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Резюме  

Европейская комиссия по сельскому хозяйству (ЕКСХ) провела свою 41-ю сессию в 

Будапеште, Венгрия, 1–2 октября 2019 года. В соответствии с рекомендацией по 

результатам проведенной в 2017 году оценки деятельности ЕКСХ, дискуссии в ходе сессии 

были посвящены основной технической теме. Исполнительный комитет ЕКСХ на своем 

совещании 2018 года согласовал следующую основную техническую тему: "Здоровье 

растений в Европе и Центральной Азии". 

Помимо охраны здоровья растений в повестку дня сессии было включено рассмотрение 

доклада по гендерной проблематике в регионе и доклада о ходе осуществления 

рекомендаций предыдущей сессии ЕКСХ (40-я сессия, состоявшаяся в Будапеште, Венгрия, 

27–28 сентября 2017 года), основной технической темой которой было здоровье животных. 

Кроме того, ЕКСХ избрала новый состав Исполнительного комитета. 

В настоящем документе приведен текст доклада о работе 41-й сессии ЕКСХ. 

Дополнительные материалы, включая справочные документы, подготовленные в качестве 

основы для проведения обсуждений, размещены на странице ЕКСХ на веб-сайте ФАО 

(www.fao.org/europe/commissions/eca/eca-41/ru/). 

ЕКСХ на своей 41-й сессии приняла ряд рекомендаций, приведенных в Приложении С к 

докладу о работе сессии. 

Проблемы охраны здоровья растений 

Принятые в ходе сессии рекомендации для членов касались пересмотра национальных 

фитосанитарных систем и совершенствования национального фитосанитарного потенциала 

с учетом усугубления риска распространения вредных организмов в результате таких 

глобальных тенденций, как постоянный рост объемов международной торговли растениями 

и растительной продукцией, включая Интернет-торговлю, а также увеличение 

международных перемещений населения. При пересмотре национальных систем странам 
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рекомендуется руководствоваться Стратегической рамочной программой на  

2020–2030 годы Международной конвенции по карантину и защите растений, а также 

учитывать связанные с охраной здоровья растений задачи, предусмотренные целями в 

области устойчивого развития. Членам было предложено содействовать внедрению новых 

технологий для решения таких задач, как охрана здоровья растений, а также смягчение 

последствий изменения климата и защита окружающей среды. Членам также было 

предложено содействовать проведению мероприятий в рамках Международного года 

охраны здоровья растений (2020 год). 

С учетом этого членам было предложено поддержать фитосанитарные исследовательские 

программы, нацеленные на сбор информации о влиянии изменения климата на 

распространение вредных организмов; разработать стратегии противодействия 

распространению вредных организмов; изыскать возможности для гармонизации 

мероприятий в области охраны здоровья растений и изменения климата; и расширять 

сотрудничество в области охраны здоровья растений на национальном, региональном и 

глобальном уровне, в том числе с органами по вопросам биоразнообразия. 

Странам было рекомендовано провести обзор применения международных стандартов по 

фитосанитарным мерам и собственных потребностей в части, касающейся разработки 

дополнительных руководящих документов в области охраны здоровья растений. Кроме 

того, странам было рекомендовано принять меры по регулированию мобильности населения 

и Интернет-торговли как путей распространения вредных организмов. 

ЕКСХ рекомендовала ФАО сосредоточить внимание на оказании технической поддержки 

странам в развитии их фитосанитарного потенциала и повышении осведомленности о 

важности вопросов охраны здоровья растений для продовольственной безопасности и 

экономического развития. В рекомендациях также особо отмечалась необходимость сбора 

данных о взаимосвязях между изменением климата и угрозой вредных организмов и 

оказания поддержки в деле совершенствования фитосанитарного потенциала для защиты 

национальных территорий и международной торговли, в том числе путем внедрения 

международных стандартов. Кроме того, ФАО было поручено содействовать организации 

учебных программ в целях обмена знаниями о связанных с вредными организмами рисками 

и путях их устранения, а также поддерживать предпринимаемые странами усилия по 

развитию международного сотрудничества в области охраны здоровья растений. 

Гендерная проблематика 

На данной сессии ЕКСХ новых рекомендаций по гендерной проблематике принято не было. 

Вместе с тем при обсуждении данного пункта повестки дня Комиссия призвала обеспечить 

комплексный подход к устранению причин гендерного неравенства, уделяя самое 

пристальное внимание при работе в регионе таким связанным с гендерной проблематикой 

вопросам, как возможности для получения дохода и его использование, 

предпринимательская деятельность и налаживание партнерских связей в целях создания 

благоприятных условий для развития производственно-сбытовых цепочек с участием 

женщин. 

Рекомендации 40-й сессии ЕКСХ 

Основная часть рекомендаций, принятых ЕКСХ на ее 40-й сессии, касалась устойчивости к 

противомикробным препаратам (УПП) и трансграничных болезней животных. В ходе сорок 

первой сессии ЕКСХ был представлен доклад о мероприятиях, осуществленных в этой связи 

Региональным представительством ФАО в Европе и Центральной Азии. ЕКСХ приняла к 

сведению информацию о достигнутых результатах и согласовала ряд смежных вопросов, 

которые могут быть вынесены на рассмотрение членов. В частности, была выражена 

поддержка используемому ФАО подходу "Единое здоровье" и отмечена необходимость 

развития международного сотрудничества по проблеме УПП, ответственного применения 

антибиотиков, а также совершенствования систем сбора данных. С полным перечнем 
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поднимавшихся вопросов можно ознакомиться в сессионных документах ЕКСХ. 

Официальных рекомендаций на сессии принято не было. 

