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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать вторая сессия 

Ташкент, Узбекистан, 5-7 мая 2020 года 

Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020 

   

Резюме  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) провозгласила 2020 год 

Международным годом охраны здоровья растений (МГОЗР). Провозглашение МГОЗР 

открывает уникальную возможность для привлечения внимания к различным угрозам 

продовольственной безопасности и питанию и экономическому развитию во всем мире, 

связанным с вредителями и болезнями растений, а также для содействия проведению 

мероприятий по охране здоровья растений и пропаганды важности совместной 

международной работы по профилактике распространения таких вредителей и болезней. 

Проведение МГОЗР позволит обеспечить заинтересованные стороны на всех уровнях 

техническими и научными знаниями, необходимыми для успешной борьбы с вредителями 

и болезнями растений. Предусмотренные МГОЗР мероприятия призваны подвигнуть 

представителей директивных органов, частного сектора, научных кругов, фермеров и 

гражданское общество к участию в глобальной борьбе с вредителями растений и к 

внедрению устойчивых методов защиты растений. 

 

 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается:  

 

1. принять к сведению проведение МГОЗР; 

2. признать важность охраны здоровья растений и ключевую роль Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Международной 

конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) в деле охраны здоровья растений; 

3. принять к сведению меры, предпринятые ФАО в преддверии Международного года 

охраны здоровья растений (МГОЗР), и запланированные на этот год мероприятия; 
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4. призвать соответствующие учреждения в странах-членах к активному участию 

в запланированных в рамках МГОЗР мероприятиях; 

5. призвать страны закрепить итоги проведения МГОЗР в 2020 году, в том числе путем 

провозглашения Всемирного дня охраны здоровья растений; 

6. настоятельно призвать правительства увеличить инвестиции в развитие потенциала, 

проведение исследований и информационно-просветительскую работу в целях 

обеспечения охраны здоровья растений. Правительствам также следует развивать 

учреждения по вопросам охраны здоровья растений, включая национальные и 

региональные организации по карантину и защите растений, обеспечивая их 

необходимыми кадровыми и финансовыми ресурсами; 

7. правительствам и партнерам следует укреплять технический потенциал и 

совершенствовать инфраструктуру учреждений по вопросам охраны здоровья 

растений. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 
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I. Общая информация 

1. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2020 год 

Международным годом охраны здоровья растений (МГОЗР). Проведение этого года станет 

уникальной возможностью повысить осведомленность международного сообщества о том, как 

охрана здоровья растений может помочь покончить с голодом, сократить масштабы нищеты, 

защитить окружающую среду и стимулировать экономическое развитие. Согласно недавним 

оценкам ФАО, ежегодно в мире из-за болезней и вредителей теряется до 40 процентов 

сельскохозяйственных культур. Это наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству и лишает 

миллионы людей продовольственной безопасности и полноценного питания.  

2. Проведение МГОЗР призвано привлечь внимание к важности охраны здоровья растений 

и профилактики распространения болезней и вредителей растений. В рамках МГОЗР будет 

освещена роль национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР), научно-

исследовательских учреждений, частных компаний, национальных, региональных и 

международных некоммерческих организаций в защите сельскохозяйственного производства от 

связанных с вредителями и болезнями потерь. Кроме того, особое внимание в ходе проведения 

МГОЗР будет уделено важности применения новаторских и экологичных подходов к борьбе с 

вредителями и болезнями растений. 

3. В рамках МГОЗР поставлены следующие конкретные задачи: 

a) повышение осведомленности общественности и политиков глобального, 

регионального и национального уровней в вопросах, связанных со здоровьем 

растений; 

b) содействие активизации усилий в области охраны здоровья растений, 

предпринимаемых на национальном, региональном и глобальном уровнях, и 

укреплению их ресурсной базы в свете роста торговли и новых угроз 

распространения вредных организмов вследствие изменения климата; 

c) просвещение широких слоев общественности и повышение их информированности 

об охране здоровья растений; 

d) расширение диалога с заинтересованными сторонами и их активное привлечение к 

усилиям по охране здоровья растений; 

e) увеличение объёма информации о положении дел с карантином и защитой растений 

в мире; 

f) содействие установлению партнерских связей по вопросам охраны здоровья 

растений на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

4. В целях решения этих задач ФАО и Секретариат МККЗР организуют на региональном и 

национальном уровнях целый ряд мероприятий, включая конференции, информационно-

просветительские кампании, интервью и конкурсы. 

