
Пилотное тестирование системы
Пилотное тестирование узла-концентратора и Обобщенная национальная
система ЭФС стартовало в начале 2018 года. Цель пилотного 
тестирования – проверить, насколько эффективно система справляется 
с запросами на выдачу сертификатов, с созданием, передачей и 
извлечением ЭФС. 
Пилотное тестирование узла-концентратора успешно завершилось в 
первом квартале 2018 года. Пилотное тестирование системы GeNS 
началось в четвертом квартале 2018 года. После завершения пилотного 
тестирования будет проведена оценка функциональности, удобства, 
стабильности, безопасности, эффективности и т.д. программного 
комплекса. Оценка результатов будет использована для определения 
последующих шагов по улучшению системы и сервиса. 
Результаты пилотного тестирования будут использованы для 
совершенствования компонентов программного комплекса с целью 
его полномасштабного применения национальными организациями по 
карантину и защите растений (НОКЗР).

Критерии выбора стран-участниц пилотного 
тестирования
Чтобы выбрать страны, которые могут принять участие в пилотном 
тестировании, Координационная группа по ЭФС в конце 2015 года провела 
опрос о готовности стран. Странам был задан ряд вопросов, касающихся 
их способности начать использование программного комплекса 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, торговое 
партнерство, законодательная готовность, наличие инфраструктуры и 
ресурсов для обеспечения проведения оценки пробного тестирования, 
приверженность и заинтересованность в участии, и т.д. 
Координационная группа по ЭФС решила, что количество стран, 
принимающих участие в пилотном тестировании 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. 
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Программный комплекс ЭФС, 
разработку которого в 2011 году начала 
Международная конвенция по карантину 
и защите растений (МККЗР) при 
финансовой поддержке Фонда содействия 
соблюдению стандартов и развитию 
торговли (ФСРТ) и стран-доноров, 
предназначен для повышения уровня 
безопасности торговли растениями и 
растительными продуктами.
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Дополнительные ресурсы
На сайте МККЗР размещено очень много 
информации о разработке системы ЭФС. 
Чтобы получить больше информации, 
воспользуйтесь нижеприведенными ссылками:

 + ЭФС МККЗР – домашняя страница;
 + ЭФС МККЗР – Координационная группа и 

последние наработки;
 + ЭФС МККЗР – коды и схема.
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Требования к странам-участницам пилотного 
тестирования

 + возможность выделить время и ресурсы для прохождения 
обучения, тестирования системы и проведения оценки;

 + возможность выдавать как бумажные, так и электронные 
фитосанитарные сертификаты на грузы на протяжении пилотного 
тестирования;

 + возможность оказывать содействие Координационной группе по 
ЭФС при проверке функциональности системы, гармонизации 
XML-сообщений и определении качества документов и сервиса 
технической поддержки. 

Страны-участницы пилотного тестирования
Для проведения пилотного тестирования узла-концентратора и системы 
GeNS было выбрано тринадцать стран.

 + Страны-участницы пилотного тестирования узла-концентратора: 
Австралия, Аргентина, Кения, Китай, Корея, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Чили и Эквадор.

 + Страны-участницы пилотного тестирования системы GeNS: Гана, 
Самоа и Шри-Ланка.

Пилотное тестирование с участием представителей 
отрасли
После завершения технического пилотного тестирования узла-
концентратора Консультативная группа по взаимодействию с 
представителями отрасли начала проводить тематические исследования 
с целью оценки и анализа того, насколько использование системы 
обмена фитосанитарными сертификатами через узел-концентратор ЭФС 
влияет на эффективность торговли. В результате этих тематических 
исследований будут задокументированы замечания торговых компаний и 
НОКЗР по обмену ЭФС через узел-концентратор. Такие же исследования 
будут проведены после завершения технического пилотного тестирования 
системы GeNS. 
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