 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается рассмотреть и утвердить доклад о работе и 

рекомендации 41-й сессии ЕКСХ. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 
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Предыдущие сессии Европейской комиссии по сельскому хозяйству (в период с 

1949 по 1952 год – Европейского комитета по сельскохозяйственной технологии и 

до 1956 года – Европейского комитета по сельскому хозяйству): 

 

1.  Подготовительное совещание Париж, 27–28 июня 1949 года 

2.  Первая сессия   Рим, 26–30 сентября 1949 года 

3.  Вторая сессия   Женева, 27–30 марта 1950 года 

4.  Третья сессия   Рим, 25–28 июня 1951 года 

5.  Четвёртая сессия   Рим, 3–6 июня 1952 года 

6.  Пятая сессия   Рим, 26–29 мая 1953 года 

7.  Шестая сессия   Рим, 14–18 июня 1954 года 

8.  Седьмая сессия   Рим, 20–24 июня 1955 года 

9.  Восьмая сессия   Рим, 7–11 мая 1956 года 

10.  Девятая сессия   Рим, 17–21 июня 1957 года 

11.  Десятая сессия   Рим, 19–23 мая 1958 года 

12.  Одиннадцатая сессия   Рим, 25–29 мая 1959 года 

13.  Двенадцатая сессия   Рим, 15–19 мая 1961 года 

14.  Тринадцатая сессия   Рим, 13–18 мая 1963 года 

15.  Четырнадцатая сессия   Рим, 17–21 мая 1965 года 

16.  Пятнадцатая сессия   Рим, 15–20 мая 1967 года 

17.  Шестнадцатая сессия   Рим, 23–26 октября 1968 года 

18.  Семнадцатая сессия   Рим, 7–11 сентября 1970 года 

19.  Восемнадцатая сессия   Рим, 8–12 мая 1972 года 

20.  Девятнадцатая сессия   Рим, 17–21 июня 1974 года 

21.  Двадцатая сессия   Рим, 17–23 июня 1976 года 

22.  Двадцать первая сессия   Рим, 19–23 июня 1978 года 

23.  Двадцать вторая сессия   Рим, 23–27 июня 1980 года 

24.  Двадцать третья сессия   Рим, 21–25 июня 1982 года 

25.  Двадцать четвёртая сессия  Инсбрук, Австрия, 18–22 июня 1984 года 

26.  Двадцать пятая сессия   Ханья, Греция, 8–12 июня 1987 года 

27. Двадцать шестая сессия   Порту, Португалия, 23–26 мая 1989 года 

28.  Двадцать седьмая сессия   Херршинг, Германия, 1–5 июля 1991 года 

29.  Двадцать восьмая сессия  Валетта, Мальта, 27 сентября –  

1 октября 1993 года 

30. Девятая шестая сессия   Блед, Словения, 2–6 октября 1995 года 

31.  Тридцатая сессия   Нитра, Словакия, 8–11 октября 1997 года 

32.  Тридцать первая сессия   Рим, 12–14 октября 1999 года 

33.  Тридцать вторая сессия   Рим, 7–8 марта 2002 года 

34.  Тридцать третья сессия   Рим, 1–2 марта 2004 года 

35.  Тридцать четвертая сессия  Рига, Латвия, 7 июня 2006 года 

36.  Тридцать пятая сессия   Инсбрук, Австрия, 25 июня 2008 года 

37.  Тридцать шестая сессия   Ереван, Армения, 11–12 мая 2010 года 

38. Тридцать седьмая сессия   Баку, Азербайджан, 17–18 апреля 2012 года 

39. Тридцать восьмая сессия   Бухарест, Румыния, 1–2 апреля 2014 года 

40. Тридцать девятая сессия   Будапешт, Венгрия, 22–23 сентября 2015 года 

41. Сороковая сессия   Будапешт, Венгрия, 27–28 сентября 2017 года 

42. Сорок первая сессия   Будапешт, Венгрия, 1–2 октября 2019 года  
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Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном 

продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно правового 

статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их 

принадлежности, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание 

конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, 

запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая 

им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, 

которые в тексте не упоминаются. 

 

© ФАО, 2019 

 

ФАО приветствует использование, тиражирование и распространение материала, 

содержащегося в настоящем информационном продукте. Если не указано иное, настоящий 

материал разрешается копировать, скачивать и распечатывать для целей частного изучения, 

научных исследований и обучения либо для использования в некоммерческих продуктах 

или услугах при условии, что ФАО будет надлежащим образом указана в качестве 

источника и обладателя авторского права и что при этом никоим образом не 

предполагается, что ФАО одобряет мнения, продукты или услуги пользователей.  

 

Все запросы, касающиеся прав на перевод и адаптацию, а также права на перепродажу и 

других прав на коммерческое использование, следует направлять через сайт 

www.fao.org/contact-us/licence-request или на адрес электронной почты copyright@fao.org. 

Информационные продукты ФАО размещены на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications), 

по вопросам их приобретения обращаться по следующему адресу электронной почты: 

publications-sales@fao.org. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Сорок первая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) 

состоялась в Будапеште, Венгрия, 1–2 октября 2019 года. 

 

2. В работе сессии ЕКСХ приняли участие представители 33 стран-членов и одной 

организации-члена. В работе сессии приняли также участие представители четырнадцати 

наблюдателей и четырех организаций гражданского общества. 

 

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

 

3. Открывая сорок первую сессию ЕКСХ, исполняющая обязанности Председателя 

Европейской комиссии по сельскому хозяйству г-жа Галина Евграфова приветствовала 

делегатов и выразила признательность правительству Венгрии, принявшему у себя эту 

сессию ЕКСХ.  

 

4. К делегатам сорок первой сессии ЕКСХ с приветственным словом обратился 

заместитель министра сельского хозяйства Венгрии г-н Шандор Фаркаш, выразив 

удовлетворение тем, что Венгрия принимает у себя это мероприятие. В своем выступлении 

он отметил, что изменение климата и интродукция новых вредных организмов наносят 

серьезный экологический и экономический ущерб. Он отметил, что, поскольку с 14 декабря 

2019 года в Европейском союзе вступает в силу новое законодательство в области охраны 

здоровья растений, Венгрия намерена сосредоточить внимание на оповещении о 

соответствующих изменениях в законодательстве в области охраны здоровья растений. Он 

также уделил внимание важной роли мелких производителей в регионе, отметив растущий 

спрос на полезную для здоровья пищевую продукцию местного производства. 

 

5. Заместитель Генерального директора /Региональный представитель в Европе и 

Центральной Азии г-н Владимир Рахманин от имени ФАО приветствовал участников и 

выразил благодарность правительству Венгрии за оказанное гостеприимство и за 

приверженность делу ФАО. Он подчеркнул важность разрабатываемых Европейской 

комиссией по сельскому хозяйству практических решений общих для региона проблем. 

Он добавил, что тема нынешней сессии ЕКСХ – защита растений от вредных организмов в 

сельскохозяйственной и естественной среде – является одной из главных задач, 

предусмотренных мандатом ФАО. Вредные организмы подрывают продовольственную 

безопасность, и связанные с ними угрозы в настоящее время стоят особенно остро, 

поскольку международная торговля способствует перемещению вредных организмов, а 

изменение климата позволяет им закрепиться на новых территориях. 

