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Уважаемый читатель,
На здоровье растений все больше влияния оказывает глобальное распространение вредителей
и болезней. Изменение климата и глобализация, особенно увеличение масштабов международного туризма и торговли, повышают риск распространения вредителей и болезней. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) вредители и болезни растений ежегодно уничтожают до сорока процентов общемирового урожая
сельскохозяйственных культур, причем потери превышают 200 млрд. долларов США каждый год.
Это приводит к катастрофическим последствиям в части обеспечения средствами к существованию и доходами, в особенности это касается групп, которые являются маргинализированными
или уязвимыми для этих рисков, таких как мелкие фермеры или семейные фермеры. Нездоровые растения также могут стать причиной утраты биоразнообразия и потенциально привести к
катастрофическим последствиям для будущего нашей планеты, подвергнув будущие поколения
риску.
Согласовав в 2015 году Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
международное сообщество приняло на себя обязательство по достижению 17 целей в области
устойчивого развития (ЦУР), однако, выражаясь словами Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций Антониу Гуттериша, «мы серьезно отклонились от намеченного курса».1
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2020 год Международным годом охраны здоровья
растений (МГОЗР), наделив ФАО и Секретариат Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) полномочиями содействовать проведению МГОЗР на глобальном уровне.
Являясь представителями молодежи в наших организациях, мы ответили на призыв Международного руководящего комитета МГОЗР подготовить Молодежную декларацию о здоровье растений, посредством которой мы подтверждаем важность принятия глобальных мер по защите
растений от вредителей и болезней. Мы призываем все заинтересованные стороны признать,
что для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года – особенно ЦУР 1, 2, 8, 12, 13, 15 и 17 – требуется учитывать аспекты здоровья растений, а также привлечь молодежь со всего мира к реализации этих аспектов.
Мы приглашаем все заинтересованные стороны вместе с нами продвигать важность здоровья
растений, особенно посредством международных стандартов, основанных на научных и фактических данных, в частности, таких как стандарты, созданные под эгидой Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР). Международные стандарты по фитосанитарным
мерам (МСФМ) представляют собой устойчивые, многосторонние нормативные инструменты,
которые наряду с другими механизмами обеспечивают защиту глобальных растительных ресурсов и при этом содействуют безопасной торговле. Данной Молодежной декларацией мы подчеркиваем значение здоровья растений в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения
климата, в обеспечении продовольственной безопасности и в поддержании местных общин,
осознавая при этом необходимость координации научных исследований, обучения и инвестиций для обеспечения защиты здоровья растений.

1 UN News. 2019. Progress toward sustainable development is seriously off-track [онлайн]. По состоянию на 12
мая 2021 года. https://news.un.org/en/story/2019/11/1050831.

2

ПРЕАМБУЛА
Защитим растения – сохраним жизнь
Мы, молодые люди из двадцати шести организаций, с целью
поддержки роли здоровья растений в реализации Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2
и Целей в области устойчивого развития (ЦУР), руководствуясь целями и задачами наших организаций, имея намерение
улучшить условия для маргинализированных групп и групп,
уязвимых для риска, в соответствии с принципом «никого не
оставить без внимания» и в целях обеспечения устойчивого будущего для всего живого на Земле, вдохновленные посланием
Международного года охраны здоровья растений, обращаясь
ко всем правительствам, организациям, субъектам частного
сектора, академическим и научно-исследовательским институтам, организациям гражданского общества и гражданам всех
стран, требуем применения на глобальном уровне комплексных и преобразовательных мер, приведенных в настоящей декларации, в соответствии с существующими международными
обязательствами.
Мы подтверждаем, что растения являются основой всей жизни
на Земле, включая жизнь человека во всех ее аспектах, причем
особое внимание уделяется последовательному осуществлению права каждого человека на достаточный жизненный уровень. Сюда относится надлежащий доступ к продовольствию
в условиях национальной продовольственной безопасности,
как говорится в Статье 25 Всеобщей декларации прав человека и в Статьях 2 и 11 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах. Поэтому защита растений означает сохранение жизни.
Сегодня молодые люди по всему миру понимают, что именно
на молодых поколениях, по всей вероятности, больше всего
отразятся последствия изменения климата, такие как экстремальные погодные явления, продолжающаяся глобальная
утрата биоразнообразия и беспрецедентное распространение болезней как человека, так и животных и растений. Мы не
должны забывать, что Земля не дана нам родителями, а одолжена у будущих поколений. Поэтому мы должны совместно работать над обеспечением ее устойчивости.

