защиты растений (36/1999, 11/2001, 65/2003, 110/2003) 
 
Этот Акт регулирует торговлю химическими веществами, определяет меры охраны 
здоровья человека и экосистем от вредного влияния химических веществ, 
предписывает обязательства, которые должны соблюдать лица и компании,  
производящие химические вещества, продающие или использующие их. 

• Правила о размещении биоцидов на рынке (38/2000, 81/2003). 

• Правила классификации, упаковки и маркировки опасных веществ. Правила 
классификации, упаковки и маркировки опасных продуктов (101/2002, 22/2003). 

 
4. Акт о здоровье растений (45/2001) 
 
5. Акт о сельском хозяйстве (54/2000, 55/2003): 
 

• Правила об органической продукции и обработке сельскохозяйственной 
продукции и/или пищи (31/2001, 52/2003). 

• Кодекс хорошей сельскохозяйственной практики защиты растений 
(Министерство Сельского Хозяйства, 2000). 

• Декрет о детальных мерах в отношении хорошей сельскохозяйственной 
практики (81/2002). 
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