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Название Пестициды не являются
необходимыми и нарушают права
человека
«Чрезмерное использование пестицидов представляет большую опасность
для здоровья человека и окружающей среды. Ошибочно утверждать, что
пестициды являются необходимыми для обеспечения производства
продуктов питания». В своем докладе Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций и Совета по правам человека
Организации Объединенных Наций Специальные докладчики д-ра
Хилал Эльвер и Баскут Тунжак противоречат парадигмам гигантов
агрохимической промышленности.

Ежегодно 200.000 люди гибнут из-за отравления пестицидами,
большинство из них в развивающихся странах, где почти нет или совсем
нет норм защиты от пестицидов и их использования. Пестициды могут
вызывать негативные последствия для здоровья, такие как рак, болезнь
Альцгеймера, Паркинсона, гормональные сбои, последствия, связанные с
развитие, и бесплодие. Особенно под угрозой находятся работники
сельского хозяйства, люди, проживающие в непосредственной близости от
полей, и беременные женщины и дети.

В докладе экспертов говорится, что пестициды сохраняют устойчивость к
разложению в окружающей среде в течение десятилетий, представляя
угрозу для всей экосистемы. Пестициды отравляют почву и водоемы,
приводят к потери биоразнообразия и уменьшают питательную ценность
пищи. стественные враги моли и жуков также отравлены, и поэтому не



могут регулировать их численность. Как следствие этих негативных
изменений, во всем мире растут расходы на производство продуктов
питания и издержки в других областях, таких как здравоохранение и
обработка питьевой воды.

В первую очередь неоникотиноиды, новый тип пестицидов против
насекомых, особенно опасны, потому что они ответственны за
исчезновение пчел. Из-за того, что 71% всех сельскохозяйственных культур
опыляются пчелами, производство продовольствия во всем мире находится
под угрозой.

Это только в отношении немногих неоникотиноидов существуют
международные соглашения по защите от экологических угроз. Для
большинства пестицидов в большинстве стран не существует норм,
обеспечивающих надлежащую защиту. Следовательно, существует
серьезный пробел в области прав человека (законодательства). Без более
строгих норм, от отравления пестицидами будут страдать особенно бедные
и уязвимые/ бедные и уязвимые люди.

Специальные докладчики обвиняют агропромышленный комплекс в
использовании лживых утверждения для умаления опасности. Часто
фермеры обвиняются в нанесении экологического ущерба.
Ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде, часто
перекладывается на фермеров, представляя будто он является следствием
их неправильного использования продуктов. В своем докладе эксперты
также выражают свою озабоченность агрессивной и неэтичной
маркетинговой стратегии агропромышленных групп: благодаря их
миллиардным вливаниям, политика и промышленность находятся под их
влиянием и научных доказательств подвергаются
опровержениям/отрицанию.

Авторы подчеркивают, что были найдены решения на долгосрочную
перспективу, дающие возможность избежать ядовитых химикатов.
Соответственно, органическое сельское хозяйство способно обеспечить
достаточное количество продовольствия, чтобы прокормить весь мир.
Докладчики также отмечают, что безопасные решения для свободного от
пестицидов сельского хозяйства часто разрабатываются только после того,
как правительство оказывает достаточное правовое давление на отрасль.



https://www.naturalscience.org/ru/news/2017/06/pesticides-are-unnecessary-and-
violate-human-rights/

В своем резюме оба докладчика пишут, что «пришло время развенчать миф
о пестицидах, которые необходимы, чтобы накормить мир, и начать
глобальный процесс перехода к более здоровому и безопасному пищевому
производству».
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Новости Организации Объединенных Наций: http://www.ohchr.org
/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21306&LangID=E

Подробнее об исчезновении пчел в нашем Информационном Бюллетене.
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