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Обновленная информация о Международном дне охраны здоровья
растений
Пункт 15.2 повестки дня
Подготовлено Секретариатом МККЗР

1.
Провозглашение Международного дня охраны здоровья растений стало одним из
основных итогов проведения Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР). При
поддержке национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) правительство
Замбии представило на рассмотрение Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) ФАО
предложение о провозглашении 12 мая в качестве ежегодно отмечаемого Международного дня
охраны здоровья растений. В 2020 году КСХ и Совет ФАО единогласно поддержали это
предложение, которое в 2021 году было представлено на утверждение Конференции ФАО.
Участники сессии Конференции ФАО 2021 года 1 обсудили и единогласно одобрили это
предложение, поручив Генеральному директору ФАО г-ну Цюй Дунъюю довести его до
сведения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) г-на Антониу
Гутерриша.
2.
Генеральный секретарь получил письмо от г-на Цюй Дунъюя 14 июля 2021 года с
предложением включить обсуждение вопроса о провозглашении МДОЗР в повестку дня Второго
комитета семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Бюро Второго
комитета ГА ООН постановило не проводить заседание для оценки всех предложений о
провозглашении международных дней и годов, включая МДОЗР. Секретариат МККЗР, Отдел
растениеводства и защиты растений (NSP) ФАО и Бюро по связи ФАО в Нью-Йорке (FAOLON)
во взаимодействии с Замбией представят текст соответствующей резолюции на рассмотрение
семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в марте 2022 года. В случае
принятия положительного решения, КФМ на ее 16-й сессии предстоит принять к сведению, что
празднование первого МДОЗР пройдет в формате виртуального мероприятия высокого уровня.
Проект концептуальной записки приведен в Приложении 1 к настоящему документу.
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Пункт 49, стр. 12, Доклад о работе сорок второй сессии Конференции ФАО.
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Национальным и региональным организациям по карантину и защите растений (НОКЗР и
РОКЗР) предлагается организовать соответствующие мероприятия в поддержку МДОЗР на
страновом и региональном уровнях.
3.
Международный руководящий комитет по проведению Международного года охраны
здоровья растений (МГОЗР) предложил возобновить работу Технического консультативного
совета (ТКС) по МГОЗР, переименовав его в ТКС по МДОЗР и включив в его состав
представителей Договаривающихся Сторон (ДС) МККЗР, постоянных представителей при ФАО
и заинтересованных сторон на региональной основе. МРК МГОЗР и Бюро КФМ отметили, что
МДОЗР может использоваться для продолжения работы, начатой в ходе МГОЗР, и
стимулирования диалога по проблеме охраны здоровья растений на глобальном уровне.
Принимая во внимание продолжающуюся пандемию COVID-19 а также ожидаемые сроки
провозглашения МДОЗР, учреждение ТКС МДОЗР может быть отложено до проведения
17-й сессии КФМ (2023 год).
4.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению приведенную обновленную информацию;
2) принять решение отложить возобновление работы Технического консультативного
совета по Международному году охраны здоровья растений на один год.
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Проект концептуальной записки

Мероприятие по случаю Международного дня охраны здоровья растений
12 мая 2022 года
Инновации в области охраны здоровья растений в интересах улучшения производства

I.

Справочная информация

1.
Здоровье растений является ключевым элементом любой стратегии по искоренению
голода и нищеты в сельских районах, обеспечению источников средств к существованию и
охране окружающей среды. Существенный рост объема международной торговли
сельскохозяйственными товарами, а также последствия изменения климата ведут к резкому
увеличению риска интродукции вредных организмов и представляют собой новую серьезную
проблему для здоровья растений. Новые пути распространения и нарушенный экологический
режим создают прекрасные условия для возникновения крупных вспышек активности вредных
организмов в будущем.
2.
Проведение Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР) в 2020 году по
инициативе Финляндии способствовало повышению уровня информированности о важности
охраны здоровья растений и ее роли в решении важнейших международных проблем, таких как
голод, нищета, угрозы для окружающей среды и обеспечение экономического развития. Он был
направлен на решение новых и возникающих проблем в области охраны здоровья растений,
включая последствия изменения климата, существенный рост международной торговли,
высокие темпы утраты биологического разнообразия и новые пути распространения вредных
организмов, например торговлю по интернету, посредством разработки более эффективных
национальных, региональных и глобальных мер политики, структур и механизмов.

II.

Обоснование

3.
Правительство Замбии представило на рассмотрение сессий Комитета по сельскому
хозяйству (КСХ) и Совета ФАО 2020 года и сессии Конференции ФАО 2021 года предложение
о провозглашении 12 мая в качестве ежегодно отмечаемого Международного дня охраны
здоровья растений (МДОЗР); данное предложение получило единогласную поддержку и в марте
2022 года направлено на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, которая приняла
официальное решение о провозглашении МДОЗР. Пользу от Международного дня охраны
здоровья растений почувствуют не только наименее развитые и развивающиеся страны,
поскольку его проведение даст толчок усилиям по повышению эффективности их
фитосанитарных систем, но и все остальные страны, включая страны с аграрной экономикой и
промышленно развитые страны.
4.
Проведение первого МДОЗР даст дополнительный толчок той работе, которая была
начата в ходе МГОЗР, а также будет увязано с годовой темой работы Отдела растениеводства и
защиты растений (NSP) ФАО и семидесятилетней годовщиной вступления в силу
Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР).