 

6. Г-н Рахманин пригласил всех членов принять участие в работе Региональной 

конференции ФАО для Европы (РКЕ), которая пройдет 5–7 мая 2020 года в Ташкенте, 

Узбекистан. Региональный представитель также отметил, что ФАО активно поддерживает 

страны региона по вопросам, связанным со здоровьем растений, совместно с 

Международной конвенцией по карантину и защите растений (МККЗР) и Европейской и 

средиземноморской организацией по карантину и защите растений (ЕОКЗР), и поэтому 

провозглашение Организацией Объединенных Наций 2020 года Международным годом 

охраны здоровья растений имеет для ФАО особое значение. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ 

 

7. Комиссия утвердила повестку дня, которая приводится в Приложении А к 

настоящему докладу о работе, а также расписание работы. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКЛАДЧИКА 

 

8. В качестве докладчиков ЕКСХ были назначены г-жа Зора Веберова (Словакия) и  

г-н Тим Кренцляйн (Швейцария). 

 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ В 2020 ГОДУ 

(ПУНКТ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ) 

 

9. Данный пункт представил Председатель Международного руководящего комитета 

по проведению Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР)  

г-н Ральф Лопиан, подчеркнувший в своем выступлении, что МГОЗР уже принес первые 

положительные результаты, повысив уровень осведомленности о проблематике охраны 

здоровья растений, которая и стала темой данной сессии ЕКСХ. Проведение различных 

мероприятий в рамках МГОЗР повысит осведомленность директивных органов и широкой 

общественности в вопросах охраны здоровья растений. Кроме того, это позволит привлечь 

внимание к необходимости выделения дополнительных ресурсов на всех уровнях, 

укрепления потенциала и принятия дальнейших мер по обеспечению развития. Крайне 

важную роль в профилактике и борьбе с распространением вредных организмов растений 

играет международное сотрудничество и подобное взаимодействие следует развивать как 

на региональном, так и на международном уровне. Проведение МГОЗР актуально для 

достижения целого ряда целей в области устойчивого развития (ЦУР), таких как ЦУР 1 

(искоренение нищеты), ЦУР 2 (нулевой голод), ЦУР 8 (достойная работа и экономический 

рост), ЦУР 12 (ответственное потребление и производство), ЦУР 13 (борьба с изменением 

климата) и ЦУР 15 (экосистемы суши). Изменение климата меняет эпидемиологическую 

обстановку и отражается на распространении вредных организмов. В перспективе ситуация 

с вредными организмами в Европе ухудшится, в том числе и из-за интродукции новых их 

видов. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ 

 

10. Обсуждение данного пункта велось в формате дискуссионного форума с участием 

старшего специалиста ФАО по сельскому хозяйству – сотрудника Секретариата МККЗР 

г-на Аветика Нерсисяна, профессора Университета им. Менделя г-на Радована Покорны, 

исполнительного директора фонда "Кроп лайф интренэшнл" г-на Роберта Хантера и 

представителя гражданского общества г-на Хуана Антонио Гарсии Вильяльвы. Ход 

дискуссии координировал г-н Ральф Лопиан. Участники обсудили связанные с вредными 

организмами масштабные угрозы продовольственной безопасности и окружающей среде. 

Помимо пагубного воздействия на растениеводство, лесное хозяйство, окружающую среду 

и продовольственную безопасность, такие угрозы чреваты серьезными последствиями для 

международной торговли растениями и растительной продукцией. Участники дискуссии 

сошлись во мнении, что охрана здоровья растений представляет собой международный 

вопрос и решать его необходимо всем миром. 
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11. Кроме того, они обратили внимание на следующие проблемы и возможности: 

 

- уделяется недостаточно внимания подготовке и обучению экспертов, научным 

исследованиям и обмену знаниями по вопросам, связанным с охраной здоровья 

растений; 

- в целях обеспечения своевременного реагирования на угрозы и согласования 

надлежащих мер борьбы с вредными организмами необходимо налаживать обмен 

информацией и уведомлениями о вредных организмах на национальном и 

международном уровнях; 

- необходимо разработать и усовершенствовать нормативно-правовую базу с учетом 

Стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы, которая, как 

ожидается, будет принята Комиссией по фитосанитарным мерам (КФМ) в 2020 году; 

- эффективное реагирование на существующие и новые фитосанитарные риски 

требует наращивания потенциала национальных организаций по карантину и защите 

растений (НОКЗР); 

- необходимо гармонизировать фитосанитарные правила, обеспечивающие ведение 

международной торговли и препятствующие распространению вредных 

организмов; 

- нормативно-правовая база нуждается в доработке в части, касающейся электронной 

торговли как одного из путей перемещения вредных организмов и болезней; 

- уделяется недостаточно внимания долгосрочному сохранению качества почвы как 

неотъемлемому условию для выращивания здоровых растений;  

- для повышения плодородия почв и устойчивости производственных систем к 

внешним воздействиям необходимо применять агроэкологический подход. 

 

12. Комиссия: 

 

a) приняла к сведению отмеченные участниками дискуссии проблемы и 

возможности в области охраны здоровья растений; 

b) подчеркнула, что проведение в 2020 году Международного года охраны 

здоровья растений (МГОЗР) открывает возможность для повышения 

осведомленности во всем мире о таких вопросах как: a) роль охраны здоровья 

растений в ликвидации голода, снижении масштабов нищеты, защите 

окружающей среды и стимулировании экономического развития; и b) значение 

здоровья растений для общества и национальной экономики; 

c) поддержала принятие Стратегической рамочной программы МККЗР на  

2020–2030 годы, которая станет основой для фитосанитарной деятельности в 

течение предстоящего десятилетия и будет способствовать расширению 

международного сотрудничества в вопросах охраны здоровья растений на 

глобальном и региональном уровнях; 

d) предложила странам-членам провести обзор своих национальных 

фитосанитарных систем, особенно с точки зрения осуществления 

международных соглашений и стандартов, и разработать стратегии для 

устранения возможных пробелов; 

e) отметила важность повышения осведомленности о региональном 

сотрудничестве и экологических решениях для минимизации воздействия как 
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уже встречающихся в регионе вредных организмов растений, так и тех, которые 

могут в него проникнуть; 

f) предложила ФАО содействовать наращиванию национального потенциала в 

области охраны здоровья растений путем устойчивого увеличения 

финансирования МККЗР на нужды расширения международного 

сотрудничества по вопросам охраны здоровья растений на глобальном и 

региональном уровнях. 

