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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Мы, министры Договаривающихся Сторон Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР), собравшиеся в Риме, Италия, 2 апреля 2020 года 
по случаю проведения 15-й сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (15-я сессия 
КФМ) МККЗР для обсуждения глобальных угроз, связанных с вредными организмами 
растений, и возможностей по совершенствованию охраны здоровья растений на 
международном уровне в предстоящем десятилетии, 

отмечая, что 15-я сессия КФМ проводится в Международный год охраны здоровья 
растений (2020 год), который был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 
2018 году, 

вновь подтверждая, что цель проведения Международного года охраны здоровья 
растений заключается в повышении осведомленности и оказании поддержки и содействия 
мерам по охране здоровья растений, что может содействовать укреплению 
продовольственной безопасности, искоренению голода, сокращению масштабов нищеты, 
защите окружающей среды и ускорению экономического развития, 

Критическое значение здоровья растений 

1. особо подчеркиваем критическое значение здоровья растений для
укрепления продовольственной безопасности во всем мире, защиты лесов и 
биоразнообразия путем недопущения интродукции и распространения вредных 
организмов растений; 

2. подчеркиваем актуальность проблематики здоровья растений для
содействия развитию экономики и торговли путем внедрения гармонизированных и 
основанных на научных данных фитосанитарных мер, принимая во внимание глобальные 
усилия и сотрудничество по наращиванию фитосанитарного потенциала на 
национальном и региональном уровнях; 

Масштабные последствия проблемы вредных организмов растений для 
продовольственной безопасности, окружающей среды и сельской экономики 

признавая, что, по данным ФАО, в результате воздействия вредных организмов 
растений в мире теряется до 40% процентов производимого продовольствия и что 
инвазии новых видов вредных организмов могут нанести серьезный ущерб 
продовольственной безопасности и питанию, в особенности в развивающихся странах; 

признавая, что интродукция вредных организмов растений в новые районы и их 
последующее распространение может привести к масштабным негативным последствиям 
для сельскохозяйственных производителей; 

мы, министры, 

3. выражаем обеспокоенность в связи с такими серьезными проблемами,
как уничтожение местной флоры, сокращение биоразнообразия и угрозы окружающей 
среде, связанные с вредными организмами растений или мерами по борьбе с ними, 
которые зачастую оказываются неэффективными; 

Здоровье растений и важная роль МККЗР 

признавая далее, что благодаря адресному стратегическому подходу к решению 
этих проблем МККЗР вносит непосредственный вклад в достижение к 2030 году таких 



CPM 2020/13 

Стр. 2 из 3 

целей в области устойчивого развития, как искоренение нищеты и голода, обеспечение 
продовольственной безопасности, содействие экономическому росту, борьба с 
изменением климата, укрепление глобальных партнерств на благо устойчивого развитие и 
решение других задач, предусмотренных согласованными ООН ЦУР 1, 2, 8, 12, 13, 15 и 
17, 

мы, министры, 

4. подтверждаем такие стратегические цели Международной конвенции по
карантину и защите растений, как: 

a) укрепление глобальной продовольственной безопасности и повышение
производительности рационального сельского хозяйства;

b) защита окружающей среды от вредных организмов растений;

c) обеспечение развития безопасной торговли и экономического роста путем
разработки, содействия внедрению и применения гармонизированных и основанных на 
научных данных фитосанитарных мер; а также развития фитосанитарного потенциала 
членов, необходимого для достижения этих целей; 

Общая концепция глобальных мер по защите растительных ресурсов и содействию 
развитию безопасной торговли 

отмечая, что КФМ в 2019 году одобрила Стратегическую рамочную программу 
МККЗР на 2020–2030 годы, которая получила положительную оценку по результатам 
рассмотрения национальными координаторами МККЗР и которую нам предстоит 
утвердить на сессии КФМ 2020 года, 

мы, министры, 

5. вновь выражаем согласие с лежащей в основе МККЗР концепцией, которая
предполагает минимизацию распространения вредных организмов растений и принятие 
эффективных мер по устранению связанных с этим последствий на уровне стран; 

Готовность к действиям 

признавая важную роль, которую МККЗР играет в создании, с опорой на научные 
данные глобальной системы, безопасной торговли, а также важность Стратегической 
рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы, 

мы, министры, 

6. обязуемся:

a) на системной основе содействовать осуществлению Стратегической
рамочной программы МККЗР на 2020–2030 годы;

b) активизировать усилия по минимизации риска распространения вредных
организмов в результате торговли и перемещения населения, избегая при
этом создания необоснованных барьеров для торговли, а также
обеспечивать, в максимально возможной степени, отсутствие
регулируемых вредных организмов в экспортируемых нами товарах;

c) призвать правительства всех стран мира предоставить необходимые
ресурсы для охраны здоровья растений, с тем чтобы национальные
организации по карантину и защите растений имели:

i) достаточный потенциал и ресурсы для осуществления надзора за
вредными организмами растений и принятия ответных мер в
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пределах национальных границ для эффективной борьбы с 
вредными организмами растений, в особенности вспышками 
новых вредных организмов растений; 

ii) достаточный потенциал и компетенции для инспектирования
импортируемых и экспортируемых товаров с учетом имеющихся
рисков и для применения фитосанитарных мер для обеспечения
безопасной торговли растениями и растительной продукцией в
интересах всех стран;

iii) полномочия для принятия необходимых мер, предусмотренных
соответствующим законодательством; и

iv) необходимую поддержку для выполнения обязательств по
гармонизации требований в области охраны здоровья растений на
основе стандартов и принципов МККЗР, содействуя тем самым
сохранению здоровья растений и развитию безопасной торговли с
опорой на научные знания;

d) взаимодействовать с представителями отрасли в целях обеспечения
безопасности торговли растениями и растительной продукцией и
недопущения предотвратимых случаев перемещения вредных
организмов растений в новые для них страны, в особенности между
странами, и должным образом информировать общественность;

e) призвать учреждения-доноры обеспечить устойчивую материальную
поддержку деятельности МККЗР и инвестировать средства в расширение
потенциала и возможностей развивающихся стран. МККЗР является
одним из ключевых игроков на глобальном уровне, и ее
Договаривающиеся Стороны руководствуются утвержденными на
международном уровне фитосанитарными диагностическими
стандартами и протоколами для развития собственной нормативно-
правовой базы.
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