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использования пестицидов и их влияния на
живую природу, в частности на высших
уровнях
биологической
организации:

Введение
На сегодняшний день недостаточно
изучены побочные эффекты повсеместного
1

Несмотря на то, что до санкционирования
рыночного применения данные системные
инсектициды прошли стандартную оценку
экологического риска, нормативно-правовая
база не дает оценку единичным и совокупным
экологическим рискам при массовом и
одновременном использовании нескольких
продуктов
с
различным
составом
и
различными
механизмами
воздействия.
Данные способы внесения инсектицидов
используются в сочетании друг с другом
применительно
к
сотням
видам
земледельческих культур, включая все
крупнейшие сельскохозяйственные культуры
во всем мире, а также применительно ко
многим видам крупного рогатого скота,
домашних животных и т.д. Кроме того,
экспертная оценка экологических рисков не
учитывает их взаимодействие с другими
стрессовыми факторами окружающей среды.
После
санкционирования
использования
продукта
на
рынке
устанавливаются
ограничения разрешенных доз и частоты их
применения, однако не имеется никаких
установленных ограничений относительно
общего масштаба применения действующих
веществ, приводящих к снижению потенциала
восстановления нарушенных пестицидами
экосистем. Следует добавить, что не
проводилась
оценка
последовательного
воздействия неоникотиноидов на водосборные
бассейны приводящего с течением времени к
кульминации как самого воздействия, так и его
последствий (Liess et al. 2013). Потенциальное
взаимодействие между неоникотиноидами,
фипронилом и другими действующими
веществами пестицидов также еще не
рассматривалось,
хотя
аддитивность
и
принцип
совместного
воздействия
токсических
механизмов
уже
были
задокументированы (Satchivi and Schmitzer
2011; Gewehr 2012; Iwaza et al.2004).
Всемирная комплексная оценка (ВКО),
представленная в публикациях данного
специального выпуска, является первой
попыткой систематизировать все накопленные
знания о рисках, которым подвергается
биоразнообразие
и
функционирование
экосистем
в
результате
повсеместного

популяций, сообществ и экосистем (Köhler
and Triebskorn 2013). В данной работе
особое внимание уделяется одной из
наиболее
проблемных
групп
агрохимикатов
–
системных
инсектицидам, таким как фипронил и
вещества из группы неоникотиноидов.
Растущая во всем мире зависимость от
использования,
частично
профилактического,
этих
мощных
нейротоксических
системных
инсектицидов остро поставила вопрос об
их
влиянии
на
биоразнообразие,
функционирование и услуги экосистем,
обеспечиваемых разнообразными видами
растений и сред обитания. Современный
масштаб применения данных химических
веществ в сочетании с их свойствами
привел к повсеместному загрязнению
сельскохозяйственных земель, источников
пресной воды, заболоченных угодий,
нецелевой растительности, эстуариев и
прибрежных
морских
систем.
Это
означает, что многие организмы данных
сред обитания многократно и хронически
подвергаются
воздействию
данных
инсектицидов
в
эффективных
концентрациях.
В настоящее время неоникотиноиды и
фипронил составляют примерно третью часть
мирового рынка инсектицидов (в денежном
выражении по данным 2010 года). Методика
их применения разнообразна, включает в себя
протравливание семян, погружение, листовое
опрыскивание
растений,
протравливание
почвы и стволовые инъекции. Данные составы
применяются для борьбы с насекомымивредителями сотен сельскохозяйственных,
садовых и лесных культур. Они также широко
используются для борьбы с вредными
насекомыми и разносчиками инфекций у
домашних животных, скота и аквакультур, а
также для борьбы с вредными насекомыми в
городских домашних условиях и для
сохранения древесины (Simon-Delso et al.
2014).
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применения неоникотиноидов и фипронила.
ВКО опирается на результаты более 800
научных статей, прошедших экспертное
рецензирование
и
опубликованных
за
последние два десятилетия. Мы провели
оценку тенденций, способов применения,
принципов действия и метаболитов (SimonDelso et al. 2014), экологических последствий
воздействия препаратов (Bonmatin et al. 2014),
воздействия на нецелевых беспозвоночных
(Pisa et al.2014), прямого и косвенного
воздействия на позвоночных в дикой природе
(Gibbons et al. 2014), а также оценку рисков
для функционирования и услуг экосистем
(Chagnon et al. 2014) и, наконец, исследовали
альтернативные устойчивые методы борьбы с
сельскохозяйственными вредителями вместо
неоникотиноидов и фипронила (Furlan and
Kreutzweiser 2014).

