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1 Предисловие
В странах Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ странах) нынеший уровень
использования пестицидов в с/х является
достаточно низким по сравнению с
Западно-Европейскими странами. Поэтому,
может показаться, что уменьшение
использования пестицидов и повышение
осведомленности населения относительно
проблем, связаных с их использованием не
является приоритетными заданием для
стран ЦВЕ. В действительности, это не так.
Использование пестицидов в странах ЦВЕ
связано с большим количеством серьёзных
проблем. В добавок к уже существующим
проблемам, вступление в ЕС неизбежно
приведёт к интенсификаци сельского
хлзяйства, а следовательно к увеличению
использования пестицидов и создаст новые
проблемы.
На сегодняшний день ситуация такова, что
многие фермеры не используют пестициды,
так как не могут себе это позволить из
экономических соображений, а если и
применят их, то не всегда по назначению. К
тому же, нелегальный ввоз, а также
использование некачественных пестицидов
являются
большой проблемой. Эти
показатели
не
учитываются
при
проведении
статистического
анализа
данных по применению препаратов в
странах ЦВЕ.

Публикации PAN Германии
Представляемая брошюра – часть PAN
проекта Германии по развитию и поддержке
НПО в странах центральной и восточной
Европы
Серия брошюр о применении пестицидов
в Венгрии, Польше, Словении и в Чешской
республике были опубликованы в 2003г.
В вошедших в серию четырех брошюрах
рассматривается использование
зарегистированных в этих странах
пестицидов, оценивая их влияние на
окружающую среду и человеческий организм.
Материалы касающиеся законодательных
актов, регулирующих использования
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 согласованию 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:

Недостаток
знаний,
несовершенство
службы консультирования фермеров и
невозможность получения рекомендаций
по использованию пестицидов, зачастую
приводит к недостоточно рациональному
их применению, что в конечном результате
увеличивает риск загрязнения окружающей
среды. Еще одной важной проблемой,
способствущей загрязнениею региона
стран
ЦВЕ,
является
нарушение
санитарных норм хранения запрещенных и вышедших из употребоения пестицидов.
Тысячи тонн таких пестицидов накапливались годами с тех пор как некоторые из них
были запрещены, так как появились неопровержимые доказательства их опасности
для здоровья
человека и окружающей среды. К сожалению, в силу разных
обстоятельств эти пестициды не были уничтожены. Они и по сей день сохраняются
на разрушеных и совсем не приспособленых для этих целей складах, оказывают
пагубное влияние на окружающую среду и подвергают человечество опасности. На
складах хранятся алдрин, хлордан, ДДТ, делдрин, гептахлор и многие фосфор-
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органические пестициды. Эти претараты относятся к особо опасным, так как содержат
стойкие органические загрязнители (СОЗ).
К примеру, в Украине таких пестицидов насчитывается 20000 тонн, в Болгарии – 6600
тонн, в Чехии – около 1000 тонн. Поэтому, распостранение в сельских районах стран
ЦВЕ информации о том какую опасность представтавляют эти пепараты и каким
образом можно применять зарегестрированные пестициды, не нанося вреда
человеческому здоровью и окружающей среде, является задачей первостепенной
важности. Эти проблемы касаются не только сельских, но также городских жителей.
Нарушение регламента при примененеии пестицидов на территории города и в жилых
помещениях может привести к прямому загрязнением пищи и питьевой воды.
Городское население не всегда осознает какую опастность таит в себе использование
пестицидов на приусадебных участках, общественных городских местах и в жилых
помещениях, если нарушаются санитарные нормы их использования.
Какую же роль играют общественные организации в решении
перечисленных
проблем? Неоспоримым фактом является то, что
неправительственные и
неприбыльные организации работающие в области защиты окружающей среды
вносят существенный вклад в решение этой проблемы, а также всеми способами
способствовуют внедрению и усовершенствованию экологически безопасной системы
защиты растений и устойчивого (sustainable) сельського хозяйства. НПО проводят
работу в этом направлении по всей Европе, включая страны ЦВЕ. Развивитие
взаимного сотрудничества между НПО европейских стран приобретает все большее
значение в наши дни и способствует скорейшему решению проблем загрязнения
оружающей среды и здоровья человека. Пестициды и другие опасные для
окружающей среды и человечества загрязнители не имеют границ.
В создании данной брошюры в которой обсуждаются наиболее важные проблемы,
связыные с применением пестицидов приняли участие НПО из Болгарии, Украины и
Чехии. Они предоставили информацию о состояние вопроса с использованием
пестицидов в их странах и показали, что было уже сделано и что должно быть сделано
для улучшения ситуации. Опыт работы этих организаций может быть использован
другими и НПО в разных странах региона и мотивировать их к более активным и
решительным действиям

2 Преодоление проблем переходнонго
периода
В земледельческих районах Болгарии прдолжается болезненный процессс перехода
от государственной к частной собственности владения землёй. Происходит
реструктаризации земельной собственности и переход земли от коллективных к
многочисленным
индивидуальным владельцам. Большинство
индивидуальных
землевладельцев теперь обладают маленькими участками земли 1-3 га. Только у
некоторых из них участки по 100 га и более. Индивидульные владельцы из одного
поселка часто объединяются в кооперативы. Они самостоятельно принимают решения об
использовании земли и о том какие культуры выращивать. Чаще всего ответственность
за принятие решений возлагается на председателя кооператива. Председатели
кооперативов не всегда имеют необходимые знания, достаточную компетентность и
обыт роботы в новых условиях, необходимие для принятия удачных управленческих
решений. Большинство фермерских кооперативов испытывают финансовые трудности и
поэтому не могут нанимать квалифицированных агрономов. Кроме того, в кооперативах
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в основном работают пожилые люди, а
им подчас не легко приспосабливаться
к новым обстоятельствам.
Поэтому
существует
насущная
потребность в косультационных службах,
которые могут дать профессиональные
советы, рекомендации относительно
использования пестицидов и по общим
вопросам ведения сельского хозяйства.
Большое количество проблем связанных
с использованием пестицидов возникает
от недостатка знаний, что неизбежно
отражается на экономических показателях
работы кооперативов и арендаторов
земли. Непрофессиональное применение
пестицидов не помогает, а наоборот
вредит как выращиваемым культурам,
так и здоровью людей. В настоящее
время существует еще одна проблема.
Агрономы-профессионалы, которые сотрудничают с фермерами очень часто также
работают в компаниях, занимающихся торговлей пестицидами, семенами, удобрениями и
т.д. Можно предугадать какую консультацию могут получит у них фермеры.
Конфликт интересов здесь очевиден. Коммерческие компании, продающие пестициды
в Болгарии преследуют свои чисто комерческие интересы и являются основными
“игроками на футбольном поле“. Они используют радикальные маркетинговые
стратегии, а их представители заинтерисованы в продажах пестицидов, что позволяет
им получать высокие проценты от продаж. Эти компании имеют лицензии, то есть
могут проконсультировать и дать рекомендацию фермерам, но чаще всего вместо
этого они заключают договора с крупными арендаторами земли и председателями
кооперативов. Они предлагают большие комисионные председателям кооперативов,
если те, в свою, очередь купят их пестициды. Некоторые председатели кооперативов
больше заинтерисованы в получении комиссионных от продажи пестицидов, чем в
улучшени экономических показателей своих ферм.
В государственных с/х консультативных центрах работают достаточно квалифицированные
кадры. Они хорошо знают ситуацию с вредителями и могут дать консультации и
рекомендации по ограничению их численности и применению пестицидов. Но к
сожалению, сотрудников в таких центрах не хватает, а количество фермеров,
нуждающихся в советах и консультациях намного больше. Консультативные центры
организовывают тренинги, курсы, на которых скорее можно получить общую, а не
практическую информацию. Фермеры заинтерисованы в более конкретной информации,
которая основывается на знаниях особенностей территории, почвы и выращаваемых
культур, а также и в практических рекомендациях.

