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Основная цель МГОЗР

Основная цель Международного года охраны здоровья растений 
(МГОЗР) - 2020 заключается в повышении уровня осведомленности 
общественности и политических деятелей на мировом, региональном 
и национальном уровнях о вкладе здоровья растений в достижение 
целей устойчивого развития ООН, а именно:

• ликвидация голода
• ликвидация нищеты
• защита окружающей среды
• содействие безопасной торговле 

и экономическому развитию
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• 2015-04: На 10-й сессии КФМ 
Финляндия выступила с предложением 
установить Международный год охраны 
здоровья растений.

• 2017-07: На 40-й сессии Конференция 
ФАО утвердила предложение 
Финляндии.

• 2018-04: На 13-й сессии КФМ 
согласовала план программных 
мероприятий МГОЗР и предполагаемую 
смету на их проведение.

• 2018-12: Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию ООН A/RES/73/252,
которая объявляет 2020 год МГОЗР и 
призывает ФАО в сотрудничестве с 
МККЗР руководить проведением МГОЗР. 

История провозглашения МГОЗР
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• 2 декабря 2019 г.: Мероприятие, посвященное открытию МГОЗР, 
в Риме

• Декабрь 2019 г.: Мероприятие, посвященное открытию МГОЗР, в 
Нью-Йорке

• Декабрь 2019 г. – декабрь 2020 г.: Конкурс фотографий МГОЗР
• 30 марта – 3 апреля 2020 г.: 15-я сессия КФМ в Риме

(Заседание на уровне министров/декларация министров 2 апреля
2020 г.)

• 5-8 октября 2020 г.: Международная конференция, посвященная 
здоровью растений, в Хельсинки

• 16 октября 2020 г.: Всемирный день продовольствия с акцентом 
на здоровье растений (подлежит уточнению)

• Январь 2021 г.: Мероприятие, посвященное закрытию МГОЗР,  в 
Риме

Популяризация МГОЗР на мировом уровне
(мероприятия)
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• Май 2019 г.: ФАО учредила Руководящий 
комитет по Международному году 
охраны здоровья растений (МРК МГОЗР).

• В его составе 7 членов ФАО из 7 регионов, 
представители сообщества МККЗР, 
соответствующие партнеры, с поддержкой 
от Секретариата МГОЗР (ФАО/МККЗР).

• Основные задачи: разработать план 
действий, курировать мероприятия МГОЗР, 
организовать информационное 
обеспечение и мобилизацию ресурсов.

Популяризация МГОЗР на мировом уровне 
(организация)
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• Сайт МГОЗР с доступом к информации, ресурсам, ключевым фактам.
• Инструментарий для информационного обеспечения и руководство по

началу работы с примерами вариантов действий.
• Логотип МГОЗР на шести языках и руководство по визуальному образу.
• Брошюра, посвященная МГОЗР, листовка, информационный листок и другие

публикации.
• Календарь событий на мировом, региональном и национальном уровнях.
• Файлы для создания такой продукции, как кружки, сумки, кепки и т.д. с

символикой МГОЗР.
• Готовые к применению материалы в социальных сетях – используйте хэштег

#PlantHealth.
• Книга для детского творчества (при наличии финансирования)

• Все ресурсы будут доступны на сайте МГОЗР: www.fao.org/plant-health-2020
• Если у вас есть вопросы или вам нужны материалы на других языках, обращайтесь 

по адресу: iyph@fao.org

Популяризация МГОЗР на мировом уровне 
(информационное обеспечение)

http://www.fao.org/plant-health-2020
mailto:iyph@fao.org
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Популяризация МГОЗР на мировом уровне 
(информационное обеспечение)

Руководство по визуальному 
образу МГОЗР:
https://bit.ly/2KKxPnU

Если вам нужны логотипы 
МГОЗР, обращайтесь по адресу:
iyph@fao.org

https://bit.ly/2KKxPnU
mailto:iyph@fao.org


31/05/2018

Популяризация МГОЗР на мировом уровне 
(информационное обеспечение)
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Популяризация МГОЗР на региональном уровне 
(мероприятия)
РОКЗР будут вплотную работать с НОКЗР и возьмут на себя главную роль в 
проведении мероприятий на региональном уровне, среди которых:

• Организация региональных конференций в 2020 году.
• Организация региональных семинаров по темам, связанным со 

здоровьем растений.
• Учреждение региональных программ по развитию потенциала в 

отношении новых вредных организмов.
• Во взаимодействии с региональными отделениями ФАО организация 

параллельных мероприятий в ходе Региональных конференций ФАО в
2020 году.