 

13. Комиссия одобрила все прочие рекомендации, приведенные в пунктах 32 и 33 

документа ECA/41/19/3 (см. Приложение С). 

 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПЕРЕМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И РИСКОВ ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
 

14. Комиссия отметила, что изменение климата может отражаться как на биотических, 

так и на абиотических факторах систем земледелия, что ведет к изменению их 

производственного потенциала. Кроме того, она обсудила комплексную взаимосвязь между 

изменением климата и системами земледелия, а также ожидаемые последствия в виде роста 

потерь, связанных с перемещением вредных организмов в результате изменения климата.  

 

15. Комиссия подчеркнула необходимость: 

 

a) поддержать национальные и международные исследовательские программы, такие 

как Euphresco, нацеленные на сбор больших объемов информации о влиянии 

изменения климата на различные аспекты, имеющие отношение к здоровью 

растений, в том числе на распределение и поведение вредителей и на 

восприимчивость растений к вредителям и болезням; 

b) разработать стратегии противодействия все более частым проявлениям расширения 

географии распространения вредителей и болезней, уделив при этом особое 

внимание вопросам наблюдения, мониторинга, обеспечения готовности, 

профилактики и борьбы с вредителями и болезнями. 

 

16. Комиссия: 

 

a) подчеркнула, что профилактика, выявление и борьба с вредителями и болезнями 

растений играет ключевую роль в создании более устойчивых продовольственных 

систем, обеспечивая при этом защиту природных экосистем и экономики; 

b) отметила необходимость дальнейшей поддержки европейских и международных 

исследовательских программ в целях сбора дополнительной информации о влиянии 

изменения климата на различные аспекты, имеющие отношение к здоровью 

растений, в том числе о распределение и биологии вредных организмом и 

устойчивости растений к вредителям и болезням; 

c) поддержала развитие международного сотрудничества на субрегиональном, 

региональном и глобальном уровнях в деле обмена информацией и опытом в 

вопросах, связанных с воздействием изменения климата на вредителей и болезни 

растений; 
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d) приняла к сведению представленную Финляндией информацию и приглашение 

принять участие в работе первой международной конференции по карантину и 

защите растений, которая пройдет в Хельсинки 5–8 октября 2020 года; 

e) поддержала расширение обмена между фермерами знаниями об агроэкологии, 

обеспечивающими применение синергетических методов управления и улучшения 

здоровья растений и почв и смягчения последствий изменения климата. 

 

17. Комиссия далее призвала членов: 

 

a) применять адекватные и эффективные фитосанитарные меры, принимая во 

внимание потребности международной торговли; 

b) содействовать разработке стратегий в областях надзора, мониторинга, 

профилактики и борьбы с вредными организмами в целях повышения уровня 

готовности и усиления контроля с учетом последствий изменения и переменчивости 

климата; 

c) включить в национальные стратегии вопросы охраны здоровья растений, 

связанные с изменением климата, инвазивными чужеродными видами, 

биоразнообразием и окружающей средой; 

d) развивать рассчитанные на конкретные результаты и широкие партнерские связи 

на международном уровне; 

e) внедрять более устойчивые к изменению климата технологии и расширять 

региональное сотрудничество и координацию; 

f) принимать меры по выявлению и снижению рисков, а также обмениваться 

информацией и содействовать повышению уровня осведомленности основных 

заинтересованных сторон об актуальных вредных организмах и болезнях; 

g) при осуществлении рекомендаций руководствоваться необходимостью 

обеспечения устойчивости к внешним воздействиям не только растений, но и 

экосистем в целом; 

h) оказывать всем основным международным игрокам в этой области, в особенности 

ФАО и МККЗР, всемерную поддержку и с готовностью принимать участие в 

международных мероприятиях в области охраны здоровья растений. 

  

18. Комиссия одобрила рекомендации, приведенные в пунктах 26 и 27 справочного 

документа ECA/41/19/4 (см. Приложение C). 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ И МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ЛЕСОВ В ЕВРОПЕ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

19. Комиссия обсудила вопросы торговли (в том числе электронной) и мобильности 

населения, которые в наибольшей мере способствуют перемещению вредителей и болезней 

между странами и континентами. Занос вредных организмов на новые территории может 

представлять серьезнейшую угрозу для сельскохозяйственных культур и диких растений. 

В одиночку странам чрезвычайно сложно справляться с рисками заноса вредных 

организмов, связанными с международной торговлей, что обусловливает необходимость 

международного сотрудничества и гармонизации принимаемых мер. НОКЗР нуждаются в 

поддержке в целях приведения их потенциала в соответствие с уровнем новых угроз. 
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20. Комиссия подчеркнула необходимость: 

 

a) поддержать дополнительные рекомендации, мероприятия и меры, включая 

инспекции и гармонизацию методов диагностики, которые могут быть реализованы 

для укрепления национального потенциала и совершенствования управления 

связанными с вредителями и болезнями рисками в международной торговле 

растениями; 

b) поддержать проведение кампаний и мероприятий по повышению осведомленности, 

направленных на снижение уровня актуальных и новых рисков, связанных с 

мобильностью населения, включая информирование туристов о рисках заноса 

чужеродных вредных организмов; 

c) содействовать применению соответствующих международных стандартов и 

рекомендаций, касающихся анализа фитосанитарного риска (АФР), в целях 

предотвращения заноса вредных организмов с торговыми грузами; 

d) изыскивать и развивать возможности сотрудничества на субрегиональном, 

региональном и глобальном уровнях между НОКЗР и другими официальными 

органами (например, таможенными службами) в целях наращивания национального 

потенциала в части противостояния общим угрозам в области охраны здоровья 

растений. 

 

21. Комиссия одобрила все прочие рекомендации, приведенные в пунктах 29 и 30 

справочного документа ECA/41/19/5 (см. Приложение C). 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В РЕГИОНЕ: ОБНОВЛЕННАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ 

НА ОКАЗЫВАЕМОМ ФАО СОДЕЙСТВИИ СЕЛЬСКИМ ЖЕНЩИНАМ В ДЕЛЕ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

 

22. Комиссия приняла к сведению информацию об успехах в деле обеспечения 

гендерного равенства в сельских районах Европы и Центральной Азии и, в частности, о 

результатах пилотных мероприятий по оказанию содействия сельским женщинам в 

диверсификации доходов, развитии предпринимательства и сельских ремесел, 

предусмотренных Региональной стратегией достижения гендерного равенства и Планом 

действий на 2019–2022 годы. 

