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Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020 

Пункт 14.2 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР и Председателем 

Международного руководящего комитета по проведению МГОЗР 

г-ном Ральфом Лопианом 

I. Обзор мероприятий 

1. Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020 был официально 
провозглашен Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем в понедельник 2 декабря 2019 года 

в штаб-квартире ФАО. В этом мероприятии, организованном в формате специального заседания 

Совета ФАО, приняли участие Генеральный директор ФАО, министры сельского хозяйства 

Ирландии и Никарагуа, а также постоянные секретари Финляндии и Соединенного Королевства. 
На нем также присутствовали многочисленные гости высокого уровня, и оно вызвало живой 

интерес со стороны фитосанитарного сообщества, средств массовой информации и социальных 

сетей. Кроме того, к данному событию были приурочены тематические выставки, посвященные 
здоровью растений, организаторами которых выступили национальные организации по 

карантину и защите растений Ирландии и Италии и другие заинтересованные стороны; по 
завершении мероприятия состоялся прием от имени Секретаря МККЗР. 

2. ФАО опубликовала подборку материалов для СМИ и пресс-релиз1, и еще три новостных 

публикации были размещены на веб-сайте МККЗР2. Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш направил по случаю открытия МГОЗР официальное обращение3. 

                                                   
1 Пресс-релиз ФАО см.: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1253551/icode/ 
2 Новостные публикации МККЗР см.: https://www.ippc.int/ru/news/the-official-launch-event-of-the-

international-year-of-plant-health/, https://www.ippc.int/ru/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-

italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/ и https://www.ippc.int/ru/news/reception-marks-

the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/ 
3 Обращение Генерального секретаря ООН см.: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-

02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health 

http://www.fao.org/news/story/ru/item/1253551/icode/
https://www.ippc.int/ru/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ru/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ru/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/ru/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/ru/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/ru/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
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3. В результате пандемии COVID-19 ФАО по согласованию с Международным 

руководящим комитетом по проведению МГОЗР приняла решение перенести проведение ряда 

ключевых глобальных мероприятий, связанных с МГОЗР, на 2021 год. В частности, было 
отложено проведение первой Международной конференция по охране здоровья растений 

(см. также пункт 16) и церемония завершения МГОЗР (теперь запланирована 

на 1 июля 2021 года). Бюро КФМ приняло решение по согласованию с Договаривающимися 
Сторонами МККЗР перенести пятнадцатую сессию Комиссии по фитосанитарным мерам 

(15-я сессия КФМ) на март/апрель 2021 года и в силу виртуального формата этой сессии 

отказаться от проведения заседания на уровне министров, которое было предложено отложить 
до 16-й сессии КФМ (2022 год). 

4. По состоянию на февраль 2020 года Международный руководящий комитет по 

проведению МГОЗР4 при поддержке Секретариата МГОЗР провел четырнадцать совещаний в 
очном и виртуальном форматах по вопросам осуществления Плана действий по проведению 
МГОЗР, проведение еще ряда совещаний запланировано на 2021 год. 

5. Второго декабря 2019 года был представлен новый веб-сайт МГОЗР: www.fao.org/plant-

health-2020. На нем предусмотрен раздел, где публикуется информация о деятельности 

активистов по проведению МГОЗР и друзьях этого Международного года, а также о связанных 
с проведением МГОЗР мероприятиях на всех уровнях. Секретариат МККЗР участвует в таких 

мероприятиях или собирает информацию о них: по состоянию на декабрь 2020 года во всех 
регионах состоялось уже 600 мероприятий, в том числе виртуальных. 

6. Секретариат МГОЗР опубликовал объявление с просьбой присылать в его адрес очерки 

о людях, чья профессиональная деятельность связана с охраной здоровья растений, и на 

сегодняшний момент опубликовано уже 12 таких очерков, кроме того, 2 декабря был объявлен 
фотоконкурс, работы в рамках которого будут приниматься до 15 января 2021 года, проведен 

конкурс детского рисунка и организована кампания в социальных сетях под названием "Один 
день из жизни специалиста по охране здоровья растений".  

