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ЕС  

(получено 25 октября в 20:02) 

ERC/20/8 
1. Европейский союз и его государства-члены хотели бы выразить Секретариату ФАО 

благодарность за доклад о работе 41-й сессии ЕКСХ. 

2. Мы высоко ценим и поддерживаем ведущуюся ФАО в регионе деятельность в области 

охраны здоровья растений во взаимосвязи с вопросами изменения климата, 

продовольственной безопасности, биоразнообразия, расширения мировой торговли, в том 

числе электронной, и мобильности людей. Мы особо оценили возможность обсудить 

вопросы, связанные с охраной здоровья растений, в ходе 41-й сессии ЕКСХ, которая 

состоялась незадолго до начала 2020 года, провозглашенного Международным годом охраны 

здоровья растений (МГОЗР–2020), и, таким образом, способствовала повышению уровня 

осведомленности в регионе о значении охраны здоровья растений. Мы обращаемся к другим 

членам ФАО и к самой Организации с призывом продолжить начатые и осуществить 

запланированные мероприятия в рамках МГОЗР–2020 и, в целях смягчения воздействия 

пандемии COVID-19, перенести, где это целесообразно, запланированные на 2020 год 

мероприятия на 2021 год. 

3. Мы приветствуем формат тематической дискуссии, использованный при обсуждении темы 

"Здоровье растений в Европе и Центральной Азии: актуальность, тенденции и события". 

Верим, что 41-я сессия ЕКСХ подтвердила преимущества этого формата и способствовала 

высокому качеству обсуждения.  

4. Мы также приветствуем подробные рекомендации в адрес членов ФАО и самой 

Организации, призванные расширить и укрепить национальные, региональные и глобальные 

механизмы и структуры, сотрудничество и координацию в области здоровья растений. 

Мы привержены продолжению сотрудничества с ФАО, МККЗР и представляющими регион 

членами в целях расширения регионального и глобального взаимодействия в области охраны 

здоровья растений и интеграции соответствующих мер в более широкие тематики изменения 

климата, инвазивных чужеродных видов, биоразнообразия и охраны окружающей среды, и 

мы также намерены содействовать осуществлению новой Стратегической рамочной 



программы МККЗР на 2020–2030 годы. Вместе с другими мы будем оказывать поддержку 

деятельности МККЗР, направленной на расширение ее участия в глобальной системе 

оповещения о вспышках вредителей растений и реагирования на них. 

Кроме того, Европейский союз и его 27 государств-членов твердо привержены внутренней работе 

по укреплению собственной системы фитосанитарных мер, что позволит в полной мере 

использовать потенциал растений для содействия достижению целей Зеленого курса ЕС и 

стратегии "От фермы до потребителя". 

Швейцария 

(получено 25 октября в 19:46) 

ERC/20/8 
 Мы выражаем твердую поддержку решению 41-й сессии Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству (ЕКСХ) выполнить рекомендацию по итогам предпринятой в 2017 году 

оценки ЕКСХ и сосредоточить внимание на основной технической теме.  

 В будущем мы предложили бы сделать работу по этой глубокой теме еще более 

последовательной и уделять больше времени ее обсуждению. 

 Швейцария изначально поддерживала идею посвятить 41-ю сессию ЕКСХ теме здоровья 

растений в Европе и Центральной Азии.  

 Мы приветствуем проводимую ФАО работу по недопущению, профилактике и 

реагированию на способные оказать ощутимое воздействие проблемы в области здоровья 

растений в Европе и Центральной Азии; в свете изменения климата и появления новых 

вредителей и болезней эта работа приобретает еще большее значение. 

 Такая важная работа требует наличия соответствующей инфраструктуры. Швейцария рада 

проинформировать РКЕ, что совместно с ФАО ведет работу по ремонту помещений 

действующего Центра информации о пустынной саранче и расширению его функциональных 

возможностей. Работа центра строится в соответствии с долгосрочной стратегией Отдела 

растениеводства и защиты растений ФАО (AGP), он выполняет функции глобальной системы 

раннего предупреждения ФАО. В помещениях будут оборудованы рабочее место старшего 

сотрудника и зона для групповой работы, включая помещения для приема посетителей и 

проведения учебных занятий. Зона групповой работы будет оснащена самым современным 

необходимым оборудованием. По завершении ремонта данная структура получит название 

"Швейцарский центр информации о саранче и мигрирующих вредителях". 

Благодарим вас, г-н Председатель. 

 


