
Март 2016 года  CPM 2016/30  

 

  

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org  

  

R 

 

КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Одиннадцатая сессия 

Рим, 4-8 апреля 2016 года 

План коммуникационной работы на 2016 год. 

План коммуникационной работы и информационно-

пропагандистской деятельности Секретариата МККЗР  
на 2016-2020 годы  

Пункт 11.1.2 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

    

1. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы представить обновлённую 

информацию о коммуникационной работе и информационно-пропагандистской деятельности 

по повышению осведомлённости, а также представить на рассмотрение и утверждение 

предлагаемый план работы КФМ. 

2. Для продвижения целей Конвенции и для обеспечения мероприятий Секретариата 

МККЗР и Договаривающихся Сторон (ДС) Конвенции по выполнению МККЗР необходим 

продуманный план коммуникационной работы. Выработка и осуществление такого плана 

обеспечит, чтобы фитосанитарное сообщество мобилизовало надёжную поддержку общества и 

политического руководства делу повышения устойчивости финансирования мероприятий в 

рамках МККЗР в интересах как Секретариата МККЗР, так и Договаривающихся Сторон. 

3. Кроме того, необходимо сосредоточить усилия на пропаганде и планировании для того, 

чтобы Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) в 2020 году был проведён 

успешно. Проведение этого Международного года даст прекрасную возможность для лучшего 

ознакомления с деятельностью МККЗР. Проведение МГОЗР потребует большой работы и 

значительных усилий не только от Секретариата МККЗР, но и ото всех участников процесса 
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МККЗР. МГОЗР – самостоятельное конкретное мероприятие, однако его необходимо также 

рассматривать в качестве неотъемлемой составляющей плана коммуникационной работы 

МККЗР. 

4. В 2015 году, когда разрабатывался план работы, работа Секретариата была 

пересмотрена, что дало следующие результаты: 

 доработана главная страница МФП: она стала более доступной, полезной и 

обеспечивающей более широкий доступ к информации, которая будет обнародована 

после КФМ-11; 

 повышено качество, увеличена периодичность и релевантность кратких 

информационных блоков МККЗР на веб-сайте; 

 внедрена система веб-трансляции семинаров МККЗР, в результате чего постепенно 

растёт количество участвующих в них; 

 коммуникации с Договаривающимися Сторонами МККЗР и с региональными 

организациями по карантину и защите растений (РОКЗР) стали более частыми и 

структурно оформленными на основе более регулярного использования электронной 

почты, новостных сообщений и информационных бюллетеней; 

 увеличилось число участников социальных медиаканалов Секретариата МККЗР; 

 проведение фотоконкурсов (Группа по развитию потенциала) способствовало 

повышению вовлечённости и осведомлённости участников процесса; 

 более широкое использование формата региональных симпозиумов МККЗР для работы 

и связи с Договаривающимися Сторонами таким образом, чтобы эти симпозиумы 

охватывали все области нашей работы, а не ограничивались только выработкой 

рекомендаций по проектам МСФМ, а также пропаганда, там, где это возможно, этих 

мероприятий через МФП и прессу; 

 использование Информационного бюллетеня МККЗР для информирования 

Договаривающихся Сторон, РОКЗР и других заинтересованных сторон и 

взаимодействие с ними; и  

 активизация взаимодействия и сотрудничества с Управлением коммуникаций 

ФАО (OCC) с целью пропаганды работы МККЗР во всем мире. 

 

5. Подробная информация о результатах программы коммуникационной и 

пропагандистской работы МККЗР содержится в годовом докладе Секретариата МККЗР за 

2015 год, распространённом на одиннадцатой сессии КФМ 2016 года.  

6. В соответствии с поручением КФМ-10 (2015 год) в Приложении 1 приводится План 

коммуникационной работы и информационно-пропагандистской деятельности. В основу плана 

работы положены те мероприятия, которые уже осуществляются Секретариатом и 

заинтересованными сторонами. В плане работы изложены ожидаемые результаты на 

ближайшие пять лет в контексте планирования работы по решению "Задач МККЗР на период 

до 2020 года" и возможного проведения МГОЗР. 

7. Этот пятилетний план работы необходимо будет ежегодно корректировать, и более 

подробный комплексный план работы будет представлен КФМ на одной и последующих 

сессий. Надзор за ходом работы будет осуществлять Секретариат МККЗР, который будет 

представлять КФМ ежегодные доклады о ходе работы. 