Необходимые действия
Фермеры и обыкновенные сельские жители нуждаются в
популярной и доступной
информаци об использовании пестицидов, а также различных материалов, в которых
приводятся альтернативные методы использованию пестицидов и пути снижения их
потребления. Правила ведения с/х в странах ЕС является также очень важнаой темой
которая привлекает все большее внимание, особенно в последние годы. Просвещение и
вовлечание НПО и средств массовой информации в компанию по разъяснению
опасности которую таит в себе бездумное применение пестицидов, является довольно
сложным заданием.
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Знания и опыт стран, что называется «из первых рук», которые уже имеют некоторые
достижения в уменьшении использования пестицидов, органическом земледелии
могут быть очень
полезнами и должны распространяться среди других стран.
Необходимо также всячески демонстрировать и популяризировать успешные примеры
перехода от традиционного к органическому земледелию
(в особенности при
выращивании зерновых культур и овощей) с учетом анализа затрат. Знания основных
принципов ведения органического сельского хозяйства необходимы фермерам и
люди живущим в сельской местости.
Кроме того фермеры должны иметь достаточную инфармацию о ГМО и о том как
правильно использовать пестициды в традиционном и органическом с/х.
Закон по биобезопасности ГМО вполне возможно в скором времени будет принят в
Болгарии , но уже существуют расхождения в общественоом мнении по этому вопросу.
Фермеры занимающимся органическим земледелием должны четко осозновать тот факт,
что ГМО не панацея и их нельзя использовать в органическом земледелии.

Черноморский Центр экологическогой
образования

информации и

ЧЦЕИО объдиняет представителей всего Черноморского побережья. Была создана
в 1996г. и занимается проблемами загзязнения воды в Черном море. Осуществляемые
реформы в с.х политике направлены на уменьшение неопределяемых источников
загрязнения в бассейне Чёрного моря. Этот побудило нас начать более тесную
работу с различными группами населения, проживающими на этой територии.
ЧЦЕИО имеет опыт в лабировании вопросов защиты окружающей среды. После
проведения детального анализа ситуации аграрного сектора в Болгарии, мы
определили некоторые «пробелы» и проблемы где наша организация могла начать
свою работу. Мы также решили сотрудничать с населением проживающим в
сельской местности, организациями фермеров, структурами министерства сельского
хозяйства : сельскохозяйственными консультативными центрами и центрами по
защите растений. Проект «Общественная защита в уменьшении использования
пестицидов» поддержанный Pesticide Action Network(PAN) Германии, дал нам
возможность осуществить следующее: провести разъяснительную работу среди
фермеров в Варне, Добриче и Силисторской области о воздействии пестицидов и
токсичных вещества на здоровье человека и на
экосистему Чёрного моря;
восстановить связи между государственными аграрными центрами и экспертами,
особенно из «отдела по биологической защите растений» и новыми
землевладельцами; и, наконец, убедить фермеров в том, чтобы они пользовались
услугами экспертов, когда имеют дело с пестицидами.

Дальнейшие перспективы
Очень важно иметь прагматичный подход к воросам аграрной
политике и
законодательству. Для команды НПО, работа с фермерами значит обеспечить их
достоверной, практической и полезной информацией. Следующий шаг, использовать
эту информацию в контексте аграрного законодательства. Осуществить эти задачи
не так уж просто. Разработать общедоступные версии политических документов по
вопросам сельского хозяйства очень сложно. Еще более сложная задачареализация этих докумунтов и руководсво ими во всех действиях фермерских
объединений, полностью следуя “букве закона”. ЧЦЕИО и НПО Болгарии активно
работают в этом направлении,
расширяя рамки сотрудничества с политиками,
представителями власти и фермерами. После 12 лет переходного периода в каждой
сфере жизнедеяльности перспектива вступления в ЕС становится вполне реальной
и мы должны помочь нашим партнерам быть готовыми к грядущим переменам .
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3 Опасность в прошлом, настоящем и
будущем
Наследие прошлого
Вышедшие из употребления пестициды
продолжают оставаться наиболее серьезным
фактором загрязнения окружающей среды
и негативно влияют на здоровье человека в
Украине. В 40-60х годах ДДТ и ГХЦГ
интенсивно использовались в разных частях
Украины и республиках бывшего СССР [1] .
Использование
ДДТ
было
официально
запрещено на территории СССР, в том числе
и в Украине в начале 80-х годов. Несмотря
на это Министерство здравоохранения
выпустило временное разрешение на
использование ДДТ для защиты растений от
вредителей в случае их массовых вспышек.
После запрещения ГХЦГ в конце 80-х на всей территории Советского Союза он были
замененен линданом [2] . На самом же деле ГХЦГ продолжали использовать до середины
90-х годов, хотя и в незначительных количествах.[ 1.2.3,4,5] .