образом, что даже воздействие в низких дозах
в течение длительного времени может
привести к существенным последствиям (см.
работы, рецензированные Pisa et.al. 2014).
В результате их широкого применения
данные вещества присутствуют во всех
компонентах окружающей среды, включая
почву,
воду
и
воздух.
Загрязнение
окружающей среды происходит несколькими
разрозненными путями, включая пыль,
возникающую по время заделки обработанных
семян;
загрязнение
и
увеличение
концентрации в окружающей среде после
повторного применения в пахотных почвах и
почвенной влаге, сток в поверхностные и
грунтовые воды, впитывание пестицидов
корнями нецелевых растений и последующее
перемещение
в
пыльцу,
нектар
и
гуттационную жидкость и т.д.; осаждение
пыли и брызг на листьях при опрыскивании, а
также распространение загрязненной пыльцы
и нектара обработанных растений ветром и
животными. Устойчивость состава в почвах,
водоемах и нецелевых растениях различна,
однако
может
быть
довольно
продолжительной,
например,
период
полураспада неоникотиноидов в почве может
превышать 1000 дней. Аналогично, данные
вещества могут сохраняться в древесных
растениях более года. Распад веществ ведет к
образованию токсичных метаболитов, при
этом их концентрация в окружающей среде
измеряется редко (Bonmatin et al. 2014).
Сочетание стойкости (несколько месяцев или
лет) и растворимости в воде привело к
широкомасштабному загрязнению почвы и
осадочных пород (в диапазоне от ppb до ppm),
водоемов (грунтовые и поверхностные воды в
диапазоне ppt и ppb) и обрабатываемой и
необрабатываемой
растительности
(в
диапазоне ppb и ppm), а также к возможности
накопления в них данных веществ. Не
проводилось систематического и адекватного
выявления данных
пестицидов и их
метаболитов, что является необходимым для
определения как длительного воздействия
низких концентраций, так и краткосрочного
нерегулярного
воздействия
высоких
концентраций.

