
Программный комплекс ЭФС
Комиссия по фитосанитарным мерам в 2015 году (на своей 10-й сессии) 
рекомендовала Секретариату Международной конвенции по карантину 
и защите растений (МККЗР) внести предложение в Фонд «Средства 
развития стандартов и торговли» (СРСТ) с целью получения средств 
на разработку и внедрение программного комплекса ЭФС. СРСТ 
одобрил предложение по проекту в октябре 2015 года. Цель этого 
проекта – разработка и введение в эксплуатацию узла-концентратора 
и обобщенной национальной системы для международной 
гармонизированной передачи ЭФС1.   

Узел-концентратор и обобщенная система 
Узел-концентратор упрощает передачу сертификатов из национальной 
организации по карантину и защите растений (НОКЗР) экспортирующей 
страны в НОКЗР импортирующей страны, используя гармонизированный 
протокол. Обобщенная национальная система позволяет НОКЗР 
создавать и отправлять ЭФС в узел-концентратор. Она также позволяет 
НОКЗР извлекать ЭФС на импортируемые грузы из узла-концентратора.   

Пилотное тестирование программного комплекса ЭФС 
Предложенное пробное тестирование системы запланировано на 
четвертый квартал 2017 года. Цель пробного тестирования – проверить 
работу узла-концентратора и обобщенной национальной системы 
для того, чтобы удостовериться в эффективном создании, передаче 
и извлечении ЭФС. Пробное тестирование также проводится с целью 
обеспечения создания и проверки функционирования средств технической 
поддержки и средств обучения. К ним относятся средства, которые страны 
будут использовать для внесения в деловой регламент изменений, 
необходимых для эффективного участия в обмене ЭФС.  

Страны – участницы пилотного проекта 
Для пробного тестирования необходимо, чтобы страны-участницы 
выделили время и ресурсы для прохождения обучения, тестирования 
систем и проведения оценки. Странам-участницам потребуется выдавать 
как бумажные, так и электронные сертификаты на грузы на протяжении 
пилотного проекта. Им потребуется пройти обучение, необходимое 
для участия в пробном тестировании, и располагать достаточными 
ресурсами и инфраструктурой для безотлагательного участия. Странам 
также потребуется оказывать содействие Координационной группе по 
ЭФС, которая контролирует пилотное тестирование в части, касающейся 
проверки эффективного функционирования программного комплекса. 

1 ЭФС – это электронный фитосанитарный сертификат.
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Действия по оценке будут включать в себя следующее: проверку 
соответствия информации, приведенной в электронных и бумажных 
сертификатах; работу с НОКЗР торговых партнеров для определения 
того, относятся ли расхождения в информации к проблемам, связанным с 
процессом передачи данных, или они связаны с ошибками, совершаемыми 
при выдаче документов; заполнение оценочных анкет и т.д.

Выбор стран – участниц пилотного проекта
Чтобы выбрать страны, которые могут принять участие в пилотном 
проекте, Координационная группа по ЭФС в конце 2015 года провела 
опрос о готовности стран. Странам был задан ряд вопросов, касающихся 
их способности начать использование системы ЭФС. Опросный лист 
был разослан контактным лицам стран по линии МККЗР. 80 стран 
приняли участие в опросе. Координационная группа по ЭФС провела 
как количественную, так и качественную оценку ответов для того, 
чтобы определить, кто лучше всего подходит для участия в пилотном 
тестировании на основании таких критериев, как объем торговли, 
законодательная готовность, наличие инфраструктуры и ресурсов для 
обеспечения проведения оценки пробного тестирования, приверженность 
и заинтересованность в участии, и т.д.

