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Текущий прогресс

1. Заменен провайдер услуг.

2. Выстроена общая рамочная основа.

3. Операционный сервер располагается в Гонконге.

4. Используются порты как для ПК, так и сотовых телефонов.
Программа веб-сайта разработана с использованием новейшей
технологии - HTML5.
Пользователи могут заходить в адаптируемые порты
ПК/мобильных телефонов в любое время в любом месте.

5. Будет добавлено больше «контента».



Следующие шаги

Контент будет переведен на другие

два языка и выложен на веб-сайт.

Будут внедрены стандартные модули.

Будет добавлено больше контента, включая

мероприятия и рассказы о событиях, которые

происходят внутри организации и в других странах.



25%
25%

25%
25%

Усовершенствованные визуальные эффекты,
чтобы привлекать больше внимания

Улучшенное взаимодействие с пользователями,

в основном в отношении времени доступа и сочетания цветов

Улучшенные функции, в основном для оптимизации

поисковиков и позиционирования организации

Планирование более позднего этапа

Улучшенные процедурные функции, в основном в

отношении безопасности при информационном

взаимодействии



Хорошо разработанный веб-сайт 

обычно отражает культуру 

организации, представляет 

уместные визуальные эффекты и 

имеет привлекательный формат, что 

поощряет пользователя к тому, 

чтобы посмотреть еще что-то. 

Улучшенные визуальные эффекты

Улучшенное 
взаимодействие с 
пользователями

Понятная навигация

Акцент внимания на приоритетном контенте

Соблюдение VI стандартов по сочетанию цветов

и координации времени доступа

Сохранность



Оптимизация поисковиков;

Основная ценность и преимущества сервисов;

Больше «показывать» ключевых слов и рубрик 

(чтобы способствовать узнаваемости ФАПЭ);

Перечень ссылок, представляющих интерес 

(например, ссылки организаций-членов, для 

удобства доступа для пользователей);

Вышеупомянутые меры помогут в продвижении 

веб-сайта.

Улучшенные функции

Улучшенные 
процедурные 

функции

Безопасность – самый важный приоритет;

Пространственная и процедурная безопасность;

Обеспечение стабильного времени доступа и соблюдение операционных стандартов.



Предложения

Приглашать членов в разных 

странах вносить вклад в 

разработку контента

Стандартизация механизмов 
сотрудничества между различными 
членами

Отражать как онлайновые, так и 

офлайновые мероприятия, проводимые 

для членов, чтобы обогатить контент 

веб-сайта.



Презентация 
приложения

Презентация того, каким 
образом работает веб-сайт 

на сотовом телефоне
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