
 
 

Информационное письмо 
 

12-й Международный Форум по ГХГ и Пестицидам. 
г. Киев, Украина 

6-8 Ноября, 2013 г. 
 

 

Место проведения:  

« Пуща-Озерная»   Санаторный комплекс Государственного управления делами, г. Киев 

 

Тема: 

12-й Форум «10 лет спустя после 7-го форума в Киеве:  достижения Украины, - Какова роль 
Украины среди стран ?» 
 

Организаторы: 

 Международная Ассоциация по ГХГ и Пестицидам (IHPA),Нидерланды 

 Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

 Министерство Агрополитики и продовольствия Украины 
 

Спонсоры: 

  Проект «Увеличение потенциала для устранения и предотвращения устаревших 
пестицидов в качестве модели для решения неиспользуемых опасных химических веществ 
на территории бывшего Советского Союза",  финансируемый EU-FAO 

  Проект «Демонстрация и расширение масштабов устойчивой альтернативы ДДТ для 
управления Глобальными программами", финансируемый GEF-UNEP-WHO 

 SI Group, Украина 

 Федеральное агентство по окружающей среде Германии (UBA) 

 Свободный университет Берлина 
 

 

 

 

 

 



 
 

Описание: 

Целью 12-ого  Международного Форума по ГХГ и Пестицидам, является представление и 
обсуждение проблем  по управлению пестицидами в странах Центральной и Восточной Европы, 
Кавказа, Центральной Азии, а так же других странах мира.  
Традиционно темами к обсуждению будут:  инвентаризация отходов – определение их количества 
на текущий момент, утилизация и методы их переработки.    
Украина не первый раз принимает  участников Форума по ГХГ и Пестицидам. В  2003 году в г.Киеве 
проводился 7 форум, поэтому отдельной темой выносится достижения Украины за истекшие 10 
лет. Изучение этого опыта позволит определить дальнейшие шаги по реализации полной 
утилизации устаревших пестицидов, а так же выработка стратегии развития сельского хозяйства с 
использованием минимального количества химикатов и исключение использования устаревших. 
Все вышеперечисленное особо актуально в свете Общественных Слушаний в Европейском 
парламенте, в июне 2010 года, что стала важной вехой для более активного сотрудничества 
Комиссии ЕС с другими заинтересованными сторонами. 
 
 

Цели: 
 

 Определение уровня развития и новые стратегии в Украине за истекшие 10 лет, а также 
оценка и перинятие этого опыта, как примера для других стран в регионе и не только. 

 Обзор прошлых и текущих мероприятий в области устаревших пестицидов в странах 
Южного Кавказа, Средней Азии, Центральной и Восточной Европы, Африки, Азии и Южной 
Америки. 

 Обсуждение национальных и региональных стратегий, планов действий и финансовых 
ресурсов для утилизации устаревших пестицидов – от обсуждения к действиям. 

 Обсуждение мероприятий, проведенных со времени 11-го Форума и рекомендаций, 
которые нашли свое отражение в этих регионах. 

 Обзор и обмен технологиями и опытом для проведения инвентаризации, оценки рисков, 
оценки экологического воздействия полигонов, экологически устойчивого управления, 
хранения и утилизации устаревших пестицидов и загрязненных почв. 

  Информирование общественности о проблемах устаревших пестицидов на глобальном, 
региональном, национальном и локальном уровнях. 

 
 
 

Принципы: 
Предварительная программа 12-го Форума включает три дня дискуссий, включая поездку на 
объект перезатаривания.   
 
Специализированные семинары (согласно предварительной программе):  

 Сессия высокого уровня по государственно-частному партнерству по созданию 
инвестиционной площадки для работы по очистке устаревших пестицидов, СОЗ пестицидов 



и других СОЗ в бывшем Советском Союзе на следующие 10 лет (организовано Bram de Borst 
, председателем IHPA) 

 Развитие проекта FAO, финансируемым Евросоюзом  «Повышение потенциала для 
устранения и предотвращения повторения устаревших пестицидов в качестве модели для 
решения неиспользуемых опасных химических веществ на территории бывшего Советского 
Союза". 

 Недавно включенные в список СОЗ и  Диоксиды/ U- СОЗ  пестициды по Стокгольмской 
конвенции (Roland Weber,  Экологический консалтинг СОЗ) 

 Статус UNEP-GEF Региональный проект: «Демонстрация и дальнейшего распространения 
устойчивых альтернатив ДДТ для борьбы с переносчиками болезней на Южном Кавказе и 
Центральной Азии» 

 Украина: достижения за последнее десятилетие и планы на будущее (организовано Михаил 
Малковым, IHPA посол от Украины) 

 Новые разработки и опыт в Юго-Восточной Азии 

 Мониторинг, как инструмент для оценки эффективности конвенций и директивных мер 
(организовано Иваном Холубеком, RECETOX) 

 Прогресс технологических решений в области: сжигания и альтернативных технологий. 

 Нетехнологические проблемы: организационные, правовые и коммуникационные аспекты 
очистки 

 PCB лечения и управления жизненным циклом в 21-м веке: текущий опыт и решения (Дирк 
Ян Хугендун, Orion BV) 

 Африканский опыт управления устаревшими пестицидами (организовано Майкл Хансен, 
Ramboll) 

 Эффективность международных конвенций - словами деклараций против решения 
реальных проблем (организовано Иваном Холубеком, RECETOX) 

 Управление пестицидами «Больше еды, меньше риска" (Конференция FAO) 

 Проблемы здоровья на полигоне устаревших пестицидов (организовано Маргрет Шлумб 
,Green Tox) 

 Дополнительная  классификаций пестицидов, содержащих СОЗ в местах  сброса отходов 
(организовано Boudewijn Fokke, Tauw & Marten van der Wijk, Witteveen + Bos )  

 «Образование и повышение осведомленности; потребность и необходимость" в том числе 
"Пестициды в детском  образовании» (организовано Владимиром Шевцовым GreenCross 
Сандра Моленкамп Milieukontakt international) 

 Семинар по биоразнообразию  (организовано Константином Теридзе, Gernan- агентство по 
окружающей среде) 
 

Национальный организационный комитет      Международный научно-
программный комитет  

Подготовка продолжается                                                                Подготовка продолжается 
 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ: 
 
Для включения вашего доклада в Программу Форума или организации стенда 
(http://www.hchforum.com/registration.php)  требуется заполнение электронной регистрационной 
формы на интернет странице Форума. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=dumpsite&translation=%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%20%d1%81%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%20%d0%be%d1%82%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=bioavailability&translation=%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru


 
Регистрация для участия € 200 (оплата должна быть произведена во время электронной 
регистрации). Сумма регистрации включает в себя - участие во всех презентациях, кофе-брейки, 
три обеда, торжественный прием и ужин, визит на объект перезатаривания, сайт - включающий в 
себя сборник тезисов,  а также доставку электронной версии сборника тезисов 
 
 

 
Секретариат: 
 
Larisa Petriv  
larisapetriv@gmail.com  
Skype: larisapetriv  

Mikhail Malkov  
eces.mm@gmail.com  
mikhail.malkov@fao.org  
Skype: itktgroup  

 
IHPA Secretariat  
John Vijgen  
John.vijgen@ihpa.info  
Skype: johnvijgen 
 
 
 