Механизм действия пестицидов, их
трансформация в окружающей среде и
воздействие
Вследствие своей системной сущности
неоникотиноиды и, в меньшей степени,
фипронил, а также несколько их токсичных
метаболитов впитываются корнями или
листьями растения и переносятся во все его
части, что, в свою очередь, делает
обработанное растение токсичным для
насекомых, известных как потенциально
вредных
для
данной
культуры.
Неоникотиноиды и фипронил прерывают
передачу нервного импульса в центральной
нервной системе организма. Неоникотиноиды
образуют
связи
с
никотиновым
ацетилхолинорецептором, тогда как фипронил
подавляет рецептор гамма-аминомасляной
кислоты. Оба пестицида вызывают летальный
исход, а также целый ряд сублетальных
последствий у беспозвоночных и некоторых
позвоночных животных (Simon-Delso et al.
2014 and Gibbons et al. 2014). Следует особо
отметить очень высокое сродство, с которым
неоникотиноидные
инсектициды
агонистически связываются с никтотиновым
ацетилхолинорецептором
(nAChR)
таким
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Однако в тех случаях, когда экологические
пробы
проверялись, в них зачастую
присутствовала смесь пестицидов, включая
неоникотиноиды или фипронил (и их
токсичные метаболиты). Кроме того, пробы
почвы и поверхностных вод показали
превышение
установленных
в
странах
Северной Америки и Европы экологических
пороговых значений. В целом, существуют
убедительные доказательства, что почвы, вода
и растения в сельскохозяйственной и
городской среде, а также в зонах стока вод в
различной степени загрязнены
смесью
неоникотиноидов,
фипронила
и
их
метаболитов (Bonmatin et al.2014).
Данная
специфика
состояния
и
трансформации вещества в окружающей среде
обуславливает различные пути их постоянного
и хронического острого воздействия на
нецелевые организмы. Например, опылители
(в
том
числе
пчелы)
подвергаются
воздействию при непосредственном контакте с
пылью во время сева, потребления пыльцы,
нектара, гуттационной влаги, нектарников и
медвяной росы растений, выращенных из
обработанных семян, воды, а также при
контакте с загрязненной пыльцой и нектаром
полевых цветов и деревьев, растущих рядом с
обрабатываемыми
полями
или
с
загрязненными водоемами. Изучение пищевых
запасов в колониях медоносных пчел в
различных
природных
условиях
мира
демонстрирует, что колонии подвергаются
регулярному и хроническому воздействию
неоникотиноидов,
фипронила
и
их
метаболитов (обычно в пределах 1-100 ppb),
часто в сочетании с другими пестицидами,
некоторые
из
которых
действуют
синергетически с неоникотинодами. Другие
нецелевые
организмы,
в
особенности
населяющие почву и водоемы, или травоядные
насекомые,
питающиеся
несельскохозяйственными растениями на
сельхозугодьях,
также
неизбежно
подвергаются их воздействию, хотя данные по
названным группам, как правило, отсутствуют
(Bonmatin at al. 2014).

Воздействие на нецелевые организмы
Воздействие системных пестицидов на
опылителей
вызывает
особую
озабоченность, как отражено в большом
количестве исследований в этой области. В
экспериментах
в
контролируемых
условиях при дозах, приближенных к
полевым, у пчел отмечалось негативное
влияние на ориентацию в полете,
обучение, сбор пищи, продолжительность
жизни, сопротивляемость болезням и
плодовитость. У шмелей результат на
уровне колоний ясно продемонстрировал,
что,
подвергшиеся
подобному
воздействию колонии медленнее растут и
производят
заметно
меньше
маток
(Whitehorn et al. 2012). Ограниченные
полевые
исследования
колоний
свободноживущих пчел были во многих
случаях
противоречивы
и
трудно
выполнимы, зачастую вследствие того, что
наблюдаемые
колонии
всегда
загрязняются неоникотиноидами, либо
вследствие отсутствия воспроизводимости
в
дизайне
экспериментов,
что
в
совокупности говорит о сложности
проведения подобного исследования в
естественных условиях (Maxim and Van der
Sluijs 2013; Pisa et al. 2014).
Другим группам беспозвоночных было
уделено меньше внимания. Практически
для всех насекомых токсичность данных
инсектицидов является очень высокой,
включая
многие
важные
для
биологической борьбы с вредителями
виды. Чувствительность к токсическому
воздействию менее ясна в случае с видами
не-насекомых. Для кольчатых червей,
таких как земляные черви, самая низкая
средняя смертельная концентрация LC50
находится в нижних диапазонах по многим
неоникотиноидам
(самая
низкая
наблюдаемая концентрация воздействия на
уровне 10 ppb). Ракообразные обычно
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менее
чувствительны,
однако
чувствительность во многом зависит от
вида и стадии развития. Например, у
взрослого
голубого
краба
чувствительность на порядок выше, чем у
растущего.
При сравнимых с реальными условиями
концентрациях
неоникотиноиды
и
фипронил могут негативно влиять на
физиологию и выживаемость целого ряда
нецелевых беспозвоночных в наземных,
водных, болотных, морских и бентических
средах (см. литературу, рецензированную
Pisa
et
al.
2014).
Последствия
рассчитываются преимущественно по
результатам лабораторных анализов на
токсичность, в тестировании участвует
ограниченное число видов. Подобные
тесты, как правило, ставят своей задачей
исследование лишь летальных эффектов в
короткие отрезки времени. (т.е. тесты в 48
или 96 часов), тогда как экологически
релевантные сублетальные эффекты, такие
как нарушение способности летать,
ориентироваться в пространстве или
находить пищу, описываются реже.
Выяснилось, что во многих подобных
экспериментах
использовались
невосприимчивые
виды
насекомых
(например,
дафния
магна),
продолжительность экспериментов была
недостаточно
длительной
для
воспроизведения
хронического
воздействия препарата, вследствие чего
они не могут считаться экологически
значимыми. Лабораторным испытаниям по
установлению безопасных экологических
порогов концентрации препятствует тот
факт, что большинство тестов на
токсичность пестицидов основаны на
устаревших протоколах. Хотя данные
пестициды
системного
воздействия
обладают множеством новых свойств,
методология тестирования в основном
осталась неизменной, что приводит к

