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Никакая часть данного документа, охраняемого законом об авторском праве
издателя, не может (may) быть воспроизведена или скопирована в любой форме
или любыми средствами (графическими, электронными или механическими,
включая фотокопирование, запись, запись на магнитных носителях, или путем
съема информации) без письменного разрешения издателя.
Это перевод оригинального документа, составленного на английском языке. В
случае возникновения сомнений или расхождений между переводом и
оригинальным документом англоязычная версия имеет преимущественную силу и
считается верной.
Печатные копии документа не контролируются и используются только для
справочных целей. Для уточнения последней версии документа нужно проверить
электронную версию документа на сайте FSC (ic.fsc.org).
Forest Stewardship Council® (FSC) (Лесной попечительский совет) – это
независимая, некоммерческая, негосударственная организация, основанная для
поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и экономически
жизнеспособного управления мировыми лесами.
Видение FSC заключается в соблюдении социальных, экологических и
экономических прав и потребностей нынешнего поколения без ущемления
указанных прав будущих поколений при управлении мировыми лесами.
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Введение
В соответствии с целями Глобального стратегического плана FSC на 2015–
2020 гг. и комментариями заинтересованных сторон, политика FSC в
отношении пестицидов была пересмотрена с целью включения подхода,
основанного на оценке риска, который учитывает не только опасность
активного ингредиента, но и то, при каких обстоятельствах химические
пестициды могут использоваться.
FSC требует от сертифицированных организаций применения комплексной
борьбы с вредителями (КБВ), чтобы избегать или стремиться исключить
использование химических пестицидов на единицах управления (ЕУ), а также
минимизировать риски для здоровья человека и окружающей среды при
условии сохранения экономически жизнеспособного управления.
Однако при определенных обстоятельствах, после выявления и определения
вероятного воздействия вредителей, сорняков или болезней и рассмотрения
всех доступных стратегий борьбы с вредителями, использование химических
пестицидов может (may) оказаться наиболее подходящим методом контроля.
Политика FSC по пестицидам регулирует использование химических
пестицидов в таких ситуациях. (См. рис. 1 «Связь между политикой FSC по
пестицидам и комплексной борьбой с вредителями»).
Первый вариант этой Политики был утвержден в 2002 г. для содействия
внедрению версии 4-0 Принципов и Критериев FSC (FSC-STD-01-001 V4-0).
Политика была разработана с использованием подхода, основанного на
опасности, для выявления химических пестицидов, которые из-за их высокой
токсичности были запрещены, если для их использования не было
предоставлено временное исключение (дерогация).
Пересмотренная политика по пестицидам основана на следующих основных
соображениях:
1. Во-первых, высокоопасные пестициды (ВОП) идентифицируются и
классифицируются
как
запрещенные,
строго
ограниченные
или
ограниченные в зависимости от их опасности;
2. Во-вторых, если комплексная борьба с вредителями (КБВ) показывает
необходимость использования разрешенного химического пестицида в
качестве крайней меры, то для совместного определения характера и
степени риска на разных уровнях. проводится оценка экологических и
социальных рисков (ОЭСР), а также принимаются меры по смягчению
последствий и разрабатываются требования к мониторингу.
3. В политике подчеркивается важность восстановления окружающей среды и
здоровья человека и компенсации любого ущерба, нанесенного этим
ценностям, а также мониторинга как использования пестицидов, так и
воздействия самой Политики.
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Рис. 1. Связь между политикой FSC по пестицидам и комплексной борьбой с
вредителями.
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A

Цель

Политика FSC в отношении пестицидов определяет позицию FSC по
управлению
использованием
химических
пестицидов
в
FSCсертифицированных единицах управления согласно критерию 10.7 Принципов
и критериев FSC версия 5-2 (FSC-STD-01-001 V5-2), который требует, в
частности, использования комплексной борьбы с вредителями.
Краткосрочные цели Политики FSC по пестицидам заключаются в следующем:
• продвижение лучших практик в целях минимизации рисков для здоровья
человека и окружающей среды, связанных с использованием химических
пестицидов;
• снижение общего объема и количества используемых химических пестицидов;
а также
• исключение использования наиболее опасных химических пестицидов.
Долгосрочная цель этой Политики состоит в том, чтобы
использование химических пестицидов на единице управления.

B

исключить

Область действия

Настоящая Политика применяется к сертифицированным FSC организациям,
группам по разработке стандартов и органам по сертификации, а также к
использованию химических пестицидов в пределах единицы управления для
защиты растительности, здоровья человека, домашнего скота и местных видов,
включая, но не ограничиваясь этим, сертифицированные FSC питомники и
другие объекты.
Определение единицы управления
Принципы и критерии FSC

(ЕУ)

в

FSC-STD-01-001

V5-2

Заявленная для FSC сертификации территория или территории с четко
обозначенными границами, управляемые с конкретными долгосрочными
хозяйственными целями, ясно сформулированными в плане управления.
Указанная(ые) территория(и) включает(ют) в себя:
— всю инфраструктуру и земли, располагающиеся в пределах или
прилегающие к указанной территории или территориям, законно
находящиеся в собственности, или в управлении, или эксплуатируемые
организацией, или от ее имени, для достижения целей управления; и
— всю инфраструктуру и земли за пределами указанной территории или
территорий, находящиеся в собственности, или в управлении, или
эксплуатируемые организацией, или от ее имени, исключительно для
достижения целей управления.
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Настоящая Политика не распространяется на:
• питомники сторонних организаций;
• площади, исключаемые из единицы управления;
• биологический контроль;
• химические пестициды, используемые для целей, отличных от борьбы с
вредителями на территории единицы управления (например, в качестве
удобрения);
• примеси в удобрениях;
• использование химических пестицидов после того, как лесная продукция
покинула единицу управления.

C

Дата утверждения и вступления в силу

Дата утверждения:

13 марта 2019 г.

Дата публикации: 1 мая 2019 г.
Дата вступления в силу:
Срок действия:

1 августа 2019 г.

До замены или отмены
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Полное выполнение Политики FSC по пестицидам требует разработки единых
международных индикаторов (ЕМИ) и их включения в национальные контексты.
При этом будет переходный период, который начнется с момента вступления Политики в
силу, и будет продолжаться до тех пор, пока ЕМИ не будут включены в национальные
стандарты. Длительность переходного периода может (may) различаться в разных
странах в зависимости от сроков разработки и утверждения национальных индикаторов.
В течение переходного периода:


FSC-PRO-30-001 V1-0 EN «Процедура дерогации пестицидов» будет отменена, и
никакие новые заявки на дерогации не будут приниматься.



Существующие утвержденные дерогации и их условия будут оставаться в силе до
истечения срока их действия или до вступления в силу национальных
индикаторов по высокоопасным пестицидам, которые заменят дерогации.
Если срок действия существующих утвержденных дерогаций истекает до конца
годового переходного периода Политики (согласно FSC-PRO-01-001 V3-1
Разработка и пересмотр нормативных документов FSC), то он будет продлен до
конца этого периода.



После годичного переходного периода Политики запрещенные
FSC
высокоопасные пестициды не должны использоваться, кроме как в случаях
чрезвычайных ситуаций или правительственных предписаний.



Если Организация выявляет необходимость использования запрещенных FSC
высокоопасных
пестицидов
(в
чрезвычайной
ситуации
или
по
правительственному предписанию), сильно ограниченных
или ограниченных
FSC ВОП, либо другого химического пестицида, и не имеет действующей
дерогации на его использование, она должна:
o

провести оценку экологических и
соответствии с настоящей Политикой

социальных

o

включить в свою ОЭСР условия из последней одобренной в стране
дерогации для этого химического пестицида, если таковая имеется

o

включить в ОЭСР требования самого последнего опубликованного
проекта ЕМИ.
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рисков

(ОЭСР)

в

Рис. 2. Переходный период к пересмотренной политике FSC по пестицидам

D

Ссылки

Следующие упомянутые ниже документы имеют отношение к применению
данной Политики. Для недатированных ссылок применяется самое последнее
издание упомянутого документа (включая любые изменения).
FSC-STD-01-001 Принципы и критерии FSC.
FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC.
FSC-STD-60-004 Единые международные индикаторы (ЕМИ).
Нормативные документы FSC, которые заменяются настоящей Политикой:
FSC-STD-30-001 V1-0 EN Индикаторы и пороговые значения для определения
высокоопасных пестицидов (ВОП).
FSC-STD-30-001a EN FSC Список высокоопасных пестицидов.
FSC-PRO-30-001 V1-0 EN Процедура дерогации пестицидов.
FSC-PRO-30-001a EN Список утвержденных дерогаций для использования
высокоопасных пестицидов.
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E

