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Предыстория МГОЗР: что было сделано и что 
остается

Обсуждение результатов МГКЗР
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2020 год: Международный год охраны 
здоровья растений 

“Как и в случае со здоровьем человека и животных, в области 
здоровья растений профилактика лучше, чем лечение.. […] 

Многое еще предстоит сделать, чтобы защитить здоровье 
растений..”

Ку-Донги, Генеральный секретарь ФАО, 2 декабря 2019 года

3 of 13



31/05/2018

Цели МГОЗР
• Повышение осведомленности общественности и лиц, принимающих 

политические решения, о важности охраны здоровья растений для 
достижения целей Повестки дня ООН до 2030 года.

• Обеспечить, чтобы население было осведомлено о рисках, которые 
представляет поведение каждого человека для здоровья растений.

• Увеличить ресурсы, выделяемые на охрану здоровья растений.
• Содействовать распространению передового опыта, знаний, 

результатов исследований и партнерских отношений.
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Ключевые глобальные инициативы 
МГОЗР

Мероприятие по случаю запуска (2 декабря 2019 г.)

КФМ-15 (Март 2021?)

ВДП (16 октября 2020)

МКОЗР (28 июня-1 
июля 2021)

Мероприятие КОП15
(Апрель 2021?)
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Коммуникации МГОЗР
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Presenter
Presentation Notes
-IYPH website in 6 languages.-IYPH logo in 35+ languages.-IYPH communications toolkit: get started, brochure, communications guide, activity book, video, social media board and visual materials.-IYPH art and drawing competition.-IYPH photo contest.-IYPH friends and events pages constantly updated.-Social media campaigns.-IYPH newsletter (first issue in June 2020).-IYPH ambassadors.

http://www.fao.org/plant-health-2020
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Национальные и региональные 
инициативы МГОЗР
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Presenter
Presentation Notes
-Outreach initiatives like trams branded with the IYPH visual identity (photo taken in Milan).-IYPH flags waving in the Republic of Korea (many gadgets like bags, pens, pins, notebooks also produced).-Coins (2 EUR by Belgium, 5 EUR by Italy).-Many stamps being produced by countries (11 as of June 2020, with at least 3 more planned).
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Обсуждение основных заветов 
МГОЗР (1 of 3)

1. Учреждение Международного дня охраны здоровья растений 
(МДОЗР).

2. Материалы Международной конференции по охране 
здоровья растений (с политическими рекомендациями, 
разработанными на МКОЗР (по МККЗР, охране здоровья 
растений, изменению климата и т.п.).

3. Изучение влияния здоровья растений на изменение климата.

4. Кампания «Путешественники МГОЗР».
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5. Сбор исторических данных о голоде и влиянии вредных 
организмов на здоровье растений (например, египетское 
бедствие, голод в Ирландии, ржавчина риса в Бангладеше).

6. Публикация документа о координации фитосанитарных 
исследований с Еуфреско с последующим созданием 
координирующего механизма.

7. Книга о деятельности в МГОЗР для детей.

8. Фотоконкурс, конкурс художественных работ и рисунков.

Обсуждение основных заветов 
МГОЗР (2 of 3)
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9. Визуальная идентификация и сбор данных.

10. Заключительный отчёт о МГОЗР.

11. Молодежная резолюция об охране здоровья растений, 
подготовленная студентами вузов.   

12. Привлечение фермеров: например, путем добавления 
постоянного пункта повестки дня КФМ, касающегося практической 
повседневной жизни фермеров; разработка кодекса для фермеров.

13. Регулярная конференция по вопросам охраны здоровья и
карантина растений .

14. Другое? 

Обсуждение основных заветов 
МГОЗР (3 of 3)
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1. Как моя страна или регион будет поддерживать заветы 
МГОЗР?

2. Какие еще планы имеет моя страна или регион для 
поддержания заветов МГКЗР? (могут быть отобраны 
презентации из двух стран)

Заветы МГОЗР на национальном и 
региональном уровенях
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Не забудьте сделать свой вклад!
1. Используйте и делитесь логотипом и 

материалами МГОЗР.
2. Продвигайте фотоконкурс и конкурс рисунков.
3. Будьте активны в социальных сетях! 

Используйте хэштэги #PlantHealth и 
#МГОЗР2020.

4. Предложите онлайн-мероприятия для 
календаря МГОЗР .

5. Посещать вебинары МГОЗР .
6. Взаимодействуйте с Секретариатом МГОЗР .
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Секретариат МККЗР
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО)

Электронный адрес: 
ippc@fao.org

Сайт:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Контакты

mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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