неверным заключениям относительно их
экологической безопасности (Maxim and
Van der Sluijs 2013). Требуются новые
улучшенные методологии для изучения
индивидуальных
токсикологических
свойств химических веществ, включая их
возможные кумулятивные и отложенные
летальные и не летальные воздействия на
наземные, водные и морские организмы.
Тем не менее, наш обзор показывает
растущее
число
опубликованных
доказательств того, что данные системные
инсектициды, зачастую при концентрациях
ниже ожидаемых в окружающей среде,
приводят к серьезному риску вреда для
широкого диапазона таксономических
групп нецелевых беспозвоночных. В
результате
чего
предполагается
воздействие на многие пищевые цепочки,
частью которой они являются.
Мы
рассмотрели
около
150
исследований прямого (токсического) и
косвенного (например, через пищевую
цепочку) воздействия фипронила и
неоникотиноидов
(имидаклоприда
и
клотианидина) на позвоночных: диких
млекопитающих, птиц, рыб, земноводных
и рептилий. В целом в соответствующих
реальным условиям концентрациях на
полях,
засеянных
обработанными
семенами, имидаклоприд и клотианидин
являются опасными для мелких птиц:
потребление ими всего нескольких
обработанных семян может привести к
смерти или к нарушению репродуктивной
функции у восприимчивых видов птиц (см.
исследования, рецензированные Gibbons et
al. 2014). Некоторые зарегистрированные в
окружающей
среде
концентрации
фипронила были достаточно высоки для
нанесения потенциального вреда рыбе. Все
три инсектицида приводят к сублетальным
последствиям, от генотоксических и
цитотоксических
воздействий
до
ослабления иммунной функции, снижения
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роста или ухудшения репродуктивного
успеха.
Недавно
было
приведено
неоспоримое доказательство того, что
неоникотиноиды ослабляют иммунную
реакцию
на
молекулярном
уровне,
содействуя таким образом ущербу от
скрытых заболеваний и паразитов. Все
названные
последствия
зачастую
появляются
при
концентрациях
значительно ниже тех, которые напрямую
связаны со смертельным исходом (Di
Prisco et al. 2013). Данная тенденция
наблюдается во многих таксонах и
отражена в рассматриваемой литературе:
краткосрочная выживаемость не является
релевантным показателем ни измеряемой в
течение
продолжительного
времени
смертности,
ни
ущерба
функционированию
экосистемы
и
подверженных воздействию организмов.
За
исключением
наиболее
экстремальных случаев, по-видимому,
концентрации
имидаклоприда
и
клотианидина, которым подвергаются
рыбы и амфибии, являются значительно
ниже порогового уровня для вызывания
смертности, хотя сублетальные эффекты
еще не были достаточно изучены.
Несмотря
на
недостаточность
исследований и трудность установления
причинной обусловленности, косвенное
влияние может быть не менее важным, чем
прямое токсическое воздействие на
позвоночных, а, возможно, даже и более
важным. Неоникотиноиды и фипронил
существенно
более
эффективны
в
уничтожении беспозвоночных, поедаемых
позвоночными, чем самих позвоночных.
Косвенное воздействие редко принимается
во внимание в процессе оценки степени
риска, наблюдается нехватка данных,
несмотря на возможность в будущем
выявить воздействие на уровне популяции.
Результаты двух полевых исследований
конкретных случаев с наблюдаемым

