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1.
В настоящем документе вниманию КФМ представлен доклад об информационнопропагандистских мероприятиях, проведенных Секретариатом МККЗР в 2019 и 2020 годах в
соответствии с Планом коммуникационной и информационно-пропагандистской работы МККЗР
на 2016–2020 годы, который был утвержден КФМ на ее 11-й сессии (2016 год)1, а также
соответствующий план на 2021 год.

I.

Доклад об информационно-пропагандистских мероприятиях,
проведенных Секретариатом МККЗР в 2019 году

2.
В 2019 году Секретариат МККЗР организовал ряд информационно-пропагандистских и
коммуникационных инициатив в рамках годовой темы МККЗР "Охрана здоровья растений и
развитие потенциала"2 и в преддверии проведения в 2020 году Международного года охраны
здоровья растений (МГОЗР)3.
3.
Среди мероприятий, связанных с этой темой, были выступление с основным докладом
Генерального директора по здравоохранению и безопасности пищевой продукции Европейской
комиссии, специальное тематическое заседание и параллельное мероприятие на 14-й сессии

См. Приложение 12 к докладу о работе 11-й сессии КФМ:
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs_Ru2016-07-19.pdf
2
См. https://www.ippc.int/ru/themes/capacity-development/
3
См. https://www.ippc.int/ru/iyph/ и http://www.fao.org/plant-health-2020/home/ru/
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КФМ (апрель 2019 года), а также дополнительный семинар МККЗР в октябре 2019 года,
собравший 90 участников4. В 2019 году Секретариат МККЗР опубликовал семь
видеоматериалов, которые на каналах МККЗР набрали 7 тысяч просмотров.
4.
В 2019 году в целях повышения качества и расширения охвата коммуникационной
работы Группа интеграции и поддержки (ГИП) Секретариата МККЗР взаимодействовала с
Управлением общеорганизационных коммуникаций ФАО.
5.
Были выпущены новые публикации, соответствующие общеорганизационным
стандартам ФАО, в том числе: доклад о работе МККЗР за 2018 год; одна брошюра по ЭФС; семь
новых информационных листков, посвященных ЭФС, руководствам и учебным материалам по
вопросам применения и развития потенциала (ПРП), охране здоровья растений и окружающей
среды, охране здоровья растений и развитию потенциала; три новых руководства по надзору,
информированию о фитосанитарном риске и свободным зонам; баннер МККЗР; две папки;
настольные календари на 2019 и 2020 годы5, а также коммуникационные материалы,
посвященные МГОЗР 2020. Эти публикации широко распространялись как на совещаниях
МККЗР в течение всего года, так и через раздел "Публикации" на веб-сайте ФАО, еженедельные
информационные бюллетени ФАО и справочник публикаций ФАО за 2019 год.
6.
Проведенная коммуникационная работа позволила добиться размещения материалов
МККЗР на более престижных площадках (статьи публиковались в том числе на UN News,
главной странице ФАО, сайтах Reuters, Ansa, Daily Mail, ReliefWeb) и повысить качество обзоров
новостей, которые стали более интересными и информативными. В 2019 году вышло рекордное
количество обзоров новостей МККЗР (118) и анонсов (86).
7.
Двадцатого декабря 2019 года была запущена обновленная версия Международного
фитосанитарного портала (МФП) с совершенно новой структурой и форматом и обновленным
содержанием, которые обеспечивают удобство восприятия и перехода к различным разделам
сайта. Обновленная домашняя страница МФП, а также новости и анонсы теперь доступны на
всех шести официальных языках ФАО. Новая версия МФП была разработана с учетом отзывов
пользователей и на основе проекта, представленного Секретариатом МККЗР на 14-й сессии КФМ
(2019 год). В июле 2020 года веб-сайт МККЗР был переведен со старого сервера на новую
облачную платформу Amazon (AWS). Система работает несмотря на периодически возникавшие
проблемы, связанные с ее перегрузкой при большом количестве одновременных запросов, в
ответ на которые система выдавала ошибку превышения времени ожидания. Сотрудники Отдела
информационно-технологических услуг (CSI) ФАО совместно с отвечающими за веб-сайт
сотрудниками Секретариата МККЗР установили, что для полноценного функционирования
системы и использования всего спектра возможностей платформы AWS необходимо было
обновить программное обеспечение и операционную среду МФП, а также перейти на новую
структуру хранения файлов и изображений. В последние месяцы 2020 года Секретариат МККЗР
работал над обновлением используемого для веб-сайта программного обеспечения, включая
соответствующие пакеты и операционную среду, до новейшей версии, что позволит применить
предлагаемое решение по переходу на новую структуру хранения файлов и постепенно
улучшить рабочие характеристики МФП за счет обеспечения доступа ко всем хранимым файлам
через новую платформу AWS.
8.
Также была обновлена онлайновая система комментирования (ОСК) МККЗР, причем без
каких-либо дополнительных затрат6. В 2019 году с помощью ОСК свои замечания по проектам

См. https://www.ippc.int/en/who-we-are/ippc-seminars/
С последними публикациями МККЗР можно ознакомиться по адресу:
https://www.ippc.int/en/publications/
6
См. информацию о новой версии ОСК на МФП: https://www.ippc.int/en/news/a-new-version-of-the-ippconline-comment-system-launched-today-for-opening-of-2019-consultations/
4
5

CPM 2021/20

3

стандартов, спецификаций, общих положений и проекту декларации министров об охране
здоровья растений представили 82 Договаривающиеся Стороны и партнера МККЗР.
9.
Кроме того, до более широкой аудитории удалось донести материалы Секретариата
МККЗР, размещенные в социальных сетях. Количество подписчиков в LinkedIn увеличилось до
640 (выросло на 39%), в Twitter – до 4100 (выросло на 74%), а в Facebook – до 8376 (выросло на
86%)7. Что касается МФП, то в 2019 году его посетили 354 111 пользователей (на 42% больше,
чем в 2018 году).
10.
Второго декабря 2019 года в Риме состоялось мероприятие, посвященное официальному
началу проведения Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР), которое также
способствовало повышению информированности о МККЗР.
11.
В целом следует отметить, что влияние коммуникационной работы Секретариата МККЗР
возросло в количественном и качественном отношении, а его продукты и инициативы в
настоящее время полностью соответствуют политике и стандартам ФАО.

