
Доклад об оценке проекта поддержки создания безопасного 

пути растений и животных Центральной Азии 

1. Фон и значение 

(1) Фон проекта  

Страны Центральной Азии издавна имеют традицию развития 

животноводства, географическая среда Центральной Азии родила 

степное раздолье, для развития местного животноводства заложила 

твердую основу, по статистике OIE в 2018 году, только в Казахстане 

объем производства скотов достиг более 17 млн. единиц, в том числе 

объем производства быков достиг более 7 млн. единиц, объем 

производства лошадей достиг более 2 млн. единиц, эти животные и 

их продукции имеют более большой торговый потенциал. В течение 

последних 3 года, Китай из Казахстана, Кыргызстана, России 

импортировал более 20 тысяч лошадей для скрещивания, убойных 

ослов, животных для театрального искусства. Вслед за непрерывным 

развитием стратегии «Один пояс, один путь», в 

Центральноазиатском регионе механизм торговли животными и их 

продукциями постепенно образовался. А по сообщениям OIE, в 

Центральноазиатском регионе часто возникают ящур,  

нодулярный дерматит и другие тяжелые эпизоотические заболевания, 

из-за этого большое количество животных и их продукций не может 

поступить на рынок Китая.    



Регионализация эпизоотических заболеваний и создание 

безопасного пути растений и животных будут становиться 

эффективным путем для решения вопросов продажи животных и их 

продукции стран Центральной Азии на рынке Китая и снижения 

распространения эпидемий животных. Но страны Центральной Азии 

после распада СССР, уровень профилактики и контроля 

эпизоотических заболеваний серьезно отстал, серьезная нехватка 

контрольных оборудований и технологических резервов персоналов, 

в районе без эпидемий животных создание безопасного пути 

растений и животных очень требует оборудований и технической 

поддержки.     

(2) Значение проекта  

В сентябре и октябре 2013 года председатель Китая Си 

Цзиньпин выдвинул инициативу сотрудничества в области 

строительства нового экономического пояса «Великий шелковый 

путь» и «Морского Шелкового пути в 21-м веке». Мы назвали эту 

инициативу «Одним поясом, одним путем», эта инициатива с целью 

используя историю древнего шелкового пути высоко держит знамя 

развития мира, активно развивает экономическое сотрудничество с 

соответствующими странами, призвана формировать сообщество 

интересов, сообщество с единой судьбой и сообщество 

ответственности, для которого характерно политическое 



взаимодоверение, экономическая интеграция и культурная 

толерантность. В 2014 году, Казахстан установил новую 

экономическую политику «Нурлы Жол», для того, чтобы в 

Казахстане развивать строительство инфраструктуры, обеспечить 

устойчивое развитие экономики и социальную стабильность.  

8 июня 2017 года, председатель Китая Си Цзиньпин и президент 

Казахстана Назарбаев в Астане провели беседу, решили более 

широко развивать отношения стратегического партнерства на 

высшем уровне между Китаем и Казахстаном, более хорошо 

облагодетельствовать народов обеих стран. После беседы, главы 

обеих стран подписали «Совместное заявление КНР и республики 

Казахстан», обе стороны в данном совместном заявлении 

подчеркнули, что инициатива Китая «Один пояс, один путь» и новая 

экономическая политика Казахстана «Нурлы Жол» дополняют друг 

друга, обе стороны будут рассматривать это в качестве возможности, 

в дальнейшем укреплять сотрудничество в областях 

производственной мощности и инвестиций.  