Положениие женщин в сельской местности
Экологические прблемы связанные с сельским хозяйством наряду с экономическими
в значительной мере способствует ухудшению здоровья населения Украины. На
Украине происходит демографический кризис. Снижение
роста населения на
началось в начале 80-х годов именно в сельской местности, тогда как количество
населения в целом по стране начало уменьшаться в начале 90-х годов. Для решения
проблем связанных с загрязнением окружающей среды, а также и в социальной
сфере, одним из приоритетов аграрной политики должна быть реализация принципов
устойчивого сельского хозяйства. В главе 14 “Повестки дня 21 века” подчеркнута
необходимость принятия законодательных актов, направленных на уменьшение
потребления пестицидов, увеличение использования альтерирнативных способов
управления вредными организмами и биологической защиты растений. В этой главе
также указывается на необходимость активного участия общественности и повышение
осведомлённости различных групп населения, в особенности, женщин.
Каково положение женщин в украинском обществе: в сельской местности?
•

Могут ли женщины играть важную роль в реализации устойчивого сельского
хозяйства?
• Имеют ли мужины и женщины в сельской местности равные права?
• Кто из них больше рискует иметь проблемы со здоровьем работая в сельском
хозяйстве?
Женщины составляют большинство (54%) сельского населения Украины и активно
заняты в сельском хозяйстве. Кроме этого, на них также лежит ответстенность за
ведение приусадебного хозяйства, заботы о приготовлении пищи для семьи и
поддержке домашнего очага. Несмотря на это, в сельской местности все еще
существует некоторое неравноправие женщин по сравнению с мужчинами.
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Несколько красноречивых фактов, которые говорят сами за себя:
•
•
•
•

Заработная плата женщин составляет 70% от зарплаты мужчин.
Домашним хозяйством занимаются в основном женщины.
Более чем 43% деревенских женщин – безработные.
Среди женщин с высшим образованием, только 5% директоров коллективных
сельскохозяйственных предприятий .
• Всего лишь несколоко сотен женщин-фермеров.
• В среднем женщина тратит на работу по дому и на приусадебном участке 16
часов в сутки.
Женщины играют очень важную роль в с.х. производстве, особенно в овощеводстве и
животноводсте. Большинство (60%) овощей и фруктов выращивается именно на
приусадебных участках. По всей Украине 12 млн. приусадебных хозяйств, которые
составляют 15% с.х. земель . Львиная доля работы на приусадебном участке ложится
на женские плечи. В настоящее время Украина сталкивается с еще одной проблемой.
На западе страны где по статистическим данным около около 40% мужчин работает
за границей, многие семейные женщины в отсутствие мужей должны покупать и
применять пестициды на приусадебных участках и фермах.
Центр устойчивого развития и экологического образования “Довкилля“ провел
социологический опрос, чтобы выяснить насколько женщины осведолмлены о проблемах,
связанных с применением пестицидов. Были опрошены 50 женщин детородного
возраста в поселке Бородянка Киевской области в 2001 году [6] .
Результаты опроса показали, что опрашиваемые женщины не в достаточной степени
осведомлены об опасности для их здоровья при контакте с пестицидами.
Таблица 1. Результаты социологического опроса 50 женщин, которые имели контакт с
пестицидами и проживающих в поселке Бородянка Киевской области
Да(%)

Нет (%)

Вопросы
Вредны ли пестициды для здоровья человека?
Наблюдали ли Вы какие-нибудь изменения в своем
организме и возникали ли у вас какие-то заболевания
после использования пестицидов?
Каким образом пестициды влияют на здоровье
человека?
Существует ли
связь между применением
пестицидов и раком молочной железы?
Обязательно
ли надевать защитную одежду при
использовании пестицидов?
Если возникла вспышка вредителя и он может
полностью уничтожить ваш урожай, может ли в этом
случае быть оправданно использование запрещенных
пестицидов,
(А) на больших с.х. предприятиях
(Б) на и ндивидуальных фермах и приусадебных
участках?
.

Не знаю
(%)

13 (26)
5 (10)

27 (54)
41 (82)

10 (20)
4 (8)

15 (30)

25 (50)

10 (20)

6 (12)
23 (46)

42 (84)
16 (32)

2 (4)
11 (22)

42(84)
13(26)

6(12)
17(34)

2(4)
20(40)

Результаты исследований, проведенных в нескольких странах подтверждают, что
существует определенная зависимость возникновения рака молочной железы и
яичников под влиянием попавших в организм женщины пестицидов [7, 8] . Существуют
также данные об ухудшение показателей репродуктивного здоровья у женщин имевших
контакт с пестицидами [ 9,10,11.12]. Было установлено увеличение случаев выкидешей и
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невозможности забеременеть среди женщин, которые занимались с.х. работами и
имели контакт с пестицидами.
Результаты эпидемиологических иследований состояния здоровья 5, 5 тыс. женщин
которые пропалывали сахарную свеклу и имели контакт с пестицидами показали
взаимосвязь между использованием пестицидов и ростом
гинекологических
заболеваний 13. Из полученных данных следует, что попавшие в организм женщины
пестициды во время беременности влияниют на ее нормальное протекание. Было
обнаружено, что количество выкидышей среди женщин работающих на полях сахарной
свеклы (где интенсивно использовались пестициды) в 2 раза выше , чем среди
женщин, которые не имели контакт с препаратами. Кроме того, было установлено, что
количество осложнений при протекании беременности и во время родов прямо
пропорционально концентрации пестицидов в организме женщин и времени в течение
которого они имели контакт с ними. Также было установлено, что у 50% обследуемых
женщин имевших контакт с пестицидами наблюдался ранний климактерический период и
патологический климакс.
Анализуя рост заболеваемости среди женщин Украины можно предположить, что в
определенной степени это может быть связано с попаданием пестицидов в их
организм. Украинские женщины, особенно те, которые живут в сельской местности, в
непосредственной близости к природе похоже в большей степени страдают от ухудшения
условий окружающей среды. Женщины, обрабатывающие заражённую радионуклидами и
остаточными количествами пестицидов почву при посадке и уходе за овощами и
картошкой (вторым для украинцев хлебом ), опрыскивающие свой огород химическими
препаратами, иногда забывая, а под час и не имея соответстветственной защитной
одежды, подвергают свое здоровье значительному риску .