ствия, оказывающие негативное воздействие на глобальные и
местные экосистемы, часто являются следствием решений, которые принимаются вне соответствующих инклюзивных, многосторонних и совместных форумов.
Участие молодежи имеет ключевое значение для успешной
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, особенно учитывая важность здоровья
растений для ЦУР 1, 2, 8, 12, 13, 15 и 17. Мы готовы поделиться
своими новаторскими идеями, увлеченностью и энергией для
обеспечения устойчивой защиты ресурсов планеты, особенно
растений. Все это составляет основу пути, ведущего к лучшему,
мирному и инклюзивному будущему для всех.
Мы разделяем принципы Устава ООН при решении этих насущных вопросов, особенно принципы, выраженные в Статье 55 в
отношении «повышения уровня жизни» в целях «разрешения
международных проблем в области экономической, социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному сотрудничеству в области культуры и образования».3 Точно также нас вдохновляет резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН, провозглашающая 2020 год Международным годом охраны здоровья растений, в которой говорится, что «поддержание
здоровья растений защищает окружающую среду, леса и биоразнообразие от вредителей растений, смягчает последствия
изменения климата, содействует усилиям, направленным на
ликвидацию голода, неполноценного питания и нищеты, и способствует ускорению экономического развития, и что защита
здоровья растений от вредителей является одним из ключевых
факторов стратегий искоренения голода и сельской нищеты». 4
Именно в этом духе мы излагаем настоящую Декларацию наших общих взглядов, обязательств и рекомендаций.

Мы подчеркиваем важность участия молодых людей в процессе принятия решений на всех форумах, особенно в условиях,
когда молодые поколения зачастую исключены из этого процесса, несмотря на то, что именно на них больше всего отразится неспособность достичь ЦУР. Мы признаем, что дей-

2 Повестка дня была утверждена Резолюцией 70/1, Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, в которой Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций одобрила всеобъемлющий, далеко идущий
и ориентированный на человека комплекс универсальных и
преобразующих Целей и задач в области устойчивого развития.
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3 Устав ООН, Глава IX: Международное экономическое и социальное
сотрудничество, ст. 55. https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/
chapter-9.
4 ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи 73/252.
Международный год охраны здоровья растений, 2020 год,
A/RES/73/252. http://undocs.org /en/A/RES/73/252.
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цветанию, и к запрету экологически вредных субсидий на монокультуры и практик борьбы с вредными организмами, которые
подрывают здоровье растений и продовольственные цепочки
на глобальном уровне, как отмечается в докладе ФАО «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2016»;

Связь здоровья растений с изменением
климата, продовольственной безопасностью
и подходом «Единое здоровье»

 Отмечая, что вредители и болезни растений могут представлять
серьезную угрозу продовольственной безопасности, повреждая
сельскохозяйственные культуры, что приводит к ограничению
доступности продовольствия и увеличению его стоимости, мы
призываем обратить внимание на важность здоровья растений
для здоровья окружающей среды, человека и животных. В связи
с этим, мы призываем к включению конкретных фитосанитарных мер в подход «Единое здоровье» к 2030 году;

 Мы рекомендуем усиление и мониторинг систем раннего предупреждения о вредных для растений организмах и поэтому призываем создать гармонизированную систему предупреждения в
целях предотвращения и смягчения последствий интродукции в
разных странах инвазивных чужеродных видов, которые могут изменить равновесие экосистем, вытеснить эндемичные и уязвимые
виды растений и негативно сказаться на очагах биоразнообразия;

