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1. План работы по проведению Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР) 

предусматривал организацию первой Международной конференции по охране здоровья 

растений (МКОЗР), которая должна была состояться в ноябре 2020 года, но была отложена 

вследствие пандемии COVID-19. В июле 2021 года Международный руководящий комитет 

(МРК) по проведению МГОЗР предложил созвать МКОЗР в период с 9 по 13 мая 2022 года, 

приурочив ее к проведению первого Международного дня охраны здоровья растений. МРК 

МГОЗР обсудил и утвердил проект четырехдневной программы работы первой МКОЗР, 

предусматривающий проведение одного пленарного заседания, трех параллельных заседаний 

(по техническим, научным и нормативным вопросам), двух параллельных мероприятий и одной 

пресс-конференции ежедневно. 

2. В связи с пандемией COVID-19 Финляндия отозвала свое предложение принять у себя 

МКОЗР, и ряд других Договаривающихся сторон (ДС) МККЗР и Секретариат МККЗР начали 

официальные переговоры о месте проведения МКОЗР. Переговоры длились с июля по декабрь 

2021 года, и 12 января 2022 года Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии подтвердило свою готовность принять у себя первую Международную конференцию 

по охране здоровья растений. Сроки проведения Конференции пришлось пересмотреть из-за 

нехватки времени для ее подготовки, и в настоящее время ее проведение в предварительном 

порядке запланировано на 21–23 сентября 2022 года в Лондоне. Предлагаемую программу 

работы пришлось сократить на один день, сохранив ранее предложенную структуру и увеличив 

количество параллельных мероприятий. Конференцию планируется провести в гибридном 

формате; ФАО выступит в качестве ее соорганизатора. 

3. Секретариат МККЗР принял к сведению решение МРК МГОЗР и решения 15-й сессии 

КФМ о возобновлении работы Технического консультативного совета по МДОЗР, который будет 
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осуществлять надзор за ходом подготовки Конференции. Текущие обстоятельства вынуждают 

Секретариат МККЗР отказаться от изначальной идеи приурочить проведение МКОЗР к 

Международному дню охраны здоровья растений, в этой связи КФМ предлагается принять 

решение о том, следует ли сохранить за Техническим консультативным советом по проведению 

Международного дня охраны здоровья растений функции надзора за подготовкой 

Международной конференции по охране здоровья растений, а также о раздельном или 

совместном проведении этих двух мероприятий в будущем. Секретариат МККЗР провел 

консультации с Отделом конференционного обеспечения ФАО и принял решение следовать 

порядку проведения региональных конференций ФАО, с учетом необходимых изменений, 

учредив Секретариат Конференции в составе представителей принимающей страны и 

Секретариат МККЗР, который будет курировать подготовку и проведение данного мероприятия. 

Секретариат МККЗР также координирует подготовку к Конференции с другими профильными 

подразделениями ФАО. 

4. На сегодняшний день сумма обязательств на нужды проведения МКОЗР, выплаченных 

или взятых на себя рядом МККЗР (Финляндская Республика, Ирландская Республика, 

Республика Корея и Соединенное Королевство), составляет около 400 000 долл. США1. 

Европейский союз в рамках механизма софинансирования обязался выделить до 300 000 евро. 

5. КФМ предлагается: 

1) принять настоящий документ к сведению; 

2) выразить признательность Соединенному Королевству за готовность принять у себя 

первую Международную конференцию по охране здоровья растений, а также 

Финляндской Республике, Ирландской Республике, Республике Корея и Европейскому 

союзу за финансовую поддержку проведению данного мероприятия; 

3) призвать Договаривающиеся Стороны МККЗР оказать поддержку проведению 

Международной конвенции по карантину и защите растений. 

 

                                                      
1 На момент подготовки документа работа над финансовым отчетом за 2021 года завершена не была. 

Секретариат МККЗР будет публиковать обновленную информацию о мобилизованных на нужды МКОЗР 

ресурсов. 