Использоапние пестицидов таит опасность для подрастающего
поколения
Существуют даные исследований, иллюстрирующие негативное влияние использования
пестицидов на здоровье детей. Исследования проводились в 1986 -1990 гг. в 259 с.х.
районах девяти республик бывшего Советского Союза, включая Украину. Во всех
исследуемых регионах количество используемых пестицидов значительно превышало
норму. Было обнаружено, что уровень зпболеваемости детей в возрасте до 14 лет,
проживающих на этих территориях в 2 раза выше чем в в местностях где пестициды
не испольовались [14.,15 ]. Было установлено, что среди химических соединений,
влияющих на здоровье детей пестициды составляет 40%, а минеральные удобрения
– 35%. Существуют пестициды, которые особенно негативно влияют на оргаганизм
человека. Например наиболее широко используемый на Украине гербицид 2,4-Д,
относится к так называемым “разрушителям эндокринной системы”. Фосфор-органические
препараты при попадании в организм женщины увеличивают риск преждевременных
родов и спонтанного прерывания беременности или выкидыша. Другие пестициды как
алдрин, делдрин, хлордан и токсофен вызывают нарушение репродуктивной фунукии
и гормонального цикла.

Необходимые действия
Распостранение среди различных груп сельского населения информации об основных
загрязнителях окружающей среды, в том числе о пестицидах, о том как они влияют на
здоровье человека при попадании в его организм и каким образом можно снизить до
минимума риск от их использования.

..........................................
10

Pesticide Action Network Germany

Пестициды - горячие точки и необходимые действия

Эта деятельность предполагает активное участие НПО, средств масовой информации и
коммуникации. Особое внимание должно быть уделено проблеме влияния попавших
в организм женщины пестицидов на ее репродуктивное здоровье. Поддержка со
стороны средств масовой инфориации компаний по охране окружающей среды и
проблем, связанных со здоровьем населения является необходимой.
Осуществление общими усилиями проэктов направленных на решение проблем
возникающих при использования пестицидов в с.х. объединениях и фермерских
хозяйствах.
Просвещение фермеров и с.х. рабочих о проблемах использования пестицидов и
сущестующих альтернативных способах защиты растений от вредных организмов.
Широкое сотрудничество международных НПО и средств масовой информации в
улучшении информированности населения и предупреждении возникновения проблем
связаных с отравлениями пестицидами.
Сотрудничество с международными НПО по защите прав общественности на доступ
к экологической информации.
Распостранение информации и проведение тренингов по механической, биологической
защите растений от вредителей и болезней ( применение полезных насекомых и
микробиологических препаратов) для фермеров,а также обеспечение их информирмацией
о том где они могут приобрести такие средства защиты растений.

4 Неизвестные токсические вещества
переходят границы
В 2003 г. в Харькове (Восточная Украина) стало известно о том, что местные фермеры
покупали большое количества дорогостоящего и высокоэфективного фунгицида
«Скор» у одой фирмы торгующей химическими препаратами для защиты растений. К
сожалению, после использования так называемого «фунгицида», фермеры не получили
ожидаемых результатов. Проведенная химическая экспертиза показала отсутствие
активного ингредиента в составе смеси. На самом деле, фермеры купили подкрашенную
воду вместо хорошо известного и быстродействующего фунгицида. К счастью, эта
“магическая “смесь не содержала в себе никаких особо опасных токсических веществ
и не принесла никакого вреда использовавшим её людям и окружающей среде.
Подобные случаи были зарегестрированы в Болгарии. Нелегальный импорт и нестандартная
упаковка и подделка – серьезные проблемы, возникающие при торговле средствами
защиты растений в некоторых странах ЦВЕ. Завышеные цены на препараты,
недостаток государственного контроля, недостаточные знания и низкая осведомленность
фермеров – главные факторы существования нелегальной деятельности.
Очень часто мошенники покупают агрохимикаты большими партиями, которые хорошо
упакованы и проверены. Они
переупаковывают такие продукты в маленькие
упаковочки, не следуя при этом соответственным технологиям и стандартам. Такие
переупакованные продукты зачастую содержат меньшее чем положено количество
активных веществ или не содержат их вообще.
Кто может предугадать какая последует реакция при использовании таких веществ
против вредителей и болезней. Использование так называемых «пестицидов» не
помогает избавиться от вредителей, сохранить и приумножить урожай, а в
большинстве случаев, приводит к обратному, способствует загрязнению окружающей
среды и создаёт дополнительную угрозу человеческому здоровью.
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Необходимые действия
Строгий контроль за использованием и распределение пестицидов. Национальное
правительство должно принять необходимые действия по прекращению нелегальной
торговли пестицидами. Представители властей пограничных стран должны
предупреждать фермеров о возможной нелегальной торговле и подделках пестицидов.
Законодательство должно предусматривать взымание больших штрафов с продавцов
нелегальных пестицидов.
Консультационные службы и фермеры должны постоянно получать информацию об
опасности использования нелегальных и немаркированных пестицидов.
Эта информация должна быть изложена в популярной и доступной форме.
Различным организацияи , в том числе и общественным, работающим в области
охраны окружающей среды необходимо организовывать семинары и практические
тренинги на которых фермеры и сельские жители могут получить необходимую
информацию и поддерживать контакты.
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Центр устойчивого развития и экологического образования «Довкилля”
Цель: распостранения среди общественности
основных принципов устойчивого
развития и их внедрение в науку и сельское хозяйство, провозглашая усиление роли
женщины в обществе.
Центр осуществляет образовательную деятельность по защите окружающей среды, в
частности водных ресурсов, распостранению принципов устойчивого сельского хозяйства
и повышению уровня знаний этих вопросов в сельской местности среди различных групп
населения, включая женщин.
Основые проекты «Довкилля”
•

