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1. В связи с 60-й годовщиной Международной конвенции
по карантину и защите растений (МККЗР) 3 апреля
2012 года мы, 177 подписавших МККЗР сторон:

1) отмечаем успехи, достигнутые более чем за 60
лет благодаря сотрудничеству на международном
уровне с целью предотвращения распространения
вредителей растений;

2) признаем новые и будущие вызовы мировому
сообществу, обусловленные нарастанием
угроз продовольственной безопасности,
биоразнообразию и экономическому росту в связи
с перемещением вредителей и заболеваний
растений через государственные границы;

3) вновь подтверждаем жизненно важное значение
сотрудничества и коллективных действий на
международном уровне для ликвидации в
ближайшие годы угрозы вредителей;

4) призываем страны, международные организации,
промышленные группы и гражданское общество:

a) возобновить усилия по противодействию
угрозам, возникающим в связи с появлением
новых вредителей;

b) поддержать миссию и деятельность в рамках
МККЗР на глобальном, региональном и
национальном уровне при надлежащем
ресурсном обеспечении;

c) подтвердить свое обязательство максимально
широко внедрять и применять международные
стандарты здоровья растений, установленные
в рамках МККЗР.

2. 177 участников МККЗР еще раз подтверждают свое
желание сотрудничать в области защиты растений,
имеющей исключительно важное значение для всех
стран, стремящихся обеспечить защиту сельского
хозяйства, садов и лесов, продовольственную
безопасность, защитить живую природу,
биоразнообразие и укрепить свой потенциал на
экономически выгодных условиях.

МККЗР
Международная конвенция по карантину и защите
растений (МККЗР) представляет собой международное
соглашение по защите растений, целью которого
является защита культивируемых и дикорастущих
растений за счет предотвращения интродукции и
распространения вредных организмов. Сегодня
международные поездки и торговля имеют большее
значение, чем когда либо раньше. По мере того, как люди
и товары перемещаются по миру, они переносят с собой
опасные для растений организмы.

Организация
++ Конвенцию подписали 177 сторон.
++ У всех членов Конвенции имеется национальная
организация по карантину и защите растений
(НОКЗР) и официальный контактный адрес МККЗР.
++ Было создано 10 региональных организаций
по карантину и защите растений (РОКЗР),
чтобы координировать работу НОКЗР на
региональном уровне.
++ НОКЗР взаимодействуют с профильными
международными организациями с целью
содействия развитию регионального и
национального потенциала.
++ Деятельность секретариата МККЗР обеспечивается
Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО).
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