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1.
В настоящем документе вниманию КФМ представлен доклад об информационнопропагандистских мероприятиях, проведенных Секретариатом МККЗР в 2018 году, и план
коммуникационной и информационно-пропагандистской работы на 2019 год в рамках
соответствующего плана на 2016–2020 годы, который был утвержден КФМ на ее 11-й сессии
(2016 год)1.

I.

Информационно-пропагандистские мероприятия, проведенные
Секретариатом МККЗР в 2018 году

2.
В 2018 году Группа интеграции и поддержки (ГИП) Секретариата МККЗР
координировала проведение ряда информационно-пропагандистских и коммуникационных
инициатив в рамках годовой темы МККЗР "Охрана здоровья растений и окружающей среды"2 и

См. 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_withISPMsrevised.pdf
2
См. https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
1
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в преддверии проведения в 2020 году Международного года охраны здоровья
растений (МГОЗ)3.
3.
Среди мероприятий, связанных с этой темой, были выступление с основным докладом
Исполнительного секретаря Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), специальное
тематическое заседание и параллельное мероприятие на 13-й сессии КФМ (апрель 2018 года),
а также дополнительный семинар МККЗР в октябре 2018 года, собравший 90 участников4.
Секретариат МККЗР опубликовал три видеоматериала и тридцать одно интервью по этой
годовой теме, которые собрали 20 тысяч просмотров на сайтах ФАО и МККЗР.
4.
В контексте этой годовой темы МККЗР был придан новый импульс партнерским
отношениям с конвенциями, связанными с биоразнообразием, особенно с КБР, Конвенцией о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС), Конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных (КМВ),
Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и
экосистемным услугам (МПБЭУ), Международным договором о генетических ресурсах
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ) и
Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях. Совещание сотрудников этих конвенций по
вопросам информирования общественности заложило основу для проведения новой всемирной
кампании по сохранению биоразнообразия.
5.
В 2018 году в целях повышения качества и расширения охвата своей
коммуникационной работы Секретариат МККЗР взаимодействовал с Управлением
общеорганизационных коммуникаций ФАО.
6.
Было выпущено несколько новых публикаций, соответствующих
общеорганизационным стандартам ФАО, в том числе доклад о работе МККЗР за 2017 год, две
брошюры, четыре информационных бюллетеня и календарь на 2018 год5. Эти публикации
широко распространялись как на совещаниях МККЗР в течение всего года, так и через раздел
"Публикации" на портале ФАО, еженедельные информационные бюллетени ФАО и справочник
публикаций ФАО за 2018 год.
7.
Проведенная коммуникационная работа позволила добиться размещения материалов
МККЗР на более престижных площадках (статьи публиковались в том числе на UN News, на
главной странице ФАО, на сайтах Reuters, Ansa, Daily Mail, ReliefWeb) и повысить качество
обзоров новостей, которые стали более интересными и информативными. В 2018 году вышло
105 обзоров новостей МККЗР и 68 анонсов.
8.
Достигнуты определенные успехи в плане переноса Международного фитосанитарного
портала (МФП) на портал fao.org; в настоящее время с соответствующими отделами ФАО
обсуждается преобразование его структуры, которая должна стать более функциональной, и
новые сроки окончания работ. Секретариат МККЗР частично обновил содержимое МФП,
включив в него страницы, посвященные семинарам МККЗР, внешнему сотрудничеству,
публикациям, а также МГОЗ.
9.
Количество договаривающихся сторон и партнеров МККЗР, которые в 2018 году
пользовались системой онлайн-комментирования (OCS), достигло рекордной отметки (91), что
является наглядным свидетельством расширения их участия в процессе разработки стандартов
МККЗР. С помощью OCS договаривающиеся стороны и партнеры МККЗР могли направлять
свои замечания по проектам стандартов и других текстов, включая новую стратегическую

