
	

 
 
 
 

 
 

Диалог по вопросам политики ЦАРЭС по 
Региональной программе надзора за вредными организмами1 

 
Организован совместно Министерством финансов,  

Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства,  
Национальной рабочей группой по СФС Грузии и Азиатским банком развития (АБР) 

 
Тбилиси, Грузия 

25-27 марта 2019 года 
  

ПРОГРАММА 
 

День 1, 25 марта 2019 года (понедельник) 
8:30 – 
9:00 

Регистрация  

Сессия 
открытия 
9:00 – 
9:15 

Приветственное слово 
 
Г-жа Йесим Эльхан-Каялар, директор Постоянного представительства АБР в Грузии 
 
Г-н Гиорги Кобешавидзе, заместител руководителя, Департамент международных 
отношений, Служба доходов, Министерство финансов. 
 
Г-н Тенгиз Каландадзе, начальник, Департамент сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и сельского развития, Министерство окружающей среды и сельского 
хозяйства, и сопредседатель НРГ СФС Грузии 
 

Сессия 1 
09:15 – 
09:35 

Модернизация санитарных и фитосанитарных мер для содействия торговле в 
ЦАРЭС 
Докладчик: Г-жа Доротеа Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, 
Департамент Восточной Азии, АБР 
 
10-минутная презентация с последующими ВиО 
На сессии будет обсуждаться прогресс инициатив СФС по осуществлению 
Объединенной программы ЦАРЭС по модернизации мер СФС для торговли (CAST) и 
Интегрированной программы в области торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года. 
Обсуждение предоставит более широкий контекст на инициативах СФС в секторе 
здоровья растений с целью углубления регионального экономического 
сотрудничества.   
 

																																																								
1	Данное	мероприятие	поддерживается	в	рамках	KSTA	9500:	«Модернизация	санитарных	и	фитосанитарных	мер	для	
содействия	торговле»,	финансируемой	совместно	Фондом	регионального	сотрудничества	и	интеграции	и	Фондом	
сокращения	 бедности	 и	 регионального	 сотрудничества	 Китайской	 Народной	 Республики.	 KSTA	 9500	 реализуется	
Отделом	 государственного	 управления,	 финансового	 сектора	 и	 регионального	 сотрудничества	 Департамента	
Восточной	Азии,	Азиатского	банка	развития.	



	

09:35 – 
10:00 

Групповая фотография, перерыв на кофе 

Сессия 2 
10:00 – 
10:30 

Инициативы по фитосанитарным мерам для улучшения доступа к рынкам 
На сессии будут обсуждаться инициативы по согласованию фитосанитарных мер 
с международными стандартами для получения доступа к развитым рынкам. 
Модератор: г-жа Доротея Лазаро, АБР 
 
Проект USAID «Конкурентоспособность, торговля и создание рабочих мест в 
Центральной Азии» Агентства международного сотрудничества США (USAID-
CTJ) 
Докладчик: Г-н Сабит Нарбаев, руководитель Инициативы «C5+1», USAID-CTJ  
                      
15-минутная презентация с последующими ВиО 
 

Сессия 3 
10:30 – 
11:30 

Санитарных, Фитосанитарных Ветеринарных контрол на границе 
Докладчик: Г-н Тенгиз Мартиашвили, начальник отдела санитарного, 
фитосанитарного и ветеринарного контроля, Таможенный департамент, Служба 
доходов, Министерство финансов 
 
Координация провинциальных наблюдении за вредителями в Китайской 
Народной Республике: Пример КНР 
Докладчик: Д-р Шупин Ван, старший агроном, Технический центр по инспектированию 
и карантину животных, растений и продуктов питания, Шанхайское бюро инспекций и 
карантина при въезде/выезде 
 
15-минутная презентация с последующими обсуждениями 
 

Сессия 4  
11:30 – 
12:00 

Региональная программа надзора за вредными организмами: проект 
Концептуальной записки  
Докладчики: Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью растений 
                       Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС  
 
10-минутная презентация с последующими обсуждениями 
Докладчики обсудят концептуальную записку, включающую экономическое 
обоснование и региональные механизмы надзора за вредными организмами. 
 

