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Кратко о ЭФС

• Проект по упрощению обмена электронными 
фитосанитарными сертификатами

• Единственный в своем роде проект среди трех проектов 
«сестер» СФС 

• Первоначальное финансирование со стороны Фонда «Средства 
развития стандартов и торговли» (СРСТ), Договаривающихся 
сторон и Всемирного банка

• Основное внимание в рамках проекта уделяется технологиям 
и инструментам управления знаниями в поддержку 
применения в странах
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Что такое ЭФС?

• ЭФС - это сокращение от “электронный фитосанитарный сертификат”. 

• ЭФС является электронным эквивалентом бумажного фитосанитарного 
сертификата (МСФМ 12)
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Что такое Решение ЭФС?

Узел-
концентратор 

(Hub)

Система для 
упрощенного 

обмена ЭФС между 
странами НОКЗР

Типовая национальная 
система электронной 

фитосанитарной 
сертификации (GeNS)
Централизованная веб-система, 

позволяющая странам, не 
имеющим собственных систем для 

производства, отправки и 
получения электронных 

сертификатов в формате XML  через 
узел-концентратор (hub)

Стандартизированное 
сообщение

Единообразный формат, 
структура и сопроводительные 

коды и перечни  там, где это 
применимо



Национальна
я система

GeNS

Решение ЭФС

Узел-концентратор (hub) 
ЭФС

GeNS

НОКЗР
без национальной системы

НОКЗР
без национальной системы

НОКЗР
с национальной системой

НОКЗР 
с национальной системой

НОКЗР
с национальной системой

Национа
льная 

система

Национа
льная 

система
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Узел-концентратор (Hub)

• Начало в октябре 2017 года

• Успешно завершен в марте 2018 года

• Аргентина

• Австралия

• Чили

• Китай

• Эквадор

• Кения

• Корея

• Нидерланды

• Новая Зеландия

• США

Страны, участвовавшие в экспериментальном 
проекте Узел-концентратор (Hub) :
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Узел-концентратор (Hub) - Результаты  и дальнейшие шаги

• Технический успех
• Проведен обмен в тестовом режиме 11 000 сертификатами
• Проведен обмен 7 000 сертификатами в рабочем режиме

• Трудности
• Некоторые стандартные вопросы технического характера
• Унификация (гармонизация) со схемой ЭФС требует времени/сотрудничества 

(взаимодействия)

• Ряд стран, обменивающихся в рабочем режиме. Другие, тестирующие и 
ведущие работу по внедрению обмена в рабочем режиме.

• 14го июня 2018 года МККЗР объявил о том, что Узел-концентратор (Hub)
открыт для использования в общедоступном режиме
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Узел-концентратор (Hub) – Текущая деятельность

Решение 
технических 
вопросов &  

создание 
схемы 

инструмента
рия 

подтвержден
ия

Разработка 
процедуры 

последовател
ьности и 

практической 
реализации

Начало 
подключения 
дополнитель

ных стран, 
имеющих 

свои 
национальны

е системы

Работа с 
отраслевой 

консультатив
ной группой 
по изучению 
влияния на 
торговлю в 
результате 
внедрения 

Узла-
концентратор
а (HUB) ЭФС

Апрель 
2018

Сентябрь
2018
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Типовая национальная система электронной фитосанитарной 
сертификации 

(GeNS)

• Типовая национальная система ЭФС

• Веб-система для поддержки стран, не имеющих 
собственной национальной системы

• Системные спецификации, разработанные на основе 
общего типового рабочего процесса

Клиент запрашивает 
сертификат

НОКЗР осуществляет 
деятельность по 
фитосанитарной 

сертификации

НОКЗР выдает 
сертификат

НОКЗР отзывает 
(аннулирует) 
сертификат

НОКЗР получает 
сертификат
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Типовая национальная система электронной фитосанитарной 
сертификации 

(GeNS) Дальнейшие шаги

• Разработка системы будет завершена к 
Сентябрю/Октябрю 2018 года

• Страны, участвующие в 
экспериментальном проекте, 
работающие с членами Руководящей 
группы по ЭФС (РГЭ)(ESG)/ 
Секретариатом
• Реструктуризация бизнеса с целью 

внедрения автоматизации в рабочий 
бизнес-процесс

• Юридический анализ
• Усовершенствование инфраструктуры и т.д.

• Начало экспериментального проекта 
ожидается в Ноябре/Декабре 2018 года

Страны, участвующие в 
экспериментальном проекте

• Самоа

• Гана

• Шри Ланка
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В ближайшее время: Семинары

• Семинар в Латинской Америке: Буэнос-Айрес Аргентина -
с 11 по 13 сентября 2018 года

• Семинар на Ближнем Востоке/Африке : Дубай, ОАЭ -
ноябрь 2018 года (точные даты до сих пор подлежат 
уточнению) 
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• Для допольнительной информаций посетите : 
https://www.ippc.int/en/ephyto/

• Или свяжитесь с Шеин Села (shane.sela@fao.org) 
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Секретариат МККЗР
Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация 

Объединенных Наций
Виале делле Терме ди Каракалла, 00153 Рим, Италия

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

Веб-сайты: 
www.fao.org
www.ippc.int

Контакты

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