косвенным воздействием уже отражены в
опубликованной литературе. В одном из
них
сокращение
количества
беспозвоночной
добычи
при
использовании
имидаклоприда
и
фипронила привело к снижению роста
вида рыб, в другом сокращение популяций
двух видов ящериц было связано с
влиянием фипронила на поедаемых ими
термитов
(смотри
исследования,
рецензированные Gibbons et al. 2014).
Воздействие на функционирование и
услуги экосистемы
Понятие услуг экосистемы широко
используется при принятии решений в
контексте
оценки
потенциала
использования,
преимуществ
и
потребительской ценности для людей и
биосферы,
обеспечиваемой
хорошо
функционирующими экосистемами (напр.
Spangenberg et al. 2014), а также как
допустимый предел (охраняемое значение)
в
оценке
экологических
рисков,
вызываемых химическими препаратами.
Неоникотиноидные
инсектициды
и
фипронил
часто
выявляются
в
компонентах окружающей среды (почва,
вода, воздух) в тех местах, где не
проводится и не предполагается борьба с
вредителями.
При
этом
данные
компоненты предоставляют ресурсы для
поддержания биоразнообразия и, как
известно,
находятся
под
угрозой
долговременного
и
неоднократного
загрязнения. Изученная в рамках данной
комплексной
оценки
литература
показывает широкую биодоступность
данных
инсектицидов
в
мировой
окружающей
среде
на
уровнях,
считающихся приводящими к летальным и
сублетальным последствиям для широкого
числа наземных (включая почву) и водных
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 Выявление
и
анализ
остатков
неоникотиноидов и фипронила в
компонентах
окружающей
среды
(почвы, вода, ткани зерновых культур,
нецелевая
растительность,
осадки,
прибрежные растения, прибрежные
воды и отложения) чрезвычайно
ограничены. Хотя их растворимость в
воде и способность к перемещению
известны, по морским системам
имеются,
однако,
очень
немногочисленные данные.
 Еще в большей мере ощущается
нехватка данных о трансформации
экологически
токсических
и
устойчивых
метаболитов
неоникотиноидов и фипронила в
окружающей среде, следовательно, мы
не можем с точностью оценить их
вероятное совокупное воздействие на
подавляющее большинство организмов.
 Мало
изучена
трансформация
в
окружающей
среде
данных
компонентов, например, каким образом
свойства грунта влияют на их
устойчивость, и происходит ли их
накапливание в древесных породах
(обычно цветущих) после повторной
обработки
исходным
веществом.
Поведение продуктов распада (которые
могут быть очень токсичными и
устойчивыми)
в
различных
компонентах
(растениях,
почвах,
отложениях, воде, пищевых цепочках и
т.д.) изучено недостаточно.
 Долгосрочное токсическое воздействие
на наиболее восприимчивые организмы
исследовано не было. Например,
анализы на токсичность проводились
только на четырех из предположительно
25000 известных во всем мире видов
пчел, существует всего несколько
исследований токсичности для других
групп опылителей, таких как журчалка

