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Обзорная информация о системе
• Задачи СОК: Обеспечить простую, эффективную и удобную в
использовании онлайн-систему для обмена, сбора и оформлении
комментариев по документам.

• С 2011 по 2014: Секретариат МККЗР разработал и внедрил первую
версию системы онлайн-комментирования

• 2014-2015: Секретариат определил новые технологические 
потребности и требования, и поддержка ИТ была прекращена

• Декабрь 2015: ФАО приобрел готовый продукт.

•Январь-Май 2016: Настроена новая СОК.

• Июль 2015: Запущена новая СОК.



4Обзорная информация о системе: 
статистические данные
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5Обзорная информация о системе: 
требования пользователя

Многопользовательскую 
лицензию

Многоязычная
Совместимость с 
мобильными устройствами 
и браузерами

Удобная в употреблении
Регистрация и управления 
пользователями

Настраиваемая

Один пользователь, 
больше функций

Внутренний и Внешние 
пересмотры

Категории комментариев

Уведомления Поиск Экспорт данных



6Какие были сделаны изменения? Почему 
данная система лучше?

• Система намного быстрее и надежнее.
• Новая и упрощенная структура.
• Совместимость со всеми основными браузерами и 

мобильными устройствами.
• Новая лицензионная схема.
• Прямой доступ к документам, находящимся на 

рассмотрении (к рассматриваемым документам).
• Простота в использовании: возможность навигации по 

документу, добавление комментариев и предлагаемых 
изменений в одно и то же окно.

• Улучшенная функция поиска для пользователей и 
рецензентов.



7Какие были сделаны изменения? Различия со 
старой системой

Старая Новая

Консультирование Пересмотр

Пояснение Комментирование

Редактирование Предлагаемое изменение

Ввод комментариев Публикация комментариев

Сбор комментариев Отчет о сверке

Страница по управлению документами «Reviews I’m in» («Рецензии, в которых я 

нахожусь» «Я в» ) / «Reviews I own» 

(«Рецензии, которыми я владею» «Я 

владею»)

Совместное использование (внутри 

страновые взаимодействия и

использование глобального правила)

Списки рассылок (персональные и общие)

Нет данных (не предусмотрено) Рабочие группы и подгруппы

Функции: контактный пункт, помощник и 

рецензент

Функции: администратор-автор (контактный 

пункт в собственной рабочей группе), 

заместитель и рецензент СОК
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Какие нововведения в 2017 году?

Внешний общий доступ/ 
Подгруппы
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Структура системы

Секретариат 
Автор (контактный пункт)

(обязательно, один на страну)

Представитель 
(Необязательно, только один на страну)

Рецензент(ы)
(Необязательно, только один на страну
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Секретариат

КП Камерун КП Мали
КП Южная 

Африка

Рецензент 1 
Южная 
Африка

Рецензент 2 
Южная 
Африка

Рецензент 3 
Южная 
Африка

КП США

Внешний обмен: случай 1
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Секретариат

КП 
Европейский 

союз

Рецензент 
страна ЕС 1

Рецензент 
страна ЕС 2

Рецензент 
страна ЕС 3

Рецензент 
страна ЕС N

КП ЕОКЗР
КП Российская 

Федерация

КП  Страна X в 
Европейской/
Центральной 

Азии

Внешний обмен : случай 2
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До Региональной Рабочей 
группы

•Шаг 1. Убедитесь, что вы 
получили свою 
регистрационную 
информацию СОК 
МККЗР.

•Шаг 2: Начиная с 1 июля, 
просмотрите проект 
МСФМ, консультируясь с 
соответствующими 
экспертами по тематике.

•Шаг 3: Введите 
комментарии 
организации в СОК до 
семинара.

•Шаг 4: Контактные 
пункты решают, следует 
ли делиться 
комментариями со 
всеми другими 
организациями, 
присутствующими на 
Региональном 
семинаре.

Во время Регионального 
семинара

•Шаг 5: Организатор 
показывает 
комментарии стран 
региона (членов 
подгруппы) на экране; 
На семинаре 
обсуждаются только 
основные и технические 
комментарии.

•Шаг 6: Участники 
соглашаются с 
комментариями, 
которые могут быть 
изменены / отправлены 
в СОК организатором.

После Регионального 
семинара

•Шаг 7: Просмотрите 
заключительные 
комментарии семинара 
и определите, 
принимать ли их

•Шаг 8: Контактные 
пункты могут проводить 
дальнейшие обзоры 
проекта МСФМ.

•Шаг 9: Контактные 
пункты завершают 
комментарии к 30 
сентября.

СОК и Региональные семинары МККЗР



Демо-версия системы: домашняя страница 
СОК
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Визуальный 

индикатор ваших 

текущих 

просмотров

Демо-версия системы: 
Рабочая группа МККЗР

Флажки для 

фильтрации 

ваших 

просмотров

Индикатор 

Рабочей 

группы

Ссылка на 

панель 

управлени

я обзором

Ссылка 

для 

ввода 

отзыва
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Демо-версия системы: Ввод обзора
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Панель 

навигации

Панель 

обзора

Панель 

комментар

иев

Демо-версия системы: Страница 
комментирования
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Демо-версия системы: Добавление 
комментариев общего характера
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Демо-версия системы: Добавление 
комментариев к абзацам
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• Контакт: IPPC-OCS@fao.org
• Страница СОК, с многоязычным руководством 

пользователя и видео: 
https://www.ippc.int/en/online-comment-system/

• Индивидуальные презентации и демонстрации 
на региональных рабочих группах

• Вебинары (группа или индивидуально) по 
запросу

Контакты и источники
19
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Вопросы?



Секретариат МККЗР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

Тел.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Веб-сайты: 

www.fao.org

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

Контактная информация

mailto:IPPC@fao.org
http://www.phytosanitary.info/