• Взаимодействие с региональными учреждениями, работающими в 
соответствующих областях, с целью включения темы здоровья растений в 
их повестку дня.

• Пример: 44-е ежегодное совещание САОКЗР в 2020 году пройдет в 
Мексике, и на нем пристальное внимание будет уделено МГОЗР.
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Популяризация МГОЗР на региональном уровне 
(организация)

РОКЗР будут вплотную работать с НОКЗР и на региональном уровне 
координировать работу посредством:

• Учреждения региональных Координационных комитетов МГОЗР.
• Учреждения групп экспертов по информационному 

обеспечению МГОЗР.
• Координации региональных семинаров и инициатив.

• Пример: Группа экспертов САОКЗР по МГОЗР, состоящая из 
экспертов по тематическому информационному обеспечению из 
Канады, Мексики и США.



31/05/2018

Популяризация МГОЗР на региональном уровне 
(информационное обеспечение)

РОКЗР будут вплотную работать с НОКЗР и на региональном уровне будут 
руководить информационным обеспечением, в том числе посредством:

• Проведения общественно-информационных кампаний –
например, посвященных важности учета рисков при 
трансграничной перевозке растений и растительных продуктов.

• Создания региональных видеоматериалов и информационных 
материалов.

• Координации региональных выставок и инициатив.

• Пример: финансирование инфоавтобуса «Здоровье растений»
для распространения в регионе информации и материалов, 
посвященных МГОЗР.
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Популяризация МГОЗР на национальном уровне 
(мероприятия)

НОКЗР возглавят работу по популяризации МГОЗР. Вы готовы?
• Организовать мероприятия, посвященные открытию, с целью повышения уровня 

осведомленности и популяризации здоровья растений.
• Организовать национальный день охраны здоровья растений.
• Организовать национальные конференции и мероприятия, посвященные МГОЗР,

такие как: парады, шествия, музыкальные представления, мероприятия по сбору 
средств, например, телемарафон.

• Организовать научные совещания и конгрессы.
• Организовать посадку деревьев и уход за ними.
• Организовать дни открытых дверей и информационные стенды в садах, 

питомниках и сельскохозяйственных учебных заведениях.
• Вложить ресурсы в образование (создать комплект учебно-просветительских 

материалов, посвященных здоровью растений, для начальной и средней школы, 
товариществ по охране здоровья растений, ученых-любителей).

• Не забудьте сообщить нам о своих мероприятиях, чтобы мы смогли добавить их в 
календарь МГОЗР!

• Пример: Национальная конференция по карантину и защите растений и День 
открытых дверей Министерства сельского хозяйства в Таиланде.
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Популяризация МГОЗР на национальном уровне
(организация)

НОКЗР возглавят работу по популяризации МГОЗР. Вы готовы?
• Учредить национальные руководящие комитеты.
• Провести подготовительные совещания Целевых групп в ходе 

подготовки к МГОЗР.
• Предложить Меморандум о взаимопонимании для подписания 

между соответствующими органами, такими как таможенное 
управление, управление аэропортов, управление портов, почта, 
логистические компании и компании-поставщики, работающие через 
Интернет, и т.д.

• Пример: НОКЗР Бельгии создала специальную межведомственную 
рабочую группу для обеспечения координации инициатив по 
МГОЗР-2020, а также с целью изучения новых возможностей для 
совершенствования взаимодействия по вопросам здоровья растений
между компетентными национальными органами на всех уровнях.
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Популяризация МГОЗР на национальном уровне 
(информационное обеспечение)

НОКЗР возглавят работу по популяризации МГОЗР. Вы готовы?

