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«Международный Год охраны здоровья растений повысит

осведомленность о важности здоровья растений и его влиянии на

решение проблем глобального значения, включая голод, нищету,

угрозы окружающей среде и экономическому развитию»

Основная цель МГОЗР



Концепция МГОЗР
Для целей МГОЗР 2020 года

«Здоровье растений обычно считается дисциплиной, 

использующей ряд мер для борьбы и предотвращения 

распространения в новые зоны вредителей, сорных растений и 

организмов, вызывающих болезни, особенно при содействия 

человеческого фактора, например, международной торговли».



Процесс провозглашения МГОЗР

КФМ 2015
года

Комитет по 
сельскому 

хозяйству ФАО
+ Совет 2016

года

Конференция
ФАО

2017 года

  



На пути к провозглашению МГОЗР
• Апрель 2018 года: КФМ-13 одобрила каркас программных событий МГОЗР

и связанных с ними предполагаемых расходов, предложенных РК МГОЗР

• В течение 2018 года: Всем странам предлагается связаться со своими

миссиями в ООН для поддержки резолюции о МГОЗР

• Ноябрь 2018 года: Ожидается, что Финляндия и другие члены ООН

представят резолюцию о провозглашении МГОЗР в 2020 году во 2-м

Комитете ГА ООН



Действия для поддержки провозглашения 
МГОЗР

РК МГОЗР утвердила:

• Разработку и распространение письма поддержки МГОЗР и 
информационный пакет на языках ФАО (информационные листки МГОЗР и 
МККЗР, ссылки на статьи, связанные с карантином растений, модели 

заявлений)
• Этапы МГОЗР и связанные с ними результаты
НОКЗР предлагается сделать следующее:

• Предоставить информационный пакет миссиям ООН
• Поддерживать связь с миссиями ООН для обеспечения поддержки

резолюции МГОЗР (возможно, в качестве ко-спонсоров, не влекущих

финансовых обязательств)
• Обеспечить финансирование глобальной программы (через целевой фонд

МККЗР) и соответствующие региональные и национальные программы



Что вы можете сделать, чтобы поддержать 
провозглашение?

• Свяжитесь с вашими миссиями ООН для поддержки провозглашения МГОЗР.

• Скоординируйте действия с вашим представителем в Руководящем комитете
(РК) МГОЗР.

• Начните планировать национальные и региональные мероприятия.

• Сделайте презентации на научных конференциях.

• Привлеките национальные заинтересованные стороны, включая средства
массовой информации, гражданское общество, академические круги.

• Подумайте о том как профинансировать свою вклад!



2019 год:

• ФАО сформирует новый международный руководящий комитет МГОЗР.

• Текущий Руководящий комитет МГКР будет действовать в качестве

технического консультативного комитета.

Декабрь 2019 года: Мероприятия, посвящённые началу МГОЗР в Нью-

Йорке и Риме.

2020 год:

• Активности МГОЗР на глобальном уровне, в том числе:

• КФМ на уровне министров в Риме

• Международная конференция по здоровью растении (место

проведения будет определенно)

• Всемирный день продовольствия с акцентом на здоровья растении

• Мероприятие по закрытию МГОЗР в Риме

После провозглашения МГОЗР (1)



После провозглашения МГОЗР (2)

• Деятельность на региональном уровне :

• Региональные конференции ФАО (предлагаемые стенды / параллельные сессии).

• В рамках координации ФАО / МКЗРР поощряется деятельность на региональном

уровне, регионам рекомендуется сообщать об этой деятельности с

использованием визуальной идентификации МГОЗР.

• На региональном уровне могут быть созданы механизмы координации для

празднования МГОЗР.

• Деятельность на национальном уровне :

• В рамках координации ФАО / МКЗРР поощряется деятельность на национальном

уровне, странам рекомендуется сообщать об этой деятельности с

использованием визуальной идентификации МГОЗР.

• Страны могут создавать национальные руководящие комитеты МГОЗР для

координации соответствующей деятельности.



Вопросы:

1. Что вы сделали?
2. Что вы планируете делать?

… чтобы МГОЗР был успешным…

Открытое обсуждение
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