8. В период 2016-2017 годов Секретариат МККЗР будет координировать свою работу с 

новой политикой и руководящими принципами ФАО в области коммуникаций, включая: 

 доработку бренда МККЗР включением в него информации бренда ФАО, т.е. в будущем 

все материалы МККЗР должны включать логотип и заявление об авторских правах 

ФАО; 
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 усиление надзора со стороны Управления коммуникаций ФАО (OCC) за некоторыми 

мероприятиями МККЗР в области коммуникаций и информационно-пропагандистской 

деятельности; и 

 перевод веб-страниц МККЗР с адреса www.ippc.int на адрес www.fao.org/ippc.  

9. Некоторые из этих работ уже ведутся (например, по бренду), однако в настоящее время 

ведутся переговоры с целью обеспечения того, чтобы это в минимальной степени отразилось на 

Договаривающихся Сторонах МККЗР, равно как на финансовой и кадровой нагрузке на 

Секретариат МККЗР. 

10. При этом учитывается, что Секретариат МККЗР является органом, учреждённым в 

соответствии со Статьёй XIV. Бюро КФМ будет регулярно заслушивать информацию о ходе 

работы и мероприятиях, а КФМ будет ежегодно заслушивать обновлённую информацию. 

11. КФМ предлагается: 

1) утвердить План коммуникационной работы и информационно-пропагандистской 

деятельности на 2016-2020 годы.  

 

  

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/
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Приложение 1 

План коммуникационной работы и информационно-пропагандистской деятельности на 2016-2020 годы 

№ Задача Срок подачи 
Показатели 

эффективности работы 

Ведущая 

организация  

При 

поддержке 

1. Совершенствование веб-сайта МККЗР март 2018 года 

Повышение удобства 

пользования и 

увеличение количества 

посещений веб-сайта 

МККЗР 

Секретариат 

 

 
1.1 Изменение дизайна и запуск новой 

главной страницы МФП 
май 2016 года 

Новая главная страница 

на шести языках ФАО 

более удобная для 

пользователей  

Секретариат 

 

 
1.2 Доработка страниц веб-сайта МККЗР: 

около 60 страниц на шести языках 
март 2017 года 

Доработанные страницы 

на шести языках ФАО 
Секретариат 

 

 
1.3 Перевод веб-страниц с адреса 

www.ippc.int на адрес www.fao.org/ippc  
март 2018 года 

Вывод веб-сайта МККЗР 

на сайт www.fao.org без 

утраты функционала и 

услуг 

Секретариат, 

ФАО 

 

 

1.4 Переработка средств ввода данных и 

организации работы МККЗР на портале 

МФП (www.ippc.int), например, ОФП, ввода 

данных НОО, СОК и электронной 

регистрации 

декабрь 2018 года 

Новые средства ввода 

данных и управления 

программой работы Секретариат 

 

 
1.5 Поддержка и продолжение разработки 

сайта www.phytosanitary.info 
декабрь 2020 года 

Готовность обновлённой 

информации и новых 

ресурсов 

Секретариат: 

Подотдел 

содействия 

применению 

 

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.ippc.int/
http://www.phytosanitary.info/
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№ Задача Срок подачи 
Показатели 

эффективности работы 

Ведущая 

организация  

При 

поддержке 

и Группа 

интеграции и 

поддержки 

2. 
Информационно-пропагандистская 

деятельность 
 

 
 

 

 
2.1 Переработка брошюр, проспектов и 

справочников 
март 2017 года 

Переработка брошюр, 

проспектов и 

справочников 2015 года 

Секретариат НОКЗР, РОКЗР 

 

2.2 Разработка новых информационно-

пропагандистских материалов (не менее 

четырёх публикаций в год), например,  

e-Phyto, надзор, продовольственная 

безопасность и НОО 

январь 2020 года 
Не менее четырёх новых 

публикаций в год 
Секретариат НОКЗР, РОКЗР 

 

2.3 Создание информационных 

видеоматериалов — не менее двух в год и 

не менее одного в год по теме года 

(подробнее см. 3.1) 

январь 2020 года 

Не менее двух новых 

видеоматериалов в год и 

не менее одного в год по 

теме года 

Секретариат НОКЗР, РОКЗР 

 
2.4 Подготовка и распространение годового 

доклада Секретариата МККЗР 
Ежегодно 1 марта 

Годовой доклад 

представляется КФМ 

ежегодно 

Секретариат 

 