7. Были подготовлены следующие дополнительные материалы: 

 брошюра о МГОЗР; 

 Руководство по коммуникационной работе в связи с проведением МГОЗР; 

 сборник мероприятий в рамках МГОЗР; 

 видеоматериалы о МГОЗР на YouTube, включая информационный ролик о МГОЗР, 

мультипликационный ролик, четыре видеозаписи для различных групп 
заинтересованных сторон, интервью о МГОЗР с Секретарем МККЗР, беседа с Монти 

Доном и Диармайдом Гэвином о МГОЗР и восемь информационных видеороликов о 

МГОЗР с участием Диармайда Гэвина; 

 доска в сети "Трелло" (для публикаций в социальных сетях); 

 три подкаста о МГОЗР, подготовленных службами новостей ООН и ФАО; 

 ежемесячный информационный бюллетень о МГОЗР. 

8. Все графические материалы и публикации по тематике МГОЗР, включая логотипы на 
тридцати языках, размещены в открытом доступе5. 

9. Страны также активизировали пропаганду инициатив, связанных с МГОЗР, включая 

использование логотипа МГОЗР: были выпущены двадцать две марки и отчеканены три 
памятные монеты. 

                                                   
4 См. веб-страницу МРК МГОЗР: https://www.ippc.int/en/ph/iyphisc/  
5 Рабочие материалы по МГОЗР см.: 

https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0 

http://www.fao.org/iyph
http://www.fao.org/iyph
https://www.ippc.int/en/ph/iyphisc/
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0
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10. В целях закрепления результатов проведения МГОЗР было внесено предложение о 

провозглашении Международного дня охраны здоровья растений, которое получило поддержку 

МРК МГОЗР и было одобрено Бюро КФМ на его совещании в виртуальном формате, 
состоявшемся в декабре 2019 года. По предложению Замбии Комитет ФАО по сельскому 

хозяйству на своей 27-й сессии и Совет ФАО на своей 165-й сессии одобрили проект резолюции 

о провозглашении МДОЗР. Проект этой резолюции будет представлен на утверждение 
Конференции ФАО в июле 2021 года, после чего Генеральной Ассамблее ООН в декабре 
2021 года будет предложено принять решение о провозглашении 12 мая МДОЗР. 

11. Кроме того, в настоящее время в рамках МГОЗР проводится глобальное исследование 

по оценке последствий изменения климата для здоровья растений, результаты которого будут 

представлены на мероприятии высокого уровня 1 июня 2021 года и вынесены на обсуждение 

первой Международной конференции по охране здоровья растений, которая состоится в 
Хельсинки (или в виртуальном формате) 28 июня – 1 июля 2021 года.  

12. Наконец, в рамках усилий по закреплению результатов проведения МГОЗР 
Секретариат МККЗР координирует подготовку проекта молодежной декларации о МГОЗР6. 

II. Последние события и последующие меры 

13. В 2020 году МРК МГОЗР в связи с пандемией COVID-19 принял решение перенести 

проведение главного мероприятия МГОЗР 2020 – первой Международной конференции по 
охране здоровья растений (МКОЗР) в Хельсинки, на 28 июня – 1 июля 2021 года. По мнению 

МРК, конференцию можно было бы провести в гибридном формате, когда часть участников 

присутствует на нем очно, а часть – виртуально. Также рассматривается вариант ее проведения 

в полностью очном формате. Кроме того, в МРК поступило предложение о переносе 
конференции на еще более поздний срок. 

14. Правительство Финляндии7 уделяет большое внимание предотвращению 
распространения COVID-19 и, в частности, в течение длительных периодов времени в 2020 году 

вводило строгие ограничения на поездки. В результате появления новых штаммов вируса 

COVID-19 и роста количества инфицированных в мире Финляндия ввела новые ограничения на 
поездки, в соответствии с которыми граждане большинства других стран мира могут получить 

разрешение на поездку в Финляндию только в случае крайней необходимости. Эти ограничения 

действуют до конца февраля 2021 года, но вероятно будут продлены. В настоящее время 

финские органы здравоохранения не относят участие в конференции к числу случаев крайней 
необходимости. 

15. Сложившаяся ситуация оказала существенное влияние на организацию конференции в 
Хельсинки. После продолжительных консультаций Министерство сельского и лесного 

хозяйства Финляндии пришло к выводу, что проведение конференции в Хельсинки в конце июня 

в очном формате весьма маловероятно. Как ожидается, кампания по вакцинации в Финляндии к 
тому времени завершена еще не будет, и поэтому ограничения на поездки в той или иной форме 
останутся в силе. 