Термины и определения

Для целей настоящей Политики применимы термины и определения,
приведенные в FSC-STD-01-002 «Глоссарий терминов FSC», FSC-STD-01-001
V5-2 «Принципы и критерии FSC для управления лесами», FSC-STD-60-004 V20 FSC «Единые международные индикаторы», а также нижеследующие
термины:
Активный ингредиент (Active ingredient): часть продукта, который
обеспечивает пестицидное действие (Источник: Международный кодекс
поведения ФАО по управлению пестицидами).
Биологические средства контроля (Biological control agents): организмы,
используемые для уничтожения или регулирования популяций других
организмов (Источник: на основе FSC-STD-01-001 V4-0 и Всемирного союза
охраны природы [МСОП]. Определения в глоссарии, представленные на вебсайте МСОП).
Биопестициды (Biopesticides): определенные виды пестицидов, полученные
из таких природных материалов, как животные, растения, бактерии и некоторые
минералы. (Источник: Агентство по охране окружающей среды США)
Химический пестицид (Chemical pesticide): синтетически произведенный
пестицид.
Чрезвычайная
ситуация
(Emergency):
ситуация,
требующая
незамедлительных действий для контроля внезапного вторжения или
заражения вредным организмом, которое угрожает долгосрочной стабильности
экосистемы, благополучию человека или экономической жизнеспособности.
События, которые происходят циклически, и сценарии, которые можно
предсказать с помощью планирования, мониторинга или применения
интегрированной системы борьбы с вредителями, не могут рассматриваться
как чрезвычайные ситуации.
Для целей Политики FSC по пестицидам, чрезвычайные ситуации требуют
незамедлительных действий, а контроль не может быть реально осуществлен с
помощью менее опасной альтернативы.
Оценка экологических и социальных рисков (ОЭСР) (Environmental and
social risk assessment (ESRA)): процесс прогнозирования, оценки и анализа
вероятных или фактических экологических и социальных последствий четко
определенных действий, оценки альтернатив и разработки соответствующих
мер по смягчению, управлению и мониторингу. В контексте Политики FSC по
пестицидам она относится к использованию химических пестицидов.
Объекты (Facilities): инфраструктурные сооружения, включая офисы, рабочие
помещения и склады, но не ограничиваясь ими. В контексте настоящей
Политики существуют различия между тем, как ОЭСР выполняется в
питомниках, по сравнению с другими типами учреждений.
Справедливая компенсация (Fair compensation): вознаграждение, которое
пропорционально размеру и типу услуг, оказанных другой стороной, или
ущербу, причиненному первой стороне (Источник: FSC-STD-60-004 V1-0 EN
Единые международные индикаторы).
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Правительственное предписание (Governmental order): случай, когда
использование определенного химического пестицида предписывается или
осуществляется государственными органами, не зависимыми от Организации.
Высокоопасный пестицид (ВОП) (Highly hazardous pesticide (HHP):
химические пестициды, которые, как признано, представляют острую или
хроническую опасность особо высокого уровня для здоровья людей и для
окружающей среды в соответствии с признанными на международном уровне
системами
классификации,
либо
перечислены
в
соответствующих
обязательных международных соглашениях или конвенциях, либо содержат
диоксины или тяжелые металлы.
Кроме того, пестициды, которые, как считается, наносят серьезный или
необратимый вред здоровью людей или окружающей среде в условиях
использования в стране, могут (may) рассматриваться как особо опасные, и с
ними возможно обращение как с особо опасными (Источник: на основе
Международного кодекса поведения ФАО по управлению пестицидами).
FSC различает: запрещенные FSC ВОП; сильно ограниченные FSC ВОП; и
ограниченные FSC ВОП:
-

Запрещенные FSC ВОП (FSC prohibited HHPs): химические пестициды,
которые: а) перечислены или рекомендованы для включения в
приложение А (исключение) к Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях, или в приложении III к Роттердамской
конвенции о процедуре предварительного осознанного согласия, или
перечислены в Монреальском протоколе по веществам, разрушающим
озоновый слой, либо b) являются чрезвычайно токсичными и могут (can)
вызывать рак (канцерогенные или вероятно канцерогенные), либо c)
содержать диоксины, либо d) содержать тяжелые металлы.

-

Сильно ограниченные FSC ВОП (FSC highly restricted HHPs):
химический пестицид, представляющий две или три из следующих
опасностей: острая токсичность, хроническая токсичность и токсичность
для окружающей среды.

-

Ограниченные FSC ВОП (FSC restricted HHPs): химический пестицид,
представляющий одну из трех следующих опасностей: острая
токсичность, хроническая токсичность, токсичность для окружающей
среды.

Комплексная борьба с вредителями (КБВ) (Integrated pest management
(IPM)): тщательное рассмотрение всех доступных методов борьбы с
вредителями и последующая интеграция соответствующих мер, которые
препятствуют развитию популяций вредителей, стимулируют полезные
популяции и поддерживают на экономически оправданном уровне применение
пестицидов и другие вмешательства, которые снижают или минимизируют
риски для здоровья человека и животных и / или окружающей среды. ИБВ
нацелена на рост здорового леса с наименьшими нарушениями экосистем, ИБВ
содействует механизмам естественной борьбы с вредителями (Источник: на
основе Международного кодекса поведения ФАО по управлению пестицидами).
Организация (The Organization): физическое или юридическое лицо, имеющее
или претендующее на сертификацию и, следовательно, ответственное за
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демонстрацию соответствия требованиям, на которых основана сертификация
FSC (Источник: FSC-STD-01-001 V5-2 Принципы и критерии FSC).
Вредитель (Pest): любой вид, штамм или биотип растения, животного или
патогенного агента, вредный для растений и растительных продуктов,
материалов или окружающей среды, и включает переносчиков паразитов или
патогенных микроорганизмов, болезней человека и животных, а также
животных, причиняющих вред общественному здравоохранению (Источник:
Международный кодекс ФАО Поведение по управлению пестицидами).
Пестицид (Pesticide): любое вещество или смесь веществ из химических или
биологических ингредиентов, предназначенные для отпугивания, уничтожения
или сдерживания любых вредных организмов или регулирования роста
растений (Источник: Международный кодекс поведения ФАО по управлению
пестицидами).
Это определение включает инсектициды, родентициды, акарициды,
моллюскоциды, ларвициды, нематоциды, фунгициды и гербициды.
Восстановление (Repair): процесс содействия
окружающей среды и здоровья человека.

регенерации

ценностей

Риск (Risk): вероятность недопустимого негативного воздействия, связанного с
какой-либо деятельностью в единице управления, в сочетании с ее
серьезностью с точки зрения последствий (Источник: FSC-STD-01-001 V5-2
Принципы и критерии FSC).
В контексте использования пестицидов, риск – это вероятность и серьезность
неблагоприятного воздействия на здоровье людей или окружающую среду в
зависимости от опасности, а также вероятности и степени воздействия
пестицида (Источник: Международный кодекс поведения ФАО по управлению
пестицидами)
Лесоводство (Silviculture): искусство и наука контроля процессов создания и
развития лесов и древесной растительности, а также их состава, здоровья и
качества для удовлетворения обозначенных разнообразных потребностей и
ценностей землевладельцев и общества на устойчивой основе (Источник:
Nieuwenhuis, М. 2000. Терминология леса Менеджмент IUFRO World Series, том
9. IUFRO 4.04.07 (SilvaPlan и SilvaVoc).
Заинтересованная (затронутая) сторона (Stakeholder): см. определения
«затронутой стороны» и «заинтересованной стороны»:


Затронутая сторона (Affected stakeholder): любое лицо, группа лиц
или организация, которые подвергаются или могут быть подвергнуты
воздействию в результате деятельности в пределах единицы
управления*. Примеры затронутых сторон включают, но не
ограничиваются (например, в случае с владельцами и пользователями
земель в низовьях рек), лица, группы лиц или организации,
расположенные в окрестностях единицы управления.
Примеры затронутых сторон: местные сообщества, коренные народы,
работники, население, проживающее в лесных районах, соседние
лесопользователи, владельцы и пользователи земель в низовьях рек,
местные перерабатывающие предприятия, местные коммерческие
организации, владельцы прав собственности и пользования ресурсами,
включая землевладельцев, организации, имеющие разрешение или
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действующие от имени затронутых сторон, например, социальные или
природоохранные неправительственные организации, профсоюзы и т.п.
(Источник: FSC-STD-01-001 V5-2 Принципы и критерии FSC).
-

Заинтересованные стороны (Interested stakeholders): любое лицо,
группа лиц или организация, проявившие интерес или о которых стало
известно как о имеющих интерес к деятельности, ведущейся в пределах
единицы
управления.
Примеры
заинтересованных
сторон:
природоохранные организации, например природоохранные НПО;
трудовые организации, например профсоюзы; организации по правам
человека, например социальные НПО; организаторы местных
инвестиционных проектов; органы местного самоуправления на данной
территории; органы государственной власти, работающие в регионе;
национальные офисы FSC; эксперты по конкретным вопросам, например
по высоким природоохранным ценностям. (Источник: FSC-STD-01-001
V5-2 Принципы и критерии FSC).

Словоформы для обозначения обязательств:
[Адаптировано из Директив ISO/IEC, часть 2: Правила построения и разработки
международных стандартов.]
«должен» (shall): указывает на требования, которые
соблюдаться для того, чтобы соответствовать документу.

должны

строго

«следует» (should): указывает, что среди нескольких возможных вариантов
один рекомендуется как особенно подходящий, без упоминания и без
исключения других, или что определенный порядок действий предпочтителен,
но не обязательно требуется.
«может» (may)1: указывает порядок действий, допустимый в рамках данного
документа.
«может» (can): используется для высказываний о возможностях
способностях, будь то материальные, физические или причинные.

F

и

История версий

FSC-POL-30-601 Химические пестициды в сертифицированных
лесах: интерпретация Принципов и критериев FSC. Первоначальная
версия. Утверждена комитетом по пестицидам Совета директоров FSC в
июле 2002 г.
FSC-POL-30-001 EN Политика по пестицидам (2005). Утверждена в
декабре 2005 г. на 40-й встрече Совета директоров FSC.
FSC-POL-30-001 V3-0 EN Политика по пестицидам Утверждена в марте
2019 г. на 80-й встрече Совета директоров FSC.