 

2.5 Участие в международных технических 

совещаниях с целью распространения 

информации о деятельности, достижениях и 

потребностях МККЗР — не менее двух раз 

в год 

 

 

Участие в двух 

международных 

технических совещаниях 

в год 

Секретариат 
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№ Задача Срок подачи 
Показатели 

эффективности работы 

Ведущая 

организация  

При 

поддержке 

3. Коммуникационная работа     

 

3.1 Разработка и осуществление годовых 

планов работы по следующим темам: 

2016 год – Продовольственная 

безопасность; 2017 год – Содействие 

торговле; 2018 год – Защита окружающей 

среды; 2019 год – Наращивание потенциала; 

и 2020 год – Международный год охраны 

здоровья растений 

Ежегодно в январе 

Проведение не менее 

одного семинара по теме 

года, подготовка не 

менее одного 

тематического проспекта 

или одной брошюры по 

теме года, а также 

обеспечение выпуска не 

менее одного пресс-

релиза в год по теме года  

Секретариат НОКЗР, РОКЗР 

 3.2 Серия семинаров МККЗР 
Ежегодно в 

декабре 

Не менее трёх в год (не 

менее одного по теме 

года) 

Секретариат ФАО 

 
3.3 Использование коммуникационной 

системы ФАО, в том числе пресс-релизов 

В связи с 

крупными 

мероприятиями и 

памятными 

датами 

Количество пресс-

релизов МККЗР по 

каналам ФАО, уровень 

задействования 

социальных сетей ФАО 

Секретариат ФАО 

 

3.4 Обеспечение подготовки  

(2016-2019 годы) к проведению МГОЗР в 

2020 году 

Одно 

мероприятие не 

реже одного раза 

в четыре месяца 

Содействие 

мероприятиям НОКЗР и 

РОКЗР по подготовке к 

МГОЗР 

Секретариат 

НОКЗР, 

РОКЗР, ФАО и 

другие 

международные 

организации 

 3.5 Разработка и осуществление годовых 

планов работы по подготовке проведения 
2020 год См. документ по МГОЗР Секретариат 

НОКЗР, 

РОКЗР, ФАО и 

международные 
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№ Задача Срок подачи 
Показатели 

эффективности работы 

Ведущая 

организация  

При 

поддержке 

МГОЗР в 2020 году организации 

 3.6 Новостные сообщения В течение года 

Не менее 70 крупных 

новостных сообщений в 

год по тематике МККЗР 

и расширение аудитории 

читателей. Более 

широкое 

распространение 

Ежемесячного 

информационного 

бюллетеня МККЗР и 

сообщений РОКЗР и 

НОКЗР 

Секретариат НОКЗР, РОКЗР 

 

3.7 Технические публикации, в том числе 

подготовленные в рамках проектов 

МККЗР, – не менее трёх в год 

Ежегодно 
Три крупных публикации 

в год 
Секретариат 

 

      

 

3.9 Использование социальных сетей для 

пропаганды достижений и деятельности 

МККЗР, в том числе через социальные сети 

ФАО 

 

Не менее трёх новых 

постов в социальных 

сетях в месяц 

Секретариат ФАО 

 

3.10 Ежегодные конкурсы, например 

конкурсы фотографий, видеоматериалов, 

приложений, логотипов 

Ежегодно 
Не менее одного 

конкурса в год 
Секретариат 

 

4 Мониторинг и оценка     

 4.1 Измерение действенности 

коммуникационных и информационно-
Ежегодно Проведение ежегодного 

обследования участия 
Секретариат  ФАО 
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№ Задача Срок подачи 
Показатели 

эффективности работы 

Ведущая 

организация  

При 

поддержке 

пропагандистских мероприятий заинтересованных сторон 

и пользовательской 

статистики/участия 

 
4.2 Оценка действенности веб-сайтов 

МККЗР и удобства пользования ими 
Ежегодно 

Поддержание обратной 

связи с пользователями и 

анализ статистических 

данных, а также 

корректировка для 

улучшения удобства 

пользования и 

повышения 

действенности 

Секретариат 

ФАО 

 

4.3 Корректировка, по необходимости, 

программы коммуникационной и 

информационно-пропагандистской работы 

для повышения действенности и 

эффективности. 

Ежегодно 

Ежегодное 

совершенствование 

программы 

коммуникационной и 

информационно-

пропагандистской 

работы 

Секретариат ФАО 

 

 


