
 

Критерии, которые будут использоваться при оценке того, 
завершена ли техническая подготовка к принятию стандарта FLUX 

В соответствии с Рекомендацией AM 2018-98 о внедрении электронной системы отчетности 
(ERS) в НЕАФК на основе международного стандарта FLUX UN/CEFACT Группа по внедрению ERS 
должна определить не позднее 1 февраля 2019 года набор критериев для оценки 
завершенности технических приготовлений. 

РГ по ERS предлагает следующий набор критериев:  

1) Документы НЕАФК по внедрению, включая согласованные бизнес-правила, завершены. 

2) С Секретариатом согласован процесс проведения тестирования, включая перечень 
проводимых тестов и документацию, связанную с этими испытаниями. 

3) Договаривающаяся сторона (ДС), принявшая участие в тестировании, подтвердила, что 
требования, связанные с обменом информацией, описанные в документах по внедрению 
НЕАФК, реализованы в тестовой ИТ-системе. 

4) Секретариат НЕАФК располагает системами, способными: 

а) Получать сообщения, содержащие данные в соответствии с документами о внедрении. 

б) Проверять данные и отправлять ответные сообщения в соответствии с Документом о 

внедрении. 

c) Распространять информацию о промысловой деятельности для инспекционных целей с тем 

же уровнем подробностей, который доступен при обменах сообщениями в формате NAF, в 

течение переходного периода. 

г) Отслеживать результаты тестирования и анализировать их. 

5) Коммуникация между Секретариатом и ЕС с использованием стандарта UN / FLUX была 

установлена, протестирована и задокументирована в соответствии с согласованным процессом 

тестирования (критерий 2). Не происходит блокирующих функциональных или технических 

сбоев. 

6) Была согласована «процедура на случай неисправностей» для капитанов в условиях проблем 

со связью между ДС и Секретариатом. 

Только когда Группа внедрения ERS получает вышеуказанную документацию, 

подтверждающую, что вышеупомянутые действия и тестирование были завершены с 

положительными результатами, проверку готовности можно считать завершенной. 

  



 

Пояснения к критериям, которые будут использоваться при 

оценке того, завершена ли техническая подготовка к принятию 

стандарта FLUX 
Предлагаемое приложение к документу ERS-IMP 2019-02-06 
В таблице ниже перечислены критерии. По каждому критерию приведена документация, 
которая будет использоваться для оценки выполнения критерия. В последней колонке указан 
актор (-ы), непосредственно вовлеченный в подготовку документации. 
 
№ Критерий Документ Актор 

1 Документы НЕАФК по внедрению, включая согласованные 

бизнес-правила, завершены. 

Документ по внедрению в области 

рыболовства для НЕАФК 

Документ по позиционированию судов 

для НЕАФК 

ВСЕ 

2 С Секретариатом согласован процесс проведения 

тестирования, включая перечень проводимых тестов и 

документацию, связанную с этими испытаниями 

Документ, описывающий процесс 

тестирования для ERS НЕАФК с 

использованием UN/FLUX  

ВСЕ 

3 Договаривающаяся сторона (ДС), принявшая участие в 

тестировании, подтвердила, что требования, связанные с 

обменом информацией, описанные в документах по 

внедрению НЕАФК, реализованы в тестовой ИТ-системе. 

Формальное подтверждение от всех 

ДС. 

ВСЕ 

4 Секретариат НЕАФК располагает системами, способными: 

а) Получать сообщения, содержащие данные в соответствии с 

документами о внедрении. 

б) Проверять данные и отправлять ответные сообщения в 

соответствии с Документом о внедрении. 

c) Распространять информацию о промысловой деятельности 

для инспекционных целей с тем же уровнем подробностей, 

который доступен при обменах сообщениями в формате NAF, 

в течение переходного периода. 

г) Отслеживать результаты тестирования и анализировать их. 

 

 

a) Результаты тестов Рамочный 

стандарт тестирования FLUX НЕАФК 

b) Результаты тестов Рамочный 

стандарт тестирования FLUX НЕАФК 

 

 

c) Результаты Пользовательского теста 

приемки 

 

 

d) Отчет(-ы) по тестам в соответствии с 

критерием 2. 

Секретариат 

НЕАФК 

 

 

 

 

(ВСЕ) 

5 Коммуникация между Секретариатом и ЕС с использованием 

стандарта UN / FLUX была установлена, протестирована и 

задокументирована в соответствии с согласованным 

процессом тестирования (критерий 2). Не происходит 

блокирующих функциональных или технических сбоев. 

Отчет(-ы) по тестам в соответствии с 

критерием 2. 

Секретариат 

НЕАФК, ЕС 

6 Была согласована «процедура на случай неисправностей» для 

капитанов в условиях проблем со связью между ДС и 

Документ по резервной процедуре ВСЕ 



 

Секретариатом. 

 