В данной политике слова may и can переводятся на русский язык одинаково - «может», «могут»
и т. п., поскольку подобрать подходящие разные русские слова не удается, при этом из контекста
ясно, о чем идет речь. Однако в целях большей точности перевода в скобках приводится
английское слово.
1
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Часть I – Элементы политики
1

Подход FSC к использованию химических пестицидов
FSC-STD-01-001 V5-2 Принципы и критерии FSC, критерий10.7:
«Организация* должна* использовать комплексные системы борьбы с
вредителями, а также лесоводственные* системы, исключающие или
нацеленные на исключение использования химических пестицидов*.
Организация*
не
должна*
использовать
химические
пестициды*,
запрещенные политикой FSC. При применении пестицидов* организация*
должна* предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб, нанесенный
природным ценностям* и здоровью человека.»

1.1 Критерий 10.7 Принципов и критериев FSC (FSC-STD-01-001 V5-2) требует
использования комплексных систем борьбы с вредителями и
лесоводственных систем, при которых избегают или стремятся исключить
использование химических пестицидов.
1.2 FSC признает, что в определенных обстоятельствах и после рассмотрения
других доступных стратегий и методов борьбы с вредителями
использование химических пестицидов может (may) быть единственным
реальным способом борьбы с вредителями, сорняками или болезнями.
1.3 Шаги по сокращению и исключению использования химических пестицидов
и минимизации связанных с этим рисков для здоровья человека и
окружающей среды:
1) Определить высокоопасные пестициды (ВОП) в соответствии с
характеристиками их кратковременной и долгосрочной токсичности.
2)

Приоритизировать эти характеристики и распределить ВОП по трем
группам на основе их опасности: Запрещенные ВОП, сильно
ограниченные ВОП и ограниченные ВОП.

3)

Урегулировать использование ВОП из каждой группы в соответствии
с риском, который они представляют для здоровья человека и
окружающей среды.

4) Осуществить восстановление и компенсацию ущерба, нанесенного
природным ценностям и здоровью человека в результате
ненадлежащего развития или проведения оценки экологических и
социальных рисков.
5)

Вести мониторинг использования пестицидов и влияния Политики
FSC по пестицидам.

Риск = токсичность х воздействие на человека и на окружающую среду
В то время как токсичность является фиксированным свойством активного
ингредиента, которое будет проявляться примерно одинаково во всем миру,
воздействие является локальным и зависит от того, как используется пестицид.
Поэтому риск может (can) быть уменьшен путем минимизации воздействия.
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Рис. 3. Риск является функцией токсичности и воздействия, и по мере его
увеличения организация должна активизировать деятельность, направленную на
его снижение.

Часть II – Применение политики
2

Идентификация ВОП

2.1 FSC идентифицирует ВОП в соответствии со следующими признанными на
международном уровне критериями опасности. Соответствующие
индикаторы и пороговые значения перечислены в Приложении 1.
a) Соответствующие международные соглашения или конвенции:
юридически обязательные международные документы, введенные
Организацией
Объединенных
Наций,
чтобы
привести
к
постепенному сокращению присутствия и торговли опасными
химическими веществами в подписавших Сторонах. Настоящая
Политика учитывает:
• Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях.
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• Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного
осознанного согласия.
• Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый
слой.
b) Острая токсичность для млекопитающих и птиц: вещество несет
вредные или смертельные последствия после орального, кожного
или ингаляционного воздействия в течение короткого промежутка
времени.
Критерий b) представляет группу опасности «острая токсичность».
c) Канцерогенность: способность вещества
увеличивать его заболеваемость у людей.

вызывать

d) Мутагенность: способность вещества вызывать
возникновение мутаций в клетках и / или организмах.

рак

или

повышенное

e) Токсичность для развития и репродуктивной функции:
способность вещества оказывать неблагоприятное воздействие на
нерожденных детей, а также половые функции и фертильность у
взрослых.
f) Эндокринные расстройства: вещества, которые при очень низких
концентрациях влияют на гормоны и гормональный баланс.
Критерии c) – f) представляют группу «хроническая токсичность»,
которая содержит вещества, оказывающие вредное воздействие в
течение длительного периода, обычно после многократного или
постоянного воздействия очень низких доз.
g) Водная токсичность: воздействие вещества на организмы –
позвоночные, беспозвоночные и растения – живущие в воде.
h) Устойчивость в почве или воде: способность вещества
противостоять разложению в окружающей среде и накапливаться в
почве, отложениях и водных средах.
i)

Почвенный сорбционный потенциал: характеристика, основанная
на сочетании стойкости и растворимости в воде химического
вещества, а также его коэффициента сорбции в почве (Koc),
который отражает подвижность вещества в почве.

j)

Биоаккумуляция:
увеличение
концентрации
вещества
в
биологическом организме с течением времени, связанное с тем, что
организм поглощает токсичное вещество со скоростью, большей,
чем та, с которой это вещество выводится из его организма.

k) Биомагнификация: увеличение концентрации вещества в тканях
организмов по мере его продвижения вверх по пищевой цепи.
Критерии g) – k) представляют группу опасности «экологическая
токсичность», которая содержит вещества, оказывающие вредное
воздействие на окружающую среду, угрожающие экосистемам и / или
накапливающиеся в воде и почве.
l)

Диоксины (остатки или выбросы): стойкие органические
загрязнители (СОЗ), которые являются высокотоксичными и могут
(can) вызывать репродуктивные проблемы и проблемы развития,
повреждать иммунную систему, влиять на гормоны и вызывать рак.
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m) Тяжелые металлы (мышьяк, кадмий, свинец и ртуть): системные
токсиканты, которые, как известно, вызывают множественные
повреждения органов, даже при низких уровнях воздействия.
2.2 ВОП, идентифицированные FSC в соответствии с приведенными выше
критериями, а также соответствующие индикаторы и пороговые значения
перечислены в приложении к настоящей Политике.
2.3 FSC будет обновлять списки ВОП с учетом набора критериев, индикаторов
и пороговых значений, приведенных в Приложении 1, не реже одного раза
в 3 года.
2.4 FSC должен ежегодно проводить обзор того, произошли ли изменения в
соответствующих международных соглашениях или конвенциях (Критерий
1 в Приложении 1), и сделаны ли рекомендации по включению новых
химических пестицидов.
Химический пестицид рекомендуется включать в список, когда:


Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей
(POP) предложил включить их в приложение А (ликвидация) к
Стокгольмской конвенции.
(http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ChemicalsProposedforListi
ng/tabid/2510/Default.aspx)



Комитет по рассмотрению химических веществ Роттердамской
конвенции рекомендовал включить его в приложение III к
Роттердамской конвенции и представил Конференции сторон
документ
для
содействия
принятию
решения
(DGD)
(http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/RecommendedtoCOP/tabid
/1185/language/en-US/Default.aspx)
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2.5 Если произошли изменения или были сделаны новые рекомендации, FSC
обновляет
списки
ВОП
FSC
и
соответствующим
образом
переклассифицирует перечисленные ВОП.
2.6 Внедрение обновленных списков FSC HHPs будет осуществляться в сроки,
описанные в таблице ниже.
Тип обновления

Частота

Процесс

Включение изменений, внесенных
в
соответствующие
международные соглашения или
Конвенции
(Критерий
1
в
Приложении 1).

Каждый
год

Если изменения произошли, то списки
ВОП будут обновлены и вступят в
силу сразу же после публикации.

Каждый
год

Если изменения произошли, то списки
ВОП будут обновлены и вступят в
силу сразу же после публикации.

Это обновление может (may)
привести к ре-классификации
ВОП, но при этом новые ВОП в
списки ВОП FSC добавляться не
будут.
Включение
рекомендаций
по
внесению
новых
химических
пестицидов в соответствующие
приложения Стокгольмской или
Роттердамской конвенций.
Это обновление может (may)
привести к ре-классификации
ВОП, но при этом новые ВОП в
списки ВОП FSC добавляться не
будут.
Включение
изменений
в
идентификацию и классификацию
ВОП
в
соответствии
с
критериями,
индикаторами
и
пороговыми
значениями,
указанными в Приложении 1.
Это обновление может (may)
привести к включению новых
ВОП, исключению ВОП или реклассификации ВОП.
Пересмотр и при необходимости
изменение политики FSC по
пестицидам, включая критерии,
индикаторы
и
пороговые
значения для определения ВОП и
списки ВОП FSC.

Прежде чем они вступят в силу, совет
директоров
FSC
может
(may)
согласовать план внедрения (включая
временные
рамки)
с
учетом
последствий
и
потенциального
воздействия на лесные операции.
Не реже
чем раз в
три года

Если изменения произошли, то списки
ВОП
будут
обновлены
и
представлены Совету директоров
FSC для принятия решения.

Каждые 5
лет

Обзор, пересмотр и внедрение
обновленных перечней ВОП FSC
будут осуществляться в сроки,
описанные в FSC-PRO-01-001 V3-1
«Разработка
и
пересмотр
нормативных документов FSC».

