
 

 

 

 

Концептуальная записка к специальному мероприятию сессии Совета ФАО 

 в декабре 2019 года  

 

Церемония открытия Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР)  

На своей 73-й сессии в декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в 

которой постановила провозгласить 2020 год Международным годом охраны здоровья растений 

(МГОЗР). В резолюции A/RES/73/252 Генеральная Ассамблея ООН предлагает ФАО в 

сотрудничестве с Международной конвенцией по карантину и защите растений (МККЗР) 

возглавить проведение этого Международного года.  

Церемония открытия состоится 2 декабря в штаб-квартире ФАО в формате параллельного 

мероприятия в рамках 163-й сессии Совета ФАО. Она будет включать дискуссионный форум 

высокого уровня, выставку и прием. 

Основной целью проведения Международного года охраны здоровья растений является повышение 

уровня информированности о важности охраны здоровья растений и об экономических, социальных 

и экологических аспектах влияния здоровья растений на решение важнейших международных 

проблем, таких как голод, нищета, угрозы для окружающей среды и экономическое развитие.  

Конкретные задачи МГОЗР состоят в следующем: 

 повышение уровня информированности общественности и директивных органов на 

международном, региональном и национальном уровнях о проблематике охраны здоровья 

растений; 

 содействие активизации и наращиванию усилий в сфере охраны здоровья растений и 

увеличение объема выделяемых для этого ресурсов на международном, региональном и 

национальном уровнях в свете развития торговли и новых фитосанитарных рисков, 

связанных с изменением климата; 

 просвещение общественности и расширение базы знаний об охране здоровья растений; 

 расширение диалога с заинтересованными сторонами и их активное привлечение к усилиям 

по охране здоровья растений; 

 увеличение объема информации о положении дел с карантином и защитой растений в мире; 

 содействие установлению партнерских связей по вопросам охраны здоровья растений на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Ожидается также, что МГОЗР повысит осведомленность о важности здоровья растений для 

достижения ряда целей в области устойчивого развития, в том числе первой (ликвидация нищеты), 

второй (ликвидация голода), восьмой (достойная занятость и экономический рост), двенадцатой 

(ответственное потребление и производство), тринадцатой (борьба с изменением климата), 

пятнадцатой (сохранение экосистем суши) и семнадцатой (партнерство в интересах устойчивого 

развития). 

Ранее в этом году ФАО учредила Секретариат МГОЗР, в состав которого вошли представители 

Отдела партнерских отношений ФАО (PSP), Секретариата МККЗР, Отдела по вопросам 



 

 

растениеводства и защиты растений (AGP) и Управления общеорганизационных коммуникаций 

(OCC). 

В сотрудничестве с Международным руководящим комитетом МГОЗР (МРК МГОЗР), 

объединившем представителей ряда заинтересованных сторон, этот Секретариат оказывает 

содействие процессу осуществления МГОЗР в ФАО. 

Заседания МРК МГОЗР проходят регулярно. На них обсуждаются вопросы надзора за 

осуществлением программы мероприятий глобального уровня и предложения по плану действий по 

проведению МГОЗР. К числу важнейших глобальных мероприятий, включенных в план действий 

по проведению МГОЗР, относятся церемонии открытия МГОЗР, которые должны 

пройти 2 декабря 2019 года в штаб-квартире ФАО в Риме, а позднее – в Нью-Йорке. 

Программа церемонии открытия МГОЗР, которая включена в повестку дня сессии Совета ФАО в 

качестве специального параллельного мероприятия, представлена в приложении к настоящей 

концептуальной записке.  

Официальная часть (открытие и дискуссионный форум) будет дополнена выставкой, посвященной 

охране здоровья растений, которая пройдет в атриуме ФАО. На ней будут экспонироваться 

материалы, предоставленные Управлением общеорганизационных коммуникаций, а также 

ирландскими и итальянскими национальными организациями по карантину и защите растений.  

В кафетерии ФАО будет организован прием. 

Это мероприятие проводится при поддержке секретариата МГОЗР и МРК МГОЗР, в состав которого 

входят члены всех региональных групп ФАО и организаций-партнеров. 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ОХРАНЫ  

ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ  

Центр шейха Зайеда, штаб-квартира ФАО  

Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italy 

  2 декабря 2019 года 

ВРЕМЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАТОР 

17.45 – 18.00 Выступление Генерального директора ФАО на открытии 
выставки, посвященной охране здоровья растений (в 
атриуме ФАО)  

Секретариат МГОЗР 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ДОКЛАДЧИК 

ОТКРЫТИЕ 

Ведущий: г-н Роберто РИДОЛЬФИ 

18.00 

- 

18.50 

Видеоматериалы, посвященные Международному году охраны здоровья растений 
(МГОЗР) 

Официальное открытие и старт Международного года 
охраны здоровья растений. Обращение Генерального 
директора ФАО  

г-н Цюй ДУНЪЮЙ  

Послание Генерального секретаря ООН г-н Антонью ГУТЕРРИШ 

Выступление министра сельского хозяйства и 
животноводства Никарагуа 

Е.П. Эдвард СЕНТЕНО ГАДЕА 

Выступление Государственного министра Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия и морских 
ресурсов Ирландии 

Е.П. Эндрю ДОЙЛ 

Выступление Постоянного секретаря Министерства 
сельского и лесного хозяйства Финляндии 

г-жа Яана ХУСУ-КАЛЛИО 

Выступление Постоянного секретаря Министерства 
охраны окружающей среды, продовольствия и 
сельскохозяйственного развития Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

г-жа Тамара ФИНКЕЛЬШТЕЙН 

ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Ведущий: г-н Ганс ДРЕЙЕР 

 

18.50 

Вступительное слово заместителя Генерального 
директора ФАО и руководителя Департамента 
сельского хозяйства и защиты потребителей 

г-н Букар ТИДЖАНИ 



 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ДОКЛАДЧИК 

ОТКРЫТИЕ 

Ведущий: г-н Роберто РИДОЛЬФИ 

- 

19.45 

Председатель Международного руководящего комитета 
МГОЗР 

г-н Ральф ЛОПИАН 

Исполнительный директор, Глобальные операции, 
КАБИ 

Г-н Ульрих КУЛЬМАН 

Генеральный секретарь Международной федерации 
семеноводов  

г-н Михаэль КЕЛЛЕР 

Заключительное слово Секретаря МККЗР г-н Цзинюань СЯ 

 

ВРЕМЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАТОР 

19.45 – 21.00 Прием на террасе ФАО Секретариат МГОЗР 

 