 Мы выступаем за политическую, корпоративную и гражданскую приверженность делу повышения качества существующих
экологических стандартов, особенно по охране здоровья растений, а также, в свете более эффективного смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, за учет того факта,
что его трансграничное воздействие увеличивает риск нехватки продовольствия, утраты биоразнообразия, деградации почв
и опустынивания в общемировом масштабе, отрицательно сказываясь на маргинализированных группах и на группах, в наибольшей степени уязвимых для риска. Поэтому мы рекомендуем
всем лидерам и заинтересованным сторонам разработать единую фитосанитарную повестку дня в соответствии со стандартами МККЗР для применения странами к 2030 году;

 Мы призываем к скоординированному применению глобальных
стратегий по оказанию содействия и помощи в наращивании
потенциала в области методов интегрированной защиты растений, а также по отказу от использования стойких химических
веществ, которые загрязняют наши почвы, воду и организмы;
 Мы призываем к срочному преобразованию практик ведения
сельского хозяйства и осуществления борьбы с вредными организмами в более устойчивые в интересах сохранения средств к
существованию коренных народов и сельских жителей, которые
особенно подвержены угрозе из-за распространения вредителей и болезней на их территориях;
 Мы, осознавая тесные связи между здоровьем растений, трофическими системами и здоровьем планеты, также призываем
частный сектор и правительства наметить более масштабные
цели в части инвестиций и деятельности в области сохранения биоразнообразия, а также радикальным образом изменить
истощающие практики, которые разрушают наши природные и
растительные ресурсы, составляющие основу жизни на Земле,
например, посредством продвижения принципов финансирования в соответствии с принципами МККЗР к 2030 году.

 Мы требуем проведения большего количества научных исследований, посвященных влиянию изменения климата на здоровье и защиту растений, в которых особое внимание необходимо
уделить текущему и потенциальному распространению вредных организмов и рекомендациям в отношении инициатив по
смягчению последствий, решениям по системам комплексного
сельскохозяйственного управления и методологиям восстановления и улучшения состояния почв, отмечая также, что популяризация здоровья растений в городских зонах, в целом, может
способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды,
содействуя при этом созданию устойчивых местных продовольственных систем. Поэтому мы продвигаем углубленные фитосанитарные исследования и призываем к созданию механизма
глобальной координации фитосанитарных исследований в целях активизации сотрудничества и усилий в области передовой
науки, объединения целей и оптимизации использования ресурсов, и, в целом, рекомендуем заинтересованным сторонам
применять инновационные стратегии к 2030 году;
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 Мы призываем к более широкому признанию, защите и популяризации местных и исконных систем знаний, культур и языков,
которые объединяют в себе передаваемые по наследству методы и знания по охране растительных систем, разнообразия растений и здоровья растений;
 Мы подтверждаем обязанность заинтересованных сторон – на
национальном и местном уровнях – содействовать сохранению
систем знаний, схем классификации и местных языков в части
здоровья растений посредством соответствующих механизмов,
которые потребуется определять в индивидуальном порядке.

 Мы просим включить показатель здоровья растений в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
отмечая, что существующие показатели отражают здоровье растений только в неявной форме и опосредованно по отношению
к другим целям. Мы подтверждаем важность получения надежных, согласованных и точных данных о состоянии растений в мире к 2030 году.

2

Коренные народы и местные общины,
предлагающие стратегии защиты растений

4

Люди, уязвимые для рисков, и их важная
роль в поддержании здоровья растений

 Мы требуем, чтобы правительства на всех уровнях способствовали активному участию женщин и девочек в процессах принятия решений в области управления природными и растительными ресурсами;

Биоразнообразие, устойчивое сельское
хозяйство и борьба с вредными организмами

 Мы защищаем права на землепользование и запрашиваем
предварительное и обоснованное согласие землевладельцев –
коренных народов и местных общин, на справедливое управление ландшафтом;

 Мы призываем к укреплению здоровья растений посредством
использования практик устойчивого ведения сельского хозяйства, которые способствуют обеспечению продовольственной
безопасности и суверенитета, а также общему социальному про-
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 Мы подтверждаем важность существующих семенных фондов
в деле обеспечения здоровья растений и рекомендуем расширить их и предоставить к ним доступ для групп, которые являются маргинализированными и уязвимыми для рисков. Мы особо
отмечаем важность хранения местных семян, а также забытых и
недоиспользуемых видов, которые зачастую представляют собой единственный источник к существованию во многих сельских общинах;
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Усиление образования, наращивания и
развития потенциала в области охраны
здоровья растений