 

23. Комиссия: 

 

a) отметила необходимость комплексного устранения первопричин возникновения 

гендерного неравенства и неравенства возможностей в сельских районах. Для этого 

во всех программах необходимо предусмотреть меры, ориентированные на женщин, 

и обеспечить должный учет гендерной проблематики в целом. Странам региона 

следует оказать помощь в корректировке соответствующих рамочных программ и 

стратегий по развитию сельского хозяйства и сельских районов; 

b) отметила необходимость комплексного решения стоящих перед женщинами 

проблем, таких как загруженность работой при недостаточном уровне участия в 

принятии решений относительно производства продукции и распределения доходов;  
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c) подчеркнула, что такие доходные занятия, как ремесленничество, открывают 

дополнительные возможности для расширения экономических прав и возможностей 

женщин. При этом необходимо обеспечить участие женщин во всех звеньях 

производственно-сбытовой цепочки, в том числе в получении связанных с ними 

выгод; 

d) призвала обеспечить уязвимые группы населения возможностями для получения 

дохода, а также содействовать их вовлечению в ремесленнические производственно-

сбытовые цепочки; 

e) подчеркнула необходимость увязки мероприятий, связанных с производственно-

сбытовыми цепочками, с усилиями по развитию предпринимательских и 

технологических навыков и навыков руководства среди женщин, обеспечивая тем 

самым расширение их социально-экономических возможностей; 

f) призвала расширять партнерские связи с другими организациями и 

правительствами в целях формирования благоприятных условий для развития 

производственно-сбытовых цепочек с учетом интересов женщин, в том числе путем 

обеспечения выхода на финансовые рынки, развития инфраструктуры и создания 

других благоприятных предпосылок. 

 

24. Комиссия выразила согласие с выводами, содержащимися в справочном документе 

ECA/41/19/6. 

 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ФАО В 

ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ СОРОКОВОЙ 

СЕССИИ ЕКСХ 
 

25. Комиссия приняла к сведению информацию о ходе выполнения Региональным 

представительством ФАО в Европе и Центральной Азии основных рекомендаций 

сороковой сессии ЕКСХ. В частности, Комиссия: 

 

a) отметила необходимость применения подхода "Единое здоровье", 

предусматривающего охрану здоровья человека, животных и природы; 

b) отметила, что ни одна страна и ни один сектор не способен в одиночку обеспечить 

адекватное решение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам 

(УПП), подчеркнув необходимость совместных усилий;  

c) отметила необходимость осторожного и ответственного применения 

противомикробных препаратов во всех секторах и поддержала инициативы по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, а также норм в области 

биобезопасности, здоровья животных и питания; 

d) выступила за консолидацию и совершенствование систем надзора и сбора данных, 

а также за более активные исследования и внедрение инноваций; 

e) подчеркнула необходимость постепенного отказа от использования 

противомикробных препаратов для повышения урожайности и ускорения роста; 

f) призвала продолжить изучение взаимосвязей между окружающей средой, 

здоровьем человека, сельским хозяйством, аквакультурой и животноводством в 

целях разработки более эффективных стратегий борьбы с УПП на основе подхода 

"Единое здоровье"; 
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g) призвала ФАО, Региональную комиссию для Европы Всемирной организации 

охраны здоровья животных и Региональный координационный комитет ФАО/ВОЗ 

по Европе продолжать активное взаимодействие и налаживать синергетические 

связи на региональном уровне; 

h) подчеркнула необходимость согласования на глобальном уровне подхода, 

обеспечивающего активное участие всех стран в решении проблемы УПП на 

национальном уровне; 

i) поддержала текущие инициативы по пересмотру и доработке руководств и 

стандартов в целях борьбы с УПП; 

j) подчеркнула, что проблема УПП носит международный характер и что ее решение 

требует сотрудничества на региональном, глобальном и других уровнях. 

 

26. Относительно рекомендаций по результатам проведенной в 2017 году оценке ЕКСХ 

Комиссия:  

 

a) поддержала изменения в работе ЕКСХ с упором на техническую тематику; 

b) подчеркнула, что все будущие сессии ЕКСХ должны быть увязаны с Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

c) сочла, что ЕКСХ следует и далее уделять основное внимание региональным 

инициативам ФАО и согласованию повестки дня Региональной конференции ФАО 

для Европы; 

d) подчеркнула, что по результатам всех сессий должны приниматься четкие 

рекомендации, актуальные как для Региональной конференции для Европы, так и 

при принятии решений по вопросам политики. 

 

27. Комиссия выразила согласие с выводами, содержащимися в справочном документе 

ECA/41/19/7. 
 

 

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 

28. Комиссия избрала г-на Пола Кирнана (Ирландия) Председателем Исполнительного 

комитета, г-жу Зору Веберову (Словакия) первым заместителем Председателя и  

г-на Мариоса Георгиадеса (Кипр) вторым заместителем Председателя Исполнительного 

комитета на двухлетний срок полномочий, как это предусмотрено Правилами процедуры. 

 

29. Были избраны следующие шесть новых членов Исполнительного комитета: 

г-жа Лорена Пулумби (Албания), г-н Иржи Жилек (Чехия), г-жа Екатерина Звиададзе 

(Грузия), г-жа Лилла Эгри (Венгрия), г-жа Грациэлла Ромито (Италия) и г-жа Дарья Янжич 

(Сербия). 

 

30. Вновь избранный Председатель выразил признательность г-же Галине Евграфовой 

за ее самоотверженную работу в качестве Председателя, а также оставляющим свои 

должности членам Исполнительного комитета г-же Ауликки Хульми (Финляндия),  

г-же Кате Цилосани (Грузия), г-ну Али Реджепу Назли (Турция) и  

г-ну Зольтану Кальману (Венгрия) за их вклад в его работу. 
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РАЗНОЕ 

 

31. Комиссия не представила каких бы то ни было замечаний по вынесенным на ее 

рассмотрение в рамках пункта "Разное" информационным запискам, приведенным в 

документах ECA/41/19/INF/4, ECA/41/19/INF/5 и ECA/41/19/INF/6. 

 

32. Представитель Узбекистана пригласил всех членов принять участие в работе 

Региональной конференции ФАО для Европы, которая пройдет 5–7 мая 2020 года в 

Ташкенте, Узбекистан. 