12:00 – 
13:30 

ОБЕД 

Сессия 5 
13:30 – 
14:45 

Страновые презентации: Проблемы, вызовы и перспективы в секторе здоровья 
растений 
  
Докладчики: Афганистан, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика 
 
Участники дискуссии: Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС 

Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью растений  
Д-р Андрей Орлински, научный сотрудник, Европейско-
средиземноморская организация по защите растений (ЕОЗР)  
Г-н Сабит Нарбаев, USAID-CTJ                   
Г-жа Зоя Сихарулидзе, заведующая кафедрой генетики резистентности, 
Институт фитопатологии, Государственный университет им. Шота 
Руставели  

                      



	

10-минутная презентация с последующими обсуждениями 
Представители по вопросам здоровья растений в НРГ СФГ ЦАРЭС представят 
проблемы, вызовы и перспективы в фитосанитарном секторе и планы своей 
национальной стратегии, с акцентом на проблемных вопросах в отношении надзора 
за вредными организмами в своих странах. Также будут обсуждаться комментарии 
к концептуальной записке. 
 

14:45 - 
15:15 

Перерыв на кофе 
 

Сессия 5 
Продолж
ение 
15:15 – 
16:15 

Страновые презентации (продолжение) 
 
Докладчики: ПРС, Монголиа, Пакистан,  Туркменистан, Узбекистан  
                      
Участники дискуссии: Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС 
                          Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью растений 
                          Д-р Андрей Орлинский, ЕОЗР 

                         Г-жа Галина Мепаришвили, начальник управления мониторинга заболеваний 
растений, диагностики и молекулярной биологии, Институт 
фитопатологии, Государственный университет им. Шота Руставели, 
Батуми  

 
10-минутная презентация с последующими обсуждениями 
Представители по вопросам здоровья растений в НРГ СФС ЦАРЭС ЦАРЭС 
представят проблемы, вызовы и перспективы в фитосанитарном секторе и планы 
своей национальной стратегии, с акцентом на проблемных вопросах в отношении 
надзора за вредными организмами в своих странах. Также будут обсуждаться 
комментарии к концептуальной записке. 
 

Сессия 6 
16:15 – 
16:45 

Анализ фитосанитарного риска на практике 
 
Докладчики: Д-р Андрей Орлинский, научный сотрудник, ЕОЗР  

Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью растений 
Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС 

 
20-минутная презентация с последующими обсуждениями 
На сессии будут освещены ключевые области, необходимые для создания команды 
по АФР и разработки плана работы по АФР. 
 

Сессия 7 
16:45 – 
17:00 

Подведение итогов 1-го дня 
Модератор: Г-жа Доротеа Лазаро, АБР 
 
На сессии будут обобщены итоги 1-го дня и описаны следующие шаги.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 

День 2, 26 марта 2019 года (вторник) 
Сессия 8 
09:00 – 
09:30 

Демонстрация программного обеспечения для компьютерного анализа 
фитосанитарного риска (CAPRA) Европейско-средиземноморской организации 
по защите растений (ЕОЗР) 
 
Докладчики: Д-р Андрей Орлинский, научный сотрудник, ЕОЗР  
 
На этой сессии будут рассмотрены способы, посредством которых программное 
обеспечение для компьютерного анализа фитосанитарного риска может помочь 
принимать более точные решения в области АФР. 
 

Сессия 9 
09:30 – 
10:00 

Завершение работы над Концептуальной запиской  
 
Сопредседатели: Г-н Гиорги Кобешавидзе, заместител руководителя, Департамент 
международных отношений, Служба доходов, Министерство финансов. 
                                Г-жа Доротея Лазаро, специалист по региональному 

сотрудничеству, АБР 
 
Участники дискуссии: Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по 

СФС 
Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью 
растений 

                        Д-р Андрей Орлинский, научный сотрудник, ЕОЗР  
Г-н Сабит Нарбаев, руководитель Инициативы «C5+1», 
USAID-CTJ  

 
Будет доработана Концептуальная записка с учетом вопросов, затронутых 
странами-членами, а также технических требований и передовой практики в 
области надзора за вредными организмами. 
  