Вслед за непрерывным развитием и глубокой 

взаимосвязанности инициативы «Один пояс, один путь» и политики 

«Нурлы Жол», потребность Китая и Шанхайской организации 

сотрудничества, всех стран Евразийского экономического союза в 

животных и их продукциях с каждым днем становилась горячей, но 



в центральноазиатском регионе эпизоотическое заболевание сложно, 

нехватка совершенной противоэпидемической системы для 

животных, не могут эффективно предотвратить и проконтролировать 

эпидемии животных, вслед за увеличением количества импортных и 

экспортных животных и их продукций с каждым годом, риск 

распространения эпидемий животных рода лошадей, жвачных 

животных и других животных Центральноазиатского региона на 

Китай с каждым днем увеличивался, это будет серьезно угрожать 

здоровью животных и животноводству Китая, в то же время будет 

приносить серьезный вызов Китаю в областях профилактики и 

контроля эпизоотических заболеваний, безопасности общественной 

гигиены и социально-экономического развития. Но в течение 

последних лет, на китайском рынке говядины и баранины возникло 

превышение спроса над предложением, в 2018 году, в Китае общее 

количесво импортной говядины достигло 1,039 млн. т., общее 

количество импортной баранины достигло 319 тысяч т., Казахстан и 

другие страны Центральной Азии имеют обильные ресурсы 

говядины и баранины, импорт говядины и баранины из стран 

Центральной Азии в Китай не только может разрешить рыночное 

противоречие Китая, также может увелилчить валютный доход 

Казахстана. Через осуществление данного проекта может 

реализовать международное совместное управление, это будет 



способствовать защите животноводства и здоровья народов всех 

стран, также будет способствовать развитию торгового 

сотрудничества, улучшению качества торговли, стимулированию 

торгового баланса, реализации всестороннего сотрудничества между 

Китаем и соответствующими странами, расположенными вблизи 

Синьцзяна.   

    2. Содержание проекта  

Данный проект с целью через создание союза 

кнтрольно-измерительных технологий лабораторий Центральной 

Азии, реализует взаимное признание между Китаем и 

Центральноазиатским регионом в областях законоположений, 

контрольно-измерительных технологий и стандартов, и создаст 

платформу совместного использования информаций о проверке 

эпидемий и сообщения об эпидемической ситуации животных, 

укрепит совместную профилактику и контроль международных 

эпизоотических заболеваний, в конце концов создаст безопасный 

путь растений и животных между Китаем и странами Центральной 

Азии, стимулирование развития торговли животными в основном 

касается нижеследующих пунктов:  

1. Осуществление технического обмена и сотрудничества 

между Китаем и всеми странами Центральной Азии в областях 

лабораторных контрольно-измерительных технологий, метода 



проверки, сравнивания контрольно-измерительных результатов и 

единства оценки, предоставление сильного технического 

обслуживания для межрегионального свободного оборота грузов, 

высокоэффективного управления риском в области безопасности, 

взаимной помощи в области карантинного контроля и управления, 

совместного использования управленческой информации.  

2. Создание платформы совместного использования 

информаций о проверке эпидемий и сообщения об эпидемической 

ситуации животных, получение более точных, совершенных 

информаций, применение данных технологий улучшает проверку, 

предупреждение и оценку риска эпизоотического заболевания, по 

мере возможности точно делает предупреждение, применение 

экономических высокоэффективных мероприятий борется с 

эпидемиями и бедствиями, повышает уровень предотвращения и 

комплексного контроля эпизоотических заболеваний.  

3. Китайская сторона будет учить соответствующих персоналов 

стран Центральной Азии технологиям проверки эпидемий животных, 

пусть технические персоналы стран Центральной Азии будут 

успешно выполнять работу проверки эпидемий животных, 

закладывать основу регионализации эпидемий животных и создания 

безопасного пути растений и животных.  

Установка механизма встречи, регулярно проводит собрание, 



направляя на вопросы строительства и управления лабораториями, 

информационного обмена и т.д своевременно проводит переговоры, 

улучшает работу управления регионализацией эпизоотического 

заболевания, создаст безопасный путь растений и животных 

Центральной Азии, обеспечит в сфере безопасного пути растений и 

животных без  ящура, свиного фликтеноза, чумы свиней, 

африканской чумы свиней, высокопатогенного 

репродуктивно-респираторного синдрома свиней, африканской 

чумы лошадей, чумы быков, заразной плевропневмонии быков, 

губчатой энцефалопатии быков, зуда, синей глоссопатии, эпизоопии 

маленьких жвачных животных, оспы овец и оспы коз, 

высокопатогенного птичего гриппа, атипичной чумы птиц, виремии, 

синдрома белой отметинки и т.д. 17 видов первоклассных заразных 

болезней животных, стимулирует устойчивое развитие импортной 

торговли и карантинной работы.  

3. Основные условия сотрудничества  

Таможня Урумчи была создана в 1944 году, раньше была 

названа как таможня Синьцзян, она была создана таможенным 

генеральным налоговым управлением национального правительства. 

