ФАО и МАГАТЭ укрепляют
партнерство в целях
совершенствования мер в области
мониторинга заболеваний и борьбы
с ними
Джоанн Лю, Бюро общественной информации и коммуникации МАГАТЭ

В ходе виртуального совещания 23 февраля 2021 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль
Мариано Гросси подписал с Генеральным директором ФАО Цюем Дунъюем пересмотренные
договоренности. (Фото: Д. Кальма/МАГАТЭ)

Вот уже более 57 лет партнерство между Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и МАГАТЭ
вносит свою лепту в преодоление таких глобальных вызовов, как отсутствие
продовольственной безопасности, изменение климата, распространение
болезней животных/зоонозных заболеваний и, в последнее время, пандемия
COVID-19. В прошлом месяце МАГАТЭ и ФАО подписали пересмотренные
договоренности, которые укрепляют их партнерские отношения и расширяют
рамки их совместной работы.
Важным механизмом партнерства со своей собственной, ориентированной на
исследования и разработки структурой в системе Организации Объединенных
Наций является Объединенный отдел ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в
продовольственной и сельскохозяйственной областях, который теперь
переименован в Объединенный центр ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в
продовольственной и сельскохозяйственной областях. Центр объединяет под

своей крышей лаборатории сельского хозяйства и биотехнологии
ФАО/МАГАТЭ и оказывает поддержку в создании потенциала для
достижения целей ООН в области устойчивого развития.
«Объединенный центр ФАО/МАГАТЭ будет и впредь олицетворять собой
давнее стратегическое партнерство между ФАО и МАГАТЭ в деле устойчивого
развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности с
использованием ядерной науки и техники», — отметил Генеральный директор
ФАО Цюй Дунъюй. Центр будет по-прежнему являться совместным
подразделением, которое призвано поддерживать деятельность в области
оказания чрезвычайной помощи в связи COVID-19, а также сотрудничества по
линии Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества.
«Мы начинаем новую эру сотрудничества между ФАО и МАГАТЭ, чтобы
укрепить наше стратегическое партнерство на благо миллионов людей,
служение которым является нашей совместной задачей», — заявил Генеральный
директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
В пересмотренные договоренности были внесены два основных изменения — в
целях расширения областей, представляющих общий интерес, и повышения
эффективности
управления.
Такое
расширение
откроет
путь
к
совершенствованию мер в области мониторинга трансграничных болезней
животных, зоонозов и болезней растений и борьбы с ними. Научноисследовательский и опытно-конструкторский потенциал лабораторий
МАГАТЭ будет совмещен с инициативой ФАО «Единое здоровье», которая
предполагает комплексный подход с учетом взаимосвязей между животными,
людьми, растениями и окружающей средой, что будет способствовать
осуществлению инициативы ЗОДИАК («Комплексные действия по борьбе
против зоонозных заболеваний»). Сотрудники ветеринарных служб и
учреждений общественного здравоохранения смогут непосредственно
участвовать в совместных исследованиях и разработках и получать экспертные
рекомендации, а также техническую, научную и лабораторную поддержку.
Предложенная МАГАТЭ в июне 2020 года инициатива ЗОДИАК, в основе
которой лежит применение систематического и комплексного подхода, поможет
повысить готовность государств-членов и укрепить их потенциал в области
оперативного обнаружения вспышек заболеваний и реагирования на них.
Укрепление партнерства ФАО/МАГАТЭ будет способствовать расширению
вклада ФАО в создание глобальной архитектуры для реализации подхода
«Единое здоровье» и позволит более эффективно использовать всемирную сеть
действующих на местах ветеринарных лабораторий ФАО. Лаборатории
Объединенного
центра
можно
рассматривать
как
дополнительное
преимущество для всех партнеров, в то время как инициатива ЗОДИАК
призвана заполнить существующие пробелы в знаниях.

История партнерства ФАО и МАГАТЭ
Объединенный отдел ФАО/МАГАТЭ по применению атомной энергии в
сельском хозяйстве был создан 1 октября 1964 года. В 1966, 1979, 1989, 2001 и
2013 годах соответствующие договоренности пересматривались. С 1 января
1989 года Объединенный отдел носил наименование «Объединенный отдел
ФАО/МАГАТЭ
по
ядерным
методам
в
продовольственной
и
сельскохозяйственной областях». На 164-й сессии Совета ФАО в июле 2020
года было принято решение переименовать Объединенный отдел и создать на
его основе Объединенный центр ФАО/МАГАТЭ с расширением его
компетенции.

