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Четвертая встреча Конференции сторон  
решение 2006/3

Стороны Конференции 
• постановили:
• а) укрепить существующие процедуры коммуникации в рамках системы

путем направления уведомлений через Интернет, сохранив систему 
уведомлений по факсимильной связи в качестве резервной процедуры;

• b) сохранить существующие требования системы и внедрить прототип
простого Интернет - приложения для целей уведомления, который был 
совместно разработан ЕЭК ООН и Объединенной группой по 
окружающей среде ЮНЕП/УКГД, в целях совершенствования 
коммуникации между пунктами связи;

• с) просить секретариат заключить контракт с внешним поставщиком 
услуг в целях доработки этого прототипа в рабочее приложение, 
предпочтительно до конца 2007 года.“



Процедура, принятая для процесса 
развития

Совместное заседание Бюро и Рабочей группы 
по внедрению (Женева, 15-16 февраля 2007) 
приняли следующие процедуры для процесса 
развития:

– Развитие приложения, которое будет сделано эксперт ИТ, 
нанятый как консультант в секретариате Конвенции и под 
контролем секцией ИТУ ЭК ООН

- Завершение требований приложения, проверяя и 
обеспечивая полного руководства ИТ эксперта, который 
будет сделан, регулируя группу, установленную 
секретариатом



Процедура принятая для развития процесса
Шаги, предпринятые секретариатом 

- Выбор консультанта– IT эксперт назначен в 
октябре  2007

– Учреждение группы регулирования - приглашения, 
посланные по электронной почте ко всем пунктам 
контакта 27 февраля – следующие пункты 
контактов подтвердили их участие в группе 
регулирования: Италия, Румыния, Швейцария и 
европейская Комиссия.



Встреча группы регулирования,
8 октября 2007

•Заключение требований пользователя 

•Метод уведомления (уведомление, посланное электронной 
почтой)

•Языки (заявление, доступное на английском, французском и 
русском языках)

•Использование системы (нормальный и способ упражнения)

•Шаги в уведомлении (доступ к сообщениям уведомления)
•Завершение сообщений (функции, облегчающие завершение)

•Все согласованные требования были включены в  протокол встречи и
послужили основой для развития приложения



Где - мы теперь?
Заявление, готовое к использованию - пункты контакта 
должны зарегистрироваться 

Важно

•Счета будут созданы только для пунктов контакта, 
официально назначенных 

Заявление будет в использование после запроса 
большинства пунктов контакта, создавшие  свои счета



Поддержка
Пункты контакта будут поддерживаться в 
использовании Интернет приложения, посылая 
тест уведомление и запросы о помощи;

• Просьба к пунктам контакта сообщать 
относительно любых проблем секретариату;



Thank you