III.

Цели

5.
Цель проведения МДОЗР заключается в привлечении пристального внимания к
важности здоровья растений для обеспечения продовольственной безопасности, сохранения
окружающей среды и развития торговли, а также в решении следующих шести конкретных
задач:
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1) повышение осведомленности общественности и представителей директивных органов
о важности поддержания здоровья растений для ликвидации голода и достижения
других целей в области устойчивого развития;
2) проведение кампании по снижению риска распространения вредных организмов
растений в результате торговой деятельности и поездок;
3) обеспечение более жесткого соблюдения международных фитосанитарных стандартов;
4) сохранение здоровья растений и охрана окружающей среды за счет обеспечения
интегрированной защиты растений;
5) привлечение инвестиций на нужды развития фитосанитарного потенциала,
исследовательской и информационно-просветительской работы; и
6) укрепление систем мониторинга и своевременного оповещения в интересах защиты
растений и их здоровья.

IV.

Ожидаемые итоги

6.
МДОЗР позволит повысить осведомленность международного сообщества, широкой
общественности и представителей директивных органов о проблематике здоровья растений.
Кроме того, МДОЗР привлечет дополнительное внимание со стороны научных кругов,
гражданского общества и частного сектора к мероприятиям, связанным с охраной здоровья
растений, в том числе в увязке с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, а также к роли ФАО и МККЗР в этой связи. Проведение МДОЗР также поможет
обеспечить поддержкой национальные организации по карантину и защите растений в их
усилиях по фитосанитарной профилактике и применении международных фитосанитарных
стандартов в сфере торговли. МДОЗР обеспечит привлечение новых инвестиций и реализацию
программ по наращиванию фитосанитарного потенциала, а также внедрение передового опыта
и международных стандартов, таких как интегрированная защита растений и международный
стандарты по фитосанитарным мерам.

I.
•
•
•
•

Ключевые меры

Накопление знаний: будут собраны практические и фактологические данные о
важности здоровья растений, которые будут использованы при проведении кампаний
по повышению осведомленности.
Кампании в социальных сетях для повышения осведомленности о роли здоровья
растений.
Информационно-пропагандистская работа, призванная познакомить общественность с
важностью охраны здоровья растений.
Подготовка информационных материалов: публикация брошюр, видео- и новостных
материалов о роли здоровья растений в поддержку темы МДОЗР.

Проект повестки дня
Время

Пункт повестки дня и докладчик

12:30–13:20 – Секция А: Церемония открытия и основные доклады
Ведущая: Бет БЕКДОЛ, первый заместитель Генерального директора ФАО
Цюй Дунъюй,
Генеральный директор,
12:30–12:40
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО) (будет подтверждено позднее)
12:40–12:50
Рубен Мутоло Пири,
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министр сельского хозяйства,
Республика Замбия (будет подтверждено позднее)
Яри Леппя,
12:50–13:00
министр сельского и лесного хозяйства,
Финляндская Республика (будет подтверждено позднее)
Джордж Юстис,
министр охраны окружающей среды, продовольствия и
сельскохозяйственного развития,
13:00–13:10
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (будет
подтверждено позднее)
Люсьен Конан Куаме,
13:10–13:20
Председатель Комиссии по фитосанитарным мерам
Международная конвенция по карантину и защите растений
13:20–14:30 – Секция В: Доклады и выводы
Ведущий: г-н СЯ Цзинъюань, директор NSP
Инновации в области охраны здоровья растений в интересах обеспечения
продовольственной безопасности
Никола СПЕНС,
главный фитосанитарный специалист,
13:20–14:00
Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и
сельскохозяйственного развития (Соединенное Королевство) (будет
подтверждено позднее)
Системные подходы к охране здоровья растений
13:20–13:30
Анна-Мария д'Онгия (будет подтверждено позднее)
Дистанционное зондирование и охрана здоровья растений
13:30–13:40
представитель сети "Эуфреско"/Европейского космического
агентства/компании "Эуриси" (будет подтверждено позднее)
Электронная фитосанитарная сертификация
13:40–13:50
НОКЗР Новой Зеландии (будет подтверждено позднее)
Здоровье растений и ЦУР
13:50–14:00
докладчик от МФС (будет подтверждено позднее)
14:00–14:25
Ответы на вопросы
Заключительное слово Секретаря МККЗР
14:25–14:30

Предварительный бюджет (пример)
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
СМЕТА (ДОЛЛ. США)

Расходы на проведение мероприятия:
Синхронный перевод в ходе мероприятия (10 680 долл. США для
всех языков ООН), веб-трансляция мероприятия (450 долл. США
для компании – организатора веб-трансляции), аудио-видео
поддержка (200 долл. США) и трансляция в социальных сетях
(50 долл. США)
Обновление и письменный перевод коммуникационных
материалов:

11 380

4 000
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новости о МДОЗР, пресс-релизы, видео и бюллетени
Новые коммуникационные материалы и инструменты:
видел и бюллетень
ИТОГО

5 000
20 000

Источник финансирования: Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР

