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Зачем нам нужна СОК? Миссия и 
преимущества

Миссия СОК: обеспечить простую, эффективную и удобную 
в использовании онлайн-систему для обмена, сбора и 
компиляции комментариев к документам.

Преимущества СОК:
• Простота в использовании, быстрый доступ
• Конфиденциальность и надежность
• Стандартный формат комментирования 
• Быстрая и более точная компиляция 
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Система онлайн-комментирования (СОК)
Сайт: https://ocs-new.ippc.int/
Совместима с основными браузерами и устройствами

Типы пользователей

Владелец: Секретариат МККЗР (функция в СОК: администратор-
автор)
Автор: Контактное лицо по линии МККЗР (функция в СОК: 
администратор-автор)
Заместитель: пользователь, представляющий 
договаривающуюся сторону и имеющий полномочия 
использовать весь функционал системы, за исключением 
создания пользователей и публикации окончательной версии 
документа (функция в СОК: автор)
Рецензент: все остальные пользователи, которые могут вносить 
комментарии в рамках своей рабочей группы, если они в нее 
приглашены

3

https://ocs-new.ippc.int/


Главная страница СОК
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Индикатор 
текущего 
рецензирования

Рабочая группа МККЗР

Флажки для 
сортировки 
рецензируемых 
документов

Индикатор 
рабочей 
группы

Ссылка на панель 
управления 
рецензированием

Ссылка для ввода 
рецензируемого 
документа
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Рецензирование
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Страница комментирования
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Панель 
навигации

Панель 
комментирования

Панель 
рецензирования



Добавление комментариев общего 
характера

8



Добавление комментариев к абзацам
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Рабочая группы страны 

Индикатор 
рабочей 
группы
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11Управление пользователями в рабочей 
группе страны



Создание подгруппы рецензирования (1)
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Создание подгруппы рецензирования (2)
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Создание подгруппы рецензирования (3)
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Создание подгруппы рецензирования (4)
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Создание подгруппы рецензирования (5)
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Создание подгруппы рецензирования (6)
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Создание подгруппы рецензирования (7)
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Комментарии, получаемые в ходе 
рецензирования в рамках рабочей группы 

страны
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Публикация комментариев (для 
рецензирования в рамках рабочей группы 

страны)
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До Регионального 
семинара

• Шаг 1: Убедитесь в 
получении 
информации о 
доступе в СОК.

• Шаг 2: Начиная с 1
июля контактные 
лица рецензируют 
проекты МСФМ, 
консультируясь с 
соответствующими 
экспертами и внося 
комментарии в 
рамках рабочей 
группы 
«Региональный 
семинар МККЗР» или  
рабочей группы 
«РОКЗР».

Во время Регионального 
семинара

• Шаг3: Ведущий по 
СОК/ от РОКЗР 
показывает 
комментарии от 
стран на экране; на 
семинаре 
обсуждаются только 
комментарии к 
содержанию и 
технические 
комментарии.

• Шаг4: Участники 
согласуют 
комментарии, 
которые меняются и 
публикуются в рамках 
рабочей группы 
«МККЗР» в режиме 
реального времени.

После Регионального 
семинара

• Шаг5: Контактные 
лица рецензируют 
комментарии 
семинара в 
окончательной 
редакции и решают, 
принимать ли их. В 
этом случае они 
могут внести 
комментарий общего 
характера по 
каждому проекту: «Я 
согласен с 
комментариями, 
внесенными на РС».

• Шаг 6: Контактные 
лица могут 
корректировать 
старые/ создавать 
новые комментарии 
по проектам МСФМ 
до 30 сентября.

СОК и Региональные семинары МККЗР



Отчетность

A
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• Эл.почта: IPPC-OCS@fao.org
• Страница с ресурсами по СОК, с руководством 

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

• Презентации и демонстрации с Региональных 
семинаров

• Вебинары (групповые или индивидуальные) по 
запросу

Контактная информация и ресурсы по СОК
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Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Эл.почта: ippc@fao.org

Сайт:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Наши 
координаты

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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