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ДОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В 

СОВОКУПНОЙ ТОРГОВЛЕ ВНУТРИ ЦАРЭС, 2018 

Доля экспорта 

сельскохозяйственной 

пищевой продукции в 

совокупном экспорте  

3 Примечание: Данные на двузначном уровне HS Данных по АФГ, 

АЗЕ и МОН не имеется. 

Источник: TradeMap, www.trademap.org 

PRC GEO KAZ KGZ PAK TAJ TKM(Mirror) UZB(Mirror)

Proportion 3.9% 20.8% 5.2% 13.2% 39.3% 21.7% 3.8% 21.0%
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PRC GEO KAZ KGZ PAK TAJ
TKM(Mirr

or)
UZB(Mirro

r)

Proportion 6.8% 13.3% 11.4% 12.2% 12.5% 19.8% 13.6% 8.4%
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ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ ВНУТРИ ЦАРЭС, 2018 

Стоимость импорта сельскохозяйственной 

пищевой продукции из ЦАРЭС 
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Примечание: Данные на двузначном уровне HS Данных по АФГ, АЗЕ и 

МОН не имеется. 
Источник: Trade Map. www.trademap.org 

Стоимость экспорта 

сельскохозяйственной пищевой продукции 

в ЦАРЭС 

 



ЛОГИКА И ОБОСНОВАНИЕ  

 Торговля продукцией сельского хозяйства, рыболовства, 

пищевой промышленности и даже лесного хозяйства 

подвергается мерам СФС для защиты человека, животных и 

растений от вредных организмов, болезней и загрязнителей  

 

 Оценка АБР в области управления СФС на границах в ЦАРЭС: 

 

 Обременительные процедуры и нехватка карантинных 

объектов и лабораторий на границах   ведет к задержкам и 

чрезмерным инспекциям, и при этом недостаточному 

контролю проникновения болезней и зараженной продукции  

 Отсутствие координированного, стратегического подхода 

привело к недостаточному обеспечению и неэффективности 

СФС-служб.   Слабое здоровье животных и растений 

ограничивает рост в секторе агропищевой продукции 
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ЛОГИКА И ОБОСНОВАНИЕ 

 ИПТЦ 2030 направлена на повышение торговли путем 

расширения доступа к рынкам (Основной элемент 1) за счет 

либерализации и снижения издержек, особенно путем 

реализации Общей программы по модернизации мер СФС для 

торговли (ОПСТ), Соглашения ВТО по СФС и СУПТ, и 

взаимного признания результатов лабораторных испытаний и 

СФС-сертификатов: 
 

 Соглашение ВТО по СФС подчеркивает, что меры не должны 

приводить к необоснованным барьерам для торговли.  Статья 8 и 

Приложение С (Процедуры контроля, инспекции и одобрения)  

 Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ), Статья 

10, предусматривает внедрение формальностей, которые 

позволяют осуществлять быстрый выпуск товаров, особенно 

скоропортящихся товаров.  Это включает принятие 

электронных документов, применение международных 

стандартов.  
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ЛОГИКА И ОБОСНОВАНИЕ 

 Сертификат соответствия соответствующим мерам 
СФС (таким, как лабораторное испытание) является 
центральным документальным требованием для 
товаров, подлежащих подобным мерам.   
 Кодекс, МЭБ и МКЗР предписывают международный формат 

сертификата, который крайне важен для упрощения 
процедур торговли. 

 Единообразной сертификации способствует применение ИТ 
и электронного обмена данными 

 

 Взаимное признание позволяет сторонам из разных 
юрисдикций обмениваться и признавать юридическое 
действие электронных документов 
 Предоставляет однородный, прозрачный и надежный способ 

обмена документами 

 Позволяет странам с разными технологиями обмениваться 
документами  

 Содействует взаимодействию и доверию между сторонами 

 Способствует соблюдению нормативно-правовых 
требований, оказывая помощь в оценке риска и обеспечении 
целостности документации  
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ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАДАЧА: Оценить осуществимость взаимного признания результатов 

лабораторного тестирования и электронного обмена СФС-

сертификатами 

 

 Определить ведомства, участвующие в СФС сертификации и 

лабораторных испытаниях, включая привлечение частного сектора на 

подрядной основе  

 

 Изучить системы лабораторных испытаний и СФС сертификации в 

странах ЦАРЭС, в том числе для определения общих процедур, или 

использования международной сертификации и аккредитации 

(например, ISO 17025).  

 

 Провести учет существующих или планируемых инициатив для (а) 

безбумажной сертификации СФС систем, и (б) взаимного признания 

сертификатов на двустороннем или субрегиональном уровне 

 
8 



МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 Документальное исследование  

 Разработка вопросника и проведение опроса на тему 

готовности к взаимному признанию лабораторных 

результатов и электронному обмену сертификатами 

 Проведение полевых визитов в сертификационные 

ведомства и лаборатории 

 Консультации с заинтересованными сторонами 

 Анализ и подготовка отчета 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   

 Картирование систем СФС-сертификации в ЦАРЭС 

(на бумажной и/или электронной основе)  

 Общие элементы процедур, требований к данным и 

сертификации 

 Потенциальные проблемы (юридические, 

административные) и ограничения (ресурсы, 

потенциал) для поддержки взаимного признания  

 Потенциал для обмена и признания СФС-

сертификатов  

 Определение пилотных стран для выбранной продукции  

 Определение инвестиционных требований (модернизация 

ИКТ и т.д.) 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Сроки Мероприятия 

Июль 2019 г. Выбор консультанта и организация установочной 

видеоконференции с ИЦ 

Сентябрь 2019 г. Предоставление первоначального отчета с 

обзором соответствующей литературы, проектом 

вопросника и планом работ  

Ноябрь 2019 г.    Предоставление проекта итогового отчета  

Декабрь 2019 г. Предоставление итогового отчета с учетом 

комментариев от эксперта-рецензента, АБР и ИЦ 

1 квартал 2020 г. Презентация итогового отчета на 

исследовательский конференции 



СПАСИБО 

И 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
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