Выбранные страны
Координационная группа по ЭФС также решила, что количество стран, 
принимающих участие в пилотном проекте должно быть достаточным 
для проверки системы, но не должно превышать количество, с которым 
Координационная группа и проект в состоянии работать в ходе проведения 
пилотного тестирования. Поэтому Координационная группа по ЭФС 
рекомендовала 14 стран к участию в пилотном тестировании. К этим 
странам относятся: Австралия, Гана, Гватемала, Египет, Кения, Китай, 
Республика Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Самоа, Соединенные 
Штаты Америки, Шри-Ланка, Чили и Эквадор. Координационная группа 
также может в этот список включить страну, где французский является 
государственным языком, чтобы обеспечить проведение пробного 
тестирования нюансов, связанных с языком.

Этап 1 проекта
Не все 14 стран смогут участвовать в начальном этапе пилотного проекта. 
Окончательный выбор стран, которые будут участвовать в начальном 
этапе, зависит от сложности обобщенной системы, разработанной для 
использования странами, от наличия и простоты тестирования и таких 
эксплуатационных факторов, как ресурсы для обучения и количество 
языков, которые можно охватить. Особенно это касается пробного 
тестирования обобщенной национальной системы, в котором изначально 
смогут принять участие только три страны. Предполагается, что первый 
этап пилотного проекта продлится 3-4 месяца. После этапа 1 будет 
проведена оценка программного комплекса и средств обучения, и при 
необходимости в них будут внесены изменения.

КФМ на своей 11-й сессии

•	 Отметила работу Координационной 
группы по ЭФС и Секретариата МККЗР по 
продвижению развития системы ЭФС;

•	 Поддержала продолжение работы 
Секретариата и Координационной группы 
по ЭФС под руководством Бюро КФМ;

•	 Выразила признательность за поддержку, 
оказанную Республикой Корея, принявшей 
у себя 2-й Симпозиум по ЭФС;

•	 Выразила признательность Канаде за 
поддержку, оказанную посредством 
предоставления менеджера для этого 
проекта;

•	 Поддержала реализацию проекта 
СРСТ, предназначенного для пилотного 
тестирования узла-концентратора и 
обобщенной национальной системы 
с целью продвижения использования 
ЭФС ДС по всему миру, включая 
развивающиеся страны;

•	 Поручила Секретариату отчитаться на 
12-й сессии КФМ о ходе реализации 
проекта по ЭФС;

•	 Отметила решение Бюро об участниках 
программы пилотного тестирования 
системы ЭФС, представляющих 
договаривающиеся стороны.
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Этап 2 проекта
На втором этапе будут дополнительно привлечены страны для участия 
как в процессе использования узла-концентратора, так и использования 
обобщенной национальной системы. Тестирование систем продолжится, 
и при необходимости в них будут вноситься изменения. Дополнительно 
привлеченные страны смогут воспользоваться опытом участников этапа 1, 
и для них участие будет менее сложным.

Хотите принять участие?
Странам, заинтересованным в участии, необходимо заполнить опросный 
лист, размещенный на сайте: http://www.surveymonkey.com/r/GlobalePhyto, 
если они еще этого не сделали. Координационная группа по ЭФС 
продолжит проведение оценки информации, полученной в ходе опроса, и 
будет уведомлять страны о ходе реализации пилотного проекта. 
Затем Координационная группа по ЭФС также будет работать со странами, 
у которых больше проблем с применением системы ЭФС, чтобы оказать 
им содействие в оптимизации бизнес-процессов, что необходимо для 
начала использования программного комплекса ЭФС. 
Если у вас возникнут вопросы относительно пилотного проекта, 
пожалуйста, обращайтесь к менеджеру проекта по ЭФС в рамках МККЗР:   
shane.sela@fao.org.
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Контактная информация
Координационная группа по ЭФС

Дополнительные ресурсы
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 –Координационная группа и 
последние наработки;

•	 ЭФС МККЗР – коды и схема.

http://www.surveymonkey.com/r/GlobalePhyto
mailto:shane.sela@fao.org
mailto:ippc@fao.org
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https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
https://www.ippc.int/publications/electronic-certification-ephyto-history-and-developments
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-steering-group/
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-steering-group/
http://ephyto.ippc.int/

