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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок вторая сессия 

2021 год 

Международный день охраны здоровья растений 
(проект резолюции) 

 
 

Выдержка из доклада о работе 165-й сессии Совета (30 ноября – 4 декабря 2020 года) 

 
19. Совет, ссылаясь на критерии, предусмотренные Политикой ФАО в отношении 
провозглашения и проведения международных годов, утвержденной на 144-й сессии Совета 
(июнь 2012 года), а также на положения резолюции 1980/67 Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) о международных годах и годовщинах, 
одобрил следующий представленный 27-й сессией КСХ проект резолюции:  

[...] 

b) проект резолюции Конференции о провозглашении по линии системы ООН 
Международного дня охраны здоровья растений, который будет отмечаться ежегодно 
12 мая, приведенный в качестве Приложения Е к настоящему докладу; 

[...] 

 

Резолюция …/2021 

Международный день охраны здоровья растений 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

отмечая, что Комиссия по фитосанитарным мерам на своей 12-й сессии (апрель 2017 года) 
одобрила предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений 
(МГОЗР) как одного из ключевых результатов Международного года охраны здоровья растений, 
которое было также одобрено Международным руководящим комитетом по проведению МГОЗР, 
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отмечая, что здоровые растения являются основой всей жизни на Земле, функционирования 
экосистем и обеспечения продовольственной безопасности и питания,  

признавая, что здоровье растений является ключевым фактором устойчивой интенсификации 
сельского хозяйства, необходимой для того, чтобы прокормить растущее население мира; 

принимая во внимание, что более 80% потребляемой нами пищи имеет растительное 
происхождение,  

подтверждая, что охрана здоровья растений играет ключевую роль в решении проблемы роста 
населения и что признание важности охраны здоровья растений, ее пропаганда и содействие ей 
имеют первостепенное значение для того, чтобы международное сообщество могло обеспечить 
растительными ресурсами продовольственную безопасность в мире на основе стабильных и 
устойчивых экосистем,  

признавая, что поддержание здоровья растений защищает окружающую среду, леса и 
биоразнообразие от вредителей и болезней растений и содействует усилиям, направленным на 
уменьшение масштабов голода, неполноценного питания и нищеты,  

напоминая о срочной необходимости повышения осведомленности и продвижения и 
поддержания мер по охране здоровья растений в целях содействия достижению целей в области 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций к 2030 году,  

подтверждая, что охрана здоровья растений оказывает решающее влияние на решение 
проблемы роста населения и что признание важности охраны здоровья растений, ее 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,  

подтверждая срочную и постоянную необходимость в повышении осведомленности 
общественности о значимости здоровых растений для обеспечения продовольственной 
безопасности, права на питание и функционирования экосистем,  

признавая решающее значение здоровых растений для обеспечения сельскохозяйственного 
развития, биоразнообразия, продовольственной безопасности и питания, Комитет призвал к 
укреплению международного сотрудничества, в том числе по линии сотрудничества Юг – Юг и 
работы по гармонизации и разработке стандартов,  

подчеркивая, что дополнительные расходы на деятельность по проведению Международного 
дня 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 рассмотрела вопрос об объявлении 12 мая 
Международным днем охраны здоровья растений. 

(Принята …. 2021 года) 

 