Это обновление может (may)
привести к включению новых
ВОП,
исключению
или
реклассификации ВОП.
Таблица 1. Виды, периодичность и процесс обновления списков высокоопасных
пестицидов FSC
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3

Приоритизация критериев и распределение ВОП по категориям

3.1 FSC делит ВОП на три категории на основе приоритетных групп по
опасности и критериев, а именно:
a) Запрещенные FSC ВОП – это химические пестициды, которые:
 включены или рекомендованы для включения в приложение А
(ликвидация) к Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях или в приложение III к Роттердамской конвенции о
процедуре предварительного осознанного согласия или включены в
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый
слой.
 остро токсичны и могут (can) вызывать рак (канцерогенные и
вероятно канцерогенные); или
 содержат диоксины; или
 содержат тяжелые металлы.
b) Сильно ограниченные FSC ВОП: химические пестициды, которые
относятся к двум или трем из следующих групп по опасности:
 острая токсичность.
 хроническая токсичность.
 токсичность для окружающей среды.
c) Ограниченные FSC ВОП: химические пестициды, которые относятся к
одной из следующих групп по опасности:
 острая токсичность.
 хроническая токсичность.
 токсичность для окружающей среды.
3.2 Химические пестициды, не включенные в вышеуказанные категории,
включая биопестициды, не считаются FSC особо опасными.
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Рис. 4. Классификация химических пестицидов

4

Урегулирование использования ВОП

Общие принципы
4.1 Приоритизация критериев и распределение ВОП по категориям имеет
результатом запрещение или ограничение их использования в
соответствии с риском, который они представляют для здоровья человека
и окружающей среды, причем риск является функцией токсичности,
которая является глобальной константой, и местного воздействия.
4.2 В некоторых случаях более опасная альтернатива может (may) нести
меньшие социальные и экологические риски, чем менее опасная.
4.3 Оценка экологических и социальных рисков (ОЭСР) должна проводиться
различными заинтересованными сторонами на международном и
национальном уровнях и на уровне единицы управления для выявления:
 альтернативы с меньшим риском;
 условий применения химических пестицидов; и
 адекватных мер по смягчению последствий и мониторингу.
(См. табл. 2. Структура оценки экологических и социальных рисков).
4.4 По мере увеличения риска должны также возрастать
предпринимаемые для снижения и смягчения этого риска.
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усилия,

4.5 При условии одинаковых эффективности и риска должна быть выбрана
менее опасная альтернатива борьбы с вредителями из имеющихся в
наличии.
4.6 FSC считает риск, связанный с использованием запрещенных FSC ВОП,
неприемлемым из-за их высокой токсичности, даже при низком
воздействии.
4.7 Тот факт, что химический пестицид не включен в списки ВОП FSC, не
означает, что он безопасен. Перед использованием химического
пестицида, не включенного в списки ВОП FSC, организация должна
провести оценку экологических и социальных рисков (ОЭСР) в
соответствии с пунктами 4.12.2 и 4.12.6 ниже.
Структура ОЭСР: роль FSC International
4.8 FSC разработает единые международные индикаторы (ЕМИ) для
использования и управления рисками ВОП для каждой группы по
опасности, указанной в Приложении 1.
4.9 В ЕМИ должны быть отражены:
 Элементы и переменные воздействия, описанные в Приложении 2.
 Исследования менее опасных альтернатив.
 Взаимодействие с заинтересованными и/или затронутыми сторонами
(FSC-STD-01-001 «Принципы и критерии FSC» версия 5-2, критерии 2.5
и 4.3).
 Требования по мониторингу (FSC-STD-01-001 «Принципы и критерии
FSC» версия 5-2, критерий 8.2).
 Использование индивидуальных средств защиты (FSC-STD-01-001
«Принципы и критерии FSC» версия 5-2, критерий 2.3).
Структура ОЭСР: роль разработчиков стандартов
4.10 Разработчики
стандартов
(группы
по
разработке
стандартов,
зарегистрированные FSC, или органы по сертификации) должны включить
ЕМИ в национальный контекст и разработать соответствующие местным
условиям пороговые значения или условия для использования
соответствующих сильно ограниченных и ограниченных FSC ВОП.
4.11 Разработчики
стандарта
должны
взаимодействовать
с
заинтересованными сторонами в этом процессе согласно стандарту FSCSTD-60-006 «Процедурные требования к разработке и поддержанию
национальных стандартов управления лесами» и FSC-PRO-60-007
«Структура, содержание и разработка временных национальных
стандартов».
Структура ОЭСР: роль Организации
4.12 Организация должна:
1. Отдавать предпочтение в принципе:
1. нехимическим методам перед химическими пестицидами,
2. химическим пестицидам, не внесенным в списки ВОП FSC, перед
теми, которые внесены в списки ВОП FSC,
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3. Ограниченным FSC ВОП перед сильно ограниченными FSC ВОП
2. Провести сравнительную ОЭСР в соответствии с масштабом,
интенсивностью и риском (МИР) в рамках своей комплексной борьбы с
вредителями, чтобы определить вариант борьбы с вредителями, сорняками
или болезнями, с наименьшим риском, а также условия его использования, и
общие меры по смягчению и мониторингу, чтобы минимизировать риски.
3. Рассмотреть в своей ОЭСР минимальный перечень типов опасностей,
элементов воздействий и переменных воздействий, описанных в
Приложении 2.
4. Выбрать вариант, при котором будет нанесен наименьший социальный и
экологический ущерб, который будет более эффективным и который
принесет равные или большие социальные и экологические выгоды.
5. Обеспечить соответствие применимым международным и национальным
индикаторам и пороговым значениям для использования высокоопасных
пестицидов.
6. Перед применением любого химического пестицида включить результаты
своей ОЭСР в планы освоения участков, чтобы выявить специфические для
участков риски и адаптировать к ним общие меры по смягчению последствий
и мониторингу, ранее определенные в КБВ ОЭСР (пункт 4.12.2).
7. Сделать ОЭСР и включение в планы освоения доступными для
заинтересованных сторон по запросу.
8. Изучить онлайн базу данных FSC для обмена информацией об
альтернативах и процедурах мониторинга.
9. В соответствии с МИР, иметь программы для исследования, выявления и
тестирования альтернатив для замены сильно ограниченных и ограниченных
FSC ВОП менее опасными альтернативами. Программы должны включать
четкие действия, сроки, цели и выделенные ресурсы.
10. Взаимодействовать с заинтересованными и затронутыми сторонами при
проведении ОЭСР в соответствии с требованиями применимого
национального стандарта FSC или временного национального стандарта.
11. Не использовать любые запрещенные FSC ВОП, за исключением
случаев чрезвычайной ситуации или правительственного предписания. (См.
Приложение 3. Порядок использования запрещенных FSC ВОП в случае
чрезвычайных ситуаций или правительственных предписаний).
12.
Информировать
сторонние
перерабатывающие
предприятия,
расположенные в зоне единицы управления, и сторонних поставщиков
посадочного материала, о списке запрещенных FSC химических пестицидов,
призывая их избегать использования этих пестицидов в своих процессах, а
также при производстве саженцев и других материалов, поступающих в
единицу управления.

ПОЛИТИКА FSC ПО ПЕСТИЦИДАМ
FSC-POL-30-001 V3-0 RU
– 22 из 51 –

13. Запросить список запрещенных FSC химических пестицидов,
используемых перерабатывающими предприятиями и питомниками,
описанными в пункте 4.12.12.
4.13 Организация может (may):
1. Сотрудничать с другими организациями, имеющими схожие проблемы с
вредителями и схожие лесные условия, при проведении ОЭСР.
2. Сотрудничать с научно-исследовательскими институтами и другими
организациями по программам исследования для выявления менее
опасных альтернатив.
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ЗАДАЧИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА

ТИП
ОЦЕНИВАЕМЫХ
ПЕСТИЦИДОВ

ЦЕЛЬ

ЧАСТОТА

ТРЕБОВАНИЯ ПО
ВОВЛЕЧЕНИЮ

Международный уровень
Определение и
категоризация ВОП

FSC

Обеспечение минимальных
требований к ОЭСР.

Группы опасности
высокоопасных
пестицидов
(ВОП).

Разработка ЕМИ по
использованию ВОП и
управлению рисками

Предусмотреть
систему контроля
для обеспечения
согласованности
при разработке
национальных
индикаторов
группами по
разработке
стандартов.

Пятилетний цикл
анализа и пересмотра
в соответствии с FSCPRO-01-001 V3-1 EN
«Разработка и
пересмотр
нормативных
документов FSC».

Согласно FSC-PRO01-001 V3-1 EN
«Разработка и
пересмотр
нормативных
документов FSC».

Пересматривать по
мере поступления
новой информации
или иным образом
анализировать и
пересматривать в
соответствии с FSCSTD-60-006 (V1-2) EN
«Процедурные
требования к
разработке и
поддержанию
национальных
стандартов

FSC-STD-60-006 (V12) EN «Процедурные
требования к
разработке и
поддержанию
национальных
стандартов
управления лесами»

Предложить
индикаторы для
стран, не имеющих
групп по разработке
стандартов.
Национальный уровень
Страны с ГРС
Определить сильно
ограниченные и
ограниченные ВОП,
которые используются или
их использование возможно
в стране.
Провести общую оценку
рисков для выявления и
оценки связанных с ними
рисков.
На основе оценки риска
определить, можно (may) ли
использовать СО или О в

Группы по
разработке
стандартов (ГРС)

Сильно
ограниченные
(СО) ВОП
и ограниченные
(О) ВОП

Подтвердить список
СО и О ВОП,
разрешенных к
использованию в
стране.
Установить условия
для их
использования.
Помочь держателям
сертификатов
проводить ОЭСР,
если используется
шаблон ОЭСР.
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ЗАДАЧИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА

ТИП
ОЦЕНИВАЕМЫХ
ПЕСТИЦИДОВ

ЦЕЛЬ

данной стране.

