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Обзор ЭФС за 3 минуты

www.ephytoexchange.org

Это видео демонстрирует динамику решения ЭФС и его преимущества как для Национальных организаций по 
карантину и защите растений (НОКЗР), так и для промышленности.

http://www.ephytoexchange.org/
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Почему ЭФС?
• Сокращение количества сертификатов, не отвечающих 

требованиям = Больше отказов от бумажных документов, 
чем от обнаруженных вредных организмов.

• Устранение неэффективных процессов работы с бумагой = 
трудоемкость.

• Сокращение выпуска дополнительных бумажных 
фитосанитарных сертификатов = огромные затраты 
времени и денег на бумагу.

• Уменьшение количества товаров, ожидающих оформления

• Уменьшение количество претензий со стороны 
промышленности в связи с задержками поставок или 
плохим качеством. 

• Усиление безопасности.

• ЭФС защищает законную торговлю от:

• поддельных сертификатов

• интродукции  вредных организмов
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Вредные организмы Несоответствующая документация

Исследование, проведенное в течение 3 лет, 
показало, что несоответствующие требованиям 
документы вызывают большее количество 
отказов от импортируемых товаров, чем 
фактические проблемы, связанные со здоровьем 
растений (вредными организмами).

Граффик несоответствий 
требованиям (срезанные цветы)

Presenter
Presentation Notes
ePhyto Project:Only project of its kind among the three SPS “sisters” (IPPC, Codex, OIE)Allows developing and developed countries to participateInitial funding from the WTO STDF, augmented with resources from contracting parties and the World BankOther benefits:National efficienciesSimplification of information flow between traders and governmentOptions for data transfer and sharingBetter evaluation of risksAbility to address certification problems in advance of commodity arrivalResource planning prior to commodity arrival
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Решение ЭФС

((через 
национальные 

системы 
илиGeNS)

Узел-концентратор 
(Hub)

Система для 
упрощенного обмена 
ЭФС между НОКЗР 
(через национальные 
системы или GeNS)

Типовая 
национальная 

система ЭФС (GeNS)
Централизованная веб-
система, позволяющая 
странам, не имеющим 
собственных систем 
для производства, 

отправки и получения 
ЭФС через узел-

концентратор (hub)

Гармонизированное 
сообщение

Единообразный 
формат, структура и 
сопроводительные 

коды и перечни  там, 
где это применимо

Presenter
Presentation Notes
ePhyto is short for “electronic phytosanitary certificate”. ePhyto is the electronic equivalent of a paper phytosanitary certificate (ISPM 12)ePhyto is produced, transmitted and received in XML format (harmonized message)The HUB is a centralized system to facilitate exchange of ePhytos between NPPOs.A National system(s) or the Generic National System (GeNS) communicates with the hub Pushes certificates to the hub Receives certificates from the hub by push or pullHarmonization: To facilitate the exchange of ePhytos between various NPPOs, a harmonized schema, codes and lists are needed to ensure that the receiving NPPO can read the sending NPPO message.NPPOs are encouraged to use standardized (harmonized) terms, codes and text for the data elements associated with the XML message for ePhytos
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Решение ЭФС

UNICC
Страны с 

национальными 
системами

Страны GeNS

Гана

Шри-
Ланка

Самоа
Соединенные 

Штаты

Аргентина

Новая 
Зеландия Hub GeNS

Presenter
Presentation Notes
Demonstrating the exchange. Countries can exchange PCs via the Hub using their own national systems (left) or through the GeNS (right). The GeNS has the established connection with the Hub.



31/05/2018

6 of 15

Что такое ЭФС?

НЕ 
бумажный 
сертификат 

НЕ
сканированный 
сертификат 

Presenter
Presentation Notes
This is what an ePhyto looks like. It is the electronic equivalent to a paper phytosanitary certificate. It is not a scanned or paper copy. 
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Бумажный формат
Тот же сертификат, полученный из 

Аргентины, как ЭФС

Стандартизированный формат облегчает 
рассмотрение документов

Сертификат из Аргентины 
(национальной системы) в США 

Presenter
Presentation Notes
A more familiar view. We are encouraging the use of standardized format to lead to easier document review. This is especially important when dealing with other languages.On the left – this is Argentina’s paper phytosanitary certificateOn the right – this is the ePHYTO’s standardized format – all of the same information in the paper version is here in the ePhyto.ALL countries’ ePhyto will look like this one.
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Участие Стран
Активный обмен ЭФС - 41 страна

 Аргентина

 Бразилия

 Чили

 Коста-Рика

 Доминика

 Европейский союз (ЕС)*

 Фиджи

 Гана

 Ямайка

 Мексика

 Марокко

 Новая Зеландия

 Республика Корея

 Самоа

 Шри-Ланка

 Соединенные Штаты

• Страны,которые подчеркнуты используют 
GeNS.