микроорганизмов,
беспозвоночных
и
позвоночных. Было продемонстрировано,
что воздействие на уровне популяции
вероятно при наблюдаемых экологических
концентрациях
для
насекомыхопылителей, почвенных беспозвоночных и
водных беспозвоночных. Растет объем
доказательств того, что это воздействие
представляет
собой
угрозу
для
функционирования
экосистемы,
ее
устойчивости, услугам и функциям
наземных и водных экосистем. Подобные
услуги и функции могут включать в себя
обеспечение, регуляцию, культивацию или
поддержку; а также почвообразование,
качество почвы, круговорот питательных
веществ,
переработку
отходов
и
рекультивацию, опыление, поддержку
пищевой сети, очистку воды, регуляцию
вредителей и болезней, рассеивание семян,
поедание растений и борьбу с сорняками,
заготовку
пищи
(включая
рыбу),
эстетическую составляющую и отдых.
Недостаток данных
Несмотря на то что данная оценка
основывается
на
большом
количестве
опубликованных данных, наблюдается все же
некоторый
недостаток
информации.
Исследуемые химические составы прошли
нормативные испытания на безопасность во
многих
странах.
Однако
некоторые
потенциальные риски, связанные с их
широкомасштабным использованием, до сих
пор изучены недостаточно. Остановимся на
ключевых недостатках в имеющихся данных.
В
большинстве
стран
источников
информации
о
количестве
и
местах
применения системных пестицидов мало, либо
они отсутствуют в открытом доступе.
Достоверность данных по используемым
количествам являются необходимым условием
для реалистичной оценки экологического
воздействия и рисков пестицидов.
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или бабочки и моль. Аналогично, мало
внимания
уделялось
почвенным
организмам (помимо земляных червей).
Почвенные
организмы
играют
многочисленные
роли
в
почвообразовании
и
поддержании
плодородности почвы. Токсичность для
позвоночных (таких как зерноядные
млекопитающие
и
птицы,
потребляющие обработанные семена),
была проверена лишь на примере
нескольких видов.
 Проведенные
токсикологические
исследования были преимущественно
сосредоточены на анализе критической
токсичности, в то время как результаты
долгосрочного,
сильного
и
хронического воздействия известны
менее, несмотря на то, что с
экологической точки зрения именно
подобное
воздействие
является
наиболее важным для всех организмов в
сельскохозяйственной и водной среде.
Последствия воздействия в реальных
условиях с течением времени также
изучены не были.
 Все неоникотиноиды образуют связи с
одними и теми же никотиновыми
ацетилхолинорецепторами в нервной
системе, что предполагает появление
кумулятивной
токсичности.
В
настоящее время нет исследований,
рассматривающих
совокупное
или
синергетическое
одновременное
воздействие
многочисленных
химических
веществ
класса
неоникотиноидов,
таких
как
имидаклоприд,
клотианидин,
тиаметоксам, динотефуран, тиаклоприд,
ацетамиприд,
сульфоксафлор,
нитенпирам, имидаклотиз, пиаконгдинг
и циклоксаприд, в составной дозе,
например,
эквивалентов
имидаклоприда. На сегодняшний день
оценки риска выполняются отдельно

для каждого химического вещества,
хотя многие нецелевые виды, такие как
опылители, подвергаются воздействию
одновременно
нескольких
неоникотиноидов, а также других
пестицидов и других стрессовых
факторов. Вследствие этого имеется
систематическая недооценка рисков.
Поскольку определение количества в
комплексе совместно действующих
пестицидов действительно представляет
собой трудноразрешимую проблему,
неоценимой отправной точкой могла бы
стать единая система показателей,
включающая в себя все аспекты
воздействия
неоникотиноидов
на
типичные таксоны. .
 Кумулятивная
токсичность
последовательного и одновременного
воздействия не изучалась в рамках
нормативной оценки воздействия на
окружающую
среду
и
методов
управления химическими рисками.
 Сублетальные воздействия, зачастую
имеющие летальные последствия в
реальных экологических условиях, для
большинства организмов изучены не
были. Известно, однако, что для пчел
они являются значительными, а для
немногих других изученных видов
сублетальные дозы нейротоксичных
химических
вещество
имели
неблагоприятное
воздействие
на
поведение при дозах намного ниже тех,
которые ведут к немедленной гибели.
 Взаимодействие между системными
инсектицидами
и
другими
вызывающими экологический стресс
веществами, такими как пестициды,
болезни и недостаток питания, было
исследовано лишь в нескольких работах
(на примере пчел), и эти исследования
выявили
важный
синергетический
эффект. Например, в случае медоносной
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пчелы, низкие дозы неоникотиноидов
значительно
увеличивают
восприимчивость
к
вирусным
заболеваниям. Взаимодействие между
системными инсектицидами и другими
стресс-факторами в иных, чем пчелы,
организмах
остались
практически
неизученными. В полевых ситуациях
организмы будут почти постоянно
находиться
под
воздействием
одновременно нескольких пестицидов, а
также других факторов стресса, таким
образом
наше
непонимание
последствий данных взаимодействий
(или даже неумение разработать
подходящую методику для проведения
в будущем экспериментов в данной
области) является главным недостатком
накопленных данных.
 Воздействие
данных
системных
инсектицидов на большое количество
экосистемных услуг все еще неясно.
Накопление в почве и отложениях
может привести нас к предположению о
влиянии на фауну почвы, такую как
земляные черви и коллемболы, что
может
в
свою
очередь
иметь
последствия для здоровья почвы, ее
структуры и проницаемости, а также на
кругооборот питательных веществ.
Загрязнение растительности по краям
полей либо пылью, либо землей, либо
поверхностными водами позволяет
предположить влияние на фауну,
имеющую
эстетическую
ценность
(например, бабочки), и вероятно, на
популяцию
важных
полезных
насекомых, переносящих пыльцу или
помогающих бороться с вредителями
(например, журчалки, хищные жуки).
Общее
истощение
популяций
насекомых сельскохозяйственных и
водных сред, вероятно, повлияет на
насекомоядные виды, такие как птицы и
летучие мыши. Существует гипотеза,

