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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
МЕРАМ 

Пятнадцатая сессия 

Рим, 30 марта – 3 апреля 2020 года 

Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020 

Пункт 12.2 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР и Председателем 
Международного руководящего комитета по проведению МГОЗР  

г-ном Ральфом Лопианом  

      
1. Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) 2020 был официально 
провозглашен Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем в понедельник 2 декабря в штаб-
квартире ФАО. Открытию МГОЗР было посвящено специальное заседание Совета ФАО, на 
котором присутствовали многочисленные гости высокого уровня и которая вызвала живой 
интерес со стороны фитосанитарного сообщества, средств массовой информации и социальных 
сетей1. К данному событию были также приурочены тематические выставки, посвященные 
здоровью растений, организаторами которых выступили национальные организации по 
карантину и защите растений Ирландии и Италии при поддержке итальянского некоммерческого 
консорциума "Конленьо". 

2. ФАО опубликовала подборку материалов для СМИ и пресс-релиз2, и еще три новостных 
публикации были размещены на веб-сайте МККЗР3. Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш направил по случаю открытия МГОЗР официальное обращение4. 

                                                      
1 По состоянию на 4 декабря 2019 года с размещенными ФАО в социальных сетях материалами, 
посвященными открытию МГОЗР, ознакомились 1,7 млн пользователей. 
2 Пресс-релиз ФАО см.: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1253551/icode/ 
3 Новостные публикации МККЗР см.: https://www.ippc.int/ru/news/the-official-launch-event-of-the-
international-year-of-plant-health/, https://www.ippc.int/ru/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-
italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/ и https://www.ippc.int/ru/news/reception-marks-the-
launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/ 
4 Обращение Генерального секретаря ООН см.: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-
02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health 
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3. Второго декабря 2019 годы был также представлен новый веб-сайт МГОЗР: 
www.fao.org/plant-health-2020, включающий раздел, где публикуется информация обо всех 
связанных с проведением МГОЗР мероприятиях на всех уровнях. Сбор информации о таких 
мероприятиях ведется Секретариатом МККЗР. 

4. Секретариат МККЗР также опубликовал объявление с просьбой5 присылать в его адрес 
очерки на тему охраны здоровья растений и, кроме того, 2 декабря был объявлен фотоконкурс, 
работы в рамках которого будут приниматься до 15 июня6.  

5. Были подготовлены следующие дополнительные материалы: 

• Брошюра о МГОЗР7  
• Руководство по коммуникационной работе в связи с проведением МГОЗР8 
• Ознакомительный видеоролик о МГОЗР9 
• Доска в сети "Трелло" (для публикаций в социальных сетях)10 

6. Все графические материалы и публикации по тематике МГОЗР, включая логотипы на 
различных языках, размещены в открытом доступе11. 

7. Основные решения и рекомендации МРК МГОЗР, принятые им на последних двух 
совещаниях (11 октября и 29 ноября), включают:  

• утверждение плана действий по проведению МГОЗР, в том числе перечня основных 
мероприятий, в формате "живого" документа, который будет обновляться по мере 
необходимости; 

• обеспечение своевременного рассмотрения региональными группами (через 
представителей стран-членов в МРК МГОЗР) текста декларации министров об охране 
здоровья растений и ее возможное представление на утверждение 15-й сессии КФМ 
(2020 год); 

• отмена проведения торжественной церемонии открытия МГОЗР в Нью-Йорке с заменой 
на альтернативное мероприятие в штаб-квартире ООН по согласованию с Бюро по 
связям ФАО в Нью-Йорке и принятие решения по этому вопросу на следующем 
совещании МРК МГОЗР; 

• подготовка письма Генеральному директору ФАО с предложением увязать тему охраны 
здоровья растений с проведением Всемирного дня продовольствия в 2020 году; 

• согласование инициатив по мобилизации ресурсов для покрытия бюджетного дефицита 
МГОЗР на 2020 год, которые будут осуществлены Секретариатом МККЗР и 
Председателем МРК МГОЗР, включая рассылку писем Договаривающимся Сторонам и 
партнерам МККЗР, а также направление именных писем восьми специально 
отобранным негосударственным субъектам;  

• составление календаря совещаний МРК МГОЗР на 2020 год; 
• возобновление работы Технического консультативного совета МГОЗР для оказания 

технического содействия Секретариату МГОЗР при подготовке презентаций, 
технических документов и информационных публикаций; 

