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1. В первой половине 2021 года продолжится осуществление различных инициатив в 
рамках Международного года охраны здоровья растений в качестве неофициального 

продолжения мероприятий, запланированных на 2020 год, но не состоявшихся из-за пандемии 

COVID-19. Второго декабря 2020 года Совет ФАО, 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 ЭКОСОС о международных годах и годовщинах, одобрил представленный 

27-й сессией КСХ проект резолюции Конференции о провозглашении по линии системы ООН 
Международного дня охраны здоровья растений, который будет отмечаться ежегодно 12 мая. 
Этот проект был представлен по инициативе Замбии, сыгравшей ведущую роль в его разработке. 

2. Целый ряд членов ФАО, представляющих все регионы ФАО, решительно поддержали 

эту инициативу. О своей поддержке заявили: Индонезия от имени Группы 77 и Китая 

(с заявлениями о поддержке также выступили Доминиканская Республика, Аргентина, Бразилия 

и Перу); Таиланд от имени Азиатской региональной группы (а также Япония, Республика Корея 
и Китай); Германия от имени ЕС и его 27 государств-членов (а также Испания); Иран от имени 

Ближневосточной региональной группы (а также Саудовская Аравия); Швеция от имени стран 

Северной Европы; Зимбабве и Уганда от имени Африканской региональной группы (а также 
Гана); Австралия; Канада; Мексика; Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии; и Соединенные Штаты Америки. 

3. Совет ФАО далее признал важность повышения осведомленности о ключевой роли 

здоровья растений в обеспечении продовольственной безопасности и достижении целей в 

области устойчивого развития, подчеркнув необходимость расширения поддержки, 
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оказываемой Секретариату МККЗР. На тот момент прошел ровно год после официального 

начала проведения Международного года охраны здоровья растений, и единогласная поддержка 

со стороны членов Совета ФАО стала важным свидетельством успешного осуществления 
мероприятий и достижения результатов в рамках МГОЗР. В этой связи Генеральный директор 

ФАО г-н Цюй Дунъюй подчеркнул важную роль профилактики в деле охраны здоровья 

растений, указав на взаимосвязь работы, проводимой сообществом МККЗР, с многочисленными 
инициативами по внедрению подхода "Единое здоровье". 

4. Все эти события свидетельствуют о значимости вопросов охраны здоровья растений для 
международного сообщества и являются важными этапами на пути к окончательному 

утверждению выдвинутого предложения. Так, нынешний проект резолюции о провозглашении 

Международного дня охраны здоровья растений будет направлен на утверждение следующей  

сессии Конференции ФАО, которая состоится в июле 2021 года. В случае его утверждения 
Генеральный директор ФАО направит это предложение на рассмотрение 76-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что Международный 

день охраны здоровья растений будет впервые отмечаться 12 мая 2022 года, одновременно с 
празднованием 70-летия МККЗР. 

5. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению обновленную информацию, касающуюся предложения о 

провозглашении по линии системы ООН Международного дня охраны здоровья 

растений, который будет отмечаться ежегодно 12 мая; 
2) выразить признательность Замбии за ее непрерывные усилия и содействие 

провозглашению Международного дня охраны здоровья растений, а также 

правительствам, поддержавшим это предложение; 
3) призвать договаривающиеся стороны МККЗР поддержать предложение о 

провозглашении по линии системы ООН Международного дня охраны здоровья 

растений, который будет отмечаться ежегодно 12 мая, рассмотрев возможность 
принятия обязательств по оказанию содействия его проведению, и во взаимодействии 

со своими представителями на Конференции ФАО и Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций способствовать окончательному утверждению 
этого предложения. 

 

 


