
История вопроса 
На 8ой сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ-8) (2013 г.) была 
признана необходимость программы по популяризации и предоставлению 
странам, намеренным использовать систему электронных 
фитосанитарных сертификатов (ЭФС), руководства по разработке 
системы электронных фитосанитарных сертификатов и обеспечения 
информацией и средствами.

Эта необходимость очень срочная. Взаимное согласие в отношении 
компонентов и структуры, которые позволят странам, желающим 
использовать систему электронных сертификатов для развития своих 
национальных систем, должно быть достигнуто в течение 12 месяцев в 
связи с тем, что: 

++ Дополнение 1 к МСФМ 12 может быть утверждено на КФМ-9 
(2014 г.);

++ Ряд стран уже независимо разрабатывает системы электронных 
сертификатов, которые могут быть несовместимыми друг с другом, 
и организует двусторонний электронный обмен информацией по 
фитосанитарным сертификатам с торговыми партнерами;

++ Разрабатываются системы одного окна и системы таможенных 
союзов для получения электронной информации, связанной  
с торговлей. 

Цель 
Цель Координационной группы по ЭФС – обеспечить контроль, 
руководство и консультационную поддержку в рамках деятельности 
МККЗР по содействию международному обмену электронной 
фитосанитарной информацией между договаривающимися сторонами. 

Длительность
Координационная Группа по ЭФС будет работать до тех пор, пока 
не выполнит программу работ, или пока ее деятельность не будет 
пересмотрена через 3 года. 

Состав 
В Координационную группу по ЭФС войдут:  

++ (1) член Бюро;
++ по одному эксперту от каждого региона ФАО;
++ Председатель будет избран из числа членов Координационной 

группы.
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Функции 
Координационная группа по ЭФС будет: 

•	 Формировать четкое видение и общее 
понимание концепции ЭФС; 

•	 Контролировать проведение исследований 
по уязвимости узла-концентратора, 
оценивать результаты и давать 
рекомендации по следующим этапам; 

•	 Определять требования к применению 
после того, как будет принято Дополнение 1 
к МСФМ 12; 

•	 Устанавливать требуемые процессы 
и функции для поддержания систем 
ЭФС и доступа к общему хранилищу 
гармонизированных терминов и кодов; 

•	 Вносить вклад в разработку обширного круга 
мероприятий с целью повышения уровня 
осведомленности, понимания и развития 
потенциала договаривающихся сторон; 

•	 Обеспечивать разработку набора 
инструментов с модульными элементами 
ЭФС, который может использоваться 
договаривающимися сторонами, 
желающими применять систему ЭФС, 
с учетом разных потребностей разных 
договаривающихся сторон; 

•	 Определять источники руководства и 
консультационной поддержки странам, 
желающим применять систему ЭФС; 

•	 Определять потребности и возможности 
относительно ресурсов и оказывать 
помощь в составлении заявок на получение 
финансирования;  

•	 Контролировать всю деятельность по ЭФС 
в рамках МККЗР и при необходимости 
предоставлять информационное 
руководство разным органам для 
обеспечения интегрированного и 
систематизированного подхода; 

•	 Выполнять другие необходимые функции, 
связанные с этим вопросом. 



Члены Координационной группы должны обладать глубоким знанием 
процессов сертификации в рамках МККЗР, иметь опыт нормативно-
правового регулирования, быть грамотными пользователями компьютера 
и интернета, а также иметь время для активного участия в работе 
Координационной группы.

Дополнительно по мере необходимости Координационная группа 
по ЭФС может приглашать экспертов для работы над специфическими 
темами или задачами. Из этих экспертов могут формироваться 
временные группы, которые будут выполнять специфические задачи под 
контролем Координационной группы по ЭФС.

Координационная группа по ЭФС, как правило, будет встречаться 
виртуально (хотя признается необходимость очных совещаний) и 
выполнять функции, перечисленные выше. Координационная группа 
отчитывается перед Бюро. Секретариат МККЗР обеспечит поддержку 
Координационной группы по ЭФС, тесная связь будет поддерживаться 
через Координатора МККЗР. 

Финансирование 
Для выполнения этой работы участники будут использовать 
самофинансирование, либо необходимо будет определить внебюджетные 
ресурсы для того, чтобы Секретариат МККЗР мог рассмотреть 
возможность оказания финансовой поддержки участникам из 
развивающихся стран. 

Признавая приоритетность и срочность этой программы, 
Секретариат МККЗР определит и изучит все возможности для получения 
внебюджетных средств или неденежных взносов.

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 

Информационный листок по ЭФС | Положение о Координационной группе по ЭФС

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.

Координационная группа по ЭФС
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.
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