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данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Международный год охраны здоровья растений  

(проект резолюции)  

     

Резюме 

Правительство Финляндии внесло предложение провозгласить по линии системы ООН 2020 

год Международным годом охраны здоровья растений (МГОЗР). Основная цель его 

проведения – содействие росту осведомленности о важности охраны здоровья растений и ее 

роли в устранении глобальных проблем, включая голод, нищету и продовольственную 

безопасность, а также угроз окружающей среде и экономическому развитию. Он поможет в 

решении новых и возникающих проблем в области охраны здоровья растений, включая 

последствия изменения климата, существенный рост международной торговли, высокие 

темпы утраты биологического разнообразия и новые пути распространения вредных 

организмов, например через электронную торговлю, посредством разработки более 

эффективных национальных, региональных и глобальных мер политики, структур и 

механизмов. 

 

Выдержка из документа CL 155/REP: 

12. Совет: 

 b) одобрил проект резолюции "Международный год охраны здоровья растений" 

(2020 год)[...] для представления на утверждение 40-й сессии Конференции ФАО  

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается утвердить проект резолюции, содержащийся в Приложении, и 

поручить Генеральному директору препроводить ее Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о провозглашении 2020 года 

Международным годом охраны здоровья растений. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ся Цзинюаню (Mr Jingyuan XIA), 

Секретарю Международной конвенции по карантину и защите растений, 

тел.: +39 06570 56988 
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Приложение 

Резолюция ../2017 

Международный год охраны здоровья растений 

Конференция, 

отмечая, что здоровые растения являются основой всей жизни на Земле, функционирования 

экосистем, продовольственной безопасности и играют ключевую роль в поддержании жизни на 

Земле; 

признавая, что здоровье растений является ключевым фактором устойчивой интенсификации 

сельского хозяйства, необходимой для того, чтобы прокормить растущее население мира к 

2050 году; 

подтверждая, что охрана здоровья растений оказывает решающее влияние на решение 

проблемы роста населения и что признание важности охраны здоровья растений, её пропаганда 

и содействие ей имеют первостепенное значение для того, чтобы международное сообщество 

могло обеспечить растительными ресурсами продовольственную безопасность в мире на 

основе неизменных и устойчивых экосистем; 

признавая, что поддержание здоровья растений защищает окружающую среду, леса и 

биоразнообразие от вредных организмов растений и от воздействия изменения климата и 

содействует усилиям, направленным на уменьшение уровней голода, неполноценного питания 

и нищеты; 

напоминая о срочной необходимости повышения осведомленности и продвижения и 

поддержания мер по охране здоровья растений в целях содействия достижению согласованных 

целей в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций к 2030 году; 

будучи убежденным в том, что такое празднование позволит создать политическую платформу 

и будет способствовать принятию мер по продвижению и осуществлению деятельности по 

сохранению и поддержанию мировых растительных ресурсов, а также по повышению 

осведомленности о важности здоровья растений для решения проблем глобального масштаба, 

включая голод, нищету и угрозы окружающей среде; 

подтверждая срочную необходимость в повышении осведомленности общественности о 

значимости здоровых растений для продовольственной безопасности и функционирования 

экосистем; 

подчеркивая, что дополнительные расходы на деятельность по проведению Международного 

года охраны здоровья растений будут покрыты за счет добровольных взносов, в том числе 

структур частного сектора, 

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 

провозглашении 2020 года Международным годом охраны здоровья растений. 

 

(Принята ... 2017 года) 