Принять ЕМИ, или

ТРЕБОВАНИЯ ПО
ВОВЛЕЧЕНИЮ

управления лесами»
Сильно
ограниченные
(СО) ВОП
и ограниченные
(О) ВОП

Разработать национальные
индикаторы для
использования и
управления рисками
разрешенных СО и О,
используя ЕМИ в качестве
отправной точки (за
исключением тех, которые
используются в
учреждениях, отличных от
питомников, или в
исследовательских целях).
ГРС могут (may) дополнить
шаблон ОЭСР, чтобы
помочь держателям
сертификатов, в частности
малым лесопользователям,
проводить ОЭСР.
Страны без ГРС

ЧАСТОТА

Органы по
сертификации (ОС)

Принять национальные
индикаторы из страны с
похожими лесами и
применением пестицидов,
до утверждения FSC.

Уровень единицы управления
Провести оценку рисков в
Держатели
рамках комплексной борьбы сертификатов (ДС)

Все химические
пестициды

Включить условия
использования и
управления рисками
соответствующих
СО и О ВОП.

Анализировать и
пересматривать
согласно FSC-PRO60-007 V1-1 EN
«Структура,
содержание и
разработка
временных
национальных
стандартов»

FSC-PRO-60-007 V11 EN «Структура,
содержание и
разработка
временных
национальных
стандартов»

Определить

Анализировать и

В соответствии с

ПОЛИТИКА FSC ПО ПЕСТИЦИДАМ
FSC-POL-30-001 V3-0 RU
– 25 из 51 –

ЗАДАЧИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА

ТИП
ОЦЕНИВАЕМЫХ
ПЕСТИЦИДОВ

ЦЕЛЬ

с вредителями (КБВ) в
соответствии с МИР
(включая то, что
используется на объектах
инфраструктуры или в
исследовательских целях).

вариант борьбы с
вредителями,
сорняками или
болезнями с
наименьшим
риском.

ДС могут (may)
использовать шаблон
ОЭСР для завершения
ОЭСР на уровне ЕУ или
продемонстрировать, что
требования ОЭСР были
соблюдены, если для
выполнения этих
требований существуют
другие системы компании
(без заполнения шаблона).
При аналогичных условиях
ОЭСР может (may)
передаваться от одного
держателя сертификата к
другому на национальном
уровне.

Определить
дополнительные
или специальные
меры по смягчению
последствий,
необходимые для
контроля рисков,
характерных для
ЕУ/участка.

ЧАСТОТА

ТРЕБОВАНИЯ ПО
ВОВЛЕЧЕНИЮ

пересматривать, если
необходимо, в рамках
пятилетнего цикла
сертификации.

требованиями к
вовлечению
заинтересованных
сторон в
соответствующем
национальном
стандарте.

Связана с
длительностью

В соответствии с
требованиями к

Помогать ГРС
разрабатывать
ОЭСР, если
используется
шаблон ОЭСР

Соответствовать
применимым
международным и
национальным показателям
и пороговым значениям для
использования ВОП.
Уровень участка
Включить результаты ОЭСР
в планы деятельности или в

Держатели
сертификатов (ДС)

Все химические
пестициды

Контролировать
риски при
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ЗАДАЧИ
предписания.
Принять смягчающие меры.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА

ТИП
ОЦЕНИВАЕМЫХ
ПЕСТИЦИДОВ

ЦЕЛЬ
использовании
химических
пестицидов.

ЧАСТОТА
операций.

Таблица 2. Структура оценки экологических и социальных рисков
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ТРЕБОВАНИЯ ПО
ВОВЛЕЧЕНИЮ
вовлечению
заинтересованных
сторон в
соответствующем
национальном
стандарте.

5

Восстановление ущерба, нанесенного природным ценностям
здоровью людей применением химических пестицидов

и

5.1 Организация должна:
5.1.1

Отдавать предпочтение предотвращению и смягчению рисков, а не
восстановлению и компенсации ущерба.

5.1.2

Восстановить повреждения согласно их величине, в соответствии с
критерием 6.3 FSC-STD-01-001 V5-2 «Принципов и критериев FSC» в
отношении экологического ущерба и критерием 2.6 в отношении
производственного травматизма.

5.1.3

Обеспечить справедливую компенсацию в тех случаях, когда
возмещение ущерба невозможно; и

5.1.4

Разработать механизмы разрешения споров и предоставления
справедливой компенсации работникам и местным сообществам в
соответствии с критерием 2.6 и критерием 4.6 «Принципов и
критериев FSC» FSC-STD-01-001 V5-2.

6

Мониторинг использования химических пестицидов и влияние
политики FSC по пестицидам.

6.1 Организация должна вести учет использования химических пестицидов, в
том числе:
 Торговое наименование,
 Активный ингредиент,
 Количество используемого активного ингредиента,
 Период использования,
 Количество и частота применений,
 Расположение и территория использования, и
 Основания для применения.
6.2 FSC будет осуществлять мониторинг, оценивать и регулярно представлять
доклады о воздействии политики FSC по пестицидам, в частности, о
тенденциях по количеству, объемам и частоте использования ВОП на
единицу площади, а также о показателях травматизма и несчастных
случаев, связанных с использованием химических пестицидов.
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Приложение 1. Критерии, индикаторы и пороги для определения
высокоопасных пестицидов (ВОП)
1. Критерии для определения опасности химических пестицидов.
FSC выбрал следующие критерии для определения рейтинга опасности
химических пестицидов:
Группа опасностей

№

Критерии

Соответствующие
международные
соглашения и
конвенции

1

Соответствующие международные
соглашения и конвенции

Острая токсичность

2

Острая токсичность для
млекопитающих и птиц

3

Канцерогенность

4

Мутагенность для млекопитающих

5

Токсичность для развития и
репродуктивной функции

6

Химикалии, вызывающие эндокринные
расстройства (EDC)

7

Острая токсичность для водных
организмов

8

Устойчивость в почве или воде и
сорбционный потенциал почвы, а также
биоаккумуляция и биомагнификация

Диоксины

9

Диоксины (остатки или выбросы)

Тяжелые металлы

10

Тяжелые металлы

Хроническая
токсичность

Токсичность для
окружающей среды

Таблица 3. Группы опасностей и критерии для определения высокоопасных
пестицидов.

Эти признанные на международном уровне критерии, а также связанные с ними
индикаторы и пороговые значения основаны на следующих принципах:




Использование химических пестицидов в сертифицированных лесах:
разъяснение критериев FSC 6.6, 6.7 и 10.7 (С. Радозевич, М. Лаппе и Б.
Эддльстоун (2000), FSC США) (Use of Chemical Pesticides in Certified
Forests: clarification of FSC Criteria 6.6, 6.7 and 10.7 (S. Radosevich, M.
Lappé & B. Addlestone (2000) FSC-US).
Обзор
индикаторов
и
порогов
по
пестицидам
Лесного
попечительского совета (2005) Сетью действий по пестицидам
Соединенного Королевства (Review of the Forest Stewardship Council’s
Pesticide Indicators and Thresholds (2005) by Pesticides Action Network
(PAN) UK).
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Результаты процессов пересмотра, проведенных группой экспертов в
2007 и 2013 годах.

Глобальные критерии, выбранные для определения высокоопасных
пестицидов, были первоначально установлены Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО) в 2007 году, и включали: острую токсичность,
хроническую опасность для здоровья (канцерогенность в соответствии с
оценкой Глобальной согласованной системы классификации и маркировки
химических веществ (GHS), репродуктивное и мутагенное воздействие), а
также высокую частоту серьезных или необратимых неблагоприятных
воздействий на здоровье человека или окружающую среду.
Чтобы сделать их работающими, PAN доработал эти критерии и добавил
следующие индикаторы: смертельный при вдыхании, канцерогенный и
вероятно канцерогенный по данным Международного агентства по
исследованию рака (IARC) / Агентства по охране окружающей среды США
(EPA), и химикалии, вызывающие эндокринные расстройства.
FSC добавил, во-первых, два дополнительных критерия «диоксины и тяжелые
металлы» и, во-вторых, индикатор «острая токсичность для крыс и птиц».
Индикаторы и пороговые значения, выбранные FSC, оцениваются с помощью
лучших имеющихся научных данных и международных органов, включая
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Агентство по охране
окружающей среды США (EPA) и глобально согласованную систему (GHS),
после
чего
проводятся
обширные
консультации
с
социальными,
экологическими и экономическими заинтересованными сторонами.
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Критерии, индикаторы и пороговые значения для определения высокоопасных пестицидов FSC (ВОП)