 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ВТОРОЙ СЕССИИ ЕКСХ 

 

33. Комиссия приняла предложение Венгрии провести 42-ю сессию ЕКСХ в Будапеште 

в 2021 году не позднее чем за шесть месяцев до проведения 33-й сессии Региональной 

конференции для Европы, как это предусмотрено пересмотренными Правилами 

процедуры; точные сроки проведения сессии будут установлены Исполнительным 

комитетом по согласованию с Региональным представительством ФАО в Европе и 

Центральной Азии.  

 

 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ КОМИССИИ 

 

34. Доклад был утвержден целиком с изменениями в пунктах 9 и 10, пятом и шестом 

параграфах пункта 11, подпункте а) пункта 20, а также с учетом добавления подпунктов 

d) и е) в пункт 16 и нескольких изменений редакционного характера, внесенных Комиссией 

в соответствии с замечаниями государств-членов. 
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Приложение A 

 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

 

I. Вводные пункты 

 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

2. Назначение докладчика 

 

 

II. Основная техническая тема: Здоровье растений в Европе и 

Центральной Азии 

 

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

события 

В рамках данного пункта повестки дня запланировано представление основной 

технической темы сессии. В нем отражены вопросы охраны здоровья растений в Европе и 

Центральной Азии в целом, включая текущее положение дел с охраной здоровья растений, 

а также идеи относительно возможных основных направлений работы на ближайшую 

перспективу. 

Подготовленный по данному пункту справочный документ будет вынесен на обсуждение 

дискуссионного форума с участием представителей различных технических областей 

деятельности, которые поделятся своим видением актуальных для региона ключевых 

проблем в области охраны здоровья растений, а также возможных путей их решения. 

 

Членам будет предложено обратить внимание на актуальность вопросов охраны здоровья 

растений в Европе и Центральной Азии, рассмотреть представленный справочный 

документ и согласовать рекомендации по будущим направлениям работы на национальном 

и региональном уровнях. 

 

4. Вредители и болезни растений в контексте изменения и переменчивости 

климата, продовольственной безопасности и рисков для биоразнообразия 

В рамках данного пункта повестки дня будет представлен информационный документ, в 

котором рассматривается влияние таких глобальных проблем, как изменение климата, на 

здоровье растений, в особенности в связи с риском заноса или закрепления вредителей на 

новых для них территориях, а также влияние вредителей растений на соответствующие 

аспекты социально-экономического развития региона и связанные с вредителями риски для 

окружающей среды. Особое внимание планируется уделить обсуждению роли 

национальных и международных органов и исследовательских учреждений в деле 

профилактики связанных со здоровьем растений проблем и управлению ими, а также 

анализу необходимости развития международного сотрудничества.  

Членам будет предложено обсудить риски распространения вредителей растений, 

связанные с изменением климата, и пути их устранения в регионе, рассмотреть 

информационный документ, а также согласовать рекомендации по будущим направлениям 

работы на национальном и региональном уровнях. 

 



ECA/41/19/REPORT  15 

 

 

5. Последствия глобальной торговли и мобильности населения для здоровья 

сельскохозяйственных культур и лесов в Европе и Центральной Азии 

В рамках данного пункта повестки дня будет представлен соответствующий 

информационный документ, который станет основой для обсуждения международной 

торговли растениями и растительной продукцией, а также мобильности населения как 

одного из основных факторов трансграничного распространения вредителей в свете 

расширения обоих этих явлений в последние десятилетия. Оба эти фактора чреваты 

рисками перемещения вредителей из их привычных ареалов обитания на новые территории, 

что может привести к возникновению угроз для сельскохозяйственных культур или 

растительных ресурсов окружающей среды в целом. В рамках этого пункта повестки дня 

также запланировано обсуждение роли официальных национальных организаций по 

карантину и защите растений и международного сотрудничества между ними в деле 

профилактики рисков распространения вредителей между странами и континентами. Еще 

один важный аспект, заслуживающий особого внимания, связан с необходимостью 

повышения информированности соответствующих заинтересованных сторон, включая 

широкую общественность, о рисках распространения вредителей, связанных с 

перемещениями товаров и людей. 

 

Членам будет предложено принять к сведению антропогенные аспекты охраны здоровья 

растений в регионе, рассмотреть представленный информационный документ и согласовать 

рекомендации по будущим направлениям работы на национальном и региональном 

уровнях. 

 

III. Прочие вопросы 

 

6. Обеспечение гендерного равенства в регионе: обновленная информация о 

достигнутых результатах с особым акцентом на оказываемом ФАО содействии 

сельским женщинам в деле диверсификации доходов 

 

Настоящий пункт включается в повестку дня сессий ЕКСХ на постоянной основе. 

Секретариат представит соответствующий информационный документ, содержащий 

обновленные сведения о достигнутых Региональным представительством ФАО в Европе и 

Центральной Азии успехах в деле обеспечения гендерного равенства в регионе и о 

мероприятиях в поддержку диверсификации доходов, предпринимательской и ремесленной 

деятельности сельских женщин в рамках Региональной инициативы по развитию торговли 

агропродовольственной продукцией и рыночной интеграции, которая содействует 

достижению Стратегической цели ФАО по повышению уровня инклюзивности и 

эффективности агропродовольственных систем. 

 

Членам будет предложено рассмотреть представленный документ, провести обмен 

мнениями и согласовать рекомендации по дальнейшей работе, направленной на 

обеспечение гендерного равенства в регионе.  

 

 

7. Ход выполнения Региональным представительством ФАО в Европе и 

Центральной Азии основных рекомендаций сороковой сессии ЕКСХ 

Основное внимание в рамках этого пункта повестки дня будет уделено следующим 

вопросам: а) успехи в решении проблемы устойчивости к противомикробным препаратам 
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и b) ход выполнения рекомендаций по итогам проведенной в 2017 году оценки 

деятельности Европейской комиссии по сельскому хозяйству.  

Членам предлагается ознакомиться с достигнутыми результатами и представить 

рекомендации относительно дальнейших мер по выполнению. 

 

8. Выборы членов Исполнительного комитета 

9. Разное 

10. Сроки и место проведения сорок второй сессии 

11. Рассмотрение и утверждение доклада о работе Комиссии 

 

Закрытие сессии 

 

 

Пункты для сведения 

 

Обновленная информация о подготовке к проведению Международного года охраны 

здоровья растений в 2020 году  
 

Эффективное решение связанных с вредителями растений проблем невозможно без 

повышения эффективности работы национальных организаций по карантину и защите 

растений (НОКЗР) и выделения достаточных ресурсов. В настоящее время работа по охране 

здоровья растений зачастую не обеспечивается ресурсами на должном уровне, что может 

быть обусловлено низким уровнем осведомленности о важности такой задачи. С учетом 

этих соображений было подготовлено получившее поддержку Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций предложение о провозглашении 2020 года 

Международным годом охраны здоровья растений в целях укрепления глобальных, 

региональных и национальных структур по охране здоровья растений, а также повышения 

информированности об актуальности этого вопроса для укрепления продовольственной 

безопасности, экономического развития и сохранения окружающей среды.  

 

Секретариат в сотрудничестве с Председателем Руководящего комитета по проведению 

МГОЗР представят обновленную информацию о ходе подготовки МГОЗР и объеме 

проделанной работы, а также расписание основных мероприятий на международном 

уровне, включая варианты участия членов в обеспечении его успешного проведения.  

 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций 

(2019–2028 годы): семейные фермерские хозяйства и Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

Проведение Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 

Наций (2019–2028 годы) дает ФАО прекрасную возможность для дальнейшего расширения 

оказываемой ею поддержки мелким и семейным фермерским хозяйствам в рамках 

Региональной инициативы по расширению прав и возможностей мелких и семейных 

фермерских хозяйств в целях повышения уровня жизни и сокращения масштабов нищеты 

(РИ-1) в сотрудничестве со странами-членами и в партнерстве с другими международными 

организациями, донорами, гражданским обществом, научными кругами и частным 

сектором.  



ECA/41/19/REPORT  17 

 

 

В сельском хозяйстве большинства стран Европы и Центральной Азии, где ФАО 

осуществляет свои программы, превалируют мелкие крестьянские и семейные фермерские 

хозяйства площадью менее 5 гектаров. Такие мелкие хозяйства сталкиваются с различными 

ограничениями и нуждаются в разнообразной технической поддержке, необходимой им для 

удовлетворения многочисленных потребностей. Проведение Десятилетия открывает 

широкие возможности для мобилизации дополнительных ресурсов в поддержку 

преобразования мелких крестьянских хозяйств в прибыльные семейные фермерские 

хозяйства, содействующие диверсификации сельской экономики путем создания новых 

рабочих мест, в том числе для молодежи, женщин и представителей уязвимых групп 

населения. Решение этой задачи требует комплексного межсекторального подхода. 

Секретариат представит обзорный доклад о планах ФАО по участию в проведении 

Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН.  

Оказываемое ФАО содействие мерам по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий в Европе и Центральной Азии 

Страны ЕЦА приступили к полномасштабному осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года и достижению предусмотренных ею целей в области устойчивого развития 

(ЦУР), развивая достигнутые ими за последние десятилетия результаты в области 

продовольственной безопасности и питания. Вместе с тем ожидается, что изменение 

климата окажет как прямое, так и косвенное негативное воздействие на продуктивность 

сельского хозяйства этих стран, в том числе вследствие изменения режима распределения 

осадков, увеличения частоты и интенсивности таких гидрометеорологических явлений, как 

засухи, штормы и наводнения, а также роста количества вспышек и изменения 

географического распространения вредителей и болезней животных и растений, что может 

подорвать возможности по обеспечению продовольственной безопасности и питания, 

искоренению нищеты и достижению устойчивого развития в регионе. 

Секретариат представит обновленную информацию о проделанной Региональным 

представительством ФАО в Европе и Центральной Азии работе, призванной помочь 

странам в их борьбе с проблемами, вызванными изменением климата. 
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Приложение B 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

  

ECA/41/19/1  Предварительная аннотированная повестка дня 

ECA/41/19/2 Предварительное расписание работы 

ECA/41/19/3 Здоровье растений в Европе и Центральной Азии: актуальность, 

тенденции и события 

ECA/41/19/4 Вредители и болезни растений в контексте изменения и 

переменчивости климата, продовольственной безопасности и 

рисков для биоразнообразия 

 

ECA/41/19/5 Последствия глобальной торговли и мобильности населения для 

здоровья сельскохозяйственных культур и лесов в Европе и 

Центральной Азии 

 

ECA/41/19/6 Обеспечение гендерного равенства в регионе и оказание 

содействия сельским женщинам в диверсификации доходов 

 

ECA/41/19/7 Ход выполнения Региональным представительством ФАО в 

Европе и Центральной Азии основных рекомендаций сороковой 

сессии ЕКСХ 

ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ INF  

ECA/41/19/INF/1 Предварительный перечень документов 

ECA/41/19/INF/2 Информационная записка 

ECA/41/19/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом (ЕС) и его государствами-членами 

ECA/41/19/INF/4 Обновленная информация о подготовке к проведению 

Международного года охраны здоровья растений в 2020 году 

ECA/41/19/INF/5 Десятилетие семейных фермерских хозяйств Организации 

Объединенных Наций (2019–2028 годы): семейные фермерские 

хозяйства и Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года  

ECA/41/19/INF/6 Оказываемое ФАО содействие мерам по адаптации к изменению 

климата и смягчению его последствий в Европе и Центральной 

Азии  
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Приложение C 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ, 

ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ  

(ECA/41/19/3) 

 

Рекомендации членам: 

1) провести анализ Стратегической рамочной программы МККЗР на  

2020–2030 годы в качестве основы для работы на ближайшее десятилетие, а 

также изучить варианты расширения международного сотрудничества по 

вопросам здоровья растений на глобальном и региональном уровнях; 

2) оказывать поддержку мероприятиям в рамках Международного года охраны 

здоровья растений в 2020 году, направленным на повышение осведомленности о 

значении здоровья растений для общества и национальной экономики; 

3) отслеживать прогресс, достигнутый на национальном уровне в выполнении 

целей в области устойчивого развития, касающихся вопросов здоровья растений, 

и представлять соответствующие доклады; 

4) провести обзор национальных фитосанитарных систем, особенно в части 

выполнения международных соглашений и стандартов, и разработать стратегии 

по устранению возможных пробелов; 

5) обеспечить развитие потенциала национальных организаций по карантину и 

защите растений, необходимого для решения существующих и новых проблем в 

сфере охраны здоровья растений; 

6) содействовать адаптации и внедрению экологически безопасных методов в 

качестве базовых элементов интегрированной защиты растений; 

7) содействовать внедрению новых и существующих технологий в целях 

устранения старых и новых угроз для здоровья растений путем ориентации 

усилий правительств и других субъектов на достижение максимальных выгод и 

минимизацию возможных рисков для безопасности и общества; 

8) повышать осведомленность о ключевой роли регионального сотрудничества и 

экологических подходов в минимизации воздействия вредных организмов – как 

имеющихся, так и обладающих потенциалом к распространению. 

 

Рекомендации ФАО: 

 

1) поддерживать работу по укреплению национальных фитосанитарных систем и 

режимов регулирования в сфере охраны здоровья растений в рамках 

региональных семинаров, учебных мероприятий и пропагандистских усилий по 

линии различных учреждений и добиваться снижения высокого уровня 

неоднородности, в настоящее время характерного для всего региона; 

2) повышать осведомленность о связанных с вредителями и болезнями растений 

последствиях для продовольственной безопасности, питания и экономического 

развития во всем регионе; 

3) повышать осведомленность о необходимости уделять особое внимание путям 

распространения вредных для растений организмов между странами в различных 

частях региона, между регионами и между континентами, включая 

трансграничные вредные организмы и новые торговые пути. 

http://www.fao.org/3/nb051/nb051.pdf
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ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПЕРЕМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

РИСКОВ ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

(ECA/41/19/4) 

 

Рекомендации членам: 

1) поддержать национальные и международные исследовательские программы, 

нацеленные на сбор больших объемов информации о влиянии изменения 

климата на различные аспекты, имеющие отношение к здоровью растений, в том 

числе на распределение и поведение вредителей и на восприимчивость растений 

к вредителям и болезням; 

2) в рамках решения проблем, обусловленных изменением и переменчивостью 

климата, подготовить стратегические планы, предусматривающие реализацию 

соответствующих мер на уровне ландшафтов, и разработать системы земледелия, 

повышающие невосприимчивость к вредителям и болезням на национальном 

уровне; 

3) разработать стратегии противодействия все более частым проявлениям 

расширения географии распространения вредителей и болезней, уделив при этом 

особое внимание вопросам наблюдения, мониторинга, обеспечения готовности, 

профилактики и борьбы с вредителями и болезнями; 

4) обеспечить, чтобы в своей деятельности национальные организации по 

карантину и защите растений учитывали аспекты охраны здоровья растений, 

связанные с изменением климата, и чтобы они обладали должным потенциалом, 

позволяющим решать соответствующие проблемы; 

5) включить в национальные стратегии вопросы охраны здоровья растений, 

связанные с изменением климата, инвазивными чужеродными видами, 

биоразнообразием и окружающей средой; 

6) оказать поддержку международному сотрудничеству на субрегиональном, 

региональном и глобальном уровнях, принять участие в таком сотрудничестве, 

поддержать обмен информацией и опытом в вопросах, связанных с воздействием 

изменения климата на вредителей и болезни растений. 

 

Рекомендации ФАО: 

 

1) поддержать усилия региона, направленные на выявление тенденций в плане 

влияния изменения климата на обусловленную наличием вредителей и болезней 

эпидемиологию и экологическую обстановку, распределения растений-хозяев и 

воздействия вредителей; 

2) в рамках осуществления в регионе Европы и Центральной Азии Региональной 

инициативы 3 укрепить механизмы сбора данных и наращивания объема 

фактической информации в регионе; где это целесообразно с точки зрения 

охраны здоровья растений, разработать планы преодоления проблем, связанных 

с изменением климата, и обеспечить наращивание соответствующего 

потенциала; 

3) оказывать содействие усилиям по наращиванию объема знаний и углублению 

понимания последствий изменения климата в части взаимодействия с 

агроэкосистемами; 

http://www.fao.org/3/nb088/nb088.pdf
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4) оказывать поддержку международному сотрудничеству и усилиям по 

наращиванию потенциала, накоплению ресурсов и опыта для отслеживания 

появляющихся под воздействием изменения климата новых вредителей и 

болезней, новых агрессивных штаммов, и обеспечивать должное своевременное 

реагирование с применением наиболее совершенных методов борьбы с 

вредителями и болезнями. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ И МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ЛЕСОВ В ЕВРОПЕ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(ECA/41/19/5) 

Рекомендации членам: 

1) рассмотреть, каким образом может быть обеспечено наиболее полное внедрение 

соответствующих международных стандартов и выполнение рекомендаций в 

области оценки рисков, связанных с вредителями и болезнями (РВБ), в целях 

предотвращения заноса вредителей и болезней с торговыми грузами; 

2) рассмотреть, какие дополнительные рекомендации, мероприятия и меры, 

включая инспекции и гармонизацию методов диагностики, могут быть 

реализованы для укрепления национального потенциала и совершенствования 

управления связанными с вредителями и болезнями рисками в международной 

торговле растениями; 

3) рассмотреть меры (например, проведение кампаний по повышению уровня 

осведомленности), способные снизить связанные с болезнями и вредителями 

растений риски, источником которых является мобильность населения; 

4) в целях предотвращения связанных с вредителями и болезнями рисков, 

источником которых является торговля в Интернете, рассмотреть вопрос о 

выполнении подготовленной КФМ "Рекомендации по торговле в Интернете 

(электронной торговле) растениями и другими подкарантинными материалами"; 

5) включить в национальные стратегии вопросы охраны здоровья растений, 

связанные с инвазивными чужеродными видами, биоразнообразием и охраной 

окружающей среды; 

6) изыскивать и использовать возможности для сотрудничества на 

субрегиональном, региональном и глобальном уровнях в целях наращивания 

национального потенциала в части противостояния общим угрозам в области 

охраны здоровья растений. 

Рекомендации ФАО: 

 

1) через реализацию Региональной инициативы 2 REU оказать членам содействие 

в плане их участия в разработке и эффективном внедрении утвержденных на 

международном уровне стандартов и процедур в поддержку местных и 

международных рынков и развития эффективных агропродовольственных 

систем; 

2) оценить, насколько доступны и в какой мере скоординированы программы 

обучения, обеспечивают ли они поддержание и совершенствование навыков 

фитосанитарного персонала в части выявления и снижения связанных с 

болезнями и вредителями рисков, источником которых являются те или иные 

проявления человеческой деятельности; 

3) на постоянной основе оказывать поддержку программам обучения, 

реализуемым под руководством ФАО и других региональных и международных 

организаций; 

4) на международном уровне оказывать содействие принятию МККЗР, МСФМ и 

международных рекомендаций по предупреждению спровоцированного 

деятельностью человека заноса болезней и вредителей; 

5) оказывать поддержку фермерам, консультационным службам и консультантам, 

для чего обновлять их знания, навыки и практический опыт в части известных и 

новых угроз, которым подвергаются возделываемые культуры. 

http://www.fao.org/3/nb096en/nb096en.pdf

