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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Обновленная информация о ходе проведения Международного года 
охраны здоровья растений (МГОЗР)  

Резюме 

В настоящем документе представлена обновленная информация о ходе проведения 
Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР–2020), официальный старт 
которому был дан 2 декабря 2019 года, а также об осуществлении текущей программы работы, 
плана действий и ряда инициатив в течение 2020 года. В настоящем документе также 
содержится информация о последних событиях, связанных со вспышкой COVID-19, и о 
незамедлительных мерах, принятых сообществом МККЗР и ФАО в контексте МГОЗР, чтобы 
поддержать предпринимаемые усилия по предотвращению дальнейшего распространения 
пандемии. Секретариат и Международный руководящий комитет по проведению МГОЗР не 
прекращали свою работу в целях обеспечения непрерывности деятельности и регулярного 
предоставления обновленной информации и соответствующих материалов всем 
заинтересованным сторонам в условиях нынешнего глобального кризиса в области 
здравоохранения. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Мирко Монтуори (Mirko Montuori), 
специалисту по проектам (Международный год охраны здоровья растений) 

Секретариат Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) 
Тел.: (+39) 06 5705 3806 
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I. Справочная информация 
1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) единогласным 
решением (резолюция ГА ООН A/RES/73/252) провозгласила 2020 год Международным годом 
охраны здоровья растений (МГОЗР). Главная задача проведения МГОЗР–2020 заключается в 
повышении осведомленности общественности и лиц, принимающих политические решения на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, о роли охраны здоровья растений в 
достижении целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), в частности ликвидации 
голода, сокращении масштабов нищеты, охране окружающей среды, стимулировании 
безопасной торговли и экономического развития. Провозглашая МГОЗР–2020, ГА ООН 
поручила ФАО и Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) 
содействовать его проведению.  

2. ФАО в сотрудничестве с МККЗР учредила Международный руководящий комитет 
(МРК) по проведению МГОЗР, в состав которого вошли по одному представителю от каждой 
из семи региональных групп ФАО, два представителя договаривающихся сторон МККЗР и 
семь представителей от различных групп негосударственных заинтересованных сторон. 
МРК МГОЗР осуществляет общую координацию и оказывает содействие проведению 
Международного года, созывая регулярные совещания с момента своего учреждения в июне 
2019 года. Работу МРК МГОЗР обеспечивает Секретариат МГОЗР, сформированный из 
сотрудников четырех подразделений ФАО: Секретариат МККЗР, Отдел растениеводства и 
защиты растений (NSP), Подотдел информационно-пропагандистской деятельности (OCCO) 
Управления общеорганизационных коммуникаций и Отдел партнерских отношений и 
сотрудничества с другими учреждениями системы ООН (PSU) прилагают совместные усилия 
по выполнению Плана действий и Плана коммуникационной работы по проведению МГОЗР. 

II. Основные мероприятия и инициативы, осуществленные с момента 
официального начала проведения МГОЗР 

3. Официальный старт проведению МГОЗР был дан Генеральным директором ФАО 
2 декабря 2019 года в штаб-квартире ФАО. Международное сообщество крайне положительно 
реагирует на осуществляемые инициативы, такие как выпуск монеты номиналом два евро в 
Бельгии и памятной монеты в Италии с символикой МГОЗР, запланированный более чем 
двадцатью странами выпуск посвященной МГОЗР почтовой марки и учреждение 
национальных руководящих комитетов по проведению МГОЗР в целях повышения 
информированности общественности.  

4. Логотип МГОЗР был переведен более чем на тридцать языков мира и используется 
многими заинтересованными сторонами во всем мире в соответствии с предоставленными 
рекомендациями. Был создан веб-сайт МГОЗР, а также комплект коммуникационных 
материалов, включающий различные публикации и доску в сети "Трелло" для публикаций в 
социальных сетях. Было подготовлено три видеоматериала о МГОЗР, а официальный 
информационный видеоролик, посвященный началу проведения МГОЗР, был переведен на 
десять языков и широко распространен в социальных сетях. Был организован международный 
фотоконкурс на тему охраны здоровья растений, в рамках которого свои работы представили 
сотни профессиональных фотографов и фотографов-любителей. 

5. На 2020 год Секретариатом МГОЗР и другими заинтересованными сторонами 
запланировано проведение порядка 300 мероприятий как национального, так и глобального 
уровня. В первом квартале 2020 года Секретариат МГОЗР опубликовал более 20 статей в 
различных газетах и журналах и принял участие в целом ряде общественных мероприятий. 

III. План действий на оставшуюся часть 2020 года 
6. Из-за вспышки COVID-19 МРК и Секретариат МГОЗР были вынуждены пересмотреть 
план действий и перенести сроки проведения некоторых крупных мероприятий.  
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7. В связи с внезапной приостановкой деятельности и инициатив в рамках МГОЗР было 
выдвинуто предложение о перенесении нескольких глобальных мероприятий на 2021 год. 
Пятнадцатая сессия Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) и заседание на уровне 
министров отложены на неопределенный срок. Международная конференция по охране 
здоровья растений (МКОЗР), которую планировалось провести в Хельсинки  
5–8 октября 2020 года, перенесена на 28 июня – 1 июля 2021 года совместно с церемонией 
закрытия МГОЗР. Конференция высокого уровня по борьбе с совкой, которая должна была 
пройти в Абиджане, Кот-д`Ивуар, в апреле 2020 года, перенесена на вторую половину 
2020 года и, возможно, пройдет в виртуальном формате. Проведение других мероприятий, 
таких как обед в рамках Политического форума высокого уровня 2020 года в Нью-Йорке, 
пока не подтверждено. 

8. План коммуникационной работы по проведению МГОЗР был адаптирован, и в 
настоящее время ряд запланированных мероприятий и инициатив осуществляется в 
виртуальном формате, среди них вебинары и многочисленные публикации в Интернете и 
социальных сетях, запланированная глобальная кампания для путешественников, 
художественный конкурс, а также активный обмен мнениями по проблематике МГОЗР по 
внутренним каналам ФАО и между заинтересованными сторонами во всем мире. К числу 
готовящихся коммуникационных инициатив относятся публикация очерков на тему охраны 
здоровья растений, подготовка рабочей тетради для детей и анимационного ролика для 
широкого распространения в электронных СМИ, а также назначение послов доброй воли и 
активистов МГОЗР, которые будут пропагандировать цели МГОЗР во всем мире. 
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