10:00 – 
10:20 

Перерыв на кофе 

Сессия 10  
10:20 – 
11:30 

Разработка и реализация Региональной программы надзора за вредными 
организмами  
 
Модераторы: Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью 

растений 
                       Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС  
                
На сессии будет обсуждаться реализация региональной программы по борьбе с 
вредными организмами на основе согласованного проекта концептуальной 
записки. Обсуждение будет акцентировать внимание на региональных 
механизмах сотрудничества, таких как совместное использование ресурсов, 
обмен информацией для составления профилей и анализа рисков, а также на 
скоординированных действиях в области надзора. Обсуждение по региональным 
подгруппам карантинных вредных организмов, являющихся проблемой для 
основных культур, выращиваемых в субрегионах. 
 

11:30 – 
13:00 

ОБЕД 



	

Сессия 11 
13:00 – 
14:30 

Выступления стран  
 
Председатель: Г-н Гиорги Кобешавидзе, заместител руководителя, Департамент 
международных отношений, Служба доходов, Министерство финансов. 
             
Представители НРГ от каждой страны выступят с заключительными 
заявлениями, касающимися принятия и реализации региональной программы 
надзора за вредными организмами. 
 

Сессия 12 
14:30 – 
14:45 

Следующие шаги 
 
Г-жа Доротеа Лазаро, АБР 
 
На сессии будут изложены следующие шаги и региональные мероприятия по 
институционализации региональной программы надзора за вредными 
организмами. На сессии будет также представлена программа ознакомительной 
поездки в День 3.  
 

14:45 – 
15:00 

Заключительные выступления  
 
Г-н Гиорги Кобешавидзе, заместител руководителя, Департамент международных 
отношений, Служба доходов, Министерство финансов. 
Г-н Тенгиз Каландадзе, сопредседатель Национальной рабочей группы СФС Грузии 
Г-жа Доротеа Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, АБР 
  
 

 
 
  



	

 
День 3, 27 марта 2019 года (среда): полевая поездка 
  9:00 – 
10:15 

Поездка от отеля "Courtyard by Marriott» до пункта пропуска (ПП) «Красный мост»  

10:15 – 
11:15 

Посещение ПП «Красный мост» для демонстрации новой СФС инфраструктуры с 
новым оборудованием и разъяснения процедур 
 
Фасилитаторы: Г-жа Тамар Букрашвили, г-н Тенгиз Мартиашвили, НРГ СФС Грузии 
                       Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС 
                       Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью растений 
                       Г-жа Зоя Сихарулидзе и г-жа Галина Мепаришвили, Государственный 

университет имени Шота Руставели, Батуми  
 
 

11:15 – 
12:00 

Поездка от ПП «Красный мост» до теплиц в Гардабани 
 

12:00 – 
13:00 

Посещение теплиц в Гардабани для обсуждения надлежащей сельскохозяйственной 
практики (GAP), методологии надзора за защищенными культурами и комплексной 
борьбы с вредителями  
 
Фасилитаторы: Г-жа Тамар Букрашвили, г-н Тенгиз Мартиашвили, НРГ СФС Грузии 
                       Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС 
                       Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью растений 
                       Г-жа Зоя Сихарулидзе и г-жа Галина Мепаришвили, Государственный 

университет имени Шота Руставели, Батуми  
 

13:00 – 
15:30  

Обед (включая поездку от теплиц в ресторан) 
 

15:30 – 
16:00 

Поездка от ресторана в фитосанитарную лабораторию в Тбилиси 

16:00 – 
17:00 

Обсуждения в фитосанитарной лаборатории 
 
Фасилитаторы: Г-жа Тамар Букрашвили, г-н Тенгиз Мартиашвили, НРГ СФС Грузии 
                       Проф. Роберт Блэк, консультант АБР, ведущий эксперт по СФС 
                       Г-н Дэвид МакКеллар, консультант АБР, эксперт по здоровью растений 
                       Г-жа Зоя Сихарулидзе и г-жа Галина Мепаришвили, Государственный 

университет имени Шота Руставели, Батуми  
 
 

17:00 – 
17:30 

Возвращение в отель «Courtyard by Marriott» 
 

 