что в результате загрязнения пресной
воды
уменьшится
количество
беспозвоночной пищи для рыб, что
таким
образом
отразится
на
рыболовстве. Аналогичная ситуация
возможна в прибрежных морских
системах, что станет потенциально
серьезной угрозой коралловым рифам и
лиманам. Ни одна из этих возможностей
изучена не была.
 Неясны
также
краткосрочная
и
долгосрочная агрономическая польза,
приносимая
неоникотиноидами
и
фипронилом. Учитывая показатели их
использования,
отмечается
малое
количество
опубликованных
исследований, оценивающих их пользу
для урожая или их рентабельность.
Последние исследования (см. Furlan and
Kreutzweiser 2014) утверждают, что их
использование не приносит чистой
прибыли, а по некоторым культурам
приводит к экономическим убыткам. В
настоящее время неизвестно, как
сказалось бы на сельском хозяйстве
отсутствие
применения
данных
системных пестицидов или их лишь
очень ограниченное применение, если
бы данные системные пестициды не
применялись или применялись бы в
меньшем количестве (хотя недавний
частичный отказ в ЕС дает возможность
исследовать этот вопрос).
Учитывая описанные недостающие
данные, невозможно должным образом и в
полной мере оценить связанные с
использованием системных инсектицидов
риски.
Однако
рассмотренные
в
специальном
выпуске
данные,
показывают, что в то время как риски
затрагивают многие таксоны, польза для
тех систем земледелия, где данные составы
используются наиболее интенсивно, ясно
доказана не была.
9

эффективные способы, которые могут
быть включены в комплекс мер по борьбе
с
вредителями,
где
применение
химических веществ допускается как
исключительно крайняя мера в особых
ситуациях. Отметим, что сегодняшняя
практика обработки семян представляет
собой
противоположный
подход:
химические вещества используются как
предпочтительный вариант, а не как
последний из возможных. Предпочтение
следует
отдавать
органическому
земледелию,
диверсификации
и
чередованию культур, ротации культур,
междурядным посадкам, расчету времени
для посадки, культивации и орошению
почвы,
использованию
менее
чувствительных
видов
сельскохозяйственных
растений
в
пораженных
вредителями
районах,
использованию приманочных культур,
применению
средств
биологической
борьбы и выборочному использованию
альтернативных
инсектицидов,
сопряженных
с
меньшим
риском.
Вследствие устойчивости и системной
природы фипронила и неоникотиноидов (а
также возникшие за предыдущий период
загрязнения
и
вызванная
данными
свойствами нагрузка на окружающую
среду), данные составы несовместимы с
комплексными мерами по борьбе с
вредителями. Мы признаем тот факт, что
комплексный подход несовершенен и
находится
в
процессе
постоянного
улучшения. Однако имеется богатая база
данных и результатов успешной работы в
различных ситуациях, требующих борьбы
с вредителями. В Европе комплексный
подход стал обязательным для всех
культур c 1 января 2014 года в
соответствии
с
распоряжением
2009/128/ЕС,
однако
большинству
государств-членов все еще предстоит
ввести его в действие и перейти к новому