 Мы призываем к прогрессивному реформированию образования, охватывающего связи между здоровьем растений и утратой
биоразнообразия, с целью создания решений по устойчивому
ведению сельского хозяйства и эффективному предотвращению
распространения вредителей и болезней растений. Мы особо
отмечаем необходимость в официальных и неофициальных системах образования уделять внимание важности здоровья растений в деле обеспечения продовольственной безопасности и
устойчивого развития;

 Мы настоятельно рекомендуем международному сообществу
и всем заинтересованным сторонам признать ключевую роль
женщин в мелкомасштабном сельском хозяйстве и семейных
фермерских хозяйствах, особенно в сохранении местных культур и поддержании дальнейшего использования забытых и недоиспользуемых видов, и принять необходимые меры по обеспечению наличия необходимого законодательства для защиты
их прав и гарантии равных возможностей;

 Мы настоятельно рекомендуем молодым людям принимать
участие в текущих местных, национальных, региональных и международных обсуждениях по здоровью растений, используя свои
знания, должностные полномочия и опыт и внося вклад в любые
решения, которые продвигают здоровье растений в части, касающейся продовольственной безопасности, изменения климата,
устойчивого ведения сельского хозяйства и безопасной торговли, а также любой другой соответствующей темы;

 Мы настоятельно просим правительства включить в фитосанитарную политику комплексный и последовательный подход к обеспечению здоровья растений, основанный на защите
прав, и инициативы на национальном уровне, которые полностью соответствуют принципам справедливого распределения
ресурсов между поколениями и учитывают гендерные факторы, что позволит обеспечить полноценное и эффективное
участие молодых людей, женщин, коренных народов и местных
общин к 2030 году.
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стия в обсуждениях, которые организует глобальное сообщество, обеспечивающее здоровье растений, посредством официального присоединения.

 Мы подчеркиваем необходимость устойчивого применения и
совершенствования национального фитосанитарного потенциала, признавая при этом различия национальных условий;

Глобальные фитосанитарные регламентации,
ответственный экономический рост и торговля

 Мы призываем к глобальным усилиям по передаче знаний и стимулированию мелких фермеров к переходу на использование
методов устойчивого ведения сельского хозяйства;

 Мы подчеркиваем значимость гармонизированных фитосанитарных мер для международной торговли растениями и растительными продуктами и отмечаем важность соблюдения международных стандартов в области охраны здоровья растений,
разработанных под эгидой МККЗР;

 Мы настоятельно просим все договаривающиеся стороны
включить научные исследования в области здоровья растений в
фитосанитарные учебные программы к 2030 году.

 Мы обращаем особое внимание на важность расширения
международного сотрудничества в целях укрепления фитосанитарного потенциала на глобальном, региональном и национальном уровнях. Поэтому мы приглашаем соответствующие
международные организации провести необходимые реформы
в целях содействия сохранению биоразнообразия и обеспечению здоровья окружающей среды;
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Переориентация потоков капитала,
финансирования и мобилизации частного
и государственного секторов на поддержку
здоровых растений

 Мы подчеркиваем необходимость дальнейшего финансирования международным сообществом систем карантина растений и
управления фитосанитарным риском на национальном уровне,
особенно в интересах тех стран, которые могут не располагать
необходимыми ресурсами для охраны здоровья растений на национальном уровне;

 Мы требуем обеспечения абсолютной прозрачности деятельности частного сектора посредством дальнейшего совершенствования существующих механизмов отчетности по сельскохозяйственным производственно-сбытовым цепочкам при тесном
сотрудничестве с местными, национальными, региональными и
международными властями в части применения практик ведения сельского хозяйства, способствующих устойчивому обеспечению здоровья растений и биоразнообразия к 2030 году;

