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Пестицид считается особо опасным Международной 
сетью действий в отношении пестицидов, если он 
соответствует одной из следующих характеристик: 

• высокая токсичность (включая токсичность при 
вдыхании), и / или 

• долгосрочные токсические эффекты при хроническом 
влиянии (канцерогенность, мутагенность, нарушение 
эндокринной системы) и/или 

• экологическая проблема по причине повсеместного 
применения, бионакопления или токсичности, и/или 

• известен как причина высокой частоты серьезного 
или необратимого негативного воздействия на здоровье 
человека или окружающую среду 

  

Международная сеть действий 
в отношении пестицидов (PAN) 
является организацией 
гражданского общества, которая 
последовательно и постоянно 
призывает к эффективным 
международным действиям, 
направленным на ликвидацию 
особо опасных пестицидов (ООП). 
 
Информация об ООП доступна в 
постоянно пересматриваемых 
изданиях  (PAN List of HHPs). 

  
  

В Республике Беларусь зарегистрировано более 
1000 пестицидов 

 (Государственный реестр средств защиты растений 
(пестицидов) и удобрений, разрешенных к 

применению на территории Республики Беларусь) 
  1/10 часть пестицидов, применяемых на территории республики, содержат в своем 

составе действующие вещества,  
отнесенные к ООП согласно     
PAN List of HHPs, 2009, PAN List of HHPs 2019, PAN List of HHPs 2021 

Существующие условия для успешной реализации мероприятий по сокращению использования ООП в 
РБ:  
Эффективно действующая законодательная база, устанавливающая правовые, организационные и 

экономические основы защиты растений и обращения со средствами защиты растений 
Участие всех заинтересованных министерств и коллегиальное принятие решения о применении средств 

защиты растений на территории республики   
Приоритет безопасности населения и экологической безопасности  
Научная, экологическая и экономическая обоснованность реализации мероприятий по защите растений 
Использование практики инициирования мероприятий по запрету применения пестицидов на 

территории республики    

ВЫВОД: в Республике Беларусь существуют 
перспективы для сокращения использования 
ООП  
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