
	

	

 
 
 
 
 
 
 

Инаугурационное заседание Региональной рабочей группы ЦАРЭС 
по Санитарным и фитосанитарным мерам  

24-25 июня 2019 г. 
Зал I, Хаят Ридженси Ташкент, Узбекистан  

 
Программа  

 
Сопредседатели:   

Г-н Хуршид Рахманов, заместитель начальника, Управление тарифного 
регулирования и нетарифных мер, Министерство инвестиций и внешней торговли 
(МИВТ), Узбекистан 
 
Г-н Йинь Чен, Директор, Отдел государственного управления, финансового сектора и 
регионального сотрудничества, Департамент Восточной азии, Азиатский банк 
развития (АБР) 

 
День 1: 24 июня 2019 г.  
 
8:30-09:00 Регистрация 

 
9:00-09:15 Вступительное слово со-председателей  

 
• Г-н Иброхим Ергашев, начальник, Государственная инспекция по 

карантину растений (ГИКР), Кабинет министров, Узбекистан 
• Г-н Хуршид Рахманов, МИВТ, Узбекистан 
• Г-н Йинь Чен, АБР 

 
9:15-09:25 Программа Инаугурационного заседания Региональной рабочей 

группы ЦАРЭС  
по Санитарным и фитосанитарным мерам (СФС)  
 
Участники заседания рассмотрят и примут программу заседания.   
 
Председатель:  Г-н Хуршид Рахманов, МИВТ, Узбекистан  
  
Докладчик: Г-н Йинь Чен, АБР 
 

9:25-10:10 Сессия 1: Поддержка усилий по модернизации СФС в ЦАРЭС и за ее 
пределами 
 
Модератор: Г-н Хуршид Рахманов, МИВТ, Узбекистан 
 
На данной сессии будет предоставлена актуальная информация о 
глобальных и региональных инициативах, оказывающих странам 



	

	

поддержку в достижении соответствия международным стандартам, 
в частности, в реализации Общей программы ЦАРЭС по модернизации 
санитарных и фитосанитарных мер (СФС) для торговли (СПСТ). Это 
также включает отчет о прогрессе в реализации связанных с СФС 
приоритетов в рамках Интегрированной программы ЦАРЭС в 
области торговли (ИПТЦ) 2030 и Скользящего стратегического 
плана действий (ССПД) 2018-2020.   
 
Докладчики: 

 
• Г-н Мелвин Спрежи, Руководитель отдела по стандартам и 

развитию торговли (STDF), Управление сельского хозяйства и 
товаров, Всемирная Торговая Организация (ВТО) 

• Г-жа Доротеа Лазаро, Специалист по региональному 
сотрудничеству, EARD АБР 

 
Вопросы и ответы   

10:10-10:40 Групповая фотография и перерыв на кофе 
 

10:40-12:00 Сессия 2: Меры в области здоровья растений для торговли 
 
Модератор:  Г-н Георгий Кобешавидзе, Заместитель руководителя 

департамента международных отношений, Служба доходов, 
Министерство финансов Грузии 

 
Цель данной сессии - обсудить и нарастить список перспективных 
проектов в области здоровья растений для ССПД ИПТЦ 2019-2021. На 
сессии будут обсуждены ключевые результаты Диалога ЦАРЭС по 
политике в области региональной программы надзора за вредными 
организмами (март 2019 г., Тбилиси) и некоторые субрегиональные и 
национальные инициативы по здоровью растений. Будут 
рассмотрены предложения в отношении региональных программ по 
надзору за вредными организмами и субрегиональные программы 
(такие, как тренинги по анализу фитосанитарного риска) между 
странами ЦАРЭС.  
 
Докладчики/Участники дискуссии: 
 

• Г-н Роберт Блэк, Ведущий эксперт по СФС для ТА 9500 
(Консультант АБР)  

• Г-н Андрей Орлинский, Научный сотрудник, Европейско- 
средиземноморская организация по защите растений (ЕОЗР)  

• Г-н Султан-Махмуд Султанов, начальник, Урпавление 
медународных отношений, ГИКР, Узбекистан  

• Г-жа Альфия Мусина, Страновой директор Агентства США по 
международному развитию в области конкурентоспособности, 
торговли и созданию рабочих мест в Центральной Азии (ЮСАИД-
КТРМ): Инициатива С5+1  

 
Вопросы и ответы 
 



	

	

12:00-13:30 Обед 

13:30-14:15  Сессия 3: Меры по здоровью животных для торговли  
 
Модератор:  Г-н Толон Ырсалиев, начальник, Управление пограничного 
ветеринарного контроля, Государственная инспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности, Кыргызская Республика 
 
Цель данной сессии - обсудить и нарастить список перспективных 
проектов в области здоровья животных для ССПД ИПТЦ 2019-2021. 
На сессии будут обсуждены ключевые результаты Диалога ЦАРЭС по 
политике в отношении Региональной программы по борьбе и 
профилактике трансграничных болезней животных (ТБЖ) (апрель 
2019 г., Нурсултан), некоторые субрегиональные инициативы и 
национальные реформы в области здоровья животных. Будет 
рассмотрена рамочная структура по ТБЖ среди стран ЦАРЭС.   
 