 Мы приглашаем доноров увеличить вклад в программы, направленные на содействие обеспечению здоровья растений, особенно в части, касающейся предотвращения распространения
вредителей и болезней растений, а также, в связи с этим, в координацию научных исследований с целью дальнейшего совершенствования фитосанитарного потенциала на национальном уровне и надлежащего обеспечения сотрудниками и оборудованием;

 Мы просим все стороны, участвующие в международной торговле растениями и растительными продуктами, принять на себя обязательства полномасштабного применения Международных стандартов по фитосанитарным мерам, которые охраняют
растительные ресурсы на глобальном уровне и при этом содействуют безопасной торговле;

 Мы требуем трехкратного увеличения финансирования в области защиты здоровья растений к 2030 году.

 Мы рекомендуем договаривающимся сторонам МККЗР включить Международные стандарты по фитосанитарным мерам в
национальное законодательство, а также продолжить принимать активное участие в обсуждениях, которые организует глобальное сообщество, обеспечивающее здоровье растений;

Как представители международных молодежных организаций, мы
делаем это заявление и предлагаем вышеприведенные основополагающие принципы в целях использования в организованном порядке наших чаяний и призывов для преобразовательных действий
во всех отраслях.

 Мы приглашаем правительства, которые еще не подписали
или не ратифицировали МККЗР, рассмотреть возможность уча-
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ПОДПИСАВШИЕСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
 «Агривин Кампэни Лимитед»
 Баня-Лукский университет,
Сельскохозяйственный факультет
 «Бахо Нандже Мбехо Кампэни Лимитед»
 Всемирный продовольственный форум – при
поддержке молодежи мира
 Глобальная концепция обновления талантов
 Глобальная молодежная сеть по
биоразнообразию
 Инициатива «Молодежь в пейзажах»
 Институт генетики, физиологии и защиты
растений Академии наук Молдовы; Центр
защиты растений, Республика Молдова
 Итальянская лига защиты птиц
 Комитет по делам молодежи
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций
 Компания по научным исследованиям в
области лесоводства и цитрусоводства
 Кооперативное общество по информированию
молодежи, развитию агропастбищных систем и
маркетингу
 Молодежная сеть Всемирной
продовольственной программы (ВПП)

 Молодежная сеть Международного фонда
сельскохозяйственного развития (МФСР)
 Молодые специалисты за развитие в области
сельского хозяйства
 Национальная сеть сельской молодежи
по инклюзивному финансированию
предпринимательства в сельских районах
 Объединение молодежи за искоренение
голода
 Основная группа «Дети и молодежь»
Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
 Проект «Спасите наш дом»
 Проект «Эль-Эстуарио»
 Руандийский форум по вопросам молодежи
в агропромышленном комплексе
 Руководящий агропромышленный
инкубационный центр
 Сторонники ЦУР 2, Основная группа «Дети и
молодежь»
 «Хабитат Уорлд»
 Центр сельскохозяйственных услуг
«УАЙФАРМ»
 Ямайкские молодежные клубы «4-эйч»

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Молодежная декларация МГОЗР была поддержана Международным руководящим комитетом по проведению МГОЗР (МРК МГОЗР), который несет ответственность за руководство и содействие реализации
плана действий МГОЗР. Молодежная декларация – это один из выдающихся результатов МГОЗР. Идея
декларации заключается в объединении голосов как молодежи, так и молодых сердцем людей, в отстаивании своего мнения о роли здоровых растений для достижения ЦУР, в выражении своих идей
по конкретным действиям, направленным на общемировое обеспечение здоровья растений и
привлечение молодых людей к повышению уровня осведомленности по данной теме.
Собравшись вместе от лица 26 организаций, представляющих различные направления, мы
стремимся систематизировать голос детей и молодых людей и наилучшим образом представить ваши интересы и проблемы, вызывающие беспокойство.
Мы будет рады узнать ваше мнение по поводу этой декларации, вы можете связаться с нами
по адресу: ippc@fao.org. Приглашаем вас распространить эту декларацию по своим сетям
и призываем вас руководствоваться этими принципами в целях устойчивого и ответственного взаимоотношения с растениями и живыми существами на планете Земля.
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