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В 2021 году, EcoVision подготовила отчет об использовании пестицидов в Грузии.
Во время подготовки этого отчета информация была собрана с официальных вебсайтов, из годовых отчетов, планов действий и исследований, проведенных различными
донорами, а также из обзоров литературы, проведенных государственными агентствами,
ответственными за регулирование в области пестицидов.В рамках исследования
изучалась законодательная часть, связанная с пестицидами. Проведена оценка
преимуществ и недостатков законодательства.
Было проведено сравнение списка пестицидов, зарегистрированных в Грузии, и списка
международно признанных особо опасных пестицидов. На основании полученной
информации сделаны выводы и соответствующие рекомендации. В соответствии с
целью исследования были собраны, обобщены и проанализированы количественные и
качественные данные о пестицидах, зарегистрированных в Грузии. Идентификация
была основана на Международном списке особо опасных пестицидов, созданном
Международной сетью действий в отношении пестицидов (PAN) в 2009 году и
периодически обновляемом. Последняя редакция была внедрена в марте 2021 года. В
анализе используется сводный список запрещенных пестицидов, подготовленный PAN.

Организация EcoVision тесно сотрудничает с госорганами.Организация подписала
меморандум о взаимопонимании с парламентским комитетом по окружающей среде и
природным ресурсам, министерством окружающей среды и сельского хозяйства и
министерством образования и науки.
Мы поделились результатами вышеуказанного исследования с государственными
органами и до сих пор активно сотрудничаем с ними по этому вопросу.
Активные вещества пестицидов (активные ингредиенты) одобрены в Грузии в
соответствии с рекомендациями экспертных групп EFSA (European Food Safety Authority).
В стране используются только пестициды, которые включены в список EPA и разрешены
к использованию; Которые включены в положительных списках большинства странчленов ОЭСР; а также разрешены международными конвенциями.

В 2018 году Комитет по окружающей среде и природным ресурсам первым в парламенте
Грузии запустил новый механизм надзора - «комитетское исследование / тематическое
исследоване». Эта практика зародилась в британском парламенте и действует сегодня
во многих странах. Комитет по расследованию - это современный и эффективный
механизм, выполняющий функцию парламентского контроля. Это дает возможность для
прямого вовлечения общественности и неправительственного сектора в работу комитета
(надзора).
В Грузии вопрос первого расследования комиссии был определен как «состояние
атмосферного воздуха в Тбилиси».Тема расследования второй комиссии - «Ситуация в
сфере бытовых отходов».Третий вопрос комиссии - содержание свинца в среде.
Любая организация может представить письменный документ в Комитет по окружающей
среде и природным ресурсам в письменной форме при соблюдении заранее
определенных технических условий (ТЗ), подкрепленных соответствующими
доказательствами и фактами.
Организация EcoVision приняла активное участие во всех трех расследованиях и
представила свою утвержденную позицию по каждому вопросу.

В результате тематических исследований принято множество нормативных актов,
которые имеют реальный положительный результат. На основании рекомендаций
EcoVision и других партнерских организации были предприняты следующие действия:
- Во избежание распространения пыли, обработка каменных материалов сухим
способом была запрещена.
- Начались масштабные работы по восстановлению ландшафта вокруг города.
(приблизительно 700 га)
-

Ужесточены строительные нормы по предотвращению загрязнения воздуха.

-

Создан информационный портал о качестве воздуха.

- Принят технический регламент о содержании свинца в лакакрасечных материалах.

В сентябрье этого года мы официально запросили провести слушание в
парламенте Грузии в комитете по аграрным вопросам.
На встрече присутствовали председатель аграрного комитета парламента Грузии, а
так же представители от Министерства окружающей среды и сельского хозяйства, от
.
национального агентства
по продовольствию, института экологии труда, и другие
заинтересованные лица.
После дисскусии были предложены рекомендации:
Так как Согласно Соглашению об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, Грузия
обязана до 2024 года урегулировать вопросы, связанные с пестицидами, то НПО ,
EcoVision будет содействовать в выполнении обязанностей взятых перед
Евросоюзом, в частности:
- В регулирование пестицидов;
- В маркировки пестицидов;
- В устойчивое использование пестицидов.
Пока страна выполняет взятые на себя обязательства в установленные сроки.

Спасибо за внимание