                                                      
5 Объявление с просьбой присылать очерки на тему охраны здоровья растений см.: 
http://www.fao.org/3/ca5426en/ca5426en.pdf 
6 Веб-страница фотоконкурса: http://www.fao.org/plant-health-2020/photo-contest/enter-the-contest/en/ 
7 Брошюру о МГОЗР см.:  http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6992en 
8 Руководство по коммуникационной работе см.: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7186en   
9 Ознакомительный видеоролик о МГОЗР см.: https://www.youtube.com/watch?v=cmPAwiIK2BU 
10 Доска в сети "Трелло": https://trello.com/b/3Q6b26IO/international-year-of-plant-health 
11 Рабочие материалы по МГОЗР см.: 
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0 
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• обеспечение учета перспектив использования результатов проведения МГОЗР при 
планировании всех будущих мероприятий и коммуникаций;  

• подготовка окончательного списка кандидатов на должность послов МГОЗР к 
совещанию МРК МГОЗР, запланированному на 16 января 2020 года. 

8. Проведение предварительных обсуждений согласованного на заочном заседании Бюро 
КФМ в декабре 2019 года предложения о провозглашении Всемирного дня охраны здоровья 
растений в целях закрепления результатов проведения МГОЗР-2020. 

9. В целях стимулирования интереса к МГОЗР-2020 и пропаганды важности охраны 
здоровья растений и, в особенности, роли сообщества МККЗР, Секретариат МККЗР принял 
участие в ряде совещаний. Информация о МГОЗР была представлена на нижеследующих 
ключевых мероприятиях, проходивших с октября по декабрь 2019 года: 

• сорок первая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству (41-я сессия 
ЕКСХ), Будапешт, Венгрия12; 

• сорок третье ежегодное совещание Североамериканской организации по карантину и 
защите растений (САОКЗР), Монреаль, Канада13; 

• двадцать пятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (25-я сессия КС РКИК ООН), Мадрид, 
Испания; 

• Конференция ЕС "Оптимизация правил в целях обеспечения безопасности пищевых 
продуктов и здоровья растений", Брюссель, Бельгия. 

10. Кроме того, в университетах Турина, Флоренции и Бари состоялись другие связанные с 
МГОЗР-2020 информационно-пропагандистские мероприятия, участие в которых приняли сотни 
студентов университетов и которые подробно освещались в средствах массовой информации. 

11. Помимо официального мероприятия, посвященного началу проведения МГОЗР, и 
заседания на уровне министров в рамках 15-й сессии КФМ (2020 год), запланировано проведение 
следующих мероприятий:  

• Конференция ФАО по борьбе с кукурузной лиственной совкой, Абиджан, 12–13 марта 
2020 года; 

• Конференция ФАО по борьбе с фузиарным увяданием банана (TR4), 2020 год, точные 
сроки проведения подлежат уточнению; 

• совместное параллельное мероприятие МККЗР, СФМ, ФСРТ по МГОЗР в ходе 
совещания Комитета ВТО по СФС, Женева, июнь 2020 года; 

• Международная конференция по охране здоровья растений, Хельсинки, 5–8 октября 
2020 года14. 

• параллельные мероприятия и дискуссии в ходе сессий региональных конференций 
ФАО, Всемирного дня продовольствия и 47-й сессии КВПБ, запланированной на 
октябрь 2020 года; 

• совместное мероприятие МККЗР и КБР в рамках пятнадцатого совещания Конференции 
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (15-е совещание КС), Kуньмин, 
Китай, октябрь 2020 года; 

                                                      
12 Новостные публикации МККЗР см.: https://www.ippc.int/ru/news/plant-health-sustained-by-experts-and-
policy-makers-at-41st-european-commission-on-agriculture/ 
13 Веб-сайте САОКЗР: https://www.nappo.org/english/nappo-annual-meeting-2019 
14 Веб-страница Конференции: http://www.fao.org/plant-health-2020/events/events-detail/en/c/1250609/ 
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• мероприятие, посвященное закрытию МГОЗР, декабрь 2020 года, дата и место 
проведения подлежат уточнению. 

12. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению доклад о МГОЗР-2020; 
2) поручить членам КФМ информировать Секретариат МККЗР обо всех осуществляемых 

ими или доведенных до их сведения инициативах в течение 2020 года в письменном 
виде по адресу: IYPH@fao.org или напрямую через сайт МГОЗР; 

3) одобрить провозглашение Всемирного дня охраны здоровья растений в целях 
закрепления результатов проведения МГОЗР-2020. 

mailto:IYPH@fao.org