• Создать национальный сайт, посвященный МГОЗР.
• Привлечь национальных знаменитостей.
• Изготовить баннеры, посвященные МГОЗР, для размещения в метро, автобусах, 

такси, а также в аэропортах и морских портах.
• Изготовить национальные, посвященные МГОЗР марки, монеты, значки-булавки и 

музыкальные логотипы на местных языках.
• Разработать и изготовить посвященные МГОЗР информационные материалы на 

местных языках на основе ресурсных файлов, предоставляемых Секретариатом 
МГОЗР (например, Руководство по началу работы, брошюры, плакаты, различную 
продукцию, видеоматериалы). 

• Создать календарь национальных мероприятий и направить его в Секретариат МГОЗР. 
• Организовать ежемесячные кампании, посвященные местным растениям.
• Опубликовать просветительские статьи в журналах авиакомпаний и добавить текст на

билеты о рисках перевозки растений и растительных продуктов.

• Пример: Бельгия разрабатывает монету номиналом 2 евро  с визуальным образом 
МГОЗР.
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Популяризация МГОЗР другими 
заинтересованными сторонами

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КРУГИ

• Утвердить учебную 
программу по здоровью 
растений и учредить 
стипендии.

• Организовать 
конференции по темам, 
связанным со здоровьем 
растений.

• Объявить конкурсы и 
премии для лучших 
студентов в этой сфере 
или на лучший очерк по 
теме.

• Пригласить экспертов 
МККЗР и ФАО для 
проведения занятий, 
тренингов и лекций.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

• Выполнять конкретные 
действия по обеспечению 
здоровья растений 
ежедневно.

• Осознавать риски для 
здоровья растений во 
время поездок. 

• Принимать участие в 
инициативах МГОЗР и 
активно распространять в 
Интернете информацию 
МГОЗР.

• Поддерживать разработку 
материалов для детей и 
подростков.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

• Активно и надлежащим 
образом использовать 
руководство по визуальному 
образу МГОЗР.

• Изготовить и распространить 
различную продукцию с 
символикой МГОЗР и 
информационные материалы.

• Включить ключевые тезисы 
МГОЗР в свои стратегии 
информационного обеспечения 
и организовать мероприятия 
для привлечения  местной 
общественности.

• Популяризировать 
экологически безопасные 
продукты и методы работы в 
связи с МГОЗР.
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Работа с партнерами станет эффективнее
• Делайте акцент на МГОЗР при реализации партнерских 

инициатив и мероприятий
(включая установку стендов и параллельных мероприятий).

• Сотрудничайте с академическими кругами и 
исследовательскими программами.

• Реализуйте образовательные программы (со школами и 
театрами).

• Работайте с партнерами из СМИ с целью создания 
дискуссионной площадки, посвященной здоровью 
растений.

• Размещайте информацию о МГОЗР на сайтах партнеров и в их 
информационных бюллетенях.

• Приглашайте Секретариат МККЗР и партнеров принимать 
участие в соответствующих совещаниях.

• Вносите свой вклад в финансирование мероприятий, 
посвященных МГОЗР, на всех уровнях.



31/05/2018

Ресурсы

• Запланированные расходы на мероприятия мирового 
уровня в 2020 г.: 857 000 долларов США

• Дефицит (с учетом всех обещанных взносов без 
подтверждения): 562 000 долларов США

• Как восполнить дефицит?
• Рассмотреть возможность внести вклад 

(финансовый, программный, в натуральной форме)
• Мобилизовать ресурсы на национальном и 

региональном уровнях
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Держите нас в курсе проводимых вами 
мероприятий!

• В социальных сетях используйте хэштег #PlantHealth

• Включите свое мероприятие в Календарь МГОЗР

• Смотрите Календарь МГОЗР 
(https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2/)

• Добавьте свое мероприятие, посвященное МГОЗР
• Или напишите нам по адресу: IYPH@fao.org

https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2/
mailto:iyph@fao.org
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ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

Какие действия вы намерены 
предпринять, чтобы МГОЗР 
прошел успешно на мировом, 
региональном и национальном 
уровнях?
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Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Эл.почта: ippc@fao.org

Сайт:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Наши 
координаты

http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
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