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1. В настоящем документе вниманию КФМ представлены краткие сведения об 

информационно-пропагандистских мероприятиях, запланированных Секретариатом МККЗР на 

2017 год и предусмотренных Планом коммуникационной работы и информационно-

пропагандистской деятельности на 2016–2020 годы, который был утвержден КФМ на ее  

11-й сессии (2016 год)1.  

2. Целевая группа по информационно-пропагандистской работе (ЦГИПР) Секретариата 

МККЗР продолжит координировать внутреннюю и внешнюю коммуникационную работу, 

информационно-пропагандистские мероприятия и инициативы в области управления 

информацией, а также содействовать внедрению концепции "Одна МККЗР".  ЦГИПР продолжит 

свою деятельность, как это предусмотрено порядком ее работы, включая проведение регулярных 

совещаний и распространение протоколов. 

3. Что касается управления информацией, то первая приоритетная задача заключается в 

переносе веб-сайта МККЗР на сервер ФАО (FAO.org). По завершении переноса Секретариат 

МККЗР приступит к разработке новых инструментов, включая электронную систему 

                                                      
1См. Приложение 12 к докладу о работе 11-й сессии КФМ 

(https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-

revised.pdf)  
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регистрации и систему поиска по фитосанитарным обработкам, а также продолжит 

совершенствовать уже существующие инструменты. 

4. Запланировано проведение ряда коммуникационных инициатив, посвященных теме 

этого года – здоровье растений и содействие развитию торговли – включая организацию  

двух–трех семинаров МККЗР, подготовку основного доклада для представления на двенадцатой 

сессии КФМ и разработку соответствующей тематической страницы на веб-сайте МККЗР. Будут 

расширены усилия по подготовке новостных посвященных МККЗР материалов, которые будут 

размещаться на веб-сайтах МККЗР и ФАО. Будет продолжена работа в социальных сетях Twitter, 

Facebook и LinkedIn.  

5. В 2017 году также отмечается шестьдесят пятая годовщина МККЗР. По случаю 

ратификации Конвенции, состоявшейся 3 апреля 1952 года, в рамках двенадцатой сессии МККЗР 

будет организован прием, а также ряд коммуникационных мероприятий, включая разработку 

логотипа организации, проведение семинара и включение специального раздела в доклад за 

2017 год. Секретариат МККЗР также призывает Договаривающиеся Стороны представить 

доклады о проводимых ими мероприятиях на национальном уровне, информация о которых 

может быть распространена по коммуникационным каналам. 

6. В рамках запланированной на 2017 год коммуникационной работы предусмотрена 

подготовка годового доклада МККЗР и двух–трех справочных материалов о МККЗР и теме этого 

года, работа над которыми впервые будет вестись с использованием официальной Системы 

организации процесса публикации ФАО. Также предполагается подготовить видеоматериалы, 

посвященные теме этого года. 

7. Кроме того, Секретариат МККЗР принимает участие в усилиях по провозглашению 

Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР). В этой связи Секретариат во 

взаимодействии с ФАО продолжит оказывать поддержку совещаниям Руководящего комитета 

по МГОЗР, включая возможную организацию параллельных мероприятий в рамках сессии 

Конференции ФАО, а также контролировать регулярное обновление МФП и электронного 

инструментария. 

8. И, наконец, Секретариат МККЗР планирует совместно с Управлением 

общеорганизационных коммуникаций (ОСС) ФАО и Департаментом сельского хозяйства (AG) 

ФАО расширить работу по популяризации МККЗР на глобальном уровне.  

9. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению информацию об информационно-пропагандистских мероприятиях, 

запланированных Секретариатом МККЗР на 2017 год; 

2) изучить пути оказания эффективной поддержки информационно-пропагандистским 

усилиям Секретариата МККЗР, в том числе в целях расширения круга участников 

мероприятий, связанных с проведением МГОЗР.  

 

 