16. На основе этой информации МРК МГОЗР на своем 14-м заседании 4 февраля 2021 года 

постановил отказаться от планов проведения МКОЗР. Таким образом, в рамках МГОЗР 2020 
состоятся только следующие основные глобальные мероприятия: 

1) 1 июня 2021 года: Мероприятие высокого уровня в виртуальном формате по 

представлению глобального исследования "Изменение климата и его последствия для 

здоровья растений".  

                                                   
6 См. объявление о приеме заявок, опубликованное на веб-сайте МККЗР: https://www.ippc.int/en/calls/call-

for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/ 
7 См.: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic  

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic


4  CPM 2021/04  

 

2) 29 июня 2021 года: Вебинар МГОЗР об охране здоровья растений и ее актуальности для 

Саммита по продовольственным системам. 

3) 30 июня 2021 года: Научно-технический вебинар о последствиях изменения климата 
для здоровья растений. 

4) 1 июля 2021 года: Церемония закрытия МГОЗР 2020, которая состоится в Риме в 
виртуальном формате. 

17. После обсуждений МРК высказался за организацию конференции в очном, а не 

виртуальном формате. По мнению его членов, очная конференция предпочтительнее 
виртуальной, поскольку последняя предполагает лекционный формат работы, который плохо 

подходит для налаживания взаимодействия между представителями регулирующих органов и 

научным сообществом. Они также отдельно подчеркнули важность проведения первой 

конференции в запоминающейся обстановке, поскольку она положит начало регулярному 
проведению международных конференций по охране здоровья растений. МРК также счел, что 

после целого года карантинных ограничений вследствие пандемии COVID-19, идея проведения 

еще одного продолжительного мероприятия в виртуальном формате пользуется все меньшей 
поддержкой.  

18. МРК обсудил альтернативные варианты проведения МКОЗР и предложил провести его 
в качестве флагманского мероприятия Международного дня охраны здоровья растений 12 мая 

2022 года. По мнению МРК, празднование первого Международного дня охраны здоровья 

растений в 2022 году может стать идеальным поводом для созыва крупной конференции, а ее 

регулярное проведение (например, раз в четыре года) в дальнейшем можно было бы 
приурочивать к Международному дню охраны здоровья растений. 

19. С целью обеспечения финансирования МКОЗР в 2022 году МРК также постановил, что 
все неизрасходованные средства, выделенные на проведение МГОЗР 2020, должны 

использоваться исключительно для подготовки к МДОЗР в 2022 году. Кроме того, он предложил 

в порядке подготовки к конференции организовать во второй половине 2021 года ряд 
дополнительных вебинаров на тему "Дорога к международной конференции по охране здоровье 

растений". Это способствовало бы продолжению информационно-просветительской работы в 
2021 году, а также росту интереса к МКОЗР в 2022 году. 

20. МРК счел, что после церемонии закрытия МГОЗР 2020 в июле 2021 года, его мандат 

будет исчерпан. По его мнению, для планирования конференции, включая подбор нового места 

проведения, следует учредить новую группу, возможно, под руководством МККЗР. Он также 
предложил КФМ на своей 15-й сессии принять решение о возобновлении работы "Технического 

консультативного органа" по проведению МГОЗР 2020 (первоначально – Руководящий комитет 

МККЗР по проведению МГОЗР), поручив ему планирование мероприятий МКОЗР и МККЗР, 
приуроченных к Международному дню охраны здоровья растений 2022 года. Эта работа также 

будет включать планирование вебинаров, которые будут организованы во втором полугодии 
2021 года. 

21. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению доклад о результатах проведения МГОЗР 2020, приведенный в 
разделе I настоящего документа; 

2) принять к сведению информацию о перечисленных в пункте 16 заключительных 

мероприятиях в рамках МГОЗР 2020, которые состоятся в 2021 году; 
3) принять решение о проведении первой Международной конференции по охране 

здоровья растений в формате мероприятия МККЗР в течение недели, на которую выпадает 

12 мая 2022 года; 

4) поручить Техническому консультативному органу по проведению МГОЗР 2020 
исполнение функций подготовительного органа МККЗР по планированию и организации 

МКОЗР и предваряющих ее вебинаров; 
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5) предложить Договаривающимся Сторонам МККЗР принять у себя МКОЗР в 
2022 году. 