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ

Группа
опасности

Критерии
Критерий 1.
Соответствую
щие
международн
ые
соглашения
или конвенции

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
1.1 Пестицид считается высокоопасным,
если он:
a) запрещен
международным
соглашением в соответствии с
Конвенцией
о
стойких
органических загрязнителях (СОЗ)
(Стокгольмская Конвенция), или
b) внесен в приложение III к
Роттердамской
конвенции
о
процедуре
предварительного
осознанного согласия (ПОС) в
отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов
в международной торговле, или
c) упомянут
в
числе
озоноразрушающих веществ в
соответствии с Монреальским
протоколом
по
веществам,
разрушающим озоновый слой.
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Источники информации
1. Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях (СОЗ), см.
http://www.pops.int
2. Роттердамская конвенция о процедуре
предварительного осознанного согласия
(ПОС) в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в
международной торговле, см.
http://www.pic.int
3. Монреальский протокол по веществам,
разрушающим
озоновый
слой,
см.
http://ozone.unep.org/

Группа
опасности

Критерии

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Критерий 2.
Острая
токсичность
для
млекопитающ
их и птиц

Группа
опасности

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
2.1.
Пестицид считается
высокоопасным, если он содержит
какой-либо активный ингредиент,
который является:
a) «чрезвычайно опасным» (класс Ia) или
«высокоопасным» (класс Ib), согласно
рекомендованной Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ)
классификации пестицидов по
степени опасности, или
b) «остро токсичным для крыс и птиц»:
острый пероральный LD50 для
крыс/птиц ≤ 200 мг / кг массы тела
(или наиболее чувствительных
млекопитающих / птиц), или
c) «смертельным при вдыхании» (H330)
в соответствии с глобально
согласованной системой
классификации и маркировки
химических веществ,
классифицированных национальными
/ международными органами.

Критерии

Источники информации
1. ВОЗ и МПХБ: ВОЗ рекомендовала
классификацию пестицидов по степени
опасности и руководящие принципы
классификации.
Международная
программа по химической безопасности
(МПХБ)
и
Всемирная
организация
здравоохранения (ВОЗ). Женева.
2. База данных свойств пестицидов «The
FOOTPRINT»:
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.
htm
3. Руководство по пестицидам Британского
совета по защите растений (BCPC):
https://www.bcpc.org/
4. Регламент
(ЕС)
№
1272/2008
Европейского парламента и Совета от 16
декабря 2008 г. о классификации,
маркировке и упаковке веществ и смесей,
внесении изменений и отмене директив
67/548 / EEC и 1999/45/EC, а также
внесении изменений в Регламент (ЕС) №
1907/2006 и его поправки и другое
национальное
законодательство,
реализующее GHS.

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
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Источники информации

Группа
опасности

Критерии

ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Критерий 3.
Канцерогенно
сть

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
3.1. Пестицид считается «высокоопасным»,
если он содержит какой-либо активный
ингредиент, относящийся к любой из
следующих категорий по
классификационным системам:
a) Группа 1: «агент (смесь) канцерогенен для
человека» или группа 2А: «агент (смесь)
вероятно канцерогенен для человека»,
согласно международному агентству по
исследованию рака (IARC), или
b) Группа А (канцерогенные для человека)
(руководящие принципы 1986 г.) или
группа В (вероятно канцерогенные для
человека) (руководящие принципы 1986
г.) или известный / вероятный
человеческий канцероген (руководящие
принципы 1996 г.) или канцерогенный для
человека (руководящие принципы 1999 и
2005 гг. - текущие) или вероятно
канцерогенные для человека
(руководящие принципы 1999 и 2005 гг. текущие), согласно классификации
канцерогенности Агентства по охране
окружающей среды США (EPA), или
c) категория IA (известные как имеющие
канцерогенный потенциал для человека)
или категория IB (предположительно
имеющие канцерогенный потенциал для
человека), классифицированные
национальными / международными
органами в соответствии с
классификацией канцерогенов глобальной
согласованной системы классификации и
маркировки химических веществ (СГС)
(GHS).

Источники информации
1. US EPA: Химикалии, оцененные на предмет
их
канцерогенного
потенциала.
Офис
программы по пестицидам, Агентство по
охране окружающей среды США (US EPA).
2. IARC: Обзоры агентов по монографиям
IARC. Выпуски 1-102. Международное
агентство по изучению рака (IARC), Лион,
Франция
3. Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского
парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о
классификации, маркировке и упаковке
веществ и смесей, внесении изменений и
отмене директив 67/548 / EEC и 1999/45/EC,
а также внесении изменений в Регламент
(ЕС) № 1907/2006 и его поправки и другое
национальное
законодательство,
реализующее GHS.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Группа
опасности

Критерии
Критерий 4.
Мутагенность
для
млекопитающ
их

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
4.1 пестицид считается
«высокоопасным», если он содержит
какой-либо активный ингредиент,
относящийся к любой из следующих
категорий:
a) категория IA (вещества, известные как
индуцирующие наследуемые мутации
в зародышевых клетках человека) или
категория IB (вещества, которые
следует рассматривать как
индуцирующие наследуемые мутации
в зародышевых клетках человека),
классифицируемые национальными /
международными органами в
соответствии с классификацией
мутагенности глобальной
согласованной системы
классификации и маркировки
химических веществ (GHS).

Источники информации
1. Регламент
(ЕС)
№
1272/2008
Европейского парламента и Совета от 16
декабря 2008 г. о классификации,
маркировке и упаковке веществ и смесей,
внесении изменений и отмене директив
67/548 / EEC и 1999/45/EC, а также
внесении изменений в Регламент (ЕС) №
1907/2006 и его поправки и другое
национальное
законодательство,
реализующее GHS.
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Группа
опасности

Критерии
Критерий 5.
Токсичность
для развития
и
репродуктивн
ой функции

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
5.1 Пестицид считается
«высокоопасным», если он содержит
какой-либо активный ингредиент,
относящийся к любой из следующих
категорий:
a) категория IA (известный
репродуктивный токсикант человека)
или категория IB (предполагаемый
репродуктивный токсикант человека),
классифицированные национальными
/ международными органами в
соответствии с классификацией
репродуктивных токсикантов
глобальной согласованной системы
классификации и маркировки
химических веществ (GHS).

Источники информации
1. Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского
парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о
классификации, маркировке и упаковке
веществ и смесей, внесении изменений и
отмене директив 67/548 / EEC и 1999/45/EC,
а также внесении изменений в Регламент
(ЕС) № 1907/2006 и его поправки и другое
национальное
законодательство,
реализующее GHS.
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Группа
опасности

Критерии

ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Критерий 6.
Химикалии,
вызывающие
эндокринные
расстройства
(EDC)

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
6.1 Пестицид считается
«высокоопасным», если он содержит
какой-либо активный ингредиент,
который классифицируется как:
a) категория 1 (вещества, эндокринная
активность которых была
задокументирована по крайней мере в
одном исследовании живого
организма) в соответствии со списком
потенциальных веществ, вызывающих
эндокринные расстройства ЕС, или
Категория 2 (предполагаемые
канцерогены человека)
классификации канцерогенов GHS и
категория 2 (предполагаемые
репродуктивные токсиканты человека)
классификации репродуктивных
токсикантов глобальной
согласованной системы
классификации и маркировки
химических веществ (GHS).

Источники информации
1. EC (2000): На пути к созданию приоритетного
списка веществ для дальнейшей оценки их
роли в эндокринных нарушениях - подготовка
списка веществ-кандидатов в качестве основы
для установления приоритетов, Европейская
комиссия, Делфт.
2. EC (2004): Рабочий документ для сотрудников
комиссии SEC (2004) 1372 по выполнению
общественной
стратегии
в
отношении
веществ,
вызывающих
эндокринные
расстройства –
целого ряда веществ,
подозреваемых во влиянии на гормональную
систему человека и диких живых организмов
(COM (1999) 706), Европейская комиссия,
Брюссель.
3. EC (2007): Рабочий документ для сотрудников
комиссии по выполнению общественной
стратегии в отношении веществ, вызывающих
эндокринные расстройства – целого ряда
веществ, подозреваемых во влиянии на
гормональную систему человека и диких
живых организмов (COM (1999) 706), (COM
(2001) 262) и (SEC (2004) 1372), SEC(2007).
4. Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского
парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о
классификации, маркировке и упаковке
веществ и смесей, внесении изменений и
отмене директив 67/548 / EEC и 1999/45/EC, а
также внесении изменений в Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 и его поправки и другое
национальное
законодательство,
реализующее GHS.
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ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Группа
опасности

Критерии
Критерий 7.
Острая
токсичность
для водных
организмов

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)
7.1. Пестицид считается
«высокоопасным», если он содержит
какой-либо активный ингредиент,
который:
a) обладает водной токсичностью
LC50/EC50 < 50 мкг/л, используя
дафнию в качестве тесторганизма или другие
беспозвоночные или позвоночные
водные организмы, которые
проявляют большую
чувствительность, чем дафния.
Продолжительность теста на
остроту – до 96 часов.