Выводы
Вся существующая литература четко
демонстрирует, что сегодняшние уровни
загрязнения
неоникотиноидами
и
фипронилом в рамках разрешенного
использования
(то
есть
согласно
заявленным нормам и при верном
применении
составов)
зачастую
превышают
пороговый
уровень
воздействия,
вызывающий
неблагоприятные
последствия
для
большого количества нецелевых видов,
приводя таким образом к различным
вероятным негативным биологическим и
экологическим
последствиям.
Предполагается,
что
сочетание
профилактического
использования,
стойкости,
мобильности,
системных
свойств и хронической токсичности
существенно
отразится
на
биоразнообразии и функционировании
экосистем. Рассмотренная в рамках данной
Всемирной
комплексной
оценки
доказательная база подтверждает, что
сегодняшний
уровень
использования
неоникотиноидов и фипронила не является
устойчивым
способом
борьбы
с
вредителями, препятствующий действию
сторон, заинтересованных в сохранении и
поддержке биоразнообразия, а также как
следствие
ставящим
под
угрозу
экологические
функции
и
услуги,
оказываемые различными организмами.
В условиях современного сельского
хозяйства все более очевиден тот факт, что
инсектицидная
обработка
неоникотиноидами и фипронилом – в
особенности при их профилактическом
применении – несовместимы с исходными
задачами , приведшими к развитию
принципов комплексных мер по борьбе с
вредителями. Хотя комплексные подходы
всегда
допускали
использование
инсектицидов, существуют и иные
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регулированию, кроме того, иногда
комплексный подход недостаточно четко
описан.

ДДТ, прежде чем были выявлены их
устойчивое,
биоаккумуляционное
и
разрушительное
воздействие
на
экосистемы. Впоследствии эти вещества
были запрещены в большинстве стран.
Фосфорорганические соединения были в
большинстве
своем
изъяты
из
употребления
после
запоздалого
понимания, что они представляют собой
большой риск для человека и природы.
Системные инсектициды, неоникотиноиды
и фипронил, являются новым примером
очевидных
недостатков
нормативноправового контроля пестицидов и процесса
санкционирования, которые не учитывают
в полной мере риски масштабного
применения
инсектицидов
широкого
спектра действия.

Рекомендации
Авторы предлагают регулирующим
органам
рассмотреть
возможность
применения принципов принятия мер
предупреждения и предосторожности в
целях
дальнейшего
ужесточения
нормативно-правовых
требований
к
неоникотиноидам и фипронилу, а также
возможность подготовки планов для
существенного снижения степени их
использования во всем мире. Необходимо
продолжить
исследования
иных
альтернатив,
однако
одинаково
неотложными являются потребность в
проведении просветительной работы с
фермерами и другими специалистами, а
также необходимость в разработке
политики и нормативной базы в целях
стимулирования альтернативных аграрных
стратегий в области борьбы с вредителями
(например,
комплексный
подход,
органическое
производство
и
т.д.)
Добавим, что существует потребность в
проведении дальнейших исследовании для
улучшения понимания институциональных
и
других
барьеров,
мешающих
широкомасштабному
использованию
доказанных
устойчивых
аграрных
методик,
которые
могут
служить
альтернативой
неоникотиноидам
и
фипронилу, а также многим другим
пестицидам.
Во многих странах результативность
процесса
регулирования
выдачи
разрешений на пестициды должна быть
внимательно изучена, ошибки прошлого
должны быть учтены. Например, по всему
миру широко использовались другие
хлорорганические инсектициды, такие как
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