II.

Доклад об информационно-пропагандистских мероприятиях,
проведенных Секретариатом МККЗР в 2020 году

12.
В связи с проведением МГОЗР 2020 был реализован целый ряд инициатив на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Доклад с информацией об этих инициативах
опубликован в рамках соответствующего пункта повестки дня 15-й сессии КФМ, а с полным
перечнем мероприятий и коммуникационных материалов можно ознакомиться на веб-сайте
МГОЗР8.
13.
В 2020 году Секретариат МККЗР координировал подготовку около 100 публикаций. В их
число вошли брошюры, посвященные порядку разработки стандартов МККЗР и сокращению
распространения инвазивных вредных организмов с морскими контейнерами, доступные на всех
языках ФАО; шесть тематических информационных листков на всех языках ФАО (обзор МККЗР,
здоровье растений и продовольственная безопасность, здоровье растений и упрощение процедур
торговли, здоровье растений и защита окружающей среды, здоровье растений и развитие
потенциала, морские контейнеры); новая редакция пяти информационных листков по ЭФС на
всех языках ФАО; два руководства МККЗР по морским контейнерам; восемь руководств МККЗР,
переведенных на французский язык при содействии Комитета по связям между Европой,
Африкой, Карибским бассейном и Тихоокеанским регионом (КОСЕАКТ); публикации,
посвященные МГОЗР. Совместно с ФАО Секретариат МККЗР также подготовил семнадцать
видеоматериалов, размещенных на канале ФАО в YouTube в плейлистах МККЗР и МГОЗР.
14.
Более активно шла подготовка новостных материалов, которые размещались на вебсайтах как МККЗР, так и ФАО. Были записаны три подкаста, опубликованные на каналах
Организации Объединенных Наций и ФАО.
15.
Кроме того, до более широкой аудитории удалось донести материалы Секретариата
МККЗР, размещенные в социальных сетях. Количество подписчиков в LinkedIn увеличилось до
793 (выросло на 23,9%), в Twitter – до 6690 (выросло на 63%), а в Facebook – до 25 678 (выросло
на 206%). Что касается МФП, то в 2020 году его посетили 384 618 пользователей (на 8,6%
больше, чем в 2019 году).

См. МККЗР в социальных сетях: https://twitter.com/ippcnews, https://www.facebook.com/ippcheadlines/,
https://www.linkedin.com/groups/3175642/
8
См. веб-сайт МГОЗР: http://www.fao.org/plant-health-2020/home/ru/
7
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16.
В 2020 году под руководством ГИП продолжились усилия по стандартизации процедур,
материалов и инструментов, используемых Секретариатом МККЗР в коммуникационной и
информационно-пропагандистской работе.

III.

План коммуникационной и информационно-пропагандистской
работы на 2021 год

17.
После того, как в 2018 году завершился период действия Коммуникационной стратегии
МККЗР, Группа стратегического планирования предложила учредить Целевую группу КФМ по
коммуникационной работе и поручить ей координировать разработку и осуществление новой
коммуникационной стратегии МККЗР.
18.
Если предложение об ее учреждении будет одобрено на 15-й сессии КФМ, Целевая
группа КФМ по коммуникационной работе в соответствии со своим кругом ведения будет
проводить совещания в течение 2021 года с целью разработки Коммуникационной стратегии
МККЗР на 2022–2030 годы, которая будет представлена КФМ на ее 16-й сессии (2022 год).
19.
Как и в предыдущие годы, Секретариат МККЗР разработал план публикаций МККЗР на
2021 год; кроме того, в соответствии с планом работы и бюджетом МККЗР на 2021 год
планируется подготовка материалов для веб-сайта и социальных сетей.
20.
Ключевые инициативы включают информационное обеспечение в рамках 15-й сессии
КФМ, представление результатов исследования о последствиях изменения климата для здоровья
растений (1 июня 2021 года), проведение первой Международной конференции по охране
здоровья растений (28 июня – 1 июля 2021 года), заключительное мероприятие в рамках МГОЗР
(1 июля 2021 года), а также содействие подготовке молодежной декларации об охране здоровья
растений и проведение различных тематических вебинаров МККЗР. Кроме того, Секретариат
МККЗР будет координировать усилия по содействию провозглашению Международного дня
охраны здоровья растений и в случае принятия Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций соответствующего решения – подготовку к его первому празднованию
12 мая 2022 года.
21.

КФМ предлагается:
1) принять к сведению доклад об информационно-пропагандистских мероприятиях,
проведенных Секретариатом МККЗР в 2019 и 2020 годах;
2) принять к сведению план коммуникационной и информационно-пропагандистской
работы Секретариата МККЗР на 2021 год;
3) принять решение о разработке новой коммуникационной стратегии МККЗР на
2022–2030 годы под руководством Целевой группы КФМ по коммуникационной работе;
4) рекомендовать Договаривающимся Сторонам на постоянной основе представлять
информацию о мероприятиях национального уровня, которую можно распространять по
коммуникационным каналам Секретариата МККЗР.