•

•
•

•

•

Экологические слушания “Орхуская конвенция: доступ к информации и участие
общественности в принятии решений относительно экологических проблем”
проведены при при поддержке АВА/СЕЕL совместно с администрацией КиевоСвятошинского района г.Киева, (2001г., Капитоновка)
Круглый стол по результатам работы ежегодной конференции PAN
( ноябрь
2001г.,Киев). В круглом столе приняли участие представители власти и
общественности. Были рассмотрены основные принципы СОЗ (РОРs) конвенции.
Среди выступающих были представители
экологического комитета парламента
Украины, научные сотрудники
института агроэкологии, студенты и аспиранты
аграрного университета, фермер из восточной части Украины. Участники выступали с
докладами и сообщениями которые связаны с проблемами использования
химических пестицидов в Украине и предложили представителям экологического
комитета парламента Украины и детально ознакомится с информацией .
Экспедиция по установлению фактов о состоянии вышедших из употребления и
запрещенных пестицидов и независимая инвентаризация складов их хранения в
трех деревнях Сокирянского района, Черновицкой области (2001-2001 гг.).
Экспедиция по установлению фактов о состоянии вышедших из употребления и
запрещенных пестицидов проведена в июне 2003 г. совместо с ТАUW (Нидерланды) в
Полтавской области (Шишацкий и Кобелякский районы ), Одесской области (г.
Измаил), и Автономной Республике Крым (районы Симферополя и Судака). В
осуществлении проектов были также задействованы общественные организации и
местные НПО и педставители местной власти, которые несеут ответвтвенность за
менеджмент запрещенных и вышедших из употребления пестицидов.
Проэкт, поддержанный OSCE состоял из двух семинаров и публикации пособия по
Водной дерективе. Проэкт был направлен на распостранение информации для
скорейшей реализации 2000/60/ЕС Водной дерективы (Water Frame Directivе) среди
государств- членов и не членов ЕС. На первый семинар (июль 2002г., НовоДнестровск) были приглашены представителей общественных и государственных
организаций, местных властей и научные сотрудники, работающие в районах
Днестровского басейна. Програма второго семинара ( ноябрь 2002г. , Киев) включала
рассмотрение проблем загрязнения поверхностных вод запрещенными пестицидами и
необходимости участия общественности в реализации водной директивы для решения
этих проблем.
Седьмой международный Форум по гексахлорановым веществам и пестицидам в
(июнь 2003г., Киев) организован совместно с с Датской ассоциацией по пестицидам,
всецело поддержан украинскими властями и зарегестрирован ка официальное
мероприятие
пятой правительственной конференции Министров охраны
окружающей среды “Окружающая среда для Европы “. На форуме собрались 170
участников из 34 стран. Результаты работы форума способствовали уточнению
ситуации с запрещенными и вышедшими из употребления пестицидами в ЦВЕ
странах и её улучшении. Участники форума и члены Парламента Украины приняли
так называемую Киевскую декларацию о необходимости создания Програмы по
складированию вышедших из употребления пестицидов для стран ЦВЕ и фонда для
реализации этой програмы.
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5 Уничтожение видимых врагом с
помощью невидивых
Очень часто дома мы встречаемся с непрошеными
гостями: тараканами, блохами, термитами, клещами,
комарами, молями, крысами и мышами, которые
ежедневно стараются испортить нашу жизнь и
уничтожают продукты. Одни из этих “врагов “
вызывают опасные заболевания, другие портят
продукты, а некоторые просто раздражают и
пугают одним только своим нерпиятным видом.
Недалеко от наших домов растут сады, огороды,
газоны . В парках наши дети гуляют и дышут свежим
воздухом. В этих местах присутствуют другие
“враги” :сорняки, грибы, бактерии и вирусы, которые
вызывают опасные болезни растений.
Зачастую пестициды уничтожают наших врагов
очень эффективно. Один пшик : душещипательная
песня комаров остановлена и наши “враги” падают
замертво. Но какова же цена этой тишины? Нормы
применения пестицидов в домах и дворах, садах
расположеных на территории города часто
превышаются и это может навредить человеческому
здоровью и окружающей среде. ”Убийцы” cорняков, попадают в водоем, а у людей
потребляющих воду из этих водоемов развиваются такие заболевания как к астма, рак и
даже умственная отсталось.
В ЕС использование пестицидов в в городской зоне : в парках , садах , во дворах и на
приусадебных участках регулируются Директивой 91/414, а применение так называемые
биоцидоов (пестициды, которые используются в помещении) регулируются БиоцидДирективой 98/8. Новые государства-члены ЕС должны руководствоваться этой этой
Директиве, во всяком случае, теоретически. На практике это происходит не всегда.
Ситуация в Болгарии свидетельствует о следующем:
•
•
•
•

•
•

Правила, приведенные в этих дерективах на всегда можно скоорденировать на
всех уровнях.
Нет свободного доступа к списку компаний, у которых есть разрешение на
применение пестицидов. Списки «разбросаны» по 28 областным гигиеническим и
эпидемиологическим инспекциям.
В школах, больницах, парках, и других местах не распространяются правила
техники безопасности применения пестицидов и имеются много нарушений.
Для уничтожения насекомых опасных для здоровья человека существует програма
«Борьба с насекомыми». В рамках проведения этой программы применялось
большое количество пестицидов, а общественность
не была об этом
проинформирована.
Список авторизированной для использования
продукции для дезинфекции
(опубликован Министерством здравоохранения) не доступен для широкого
ипользования.
Нелегальные импортные пестициды со многих странах ЦВЕ мира продаются на
рынках без маркировки, инструкций по их применению и разрешению для продажи
в свободной торговле.
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НЕВИДИМИЯ ОПАСНОСТЬ
Недавнее исследование показало, что у детей рожденных от матерей, которые
во время беременности использовали ядовитые вещества, к примеру,
выводили своим домашним питомцам блох и клещей, наблюдалось вдвое
больше случаев опухолей головного мозга, чем у детей матери которых не
имели контакта с ядовитыми вещемтвами [1,2,3].
Рак головного мозга может быть вызван внутриутробным попаданием уже
хорошо нам известных пестицидов для использования в помещениях и дворах.
Исследователи получили прямые доказательства того, что при внутриутробном
попадании пестицидов в плод у ребенка возникает риск возникновения этого
заболевания
Если пестицид попал внутриутробно в плод через организм матери, возрастает
риск рождения недоношенного малыша или новорожденного с низким весом
[4].
Исследования, проведенные в 1987г. показали, что родители детей заболевших
лейкемией в четыре раза больше использовали пестициды в домашнем
обиходе, чем родители здоровых детей [5]. Внутриутробная экспозиция пестицидами
связана с увеличением риска рождения ребенка с врождённым пороком сердца
[6].
Дети с саркомой мягкой ткани (общая категория рака которая включает
лимфому чаще всего ) жили в домах, внутренние дворы которых обрабатывались
пестицидами [7].
Удивительным и поразительно безответственным является то, что линдансодержащие препараты всё ещё используется как “ домашние “ пестициды, не
взирая на то, что линдан определен как один из самых опасных химических
веществ среди “грязной дюжины” и
был запрещен для использования
конвенцией СОЗ. Линдан – хлор-органический пестицид , который находится
той же группе, что и ДДТ и хлордан.
Попадание линдана в организм человека приводит к серьезным повреждениям
головного мозга и он может быть причиной развития рака, врожденных пороков
развития,
эмбрионального
токсикоза,
развивающейся
нейротоксии,
кровеносного дискариоза и нарушение репродуктивных функций. В1994г в в
издании Национальной ассоциации по педикулезу была напечатана статья
школьной медсестры Джуди Мэги. В 1992г. она исследовала 27 семей и 119 детей
страдающих педикулезом, и обнаружила, что 23% детей «лечились»
выписанным доктором линданом.
Использованная литература
1 .Pagoda, J.M. and S. Preston-Martin. 1997. Household Pesticides and Risk of Pediatric Brain Tumors. Environ.
Health Persp. 105:1214-1220.
2. Kang, J., V.H. Zettel, and N.I. Ward. 1995. The Organophosphate Pesticides. J.Nutr. Environ. Med. 5:325-339.
3.Leiss, J.K. and D.A. Savitz. 1995. Home Pesticide Use and Childhood Cancer: A Case-Control Study. Am. J. Public
Health. 85:249-252.
4. Lowengart, R.A. et al. 1987. Childhood Leukemia and Parents’ Occupational andHome Exposures. JNCI 79:39-46.
5. Savitz, D.A., E.A. Whelan, and R.C.Kleckner. 1989. Self-Reported Exposure to Pesticides and Radiation Related to
Pregnancy Outcome-Results from National Natality and Fetal Mortality Studies. Publ.Health Rep. 104:473-477.
6. Daniels, J.L., A.F. Olshan, and D.A. Savitz.1997. Pesticides and Childhood Cancers.Environ. Health Persp.
105:1068-1077.
7. Correa-Villasenor, A. et al. 1991. Total Anamolous Pulmonary Venous Return: Familial and Environmental Factors.
Teratol.:44:415-428.
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Вывод, который можно сделать из ситуации имеющей место в Болгарии: контроль за
применением и регуляция использования пестицидов осуществляется только на
бумаге. На практике, совершенно непонятно
кто несет ответственность за
использование пестицидов в домашних условиях. Отсутствие ответственных лиц
предоставляет уникальную возможность для распространения нелегальных
пестицидов неизвестными производителями и диллерами. Списков продукции и
компаний, у которых есть разрешение на продажу, нет в базе данных. Данные можно
получить только после специального разрешения государственными органами. Таким
образом общественность не имеет возможность проверить продаваемая продукция
легальная или нет, а потребители не могут сделать правильный выбор, чтобы избежать
проблем.