В марте 2018 года, ЦК решил углубить реформы партийных и 

государственных органов, определил обязанности по управлению 

инспекции и карантина при въезде и выезде ГУНКИКа, включил его 



отряд в главное таможенное управление. В апреле 2018 года, 

бывшая инспекция по ввозу-вывозу и карантину Синьцзян была 

официально включена в таможню Урумчи. Управляющая площадь 

таможенного округа Урумчи достигла 1,66 млн. квадратных 

километров, таможня Урумчи управляет 17 портами первого класса, 

отвечает за таможенную работу автономного района Синьцзян, 

развитие быстрого прохода через таможню, работу контроля и 

управления, управление сбором налога на импорт и экспорт и 

других налогов, въездную и выездную санитарную инспекцию и 

карантинную проверку въездных и выездных животных, растений и 

других продукций, законную проверку импортных и экспортных 

товаров, управление риском таможни, таможенную статистику 

импортных и экспортных товаров, комплексное управление борьбой 

с контрабандой, установку и осуществление плана развития 

таможенного округа Урумчи и плана строительства лабораторий и 

технического обеспечения. В таможенном округе Урумчи отдел по 

карантину животных и растений отвечает за контроль, управление и 

карантинную проверку въездных и выездных животных и растений 

и их продукций, по разделению труда выполняет анализ рисков и 

срочные предупредительные мероприятия, отвечает за карантинную 

проверку въездных и выездных животных ГМО и их продукций. В 

области профилактики и контроля эпидемий животных и растений, 



У нас с министерством сельского хозяйства и развития сельских 

территорий аналогичная обязанность, министерство сельского 

хозяйства и развития сельских территорий в основном отвечает за 

организацию и надзор за борьбой с эпидемиями и карантином 

китайских животных и растений, опубликует эпидемическую 

ситуацию и организует устранение эпидемий животных, а таможня в 

портах в основном выполняет профилактику и контроль эпидемий 

чужеземных животных и растений, своевременно анализирует риск 

допуска товаров в Китай. В то же время, этого два органа вместе 

выполняют работу отмены запрещения внешних зараженных 

районов.  

Для того, чтобы ускорить торговый проход через таможню и 

всеми силами предотвратить распространение эпизоотических 

заболеваний, Таможня Урумчи активно вокруг государственной 

стратегии, играет должностную роль, укрепляет связь и 

сотрудничество со странами Центральной Азии, стимулирует 

развитие экспортно-импортной торговли и стимулирует содействие 

развитию торговли, активно создает международный безопасный 

путь растений и животных, всеми силами создает хорошую среду 

безопасности растений и животных. В 2017 году, бывшее 

управление по контролю качества, инспекции и карантину Синьцзян 

под руководством генерального управления, с международным 



центром приграничного сотрудничества "Хоргос" Синьцзяна 

установило механизм регулярной встречи, встреча в осоновном 

проводится по вопросам обмена информациями портов обеих сторон, 

сотрудничества в области карантина, профилактики и контроля 

эпизоотических заболеваний, строительства района без эпидемий, 

обмена лабораторными контрольно-измерительными технологиями, 

обучения и взаимные посещения персоналов, исследования темы, 

это для развития проекта заложило основу.  

4. Деятельность в рамках проекта  

1.Через укрепление двусторонней встречи, укрепляет 

сотрудничество между обеими сторонами в областях закона о 

проверке животных, технических норм, оценки соответствия, 

доступа на рынок и установки карантинных санитарных требований, 

также опубликует обстановку серьезных эпизоотических 

заболеваний, меры по профилактике и контролю эпидемий 

животных.  

2. Китайская сторона будет учить соответствующих персоналов 

стран Центральной Азии технологиям контрольного измерения 

эпидемий животных.   

3. В международном центре приграничного сотрудничества 

"Хоргос" вместе создадут союз лабораторий, в том числе 

лабораторию по карантину животных, лабораторию по карантину 



растений, лабораторию по санитарному карантину, рабочую 

станцию-фумигатор.  

4. Установит план контроля эпизоотических заболеваний, метод 

опубликования результатов контроля и эпидемической ситуации 

животных, создаст платформу обмена информациями, поддерживает 

сотрудничество в областях обмена информациями об эпидемической 

ситуации экспортных животных и их продукций, технологий 

профилактики и контроля эпидемий животных.  

5. С помощью представительства Всемирной организации 

здоровья животных （ OIE) в Казахстане, помогает странам 

Центральной Азии реализовать регионализацию эпизоотических 

заболеваний, создание безопасного пути растений и животных стран 

Центральной Азии.  

В конце концов через создание союза 

контрольно-измерительных технологий лабораторий Центральной 

Азии, реализует взаимное признание между Китаем и 

Центральноазиатским регионом в областях законоположений, 

контрольно-измерительных технологий и стандартов, и создаст 

платформу совместного использования информаций о проверке 

эпидемий животных и сообщения об эпидемической ситуации 

животных, укрепит совместную профилактику и контроль 

международных эпизоотических заболеваний, в конце концов 



создаст безопасный путь растений и животных между Китаем и 

странами Центральной Азии, стимулирует развитие торговли 

животными.   

 

  

 


