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Борьба с вредителями
Примечание: Данная политика касается проектов, финансируемых Международной финансовой
корпорацией (МФК). В спорных случаях все решения о том, что является приемлемым для МФК в рамках
данной политики, принимает вице-президент по инвестиционным операциям по согласованию с вицепрезидентом, курирующим в корпорации вопросы экологии, с Техническим и экологическим
департаментом, а также с Юридическим департаментом. Вопросы направлять заместителю директора
Экологического отдела МФК. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре
информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей
операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу http//www.ifc.org/enviro.

1.
При оказании спонсорам заемщикам помощи в борьбе с вредителями, угрожающими
сельскому хозяйству или здоровью населения, МФК1 придерживается стратегии, стимулирующей
использование методов биологического и экологического контроля и способствующей
сокращению использования синтетических химических пестицидов. В проектах, финансируемых
МФК, спонсор проекта рассматривает вопросы борьбы с вредителями в рамках экологической
экспертизы проекта2.
2.
При рассмотрении проекта, в рамках которого будет проводиться борьба с вредителями, МФК
оценивает способность спонсора проекта обеспечивать надежную, эффективную и экологически
рациональную борьбу с вредителями. При необходимости, МФК и спонсор проекта включают в проект
компоненты, способствующие укреплению этой способности.

Борьба с сельскохозяйственными вредителями3
3.
МФК использует различные средства для оценки состояния борьбы с вредителями в данной
стране и поддержки комплексного подхода к борьбе с вредителями (КБВ)4 и безопасного
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Международная финансовая корпорация (МФК) входит в Группу Всемирного банка и уполномочена
осуществлять инвестиции в проекты в частном секторе в развивающихся странах-членах. МФК
предоставляет кредиты и занимается долевыми инвестициями в частных компаниях без гарантий со
стороны правительства, а также привлекает другие источники финансирования для таких проектов.
МФК также предоставляет консультативные услуги и техническую помощь правительствам и
предприятиям.
См. OP 4.01, Экологическая экспертиза.
Документ OP 4.09 применим ко всем займам МФК независимо от того, финансируется ли за счет
данного кредита применение пестицидов. Даже если МФК не кредитует применение пестицидов, проект
развития сельского хозяйства может привести к существенному увеличению объемов применяемых
пестицидов и к последующему возникновению экологических проблем.
КБВ обозначает комбинацию экологических методов борьбы с вредителями, применяемых фермерами;
этот подход ориентирован на уменьшение использования синтетических химических пестицидов.
Подход предполагает: а) борьбу с распространением вредителей (сдерживание их количества ниже
уровня, на котором они приносят ущерб) вместо попыток их полного уничтожения, b) применение,
насколько это возможно, нехимических методов сдерживания численности вредителей на низком
уровне, с) в случае, когда применение пестицидов необходимо, их отбор и применение таким образом,
который сводит к минимуму неблагоприятное воздействие на полезные организмы, людей и
окружающую среду.
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использования сельскохозяйственных пестицидов: экологические экспертизы в масштабах
отдельных проектов, проведение в рамках подхода КБВ оценок с привлечением широкого круга
участников, а также инвестиционные проекты или отдельные их компоненты, конкретно
направленные на поддержку распространения и использования КБВ.
4.
В сельскохозяйственных операциях, финансируемых МФК, борьба с вредителями, как правило,
ведется с использованием подходов КБВ, таких как биологический контроль, подбор специальных культур,
а также разведение и использование видов, устойчивых или невосприимчивых к воздействию вредителей.
МФК может финансировать приобретение пестицидов в случае, когда их использование оправдано в рамках
подхода КБВ.

Критерии выбора и использования пестицидов
5.
Закупки любых пестицидов в рамках проектов, финансируемых МФК, возможны только
после оценки природы и масштаба возникающих рисков с учетом характера предполагаемого
использования пестицидов и предполагаемых пользователей5. По вопросам классификации
пестицидов и их конкретного состава МФК использует издание Всемирной организации
здравоохранения Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification
(Рекомендуемая классификация пестицидов по степени опасности и руководящие принципы
классификации) (Geneva: WHO, 1994-95)6. Выбор и применение пестицидов в рамках проектов,
финансируемых МФК, проводятся по следующим критериям:
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a)

Они должны оказывать пренебрежимо малое неблагоприятное воздействие на здоровье
населения.

b)

Их эффективность против видов, в отношении которых они применяются, должна быть
доказана.

c)

Они должны оказывать минимальное воздействие на виды, против которых они не
направлены, и на природную среду. Методы, продолжительность и частота применения
пестицидов должны способствовать минимизации ущерба, причиняемого естественным
врагам. Должна быть доказана безопасность пестицидов, применяемых в компонентах
программ здравоохранения, как для населения и домашних животных на
обрабатываемых площадях, так и для работающего с пестицидами персонала.

Указанная оценка производится в рамках экологической экспертизы проекта и отражается в
документации по проекту. В документации по проекту также содержится (в тексте или в виде
приложения) список пестицидов, допущенных к закупкам по проекту, или указание на то, когда такой
список будет составлен и как он будет согласовываться. Указанный утвержденный список включается
посредством ссылки во все юридические документы, относящиеся к проекту, с возможностью
добавления или исключения материалов.
Экземпляры ежегодно обновляемой классификации можно получить в Центре информационных
ресурсов в комнате L-124.
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При использовании пестицидов необходимо принимать меры против развития у
вредителей устойчивости против них.

7.
МФК требует, чтобы для всех пестицидов, финансируемых ей, производство, упаковка,
маркировка, обработка, хранение, уничтожение и применение осуществлялись в соответствии со
стандартами, приемлемыми для МФК7. МФК не финансирует препараты, относящиеся к классам
IA и IB классификации ВОЗ, или разработку состава препаратов класса II, если а) в стране
отсутствуют ограничения на их распространение и использование или b) существует вероятность
их использования или доступа к ним непрофессионалов, фермеров или других лиц, не прошедших
специальной подготовки или не имеющих соответствующего оборудования и средств для их
надлежащей обработки, хранения и применения.
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Издание ФАО Guidelines for Packaging and Storage of Pesticides (Руководящие принципы упаковки и
хранения пестицидов) (Rome, 1985), Guidelines on Good Labeling Practice for Pesticides (Руководящие
принципы надлежащей практики маркировки пестицидов) (Rome, 1985), и Guidelines for the Disposal of
Waste Pesticide and Pesticide Containers on the Farm (Руководящие принципы утилизации отходов
пестицидов и их упаковки в условиях фермерских хозяйств) (Rome, 1985) используются как минимальные
стандарты.