Необходимые действия.
Перед тем, как биоцид будет использоваться он должен быть проверен для установление
того факта, что он не является опасным для здоровья человека и окружающей среды.
Вся находящаяся в помещении пестицидная продукция должна содержать инструкции
по безопасному применению.
Когда говорится о «правильном использовании», потребителю должно быть четко
ясно, что лучший способ использовать пестициды – это «следовать инструкции».
Общественность должна иметь полноценную информацию об нтегрированном управлении
вредителями и биологическом контроле в жилых помещениях, на приусадебных
участках Эти средства защиты должны рекламироваться и пропагандироваться наряду с
химическими препаратами.
Легальная продажа пестицидов – вершина айсберга. Фактическое использование
нелегальная продажа ) к сожалению в несколько раз больше. Необходимо усилить
контроль за производством, продажами и применением нелегальных препаратов.
Государственные структуры должны пересмотреть и усовершенствовать процедуры
регистрации пестицидов, применяемых внутри жилих помещений и на прилегающих
территориях.
Использование пестицидов в помещениях и общественных местах должно
осуществлятся сертифицированными компаниями.
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Всеболгарское движение Экогласность“Друзья вселенной “ в Болгарии
НД Экогласность - первая неправительственная и неприбыльная организация в стране
основана 11 апреля 1989г. Сейчас эта организация насчитывает около 800 членов,
организованных в 40 групп по всей стране. Одним из наиболее успешных акций этой
организации является компания по запрещению строительста второй атомной станции в
Болгарии. В рамках компании была организована забастовка в результате которой цель
была достигнута: строительство
станции остановлено. Руководящий комитет
организации составляет 17 членов, каждый из которых играют важную роль. С 1991 года
НД Экогласность является полноправным членом Международной сети организай
“Друзья вселенной”
Цели НД Экогласность – защита природы и природных ресурсов, сбор и
распространение информации об эколочисеских проблемах, улучшение условий
кружающей среды, развитие гражданского общества, а также защита прав общественности.
Сфера деятельности широкая. НД Экогласность работает над большим количеством
проблем связанных с защитой окружающей средой и зависящих от отрасли, где они
возникают. Некоторые проблемы являются общими для всех отраслей.
Наиболее важные проекты выполненные организацией способствовали
формированию общественного мнения относительно
использоапния
пестицидов и улучшению доступа к информации о состоянии внешней среды:
•
•

«Оценка загрязнения тяжелыми металлами и пестицидами речки Искар (UNDP)
Обучение и информирование населения по безопасному использованию пестицидов
в городе Габрово.
• Национальная компания против использования запрещенных и
вышедшиз из
употребления пестицидов.
• Оценка существующей проблемы, связаных с применением
пестицидов на
территории Болгарии.
• Проект Британского Совета вместе с общественностью о сохранении Черного моря,
спонсированный РНАRE.
• “От Софии к Орхусу” – Национальная Конференция .
• “После Орхуса. Общий курс действий” - Национальная Конференция.
• Национальная Компания по общественному доступу к информации по экологии.
• Национальная компания по прогаме действий по защите окружающей среды и
здоровью населения.
• Перевод документов эколочического законодательства и проектов по охране
окружающнй среды, МАТRА/КАР.
• «Европейское устойчивое развитие развитие» . Международгая програма “Друзья
вселенной”.
• «Новые команды стран из Центральной и Восточной Европы» вместе с Друзьями
Вселенной.
• «Устойчивые муниципалитеты», с институтом устойчивых муниципалитетов,
Вермонт, США..
• Организация встреч НПО с представителями Министерства защиты окружающей
среды и воды для ознакомления и обсуждения национальной и международной
политики, программ и приоритетов.
НД Экогласность организовали встречу болгарских НПО, которые интересуются
уменьшением использования пестицидов во всех сферах. За последние несколько
месяцев были налажены тесные контакты с журналистами из центрального телевидения
и ежедневной газеты, в которой публикуется много материалов о пестицидах.
Электронная почта (pesticides@bluelihk.net) была создана для обмена информацией,
налаживания контактов и сотрудничества, обсуждения текуших проблем и планов на
будущее
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6 Запрещенные, но присутсвующие
повсеместно пестициды
Сельскохозяйственные помещения в КлатоЛюби (Чешская Республика) использовались
для хранения и приготовления пестицидов с
60-х до начала 90-х гг. ХХ века. Обследование
строительных
материалов
хранилища,
прилегающего грунта и грунтовых вод показало,
что они имеют высокий уровень загрязнения
и представляют большую опасность как для
окружающей среды так и для здоровья
проживающего на этих территориях неселения.
Здания и окружающая их территория заражены
остаточными количествами пестицидов,
такими как ДДТ, линдан, атразин. а также
нефтепродуктами, значительно превыщающими
допустимые уровни. Не только грунт и вода в
колодце, а даже куриные яйца полученные
от птицы которая содержалась во дворе
этого хранилища содержат довольно высокие
остаточные количества пестицидов.

