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Сельское хозяйство важно, но 
торговый потенциал не 
используется 

Страна Добавленная стоимость 

как % от ВВП 

Как % от общей 

занятости 

АФГ 21.0 62.2 

АЗЕ   5.6 37.4 

КНР    7.9 17.5 

ГРУ   7.0 40.9 

КАЗ   4.4 18.0 

КГЗ 12.3 26.7 

МОН 10.4 30.4 

ПАК 22.9 42.0 

ТАД 20.4 51.6 

ТКМ   9.3 8.2 

УЗБ 17.3 21.9 

Средний 

показатель 

12.6 32.4 

Примечания: 2017 г. или самые последние имеющиеся данные. *Данные только для 10 стран ЦАРЭС.  
Источник: АБР (2019 г.). Модернизация СФС мер в ЦАРЭС: оценка и дальнейшие шаги. 

“Сельскохозяйствен-

ный сектор 

расширяется, но 

требует 

устойчивости, 

защиты от климата и 

соблюдения 

стандартов качества, 

требований по 

сертификации”  

– Перспективы 

азиатского развития 

на 2019 год 

1%  глобальной 

торговли с/х 

продукцией 

~~~ 

15%* торговли с/х 

продукцией от общих 
объемов торговли*  
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Санитарные и фитосанитарные 
меры – приоритетная области в 

торговой программе ЦАРЭС 

14-я МК 
Сентябрь 2015 г. 

Монголия 

16-я МК 
Октябрь 2017 г. 

Таджикистан 

17-я МК 
Ноябрь 2018 г. 
Туркменистан 

12-я Министерская 
конференция (МК)  

Октябрь 2013 г. 
Казахстан 
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Общие рамки 

• Согласование с принципами Соглашения СФС 
ВТО и международным стандартами (МЭБ, 
МККЗР и Комиссия Кодекса Алиментариус) 

Глобальный уровень 

• Региональная рабочая группа по СФС ЦАРЭС 

• Секторальные программы или механизмы 
(здоровье животных и здоровье растений); сети 
(безопасность пищевых продуктов)  

• Сотрудничество с другими партнерами по 
развитию и инициативами/программами 

Региональный/субрегиональный 

• Национальные рабочие группы по СФС 

разработали стратегии и планы действий 

• Управление границами 

Национальный 



Региональный 
семинар по 

СФС (Бишкек, 
май 2018 г.)  

Диалог по 
региональном
у надзору за 

вредными 
организмами 

(Тбилиси, 
март 2019 г.)  

Диалог по 
трансграничны

м болезням 
животных (Нур-
Султан, апрель 

2019 г.) 

Семинар по 
регион. сетям 
безопасности 

пищевых 
продуктов 

ЦАРЭС 
(Ташкент, 
май, 2019) 

•Созданы НРГ 
по СФС; 

разработаны 
национальные 

стратегии/ 
планы по СФС 
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Прогресс реализации 
 
Диалоги по вопросам политики и сотрудничество 



Семинары по 
информированно
сти в области СФС 

и поддержание 
свяязей с 

заинтересованным
и сторонами 

Публикация по 
модернизации 

СФС ЦАРЭС 
(май 2019 г.)  

Региональная 
модернизация 
СФС мер для 

торговли (RUST); 
первоначальное 

обзорное 
исследование 

•Обучение, 
менторство и 

консультационн
ая работа 

(например, 
ОФР, 

категоризация, 
законод. 

реформы) 
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Прогресс реализации 
 
Инвестиционные проекты 

Продукты и услуги в области знаний 



• Согласованные региональные программы/ 
механизмы сотрудничества (здоровье растений 
и здоровье животных) 

• Планы приоритетных действий в рамках 
стратегий НРГ по СФС 

• Региональные/субрегиональные инициативы 
(например, в рамках проекта ЕОКЗР, МЭБ, 
USAID CTJ) 

• Пилотные проекты (ТКМ, КНР-КАЗ) 

• Совместный исследовательский проект с 
Институтом ЦАРЭС по возможности взаимного 
признания/электронного обмена 
сертификатами 

Следующие шаги: Скользящий 
стратегический план действий (ССПД) 
на 2019-2021 гг. в рамках ИПТЦ-2030 
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Спасибо. 


