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Для чего нам нужна СОК? Задачи и 
преимущества

Задачи СОК: Обеспечить простую, эффективную и удобную в 
использовании онлайн-систему для обмена, сбора и обобщения 
комментариев к документам.

Преимущества СОК:
• Простая в использовании и доступе
• Конфиденциальная и безопасная
• Внедряет стандартный формат комментариев
• Более быстрый и точный процесс компиляции
• Совместимая с основными браузерами и мобильными 

устройствами.
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До Регионального семинара

• Шаг 1: Контактные лица 
МККЗР должны убедиться, 
что они получили 
информацию для 
регистрации в СОК МККЗР.

• Шаг 2: Перед семинаром 
контактные лица вводят 
свои комментарии в СОК
(в предварительный 
обзор, созданный 
соответствующей учетной 
записью РОКЗР / РС, а не в 
рабочей группе МККЗР).

Во время Регионального 
семинара

• Шаг 3: РОКЗР/ организатор 
РС демонстрирует 
комментарии стран 
региона на экране. На 
семинаре обсуждаются 
только основные и 
технические комментарии.

• Шаг 4: Участники 
соглашаются (или не 
соглашаются) с 
комментариями, которые 
были изменены и 
опубликованы РОКЗР/ 
организатором РС в 
рабочей группе МККЗР.

СОК и Региональные семинары МККЗР



Домашняя страница СОК
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Визуальный 

индикатор ваших 

текущих просмотров

Рабочая группа МККЗР
Флажки для 

фильтрации ваших 

просмотров

Индикатор 

Рабочей 

группы

Ссылка на 

панель 

управления 

обзором

Ссылка 

для ввода 

обзора
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ПРЕДНАЗНАЧЕНО

ДЛЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

КОММЕНТАРИЕВ



Рабочие группы стран Индикатор 

Рабочей 

группы
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ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

КОММЕНТАРИЕВ



Ввод обзора
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Панель 

навигации

Панель 

обзора

Панель 

комментариев

Страница комментариев
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Добавление комментариев общего 
характера
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Добавление комментариев к абзацам
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Комментарии, полученные во время обзора 
внутри стран
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Публикация комментариев (для обзоров стран)
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До Регионального 
семинара

• Шаг 1: Контактные 
лица МККЗР 
должны убедиться, 
что они получили 
информацию для 
регистрации в  СОК 
МККЗР.

• Шаг 2: Перед 
семинаром 
контактные лица 
вводят свои 
комментарии в СОК 
(в предварительном 
обзоре, созданном 
соответствующей 
учетной записью 
РОКЗР / РС, а не в 
рабочей группе 
МККЗР).

Во время Регионального 
семинара

•Шаг 3: РОКЗР/ 
организатор РС 
демонстрирует 
комментарии стран 
региона на экране. На 
семинаре обсуждаются 
только основные и 
технические 
комментарии.

•Шаг 4: Участники 
соглашаются (или не 
соглашаются) с 
комментариями, 
которые были изменены 
и опубликованы РОКЗР/ 
организатором РС в 
Рабочей группе МККЗР.

После Регионального 
семинара

•Шаг 5: Если это 
соответствует  
комментариям, 
сделанными на 
семинаре, контактные 
лица в каждом обзоре 
рабочей группы МККЗР 
добавляют общее 
замечание: «Я 
подтверждаю 
комментарии, 
сделанные учетной 
записью РОКЗР / РС» до 
30 сентября 2018 года.

•шаг 6: Контактные лица 
могут редактировать 
комментарии, 
сделанные на семинаре, 
или добавлять новые 
комментарии в рабочую 
группу МККЗР до 30 
сентября 2018 года.

СОК и Региональные семинары МККЗР



• Контакт: IPPC-OCS@fao.org

• Ресурсная страница СОК, с многоязычным 
руководством для пользователя и видео: 
https://www.ippc.int/en/online-comment-system/

• Вебинары (в группах или индивидуально) по 
запросу

Ресурсы СОК
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