Один их 717 складов хранения пестицидов в
Болгарии . Большинство из них (524) в очень
плохом состоянии, 412 (57% ) не охраняются. На
этих складах хранятся
ДДT, линдан и другие
препараты из “грязной дюжины “ , а также
препараты, которые перемешались и не
подлежат
определению.
На
обложке
представлена
карта
показывающая
распространение
не охраняемых складов
(красные точки) на территории Болгарии

Ближайший дом находится всего в нескольких
метрах от заднего двора этого хранилища.
Жители этого дома использовали загрязненную [Источник: НД Экогласность. Данные предоставлены
питьевую воду из колодца вплоть до начала 90- Министерством охраны окружающей среды и воды,
2003)]
х годов Исходя из экспертной оценки,
проведенной в 1997г., обеззараживание
хранилища только от некоторых химических веществ будет стоить около 3.5млн. СZК ,
тогда как полное очищение от химических веществ и токсинов будет стоить гораздо
дороже. Последняя оценка стоимости оббеззараживания зданий, сделанная специалистами
из Министерства окружающей среды и водных ресурсов насчитавает 30млн. СZК.
Указанный выше случай в Клотове-Люби далеко не единичний в Чешской Республике
От 100 до 1000тонн запрещенных и негодных к употреблению пестицидов хранится на
складах страны. (см. табл.2)
Таблица. 2. Список загрязненных территорий в Чешской республике
Местонахождениеь (район)

Характер загрязнения

Bedrč (Benešov) *

В старых стенах стенах обнаркжен ДДТ

Václavice č.p. 9 (Benešov)

ДДТ, ДДЕ, НСН, ДДД,ННВ. Начата ремидиация

Šebánovice u Vrchotových Janovic
(Benešov)*

Бывший склад хранения пестицидов в с.х.
Кооперативе (JZD) Vrchotovy Janovice. Вопрос о
проведении фиторемидиации решается Чешской
инспекцией по охране окружающей среды.
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Таблица. 2. Список загрязненных территорий в Чешской республике
Местонахождениеь (район)

Характер загрязнения

Hodonín u Nasavrk - HW landfill (Chrudim)* Бывшаая свалка загрязнена опасными отходами
(нефтепродукты,
ДДТ,
полихлорироваными
бифенилами. В ландшафтном и
и природном
заповеднике Zelezne hory – в Mniska было
обнаружено загрязнение грунтовых вод на большой
глубине.
Zájezdec (Chrudim)

Вышедшие из употребления пестициды (включая
ДДТ) из этого поселка были привезены в Aliachem
a/s/ OZ Synthesia

Horšovský Týn (Domažlice)*

Существенное
пестицидами

Dešná (Jindřichův Hradec)*

Петролеум гидрокарбонатный в шести субрайонах;
пестициды в двух районах. Обеззараживание
территори
завершено.
Ремидиация
грунта
направлена на очищение смесей петролеума.

Hájek u Ostrova nad Ohří (Karlovy Vary)

Свалка шахты Hajek возле Ostrov nad Ohri была
загрязнена отходами
производста пестицидов в
Spolana Neratovice. Остаточные количества НСН и
хлорбензина
значительно
превашающие
допустимые концентрации обнаружены
в
окрестностях свалки. Источники: Hesnaur, L., Jech, J.

Luby u Klatov (Klatovy)*

Ситуация описана в тексте главы

Neratovice - chemical plant Spolana
(Mělník)*

Высокий уровень 2,3,7,8-тетрахлорбензол, диоксина,
отходов
проозводства
пестицидов,
ртутные
загрязнения. Ремидиация начата в 2003 году.

Myšlín u Mnichovic (Praha-West)*

Нефтепродукты,
хлорфенолы,
значительное
превышающие допустимые концентрации.

Dubno (Příbram) *

Пестициды
Во Vranova Lhota самые опасные токсичные отходы
найдены в шахтах в районе Svitavy. Также там
обнаружены пестициды, которые вышли из
употребления
(ДДТ
и
соединения
ртути).
Ремидиация заверщилась в 2002 году.
Гексахлорбензол (HCB) производился на хим.заводе
Spolchemie и хранилися в Chobarovice до конца
1992г. Действительное количество хранившегося
гексахлорбензола неизвестно.
Гексахлорбензол из Spolchemie Usti nad Labem
хранилися в Vseporice в период с 1992 по 1999 гг.
Количество обнаруженного НСВ состявляло 300т.
Химикаты хранились в пластиковых упаковках и
были покрыты смесью песка, пепла
и слоем
цемента.
Територия
хим.завода
загрязнена
хлорорганическими пестицидами и гексахлорбутаном .
Очищение от ртутных загрязнений начнется в
скором будущем и будет продолжаться 12 лет.

Vranová Lhota - underground storage of
haz. waste (Svitavy)

Chabařovice - former HW landfill for Spolchemie (Ústí nad Labem)
Všebořice - current storage of HW for Spolchemie (Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem - Spolchemie - chemical
plant (Ústí nad Labem)

загрязнение

нефтепродуктами

и

*Данные получены из официального списка загрязненных ткрриторий Министерства
охраны окружающей среды Чешской республики. Данные за 2003г.
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Необходимые действия
Министерство сельского хозяйства Чешской республики должно выполнять проекты
по ремидиации и перезахоронению хлор-органических пестицидов на территориях,
определенных в официальном списке где имеется высокий уровень загрязнения СОЗ.
Приведенный список является только небольшим фрагментом полного списка
загрязненных территорий.
Наиболее загрязненные участки должны быть очищены. Повторное загрязнения СОЗ
недопустимо. Klatovy-Luby должно стать местом с которого начнется проведение
широкомасштабных работ по обеззараживанию загрязненных территорий
Разрешение на производство химических препаратов в соответствии с законом о
химических веществах должно выдаваться только после проведения анализа на
содержание СОЗ, в особенности диоксинов.Такой прдход определяется новым законом
ЕС о регуляции, оценке и регистрации химических веществ (REACH),
Пестициды, которые сейчас применяются в Чешской республике, должны постояноо
проверятся на их присутствие в окружающей среде, а наиболее опасные и токсичные
препараты должны быть запрещены. Уровень содержания пестицидов во внешней
среде должен измеряться в соответствии с PRTR.

