МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО
КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Международный год охраны
здоровья растений (МГОЗР)
2017 Региональный семинар МККЗР
5-8 сентября, Тбилиси, Грузия

СОДЕРЖАНИЕ
• Концепция МГОЗР
•
•
•
•
•
•

Сфера
Результаты
Цели
Процесс утверждения
Бенефициары
Обратная связь Региональных семинаров 2016
• Национальный, региональный и международный
уровень

• Будущие мероприятия

• Руководящий комитет
• Программы национальных мероприятий

Сфера МГОЗР
«Защита
растений
обычно
считается
дисциплиной,
использующей ряд мер для
борьбы
и
предотвращения
распространения в новые зоны
вредных организмов, сорных
растений
и
организмов,
вызывающих болезни, особенно
при содействия человеческого
фактора,
например,
в
международной торговле».

Ожидаемые результаты МГОЗР
 Больше лиц, принимающих
политические и другие решения,
знают о защите растений
 Широкая аудитория осведомлена о
защите растений
 6-го декабря признан
Международным днем охраны
здоровья растений
 Увеличение ресурсов для охраны
здоровья растений на всех уровнях
 Усиление деятельности по развитию
потенциала в области охраны
здоровья растений
 Укрепление дисциплин охраны
здоровья растений

Ожидаемые результаты МГОЗР
 Осведомление общественности о
защите растений
 Укрепление партнерских связей
между государственным и частным
секторами в области защиты
растений на всех уровнях
 Установление партнерских
отношений в области защиты
растений на национальном,
региональном и глобальном
уровнях
 Доступность информации о
состоянии защиты растений в
мире

Процесс утверждения МГОЗР
КФМ
2015

Решение / декларация КФМ

ФАО
2016/2017

Комитет по сельскому хозяйству
ФАО/Программа/Финансовый комитет/Совет
Решение Конференции ФАО
Генеральный директор ФАО

ООН
2018

Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций
Решение Генеральной Ассамблеи ООН

МГОЗР 2020




Бенефициары МГОЗР
Только победители
Национальное
правительство

НОКЗР

ФАО/МККЗР

Исследование
ФАО/КБР
ВТО

МГОЗР
2020

Университеты

РОКЗР
ЛЮДИ

Заинтересованные
лица

Бенефициары МГОЗР: НОКЗР
 Улучшение состояния защиты
растений в стране
 Повышенная прозрачность в
национальном правительстве
 Потенциально лучшее
финансирование
 Усиление позиции в национальной
координации, связанной с ФСС
 Улучшение сотрудничества со
стороны общественности
 Более глубокое понимание
заинтересованными сторонами
 Более сильная роль в
международных фитосанитарных
вопросах

Руководящий комитет МГОЗР
Руководящий
комитет

Рабочая группа по
финансам

•
•
•
•

Рабочая группа по
Связям и
партнерству

7 членов и 7 заместителей от ДС из всех регионов ФАО
5-7 членов от сотрудничающих международных
организаций и РОКЗР
1 член от Секретариата МККЗР и ФАО
3 представителя основных спонсоров

Члены Руководящего комитета МГОЗР
•
•
•
•
•
•

Африка: Кеннет Каждараеха МСИСКА (Замбия),
Абулла Мусса АБДЕРАМАН (Чад)
Азия: Кью-Ок ИМ (Республика Корея)
Европа: Ральф ЛОПИАН (Финляндия), Кристин
ХЕРМЕНИНГ (Германия)
Латинская Америка и Карибский бассейн: Альваро
СЕПУЛЬВЕДА ЛУКЕ (Чиле), Райан АНСЕЛЬМ
(Доминиканская Республика)
Ближний Восток и Северная Африка : Паулин ЭЙД
(Ливан), Гамил Анвар Мохаммед РАМАДХАН (Йемен)
Северная Америка : Эрик РОБИНСОН (Канада),
Стефани ДУБОН (США)
Юго-западный тихоокеанский регион: Вилиами КАМИ
(Тонга), Луис РЭНСОМ (Австралия)

https://www.ippc.int/static/medi
a/uploads/iyph/2017/06/30/IYPH
SteeringCommittee_Membership
• РОКЗР: Стефани БЛОЕМ (САОКЗР), Мекки ЧУИБАНИ List_2017-04-18.pdf
•

•
•

(БВОКЗР)
Бюро: Люсьен КУАМ КОНАН; КС: Шаза ОМАР
(Хесулиндо НЕРИ ДЕ СОУСА ДЖУНИОР);
Секретариат МККЗР: Крейг ФЕДЧОК

Обратная связь Региональных семинаров 2016
Международный уровень

Предложенные мероприятия:

