
Приветственное слово Председателя Нико Хорна
«Перед Координационной группой по ЭФС стоит чрезвычайно трудная и 
интересная задача по гармонизации системы электронных фитосанитар-
ных сертификатов хотя бы до уровня, достигнутого МККЗР в отношении 
бумажных фитосанитарных сертификатов. Для меня честь возглавлять 
эту группу, членами которой являются представители регионов ФАО, и, 
будучи в ее составе, вносить вклад в глобальную гармонизацию ЭФС для 
НОКЗР. Координационная группа курирует эту работу, но нуждается в под-
держке НОКЗР и экспертов со всего мира. Поэтому мы бы хотели держать 
вас в курсе событий, и чтобы вы принимали участие».

Comité directeur ePhyto
Координационная группа по ЭФС была создана на 8-ой Сессии Комиссии 
по фитосанитарным мерам (КФМ) для координации работы по ключевым 
компонентам дальнейшей гармонизации системы ЭФС и оказания 
помощи странам в применении системы ЭФС.

Первое очное совещание Группы состоялось в г. Окленде, Новая 
Зеландия, с 16 по 19 сентября 2013 г.  

В состав Координационной группы по ЭФС входят (на фотографии, 
слева направо):

++ Вальтер Фабиан Алессандрини / Walter Fabian Alessandrini 
(Латинская Америка, Аргентина)

++ Кристиан Б. Деллис / Christian B. Dellis (Североамериканский 
регион, США)

++ Чен Маою / Chen Maoyu (представитель Азиатского региона, Киатй)
++ Петер Нейманис / Peter Neimanis (Юго-западная часть 

Тихоокеанского региона, Австралия)
++ Нико Хорн / Nico Horn – председатель (Европейский регион, 

Нидерланды)
++ Петер Томсон / Peter Thomson (член Бюро, Новая Зеландия)
++ Крейг Федчок / Craig Fedchock (Секретариат МККЗР)
++ Серафина Эрнесто Мангана /  Serafina Ernesto Mangana 

(Африканский регион, Мозамбик) – на фото отсутствует
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Что такое ЭФС?

•	 Аббревиатура ЭФС расшифровывается 
как электронный фитосанитарный 
сертификат. 

•	 ЭФС – это электронная версия 
фитосанитарного сертификата. 

•	 Вся информация, содержащаяся 
в бумажном фитосанитарном 
сертификате, также включена в ЭФС.

•	 Страны могут обмениваться ЭФС 
посредством электронных средств 
связи, либо данные распечатываются  
в виде бумажных ФС.

•	 ЭФС должны создаваться в 
соответствии с МСФМ 12 и Дополнением 
1 к нему. ЭФС содержат данные в 
формате XML. 

Что такое система ЭФС?

•	 Система ЭФС – это информационная 
система, в которой фитосанитарные 
сертификаты создаются, и в которой 
НОКЗР ими обмениваются посредством 
электронных средств связи. 

•	 Обмен ЭФС означает отправку и 
получение ЭФС странами. 

•	 Обмен из пункта в пункт – когда обмен 
ЭФС осуществляется напрямую между 
экспортирующей и импортирующей 
странами. 

•	 Обмен посредством одного пункта 
– когда обмен ЭФС осуществляется 
между несколькими экспортирующими  
и импортирующими странами через  
один пункт. 



После обсуждения Положения о Координационной группе некоторые 
участники сделали презентации о системах ЭФС, которые в настоящее 
время разрабатываются в их странах.

Группа также пересмотрела и прокомментировала проект Дополнения 
1 к МСФМ 12, члены Группы выразили свою желание оказать дополни-
тельную помощь координатору разработки этого проекта по мере завер-
шения работы над этим дополнением.

Группа также утвердила подробный план работы и разработала 
повестку для регулярных телеконференций. Эти совещания обеспечат 
выполнение плана.

Координационная группа по ЭФС будет регулярно представлять бюлле-
тени и другие информационные сообщения по мере выполнения работы.

Координационная группа по ЭФС – план работы
Координационная группа по ЭФС согласовала план работы, 
охватывающий три основные сферы деятельности – а именно:

1. Гармонизацию терминов;
2. Обмен мнениями;
3. Осведомленность и развитие потенциала.

Координационная группа по ЭФС отчитывается напрямую перед Секретариатом 
МККЗР и будет вносить вклад в работу других групп МККЗР, таких как Комитет по 
стандартам, если им понадобиться консультация специалистов.

Анализ технической осуществимости глобальной 
системы ЭФС
Секретариат МККЗР заказал проведение анализа технической 
осуществимости глобальной системы ЭФС. В ходе исследования 
необходимо провести анализ рентабельности многочисленных вариантов 
обмена (например, из пункта в пункт или посредством одного пункта) и 
рассмотреть следующие вопросы:

1. Технические;
2. Управленческие;
3. Юридические;
4. Финансовые;
5. Политические.

LДля проведения анализа технической осуществимости была выбрана 
компания Bryant Christie Inc ввиду их большого опыта в вопросах 
фитосанитарного доступа на рынок и информационных разработок для 
экспорта растений и растительных продуктов. Координационная группа по 
ЭФС рассмотрит проект отчета, срок сдачи которого – январь 2014 г., до 
того, как окончательная версия будет представлена КФМ-9 в марте 2014 г.

История вопроса
На сайте МККЗР размещено много информации по истории разработки 
системы ЭФС – больше информации вы можете получить по 
нижеприведенным ссылкам:

++ ЭФС МККЗР – домашняя страница;
++ ЭФС МККЗР – история и наработки; 
++ ЭФС МККЗР – коды и схема;
++ Положение о Координационной группе по ЭФС

Международная конвенция по карантину и 
защите растений (МККЗР) 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Тел: +39 06 5705 4812 | Факс: +39 06 5705 4819
Эл. почта: ippc@fao.org | Веб-сайт: www.ippc.int

Контактная информация
Координационная группа по ЭФС

Секретариат МККЗР расположен в штаб-квартире 

Преимущества ЭФС
Использование единого всемирного стан-
дарта МСФМ 12:2011 («Фитосанитарные 
сертификаты» для выдачи электронных 
фитосанитарных сертификатов дает ряд 
преимуществ по сравнению с бумажными 
ФС как экспортирующей, так и импортиру-
ющей странам:

•	 Уменьшается количество 
возможностей для фальсификации 
документации; 

•	 Уменьшается объем работ по 
введению данных и проверке 
достоверности, выполняемых 
сотрудниками НОКЗР;

•	 Повышается уровень безопасности 
передачи документов; 

•	 Совершенствуется система 
планирования прибытия и проверки 
грузов растений и растительных 
продуктов на таможне;

•	 Снижается количество задержек при 
замене фитосанитарных сертификатов;

•	 Увеличивается польза от введения в 
действие существующих инициатив;

•	 Снижается количество постоянных 
и дорогостоящих двусторонних 
договоренностей;

•	 Возможность установить связь с 
программой «Одно окно» Всемирной 
таможенной организации и 
гармонизировать коды и процессы.
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