Источники информации
1. База данных свойств пестицидов «The
FOOTPRINT»:
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm
2. Руководство по пестицидам Британского
совета по защите растений (BCPC):
https://www.bcpc.org/
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Группа
опасности

Критерии

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)

Источники информации

Критерий 8.
8.1
Пестицид
считается
1. База данных свойств пестицидов «The
Устойчивость
«высокоопасным», если он содержит
FOOTPRINT»:
в почве или
какой-либо
активный
ингредиент, http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm
воде и
который считается:
сорбционный
2. Руководство по пестицидам Британского
a) устойчивым (DT50> 90 дней), в
потенциал
совета по защите растений (BCPC):
сочетании с
почвы, а также
https://www.bcpc.org/
b) низким сорбционным потенциалом
биоаккумуляпочвы (Koc < 300мл/г),
ция и
и/или,
биомагнифиc) высокой растворимостью в воде (>
кация
30мг/л)
и
8.2. если он обладает способностью
накапливаться в тканях животных и
человека:
a) коэффициент биоконцентрации (BCF)
для активного ингредиента ≥ 1000,
или
b) коэффициент разделения октанола и
воды
(KOW)
для
активного
ингредиента составляет > 1000, т. е.
logP (KOW) > 3
Примечание: данные BCF должны
заменять данные logP (KOW).
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

ДИОКСИНЫ

Группа
опасности

Критерии

Индикаторы и пороговые значения
для определения высокоопасных
пестицидов FSC (ВОП)

Критерий 9.
Диоксины
(остатки или
выбросы)

9.1
Пестицид
«высокоопасным», если:

Критерий 10.
Тяжелые
металлы

10.1
Пестицид
считается
«высокоопасным», если он содержит
любой из следующих тяжелых металлов
в качестве активного ингредиента,
инертной или известной примеси:

считается

Источники информации
1. Стокгольмская Конвенция и национальные
данные по мониторингу

a) он загрязнен любыми диоксинами
на уровне 10 частей на триллион
(что соответствует 10 нг/кг) или
более тетрахлордибензопдиоксинового (TCDD)
эквивалента (TEQ), или он
производит такое количество
диоксинов при сжигании.
1. Руководство по пестицидам Британского
совета по защите растений (BCPC):
https://www.bcpc.org/

a) свинец (Pb), или
b) кадмий (Cd), или
c) мышьяк (As), или
d) ртуть (Hg)
Таблица 4. Критерии, индикаторы и пороговые значения для определения высокоопасных пестицидов (ВОП) FSC.
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Приложение 2. Минимальный перечень опасностей, элементов и
переменных, которые необходимо учитывать при оценке экологических и
социальных рисков.
В этом приложении содержится следующее:
a) минимальный перечень типов опасностей, элементов воздействия и
переменных воздействия, которые должны быть рассмотрены, группами
по разработке стандартов FSC, зарегистрированными FSC, и
организациями для выявления и оценки рисков использования
химических пестицидов.
b) шаблон руководства для оказания помощи группам по разработке
стандартов и организациям, проводящим ОЭСР.
a) Минимальные требования к ОЭСР
1. Определение опасностей
Первым шагом при оценке рисков является определение вида и характера
неблагоприятных последствий, связанных с применением химических
пестицидов. Как только эти опасности будут выявлены, можно (can) будет
принять надлежащие меры для их устранения.
Для выявления и оценки рисков, связанных с использованием химического
пестицида, необходимо как минимум учитывать следующие опасности:
ГРУППА ОПАСНОСТЕЙ
Острая токсичность

Хроническая токсичность

Токсичность для окружающей
среды

Типы опасностей
Токсичность при контакте или проглатывании
Токсичность при вдыхании
Канцерогенность
Мутагенность для млекопитающих
Токсичность для развития и репродуктивной
функции
Эндокринные расстройства
Острая токсичность для водных организмов
Устойчивость в почве и воде
Биомагнификация и биоаккумуляция

Таблица 5. Группы и типы опасностей

2. Характеристика воздействия
Второй шаг в оценке риска заключается в получении характеристики
воздействия пестицидов, для анализа того, как применение химических
пестицидов воздействует на различные ценности.
При характеристике воздействия учитываются:

Экологические и социальные ценности, на которые может (can)
оказать воздействие применение пестицидов; и

Переменные воздействия, влияющие на уровень воздействия.
2.1 Элементы воздействия
Элементы воздействия – это типы ценностей, на которые может (may)
отрицательно повлиять использование химических пестицидов.
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Для выявления и оценки рисков, связанных с использованием химических
пестицидов, должны учитываться, как минимум, следующие экологические
ценности, включающие конкретные компоненты (в скобках):
 Почва (эрозия, деградация, биота, запасы углерода).
 Вода (грунтовые воды, поверхностные воды, водоснабжение).
 Атмосфера (качество воздуха, парниковые газы).
 Нецелевые виды (растительность, дикие растения и животные, пчелы и
другие опылители, домашние животные).
 Недревесные продукты леса (согласно FSC-STD-01-001 V5-2 «Принципы
и критерии FSC», критерий 5.1).
 Высокие природоохранные ценности (особенно ВПЦ 1-4)
 Ландшафт (эстетические свойства, кумулятивное воздействие)
 Экосистемные услуги (вода, почва, связывание углерода, туризм).
Для выявления и оценки рисков, связанных с использованием химических
пестицидов, должны учитываться, как минимум, следующие социальные
ценности, включающие конкретные компоненты (в скобках).
Эти социальные ценности следует учитывать в отношении работников, включая
мигрантов и сезонных работников, семей работников, соседей, местных
сообществ, коренных народов и посетителей лесов:
 Высокие природоохранные ценности (особенно ВПЦ 5-6);
 Здоровье (фертильность, репродуктивное здоровье, респираторное
здоровье, дерматологические, неврологические и желудочно-кишечные
проблемы, рак и гормональный дисбаланс);
 Благосостояние;
 Пища и вода;
 Социальная инфраструктура; (школы и больницы, рекреационная
инфраструктура, инфраструктура, прилегающая к единице управления),
 Экономическая жизнеспособность (сельское хозяйство, животноводство,
туризм);
 Права (законные и обычные).
2.2 Локальные переменные воздействия
Условия применения химических пестицидов влияют на уровень их
воздействия. Для снижения риска использования химических пестицидов
должны быть учтены, как минимум, следующие переменные величины:
 Рецептура (тип и компоненты).
 Сочетание активных ингредиентов (состав и способ смешивания).
 Концентрация активного ингредиента(ов).
 Доза активного ингредиента(ов).
 Частота и интервал применения.
 Масштаб зоны обработки.
 Способ нанесения (например, точечный, внекорневой, распылительный,
воздушный, разбрасывание)
 Система нанесения и оборудование (например, ранцевый распылитель,
вертолет, беспилотник, самолет)
 Количество предыдущих применений.
 Метаболиты активного ингредиента.
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Способность и навыки работников (лицензия на обращение с
пестицидами, обучение, умение читать и понимать этикетки и
инструкции).
Средства индивидуальной защиты.
Оборудование, связанное с чрезвычайными ситуациями (например,
первая помощь, наборы для ликвидации разливов).
Условия участка (например, тип почвы, рельеф местности).
Прогноз погодных и климатических условий (например, скорость и
направление ветра, температура, влажность воздуха).
Дрейф брызг.
Системы управления отходами.
Доступная соседям информация о применении пестицидов (например,
риски, связанные с использованием пестицидов, период между первым
и повторным применением).
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b) Шаблон руководства
социальных рисков

для

проведения

оценки

экологических

и

Группы по разработке стандартов должны провести общую оценку рисков для
выявления рисков использования определенных ВОП и разработки
индикаторов для использования ВОП и управления рисками.
Организации должны завершить ОЭСР на уровне единицы управления, чтобы
определить вариант борьбы с вредителями, сорняками или болезнями,
несущий самый низкий риск.
Этот шаблон был разработан в качестве инструмента поддержки выполнения
ОЭСР. Хотя ОЭСР должна быть выполнена с включением элементов,
перечисленных в настоящем приложении, использование этого шаблона не
является обязательным.
В шаблоне описываются факторы риска, которые необходимо выявить и
смягчить:
 Опасность – тип опасности, которую представляет химический пестицид
(например,
токсичность
при
контакте
или
проглатывании,
канцерогенность),
 Элементы воздействия – экологические и социальные ценности, на
которые могут (may) повлиять химические пестициды (например,
качество воды, здоровье человека) и
 Переменные воздействия – характеристики применения химического
пестицида (например, концентрация, способ применения),
 Кроме того, должно быть включено описание сопутствующих рисков и
стратегии их ослабления с целью их минимизации.
Дополнительные опасности, элементы воздействия и / или переменные
воздействий могут (may) быть определены для отражения эксплуатационных,
экологических и социальных условий, в которых применяется химический
пестицид.
Инструкции по проведению ОЭСР
При проведении ОЭСР на уровне участка важно учесть для каждого
химического пестицида следующее:
 Масштаб операции: какая область обрабатывается?
 Интенсивность
операции:
обрабатывается
ли
вся
область?
Обрабатываются ли и другие близлежащие районы?
 Представляемая опасность: насколько токсичен химический пестицид
для нецелевых объектов? Могут ли быть затронуты ценности с высоким
риском, учитывая используемый метод применения?
 Местные условия: сюда входят экологические, социальные и
нормативные аспекты. Как окружающая среда района, подлежащего
обработке, влияет на выбор химических пестицидов и/или методов их
применения? Есть ли люди, живущие поблизости, и / или используется
ли этот район людьми в целях отдыха, сбора НДПЛ? Каким образом
нормативные требования влияют на выбор химических пестицидов
и/или методов их применения?
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Шаблон ОЭСР
Этот шаблон может (may) быть использован ГРС и организациями при
проведении оценки экологических и социальных рисков (ОЭСР), а также
органами по сертификации в качестве проверочной таблицы (чек-листа) для
оценки соответствия ОЭСР минимальным требованиям.

