Продолжается операция «Серебряный топор»: координатор Европол,
конфисковано контрафактных пестицидов на сумму до 80 миллионов евро

1203 тонны нелегальных пестицидов изъято с рынка в рамках шестого этапа операции
«Серебряный топор»
В период с 13 января по 25 апреля 2021 года проходил шестой этап ежегодной международной
операции по противодействию нелегальной и незаконной торговле пестицидами «Серебряный
топор», координируемой Полицейской службой Европейского Союза (Europol, далее – Европол).
Были объединены усилия представителей правоохранительных органов из 35 стран (всех 27 странчленов ЕС и 8 стран, не входящих в ЕС). Эта глобальная операция была поддержана Ведомством по
интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), Европейским бюро по борьбе с мошенничеством
(OLAF), Европейской комиссии, отвечающей за политику в области здравоохранения и безопасности
пищевых продуктов (DG SANTE), Европейской ассоциацией производителей средств защиты
растений/CropLife Europe.
В ходе операции сотрудники правоохранительных органов отслеживали продажи контрафактной и
запрещенной продукции и нерегулируемого импорта – как онлайн, так и офлайн. Проводились
проверки на сухопутных границах, в морских портах, на внутренних торговых объектах, в пунктах
доставок посылок и торговых площадок в Интернете. Основным регионом, из которого поставляются
контрафактные средства защиты растений, остается Азия. Выросли продажи контрафактных
пестицидов онлайн.
Успешные результаты операции «Серебряный топор» VI:
•
•
•

арестовано 12 партий контрафактных пестицидов (7 в Италии и 5 в Испании);
зарегистрировано 763 случая правонарушений;
произведено 268 изъятий, в том числе 1 203 тонны нелегальных пестицидов, среди которых:
− 100 тонн поддельных пестицидов, конфискованных у продавцов, производителей и
логистических компаний;
− 82 тонны пестицидов находятся на стадии расследования.

Незаконные пестициды наносят большой ущерб экологии
Во всем мире производство пестицидов является одной из самых регулируемых отраслей.
Незарегистрированные, а значит не прошедшие законную проверку препараты, могут быть
чрезвычайно опасными для окружающей среды и здоровья человека. Использование более дешевых
незаконных и некачественных пестицидов приводит к потере урожая и разрушению экосистем, в
частности уже нанесен серьезный ущерб пчелам. В одной из стран ЕС во время оперативной
деятельности в рамках «Серебряного топора IV» было выявлено, как применение с нарушением
регламента действующего вещества из класса неоникотиноидов, содержащегося в
незарегистрированном продукте, привело к гибели пчел, обитавших в этом районе. Несмотря на то,
что данный препарат был применен в фазу, когда растения еще не цвели, выделяемая из листьев
медвяная роса привлекала ближайших пчел и это стало причиной их отравления.

Исполнительный директор Европола Катрин Де Болле: «За последние шесть лет количество
участников операции «Серебряный топор» значительно выросло. Впечатляющее изъятие более 1
000 тонн контрафактных пестицидов ясно демонстрирует, что вместе мы можем гораздо лучше
обеспечить безопасность граждан ЕС и защитить окружающую среду сегодня и в будущем».
Исполнительный директор Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского
Союза (EUIPO) Кристиан Арчамбо: «Это еще один пример того, как сотрудничество
представителей национальных и европейских правоохранительных органов и агентств может

изменить ситуацию, очистив рынок от поддельных, нерегулируемых и часто опасных продуктов,
которые не только вредят потребителям, но и имеют смертельное воздействие на окружающую
среду».
Генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Вилле
Итяля: «OLAF гордится тем, что сыграл свою роль в непрекращающейся борьбе с незаконными
пестицидами. Наш уникальный опыт в выявлении и мониторинге подозрительных поставок и
действий еще раз способствовал отличным результатам операции «Серебряный топор», помогая
препятствовать попаданию опасных продуктов на рынок ЕС и защищая людей и планету».
Генеральный директор CropLife Europe Джеральдин Кутас: «Сотрудничество отрасли и
Европола в сфере противодействия нелегальным пестицидам является более важным, чем когдалибо прежде. Чтобы достичь целей стратегии Farm 2 Fork («С фермы на вилку»), нам необходимо
убедиться, что на европейский рынок не попадают контрафактные и незаконные пестициды. Для
этого нам необходимо продолжать повышать осведомленность как фермеров, так и дистрибьюторов,
и нацеливать их на отказ криминальным предложениям, чтобы они не принимали криминальные
предложения, которые ставят под угрозу устойчивое производство продуктов питания».
В общей сложности с начала запуска операции «Серебряный топор» незаконных
пестицидов было конфисковано в размере 3 771 тонны.
Проект изначально был разработан для скоординированного реагирования на опасный оборот
контрафактных пестицидов. Усилиями представителей органов государственной власти и частного
сектора в ходе всех шести операций «Серебряный топор» было изъято в общей сложности 3 771
тонна незаконных пестицидов. Европол координирует операцию, способствует обмену информацией
и оказывает оперативную, стратегическую и аналитическую поддержку.
Страны – участницы:
Государства-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония,
Франция, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Испания.
Страны, не входящие в ЕС: Австралия, Бразилия, Колумбия, Швейцария, Украина, Великобритания,
Норвегия и США.

С пресс-релизом Европола (на английском языке) можно ознакомиться, перейдя по ссылке
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/pesticides-worth-to-%E2%82%AC-80-million-in-criminal-profitsseized-during-operation-silver-axe-vi