Ассоциация Арника
Ассоциация Арника – НПО по охране окружающей среды была основанна в сентябре
2001г. в Чешской республике на базе организации “Друзья вселенной “
Арника иммет три главные цели , которые осуществляеются в рамках в трех програм :
1. Токсические вещества и проблема отходов
2. «Общение» с природой
3. Центр поддержки гражданских инициатив

Токсические вещества и проблема отходов
Чешская республика – одна из самых загрязненных стран в Европе. Загрязнения
представлены различнами токсическими веществами, например диоксинами, ПХБ и
тяжелыми металлами. Большое количество этих веществ попало в окружающую среду.
Химических отходы, в основном представлены промышленными.
Арника пытается уничтожить эти отходы, провести ремидиацию загрязненных територий
и борется за ужесточение законов, регулирующих эти проекты, а также способствует
внедрение так называемого « экологически чистого производства». Мы способствуем
обеспечению прав граждан иметь достоверную информацию об отходах в окружающей
среде . К сожалению, эти права не всегда гарантируются гражданам.

Компания «Будущее без токсических веществ»
Компания «Будущее без токсичесуих веществ»
направления улучшения окружающей среды среды:

предусматривает

три

важных

•

Предоставление свободного доступа к информации о токсических веществах и об их
источниках в Чешской Республике.
• Четкое выполнение Стокгольмской СОЗ Конвенции – международного соглашение о
двенадцати самых ядовитых веществах в мире (известные как стойкие органические
загрязнители ) , такие как диоксины, полихлоридные бифенилы и ДДТ.
• Уменьшение выброса количества вредных веществ в окржающую среду.
Мы осознаем, что REACH является надежным средством для осуществления этой
задачи.
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7 Игнорирование гражданского общества
В 2003г. одна болгарская НПО попыталась получить информацию о хранении
вышедших из употребления и запрещенных пестицидов, которая была подготовлена
Министерством охраны внешней среды
и воды. Представители министерства
определили информацию как документ «особой важности» и потребовали заплатить
за ее получение 500 Евро. По рекомендации адвоката НПО обратилось с жалобой в
Парламентский Комитет по защите прав потребителей. В результате информация
была получена бесплатно.
Известны случаи когда представители органов власти в странах ЦВЕ запрашивали
довольно большие суммы денег за получение информации о состоянии окружающей
среды и тем самым препятствовали работе НПО. Общественность и НПО часто не
знают какая информация есть в наличии и какими материалами они имеют право
пользоваться. Правительственные структуры и отдельные личности иногда
злоупотребляют своими служебными обязанностями и таким образом хотят пополнить
свой бюджет.
Свершенно недопустимым является тот факт, что представители властных и
административных структур не следуют законам, нарушают демократические принципы и
игнорируют мнение общественности.
В свою очередь ЕС утвердил законадетельный акт о свободном доступе к
информации, участии общественности в принятии решений, а также доступе к
правосудию по вопросам состоянии окружающей среды. Этот закон извевстен как
Орхуская конвенция. Многие ЕС страны и некоторые страны ЦВЕ уже подписали и
ратифицировали эту конвенцию.
Общественность и НПО должны знать, что в соответствии с Орхуской конвенцией у
них есть право противостоять таким правительственным струкурам, которые
отказавают в предоставлении информации как это случилось в Болгарии .
Конвенция о свободном доступе к информации, участии общественности в
процесе принятии решений, а также о доступе к проавосудию по вопросам
касающимся окружающей среды
Орхуская конвенция гарантирует право общественности (отдельных граждан и сообществ)
на получение экологической информации и активное участие гражданского общества
в реализации проектов в области охраны окружающей среды. Органы власти на
национальном, региональном и местном уровнях должны всецело этому
содействовать.
Конвенция предусматривает :
•

Право на получение информации от представителей власти (“доступ к
экологической иформации”). В понятие информация включается не только
данные о состоянии окружающкй среды, но
и также существующие
законодательные акты регулируюшие взаимоотношения человека с окружающей
сроедой и
информация о том каким образом факторы окружающей среды
влияют на здоровье населения. Граждане имеют право получить эту информацию
в течение месяца после составления запроса, не указывая для чего им нужна
эта информация. Соответсвенно с конвенцией,
государственные структуры
должны способствовать распространию информацию об окружающей среде по
мере её поступления на различных территориях.
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•

•

Право на участие в принятии решений относительно окружающей среды. От
представителей власти требуются действия, которые обеспечивают возможность
гражданам и организациям по охране окружающей среды высказывать свое
мнение м пожелания о проектах, которые реализуются на данных териториях и
влияют на окружающую среду, а также о планируемых в будущем мероприятиях.
Мнение общественности должно обязятельно учитываться и влиять на процесс
принятия определенных решений и на конечный результат (“участие
общественности в процесе принятия решений”).
При принятии нового или изменении
существующего закоонодательства,
общественное мнение должно обязательно принимиться во внимание, что следует
из двух вышеупомянутых прав (“доступ к правосудию”). Обращение в суд является
правомерным при возникновении конфликтных ситуаций.

Веб-страница Конвенции : http://europa.eu.int/comm/environmrta/aarhus/

Необходимые действия
Информационная компания о праве свободного доступа к информаци касающейся
состояния окружающей среды.
Осведомление общественности об агенствах и службах, которые отказываются давать
информацию и/или требуют завышенную цену за предоставление этих услуг.
Создание и поддержка специального легального адвокативного центра по охране
окружающей среды для обслуживания НПО, общественных групп.
Осуществление проектов с целью обучение НПО и общественности каким образом
можно получить информациию об окружающей среде в соостветвтвии с Орхуской
конвенцией.
Привлечение журналистов и масс-медиа в процес образовании населения о процедуре
получения информации.
Создание последовательной коммуникационнай стратегии и единого информационного
поля для НПО обеспечивающего свободный
доступ к экологической информации.
Реализация НПО совместо со средствами
масовой информации и общественностью
проектов по составлениям запросов и получения
информации от официальных учреждений,
следуя сущестующей в каждой конкретной
стране процедуре, используя также процедуру
обжалования в суде неправомерных решений
в отказе на получение информации.
Проведение общественных слушаний по
вопросам
испозования
пестицидов
и
возникающих
при
этом
проблем
в
особенности регионах где ситуация наиболее
угрожающая.
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