Дата
Страна

Предлагаемый
химический
пестицид

Цель
применения
(защита
растительности,
бревен,
здоровья
человека,
домашнего
скота, местных
видов,
семян
или саженцев,
борьба
с
сорняками
и
др.)

ПОЛИТИКА FSC ПО ПЕСТИЦИДАМ
FSC-POL-30-001 V3-0 RU
– 44 из 51 –

Идентификация и оценка риска – функции токсичности и воздействия – и стратегии смягчения последствий для его
минимизации
Группы и типы опасностей

Биомагнификация и
биоаккумуляция

Устойчивость в
почве и воде

Токсичность для
окружающей среды
Острая токсичность
для водных
организмов

Мутагенность для
млекопитающих
Токсичность для
развития и
репродуктивной
функции
Эндокринные
расстройства

Хроническая
токсичность
Канцерогенность

Минимальный список
ценностей

Токсичность при
вдыхании

Элементы
воздействия

Токсичность при
контакте или
проглатывании

Острая
токсичность

Описание, почему Стратегии смягчения
риск есть или
последствий,
риска нет
определенные для
2
минимизации риска

Почва (эрозия, деградация, биота,
запасы углерода)
Вода (грунтовые воды,
поверхностные воды,
водоснабжение)

Environ-

Атмосфера (качество воздуха,
парниковые газы)

mental

Нецелевые виды (растительность,
дикие растения и животные, пчелы и
другие опылители, домашние
животные)
Недревесные продукты леса
(согласно FSC-STD-01-001 V5-2
«Принципы и критерии FSC»,
критерий 5.1)
Высокие природоохранные ценности
(особенно ВПЦ 1-4)

2

Стратегии смягчения последствий будут разработаны с учетом, по крайней мере, минимального перечня переменных воздействия, приведенного
ниже
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Элементы
воздействия

Минимальный список
ценностей

Описание, почему Стратегии смягчения
риск есть или
последствий,
Токсичность для
риска нет
определенные для
2
окружающей среды
минимизации риска

Группы и типы опасностей
Острая
токсичность

Хроническая
токсичность

Ландшафт (эстетические свойства,
кумулятивное воздействие)
Экосистемные услуги (вода, почва,
связывание углерода, туризм)
Высокие природоохранные ценности
(особенно ВПЦ 5-6)
Здоровье (фертильность,
репродуктивное здоровье,
респираторное здоровье,
дерматологические, неврологические
и желудочно-кишечные проблемы,
рак и гормональный дисбаланс)
Благосостояние

Социальные
Пища и вода
Социальная инфраструктура (школы
и больницы, рекреационная
инфраструктура, инфраструктура,
прилегающая к единице управления)
Экономическая жизнеспособность
(сельское хозяйство,
животноводство, туризм)
Права (законные и обычные)
Прочие
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Переменные воздействия
При описании стратегий смягчения последствий в приведенной выше таблице
должен быть учтен следующий минимальный перечень переменных
воздействия:
 Рецептура (тип и компоненты).
 Сочетание активных ингредиентов (состав и способ смешивания).
 Концентрация активного ингредиента(ов).
 Доза активного ингредиента(ов).
 Частота и интервал применения.
 Масштаб зоны обработки.
 Способ нанесения (например, точечный, внекорневой, распылительный,
воздушный, разбрасывание)
 Система нанесения и оборудование (например, ранцевый распылитель,
вертолет, беспилотник, самолет)
 Количество предыдущих применений.
 Метаболиты активного ингредиента.
 Способность и навыки работников (лицензия на обращение с
пестицидами, обучение, умение читать и понимать этикетки и
инструкции).
 Средства индивидуальной защиты.
 Оборудование, связанное с чрезвычайными ситуациями (например,
первая помощь, наборы для ликвидации разливов).
 Условия участка (например, тип почвы, рельеф местности).
 Прогноз погодных и климатических условий (например, скорость и
направление ветра, температура, влажность воздуха).
 Дрейф брызг.
 Системы управления отходами.
 Доступная соседям информация о применении пестицидов (например,
риски, связанные с использованием пестицидов, период между первым
и повторным применением).
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Приложение 3. Процедура использования запрещенных FSC ВОП в
порядке исключения
Эта процедура описывает требования к использованию запрещенных FSC
высокоопасных пестицидов (ВОП) в чрезвычайных ситуациях или по
правительственным предписаниям, в соответствии с разделом 4.12.11 она
также определяет соответствующие роли организаций и органов по
4.12.11 Организация не должна использовать любые запрещенные FSC
ВОП,
за
исключением
случаев
чрезвычайной
ситуации
или
правительственного предписания.
сертификации.
1. Перед использованием запрещенного FSC ВОП организация должна
предоставить органу по сертификации письменное уведомление,
которое включает в себя:
a) намерение использовать запрещенный FSC ВОП
b) обоснование его использования.
2. В течение тридцати (30) дней с момента начала использования
организация должна представить в орган по сертификации отчет,
предусматривающий:
a) обоснование необходимости использования запрещенного FSC
ВОП,
b) оценку экологических и социальных рисков (ОЭСР) для
конкретного участка в соответствии с пунктом 4.12,
c) контрольные меры по выявленным рискам,
d) обучение и мониторинг на местах в целях предотвращения,
минимизации и смягчения последствий, и
e) описание обзорных процессов по пунктам c) и d).
3. Организация должна соответствовать единым международным
индикаторам (ЕМИ), применимым к опасности (опасностям), которую
представляет собой запрещенный FSC ВОП.
4. Организация должна соответствовать требованиям применимого
национального стандарта, относящимся к обучению, мониторингу,
использованию средств индивидуальной защиты, исследованиям и
взаимодействию с заинтересованными и / или затронутыми сторонами.
5. В чрезвычайных ситуациях сравнительная ОЭСР должна быть так
выполнена и должна демонстрировать, что проблема вредителей или
болезней практически не может быть решена путем менее опасной
альтернативы.
6. Органы по сертификации при поддержке независимых технических
экспертов по пестицидам должны провести оценку соответствия
требованиям к чрезвычайным ситуациям или правительственным
предписаниям.
7. Несоблюдение этих требований для запрещенных FSC ВОП должно
привести к серьезному несоответствию и соответствующему
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требованию по его устранению, включая меры по устранению ущерба
окружающей среде или здоровью человека.
8. Если орган по сертификации обнаружит умышленное несоответствие
этим требованиям по использованию запрещенных ВОП, действие
сертификата приостанавливается, что в соответствии с общими
требованиями FSC-STD-20-001 (V4-0) к аккредитованным FSC органам
по сертификации может (may) привести к аннулированию сертификата.
9. Орган по сертификации должен включать в резюме публичных отчетов
ежегодные отчеты об использовании запрещенных FSC ВОП в
чрезвычайных ситуациях или по правительственным предписаниям.
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Приложение 4. Процедура выполнения требований политики к системе
ОЭСР на национальном уровне
Эта процедура описывает, как разработчики стандартов должны использовать
приложение 2 для установления условий использования сильно ограниченных
и ограниченных ВОП на национальном уровне.
Эта процедура применяется в странах с группами по разработке стандартов и
без них.
ОЭСР в странах с группами по разработке стандартов (ГРС)
1. Для каждого ограниченного и сильно ограниченного ВОП, используемого
или вероятно используемого в стране (за исключением тех, которые
используются на объектах инфраструктуры или в исследовательских
целях), ГРС проводят общую оценку экологических и социальных рисков
с учетом Приложения 2 для выявления и оценки ключевых
экологических и социальных рисков.
2. Основываясь на характеристике риска в оценке, ГРС должны
определить, может (may) ли ВОП использоваться на национальном
уровне.
3. Для каждого сильно ограниченного и ограниченного ВОП, разрешенного
к использованию, ГРС должны разработать
индикаторы и
соответствующие местным условиям пороговые значения для его
использования на национальном уровне.
4. В качестве отправной точки ГРС должны рассмотреть
международные индикаторы, которые будут разработаны FSC.

единые

5. Эти индикаторы должны учитывать масштаб, интенсивность и риск (SIR)
как организации, так и использования пестицидов. По мере увеличения
риска для социальных и экологических ценностей должна возрастать и
частота и интенсивность вовлечения заинтересованных сторон,
мониторинга, исследовательской деятельности и мер по смягчению
последствий.
6. При проведении оценки и разработке индикаторов ГРС должны
учитывать:
a) информацию на химических этикетках,
b) паспорта безопасности материалов (MSDS),
c) существующие
оценки
рисков
на
национальном
или
региональном уровне, проводимые регулирующими органами, и
d) условия для исключений, утвержденные в стране, когда это
применимо.
7. Национальные индикаторы должны:
a) Когда это возможно, определять обстоятельства, при которых
вместо ограниченного ВОП может (may) использоваться сильно
ограниченный ВОП.
b) Быть представленными в FSC для принятия решения в
соответствии с FSC-STD-60-006 «Процедурные требования к
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разработке и поддержанию
управления лесами».

национальных

стандартов

ОЭСР в странах без групп по разработке стандартов (ГРС)
a) Органы по сертификации должны принять единые международные
индикаторы (ЕМИ) по использованию химических пестицидов.

b) После утверждения FSC должны использоваться национальные

индикаторы и соответствующие на местном уровне пороговые
значения для использования и управления рисками сильно
ограниченных и ограниченных пестицидов из страны с аналогичными
проблемами, связанными с вредителями, и лесными условиями.
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