См. https://www.ippc.int/en/iyph/
См. https://www.ippc.int/en/who-we-are/ippc-seminars/
5
С последними публикациями МККЗР можно ознакомиться по адресу https://www.ippc.int/en/publications/
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рамочную программу МККЗР. Были разработаны новые инструменты, в том числе модуль
электронного обучения на портале InforMEA6.
10.
Материалы Секретариата МККЗР также удалось донести до более широкой аудитории
благодаря более активной работе МККЗР в социальных сетях. Охват постами МККЗР в
социальных сетях составил свыше 800 тысяч пользователей в Twitter и более 25 тысяч
пользователей в Facebook, при этом количество подписчиков в LinkedIn возросло
на 20 процентов, а в Twitter и Facebook – на 50 и 30 процентов, соответственно. МФП
в 2018 году посетили 250 тысяч пользователей.
11.
Подготовка к проведению Международного года охраны здоровья растений (МГОЗ)
также способствует повышению информированности о МККЗР и о ее работе.
12.
В рамках подготовки к МГОЗ было проведено несколько мероприятий, включая хорошо
организованный прием в представительстве Финляндии при Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке и параллельное мероприятие на 14-й Конференции Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР).
13.
Успеху коммуникационной работы МККЗР способствовал также совместный проект
Комиссии "Кодекс Алиментариус" и МККЗР "Гармонизация национальной политики в области
реализации нормативно-правовой базы по содействию развитию производственных и
производственно-сбытовых цепочек" в Андском сообществе. Этот проект получил широкое
освещение в региональных средствах массовой информации и помог улучшить понимание
важности международных стандартов среди директивных органов и представителей
промышленности7.
14.
В целом следует отметить, что влияние коммуникационной работы МККЗР возросло в
количественном и качественном отношении, а ее продукты и инициативы в настоящее время
полностью соответствуют политике и стандартам ФАО.

II.

План коммуникационной и информационно-пропагандистской
работы Секретариата МККЗР на 2019 год

15.
В контексте главной темы МККЗР 2019 года – "Здоровье растений и развитие
потенциала" – планируется осуществление ряда инициатив, включая организацию одного
семинара МККЗР, выступление с основным докладом представителя ЕС, специальное
тематическое заседание и параллельное мероприятие на 14-й сессии КФМ (2019 год),
посвященное теме этого года, а также разработку соответствующей тематической страницы на
веб-сайте МККЗР8.
16.
В рамках информационно-пропагандистской работы в 2019 году будут подготовлены
годовой доклад МККЗР за 2018 год, новая брошюра МККЗР, как минимум три
информационных бюллетеня и два видеоролика, а также материалы, посвященные МГОЗ.
17.
Более активно идет подготовка новостных материалов, которые будут размещаться на
веб-сайтах как МККЗР, так и ФАО. Продолжится работа МККЗР в социальных сетях Twitter,
Facebook и LinkedIn. Возобновится присутствие в китайской социальной сети Weibo.
18.
Секретариат МККЗР продолжит работу с Управлением общеорганизационных
коммуникаций ФАО (OCC) по переносу веб-сайта МККЗР на портал FAO.org. Этот вопрос был
отложен, поскольку ФАО находится в процессе перевода своего сайта на новую систему
См. https://elearning.informea.org/course/view.php?id=43
См. https://www.ippc.int/en/news/strengthening-cooperation-on-international-plant-health-and-food-standardsin-the-andes/
8
См. https://www.ippc.int/ru/themes/capacity-development/
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управления контентом. Одновременно с этим Секретариат работает над обновлением
структуры сайта, обеспечивающей читаемость и доступ к его различным разделам.
19.
Поскольку мероприятия по запуску МГОЗ запланированы на декабрь 2019 года,
основные усилия Секретариата МККЗР в области информационно-пропагандистской и
коммуникационной работы сосредоточены на подготовке к празднованию этого
Международного года. Это, в частности, организация и поддержка проведения двух заседаний
Руководящего комитета МГОЗ, организация совещания партнеров МГОЗ в апреле 2019 года,
тесное сотрудничество с ФАО, разработка и реализация стратегии и плана коммуникационной
работы в рамках МГОЗ.
20.
В 2019 году будет продолжена работа по стандартизации, разработке материалов и
инструментария, координатором которой выступит Целевая группа по информационнопропагандистской и коммуникационной работе.
21.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению доклад об информационно-пропагандистских мероприятиях,
проведенных Секретариатом МККЗР в 2018 году, и план работы на 2019 год;
2) на постоянной основе представлять доклады о мероприятиях национального уровня,
которые можно распространять по коммуникационным каналам МККЗР;
3) рекомендовать национальным специалистам по вопросам коммуникаций наладить
взаимодействие с Секретариатом МККЗР в целях повышения эффективности
коммуникационной работы МККЗР.