• В месяц генерируется более 25 000 ЭФС.

* В настоящее время ЕС может только получать 
ЭФС, но Нидерланды могут и отправлять и 
получать ЭФС.

Presenter
Presentation Notes
These countries are actively using ePhyto to exchange their phytosanitary certificate via the Hub AND the GeNS. Chile and Argentina are now exchanging PCs completely paperless. The rest continue to send both paper and ePhyto for the time being. The ePhyto is sometimes used as a verification of paper PCs.
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Hub - Участие Стран

В настоящее время проводится ТЕСТИРОВАНИЕ - 14 стран

 Австралия

 Камбоджа

 Канада

 Китай 

 Колумбия

 Эквадор

 Гонконг

 Кения

 Индонезия

 Норвегия

 Парагвай

 Перу

Южно-Африканская 

Республика

 Соединённое Королевство

• 20 других стран проявили интерес

Presenter
Presentation Notes
All of these countries have their own national systems and are actively TESTING to connect to ePhyto. Kenya is almost ready to begin exchanging live and South Africa are exchanging some certificates outside the test environment. 
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GeNS - Участие Стран
В настоящее время проводится ТЕСТИРОВАНИЕ - 20 стран

 Антигуа и Барбуда
 Буркина-Фасо
 Каймановы острова
 Острова Кука
 Гренада
 Гватемала
 Кот-д'Ивуар
 Мали
 Маршалловы острова
 Доминиканская Республика

 Мьянма
 Нигер
 Папуа - Новая Гвинея
 Сент-Китс и Невис
 Сент-Люсия
 Сент-Винсент и Гренадины
 Сан-Томе и Принсипи
 Сенегал
 Гамбия
 Уганда

• Примерно 50 других стран: регионы Африки, Карибского бассейна и островов Тихого океана.
• Доступено онлайн-курс https://training.ephytoexchange.org/

Presenter
Presentation Notes
These are GeNS countries who have received UAT (test) instances and are actively testing the system. Many other countries are filling in the onboarding documentation and will receive their testing instance soon.

https://training.ephytoexchange.org/
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www.ephytoexchange.org

Presenter
Presentation Notes
GeNS training is now live. This is available for everyone so please encourage all participants to try it.
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Изучение примеров использования ЭФС
В прошлом году было проведено 9 анализов конкретных случаев 
использования ЭФС:
• Зерно
• Семена
• Фрукты

Указанная сумма сэкономленных средств благодаря ЭФС (анализ примеров)
• 1-2 дня работы
• Минимум 25 долларов США только по почтовых затратам (DHL, FedEx, UPS, ручная перевозка). 

Пример двух удерживаемых партий, урегулированных с помощью ЭФС
- Поставка зерна
• Сэкономлено 36 000 долларов США
• Груз отправлен в течение нескольких часов, а не дней
- Поставка плодов граната
• Скоропортящиеся грузы
• Срок годности соблюдён

Presenter
Presentation Notes
Industry representatives via the ePhyto Industry Advisory Group (IAG) are working to provide expertise regarding the commercial implications of the ePhyto Solution through the use of case studies. The International Grain Trade Coalition (IGTC) chairs the IAG with strong participation from other sectors such as seeds, wood products, cut flowers and fresh fruits and vegetables. These are the findings so far although a limited number of sectors and countries have been covered. Example 1: Grains shipment held due to loss of PC. Luckily both NPPOs are connected to ePhyto so they were able to issue a PC via ePhyto within a couple of hours and shipment was released. A similar instance happened in example 2 but here the time saving is even more important because it was a perishable good.
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ЭФС, что дальше?

Решение ЭФС– Hub и GeNS
• Обмен нотификациями о несоответствии
• Обнаружения при досмотре
• Другие государственные системы (Едтное окно, Таможня, ASYCUDA, и др.)
• Промышленные системы 
• Дальнейшее сотрудничество с ветеринарными и санитарными 

учреждениями СФС (OIE и CODEX)
• Дальнейшее сотрудничество с нефитосанитарными учреждениями (CITES, 

Global Alliance for Trade Facilitation)
• Регулярное техобслуживание и усовершенствования
• Перевод на другие языки (GeNS)
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Есть вопросы?
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Секретариат МККЗР

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО)

Тел.: +39 06 57054812

Имейл: ippc@fao.org

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

Контактная 
информация

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
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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