• Информирование Министров для поддержки МГОЗР на высоком
уровне
• Организация недели защиты растений в 2020 году
• Рассмотрение других видов деятельности после 2020 года
• Проведение международной конференции МГОЗР
• Глобальная выставка, которая будет проводиться периодически
(например, каждые 5 лет) в разных местах
• Лагерь охраны здоровья растений с участниками от всех
Договаривающихся сторон
• Кампании по информированию общественности
• Передвижная интерактивная выставка среди ДС
• Коммуникационный материал, подготовленный на всех языках ФАО
• Специальный сайт МГОЗР
• Монеты, марки, логотипы, значки и мелодия МГОЗР
• Конкурс фотографий

Разработка региональной программы
мероприятий
 РОКЗР, региональные офисы ФАО и региональные
организации могут установить структуру региональной
координации МГОЗР
 Определение возможных партнеров в координационных
мероприятиях:
 Региональные экономические сообщества
 Профессиональные заинтересованные стороны, т.е.
Ассоциации торговли и производителей;
 Лица, принимающие решения, и власти региона
 Университеты и другие учебные заведения;
Исследовательские организации
 СМИ

Организация международных конференций в 2020
году - Тема будет определена
Предложения по темам конференции (Охрана здоровья растений и…)
• Чистая окружающая среда
• Защищенные зоны
• Доступ к рынку
• Продовольственная безопасность
• Торговля
• Альтернативы пестицидам
• Хозяйство мелких земельных собственников
• Экономическое развитие
• Здоровье животных и человека
• Туризм и распространение вредных организмов
• Интернет-торговля
• Поколение двухтысячных годов
• Биоконтроль
• Биобезопасность / биотехнология – ограничение ГМО
• Новые технологии
• Безопасность пищевых продуктов
• Альтернативные методы защиты и охраны здоровья растений

Обратная связь Региональных семинаров 2016

Региональный уровень

• Привлечение министров и руководителей высшего звена
(например, форум директоров по вопросам здравоохранения в
странах Карибского бассейна)
• Привлечение представителей промышленности
• Привлечение других соответствующих заинтересованных сторон,
включая региональные конференции ФАО и другие региональные
отделения
• Участие РОКЗР в планировании и применении тем МККЗР до 2020
года
• Разработка региональных коммуникационных мероприятий
(например, COSAVE разработала на своем веб-сайте баннер по
вопросам защиты растений и упрощения процедур торговли)
• Создание регионального координационного центра для работы с
НОКЗР по решениям, принятым Руководящим комитетом МГОЗР.

Обратная связь Региональных семинаро 2016
Региональный / национальный уровень
• Создать национальную программу мероприятий для МГОЗР 2020
• НОКЗР должны информировать Секретариат МККЗР и
Руководящий комитет МГОЗР о своих планах, предоставляя
актуальный перечень мероприятий
• Создать национальный Руководящий комитет МГОЗР
• Убедиться, что каждый Министр уведомлен о МГОЗР и
поддерживает его
• Определить партнеров для национальных мероприятий МГОЗР
2020 и проконсультироваться со специалистами в области
средств информации
• Обеспечить безопасное финансирование
• Использовать средства массовой информации, такие как
телевидение, радио, газеты, журналы

Обратная связь Региональных семинаро 2016
Региональный / национальный уровень
• Использовать национальные ярмарки и симпозиумы,
сельскохозяйственные и торговые выставки и культурные
мероприятия
• День открытых дверей в садах, питомниках,
сельскохозяйственных школах
• Образовательная деятельность: особое подразделение в школах
по вопросам здоровья растений / комитеты по охране
окружающей среды в школах для привлечения внимания к охране
здоровья растений; Гранты / стипендии на защиту растений в
период МГОЗР 2020
• Проект Наука для обычных граждан во время МГОЗР 2020
• Привлечение Национальной знаменитости в качестве Посла
МГОЗР
• Проведение недели МГОЗР в каждой стране, с демонстрациями,
посещениями полей и вручением дипломов лучшим фермерам
• Автобус защиты растении

Разработка национальной программы мероприятий
 Определить партнеров для национальных мероприятий в рамках
МГОЗР 2020, например:
 Профессиональные заинтересованные стороны, т.е.
Ассоциации торговли и производителей;
 Лица, принимающие политические решения
 Лица, принимающие решения в других министерствах или
ведомствах, например, по вопросам окружающей среды
 Университеты и другие учебные заведения; Исследовательские
организации
 СМИ
 Создать национальный комитет по планированию МГОЗР
 Создать план национальных мероприятий в рамках МГОЗР 2020
 Обеспечить финансирование
 Планировать коммуникационные мероприятия и каналы
Информировать Секретариат МККЗР и Руководящий комитет МГОЗР

Идея для размышлений

Начните
планировать ваши
мероприятия
СЕЙЧАС!

Контактная информация
Секретариат МККЗР
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Веб-сайты:
www.fao.org
www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