II. Действия ФАО  

5. ФАО и Секретариат МККЗР учредили Международный руководящий комитет (МРК) по 

проведению МГОЗР, в задачи которого входит координация разработки и осуществления плана 

действий по проведению МГОЗР, развитие диалога с партнерами, а также содействие в 

мобилизации политической и финансовой поддержки МГОЗР. В состав МРК МГОЗР входит до 

восемнадцати членов: по одному представителю от каждой из семи региональных групп ФАО 

(предусмотрено также семь замещающих членов), два члена Технического консультативного 

совета (ТКС) по проведению МГОЗР (председатель и заместитель председателя) и семь 

представителей учреждений системы ООН и международных организаций. В состав МРК также 

входят представители географических и экономических групп стран, региональных организаций 

по карантину и защите растений (РОКЗР), научных кругов, международных 

сельскохозяйственных исследовательских организаций, организаций гражданского общества, 

глобальных фермерских организаций, частного сектора и партнеров по предоставлению 
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ресурсов. Кроме того, в работе совещаний МРК МГОЗР в качестве наблюдателей принимают 

участие сотрудники региональных представительств ФАО.  

6. Учрежденный ФАО и Секретариатом МККЗР ТКС МГОЗР отвечает за научную и 

экспертную составляющую работы по проведению МГОЗР, готовит технические публикации, 

участвует в разработке коммуникационных материалов, а также исполняет функции комитета по 

программе Международной конференции по охране здоровья растений (МКОЗР), которая 

пройдет в Финляндии 5–8 октября 2020 года, и готовит материалы к данной конференции. 

7. ФАО и Секретариат МККЗР также учредили Секретариат МГОЗР в составе 

представителей четырех подразделений ФАО, который оказывает содействие работе МРК и ТКС 

МГОЗР и осуществлению Плана действий по проведению МГОЗР. 

8. Общий объем предусмотренных в бюджете расходов на проведение мероприятий в 

течение 2020 года составляет около 1 млн долл. США. Все мероприятия финансируются за счет 

внебюджетных взносов по линии Многостороннего донорского целевого фонда (МДЦФ) МККЗР 

и полученных МККЗР средств в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь". 

Предпринимаются усилия по изысканию дополнительного финансирования на нужды всех 

запланированных к проведению в 2020 году мероприятий.  

9. ФАО и Секретариат МККЗР организовали международный фотоконкурс, который 

длится со 2 декабря 2019 года по 15 июня 2020 года. Участие в конкурсе могут принимать 

фотографы-любители и профессионалы со всего мира. С дополнительной информацией о 

конкурсе и других информационно-просветительских инициативах можно ознакомиться на веб-

сайте МГОЗР1. 

III. Ожидаемые итоги проведения МГОЗР 

10. По результатам проведения МГОЗР в 2020 году ожидается достижение следующих пяти 

основных итогов: 

 

a) повышение информированности о важности здоровья растений для достижения 

провозглашенных ООН целей в области устойчивого развития (ЦУР). Проведение 

МГОЗР позволит повысить уровень информированности о важности охраны 

здоровья растений для осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Охрана здоровья растений напрямую связана с 

достижением семи ЦУР, прежде всего таких, как ЦУР 1 (искоренение нищеты), 

ЦУР 2 (нулевой голод), ЦУР 8 (достойная занятость и экономический рост), ЦУР 12 

(устойчивое потребление и производство), ЦУР 13 (борьба с изменением климата), 

ЦУР 15 (сохранение экосистем суши) и ЦУР 17 (партнерство в интересах 

устойчивого развития); 

b) пропаганда и распространение знаний, проведение исследований и развитие 

партнерских связей по вопросам охраны здоровья растений на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Как ожидается, НОКЗР, РОКЗР и другие 

соответствующие учреждения в области охраны здоровья растений будут 

продолжать играть свою важную роль в обеспечении признания роли МККЗР и 

успешном осуществлении стратегической рамочной программы МККЗР на 2020–

2030 годы; 

c) осознание населением важности охраны здоровья растений. Гражданам принадлежит 

важнейшая роль в достижении предусмотренных МГОЗР целей и охране здоровья 

растений. В течение 2020 года до граждан будет доводиться информация о рисках 

                                                      
1 См. веб-сайт МГОЗР: www.fao.org/plant-health-2020.  

http://www.fao.org/plant-health-2020
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для здоровья растений и о путях их минимизации за счет целенаправленных 

действий; 

d) устойчивая поддержка в решении связанных с охраной здоровья растений проблем. 

Сообщество МККЗР и ФАО рассчитывают, что одним из главных достижений 

МГОЗР станет широкое осознание и признание важности охраны здоровья растений, 

обеспечение всех сторон, участвующих в решении этой задачи, необходимыми 

инструментами и возможностями и предоставление глобальным, региональным и 

национальным организациям по карантину и защите растений устойчивой поддержки 

для успешного выполнения возложенных на них задач;  

e) пропаганда необходимости провозглашения Организацией Объединенных Наций 

ежегодно отмечаемого Всемирного дня охраны здоровья растений. 

11. Опыт проведения крупных мероприятий и акций на глобальном уровне может быть 

использован на региональном и национальном уровнях, в том числе в таких форматах, как 

параллельные мероприятия в рамках региональных конференций ФАО, просветительская 

деятельность, выпуск информационных материалов и проведение дней открытых дверей и 

официальных мероприятий. 

 


