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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 копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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1. В настоящем документе приведена обновленная информация об 

информационно-пропагандистских мероприятиях, организованных Секретариатом МККЗР в 

2016 году в рамках пятилетнего Плана коммуникационной и 

информационно-пропагандистской работы на 2016-2020 годы, утвержденного КФМ на его 

одиннадцатой сессии (2016 год)1. 

2. В 2016 году Целевая группа по информационно-пропагандистской работе МККЗР 

(ЦГИПР) провела восемь совещаний в целях дальнейшего совершенствования и координации 

предпринимаемых Секретариатом МККЗР информационно-пропагандистских усилий и работы 

по управлению информацией. ЦГИПР внесла важный вклад в обеспечение эффективной 

координации и достижении положительных результатов в рамках концепции "одна МККЗР".  

3. Для МККЗР 2016 год стал поворотным в деле управления информацией: была 

разработана новая главная страница МФП и начался его перенос на площадку веб-сайта ФАО. 

Совместно с Секретариатом Комиссии "Кодекс Алиментариус" была представлена новая 

онлайновая система комментирования (ОСК), работа с которой стала более удобной и 

понятной для пользователя, благодаря чему было получено рекордное количество замечаний к 

проектам стандартов от 84 официальных контактных лиц МККЗР. Кроме того, продолжились 
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работы по обеспечению функционирования и совершенствованию инструмента для оценки 

фитосанитарного потенциала и вебсайта Phytosanitary.info с учетом отзывов пользователей. 

4. Для популяризации МККЗР использовались новые коммуникационные инструменты и 

возможности, такие как провозглашение тематических годов (тема 2016 года – здоровье 

растений и продовольственная безопасность). Было организовано четыре семинара МККЗР, два 

из которых прошли в период сессий Совета ФАО и Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности, что позволило ознакомить широкую аудиторию с МККЗР и ее деятельностью. В 

2016 году больше внимания стало уделяться подготовке новостей о МККЗР: было 

опубликовано 108 новостных сводок, 67 кратких новостей и 20 объявлений, что на 105% 

больше, чем в 2015 году. Кроме того, два новостных сообщения (о КФМ и о морских 

контейнерных перевозках) были размещены на веб-сайте ФАО и еще одно (о статусе 

растения-хозяина плодовой мухи) на веб-сайте МАГАТЭ. Крайне успешной оказалась работа в 

социальных сетях: число подписчиков в Twitter увеличилось на 42%, в Facebook – на 26% и в 

LinkedIn – на 44%. Также следует упомянуть проведение второго фотоконкурса МККЗР, 

организованного совместно с итальянским подразделением журнала "National Geographic". 

5. Не менее успешно в 2016 году велась и информационно-пропагандистская работа: 

Секретариат МККЗР за истекший год распространил рекордное количество документов: 

1000 экземпляров годового доклада, 450 экземпляров календаря МККЗР и 500 экземпляров 

других публикаций МККЗР (перечни утвержденных стандартов, справочные документы о 

разработке стандартов и диагностических протоколах, а также технические руководства). 

МККЗР подготовила восемь видеоматериалов о взаимосвязи между МККЗР и 

продовольственной безопасности. 

6. Кроме того, Секретариат МККЗР внес вклад в усилия по провозглашению 

Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР). Секретариат оказывает поддержку 

Руководящему комитету по проведению МГОЗР, в том числе в качестве организатора его 

первого совещания и координатора последующей работы, а также обеспечивает 

взаимодействие с ФАО по ряду инициатив, включая организацию параллельного мероприятия 

в рамках сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) ФАО. По результатам этих усилий 

КСХ и Совет ФАО одобрили резолюцию о проведении МГОЗР. 

7. Также заслуживает внимания активизация взаимодействия и сотрудничества с 

Управлением общеорганизационных коммуникаций ФАО (OCC) с целью пропаганды работы 

МККЗР во всем мире. Как было объявлено ранее, все эти усилия реализуются в соответствии с 

новой коммуникационной политикой ФАО, а соответствующая обновленная информация 

регулярно поступает в Бюро КФМ, поскольку Секретариат МККЗР является органом, 

учреждённым в соответствии со статьёй XIV. Кроме того, Секретариат МККЗР активно 

развивает сотрудничество и взаимодействие с коммуникационной группой Департамента 

сельского хозяйства ФАО. 

8. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению информацию об успешных информационно-пропагандистских 

мероприятиях, реализованных Секретариатом МККЗР в 2016 году. 

 

 