Докладчики/Участники дискуссии:  
 

• Доктор Мереке Тайтубаев, Руководитель 
Центральноазиатского субрегионального офиса Всемирной 
организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ)  

• Г-н Хуршед Бобошоев, Ведущий специалист, Управление 
ветеринарного контроля и профилактики, Комитет 
продовольственной безопасности при правительстве 
Таджикистана 

 
Вопросы и ответы 

14:15-15:00 Сессия 4: Меры в области безопасности пищевых продуктов для 
торговли 
 
Модератор:  Г-жа Розалинд МакКензи, Старший специалист по 

региональному сотрудничеству, EARD АБР 
 
Цель данной сессии - обсудить и расширить список перспективных 
проектов в области безопасности пищевых продуктов для ССПД 
ИПТЦ 2019-2021. На данной сессии будут обсуждены результаты 
семинара по Сети по безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС (май 
2019 г., Ташкент), предложение по созданию Сети по безопасности 
пищевых продуктов ЦАРЭС, и возможность утверждения 
национального плана для принятия упрощенной системы по 
управлению и инспекции пищевых продуктов на основе рисков. 
 
Докладчики/Участники дискуссии:  
 

• Г-н Ходжаназар Ораздурдыев, Начальник управления 
государственного продовольственного контроля и сертификации, 
Государственная ветеринарно-эпидемиологическая служба, 
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана.  



	

	

• Г-н Гиап Мин Буй, Главный экономист по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Департамента Центральной и Западной 
Азии АБР  
	

15:00-15:15 Перерыв на кофе 
15:15-16:00 Сессия 5: Сквозные и нарождающиеся вопросы  

 
Модератор: Г-жа Доротеа Лазаро, АБР 
 
На данной сессии будут обсуждены сквозные вопросы и предложения, 
включая цифровизацию торговых данных, межведомственную 
координацию и обмен информацией, и информационную систему 
управления для профилирования и оценки рисков, а также 
потенциальное взаимное признание СФС сертификатов.   
 
Докладчики/Участники дискуссии:  
 

• Г-н Роберт Блэк, Консультант АБР 
• Г-н Искандар Абдуллаев, Заместитель директора Института 

ЦАРЭС  
• Г-н Мелвин Спрежи, ВТО 
• Доктор Мереке Тайтубаев, Субрегиональный офис МЭБ по 

Центральной Азии  
 

16:00-17:00 
 

Сессия 6: Модернизация объектов СФС для содействия торговле 
 
Модератор:  Г-н Йинь Чен, АБР  
 
На данной сессии будет осуществлен обмен опытом и предоставлена 
актуальная информация о модернизации пограничных объектов СФС 
для поддержки торговли. На этой сессии могут быть представлены 
и/или запрошены предварительные исследования по потенциальным 
инвестиционным проектам в области СФС для скользящего 
стратегического плана действий ИПТЦ 2019-2021.    
 
Докладчики: 
 

• Г-н Георгий Кобешавидзе, Министерство финансов Грузии: 
Модернизация пограничных инспекционных постов 

• Г-н Омбоосурен Эрденечимег, Советник заместителя премьер-
министра Монголии: Региональное улучшение СФС мер для 
торговли  

• Г-н Юн Су, Директор управления карантина животных и растений, 
Таможня Урумчи: Содействие торговле продукцией 
животноводства с использованием каналов биологической 
безопасности СФС между КНР и Казахстаном 
 

 
 
 
 



	

	

 
День 2: 25 июня 2019 г.  
 
9:00-10:15 Сессия 7: Выступления участников  

 
Модератор: Г-н Хуршид Рахманов, МИВТ, Узбекистан 
 
В рамках сессии участники смогут выступить в отношении текущих 
и планируемых вмешательств, связанных с СФС, для Скользящего 
стратегического плана действий (ССПД) 2019-2021 ИПТЦ 2030. 
Каждая делегация может высказывать предложения и комментарии с 
учетом результатов региональных диалогов по политике, 
национальных мероприятий, и мероприятий, определенных НРГ СФС и 
региональной рабочей группой по СФС.  
 

10:15-10:35 Сессия 8: Институциональные вопросы и реализация  
 
Модератор: Г-н Йинь Чен, АБР		 
 
На данной сессии будет рассмотрено техническое задание и 
структура региональной рабочей группы по СФС, включая развитие и 
использование существующих сетей для здоровья животных, 
растений, и безопасности пищевых продуктов, и улучшение 
координации с международными организациями и другими партнерами 
по развитию, работающими с вопросами СФС.   

10:35-10:50 Перерыв на кофе  

10:50-11:20 Специальная сессия: Запуск публикации АБР «Модернизация 
санитарных и фитосанитарных мер в ЦАРЭС: оценка и 
дальнейшие шаги".  
 
Комментарии Г-жи М. Терезы Хо, Заместителя генерального директора, 
Департамент Восточной Азии (EARD), Азиатский банк развития (АБР)  
 
Презентация: Г-н Йинь Чен, АБР 
 

11:20-11:50 Сессия 9: Ключевые результаты Первого заседания РРГ СФС 
  
Сопредседатели:  
Г-н Хуршид Рахманов, МИВТ, Узбекистан 
Г-н Йинь Чен, АБР  
 
На встрече будут обсуждены и приняты следующие документы для 
доклада Региональной группе по торговле: 
 

1. Принятие ТЗ РРГ по СФС  
2. Отчет о ключевых результатах инаугурационного 

заседания региональной рабочей группы по СФС  
3. Создание национальных рабочих групп по СФС во всех 

странах ЦАРЭС и прогресс в области разработки 
национальных стратегий и планов действий по СФС  



	

	

4. Учет мероприятий, связанных с СФС, в ССПД 2019-2021 
ИПТЦ 2030 

5. Продукт знаний работы ЦАРЭС в области СФС  
11:50-12:00 Сессия закрытия со-председатели:	

	 
• Г-н Хуршид Рахманов, МИВТ, Узбекистан  
• Г-н Йинь Чен, АБР 

 
 
 


