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Проект USAID по конкурентоспособности, торговле 
и рабочих мест в Центральной Азии (CTJ)

Направления деятельности: 
• Плодоовощной сектор 
• Транспорт и логистика 
• Туризм 

Деятельность проекта: 
q Содействие упрощению процедур торговли при: 
• внедрении программ «уполномоченные экономические 

операторы (УЭО)» и «зеленные коридоры»
• внедрении международных стандартов по 

фитосанитарным мерам    
q Содействие продвижению плодоовощной продукции на 

экспорт   

Мероприятия проекта:
• Учебная поездка по УЭО и тренинг по АФР     
• Выставки и торговые миссии в Латвию, Литву, 

Нидерланды, Индию, Великобританию и Турцию   



Техническое содействие проекта USAID CTJ:	
§ Обзор и анализ законодательства в области фитосанитарии на 

предмет соответствия с международными соглашениями (ВТО 
СФС, МККЗР)

§ Тренинги по повышению потенциала персонала фитосанитарных 
служб: 
- тренинг по АФР в г. Душанбе, 26-28 февраля 2019 
- тренинги по МСФМ: 4, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 23

§ Обмен информацией по фитосанитарным требования ключевых 
экспортных рынков (руководство для экспортеров )

§ Содействие при подготовке лабораторий к международной 
аккредитации (ISO 17025) 

§ Присоединение стран-участниц С5+1 к МККЗР и ЕОКЗР



Предварительные результаты USAID CTJ:	

§ 17 участников из 4 стран 
Центральной Азии  

§ Методология проведения АФР с    
помощью CAPRA 

§ Пилотное проведение АФР в 
странах Центральной Азии 

Тренинг по АФР в г. Душанбе, 26-28 февраля 2019

Тех. содействие ГИКР Узбекистана, 
май 2018 
§ Обзор проекта Закона                                  

«О карантине растений»
§ Семинары для сотрудников ГИКР и 

частного сектора  



Предварительные результаты USAID CTJ: 

§ Страны: ЕС, ЕАЭС, ACEAH, ССПЗ, Корея, Япония 
§ Структура руководства 

- Ответственный национальный орган по                                               
карантину растений (НОКЗР)

- Законодательство
- Фитосанитарный сертификат
- Требования по инспектированию (аудиту)
- Древесный упаковочный материал (тара)
- Обработка грузов, в том числе фумигация 
- Ввоз товаров (специальные режимы,                                                     

импортное карантинное разрешение - ИКР)
- Требования по отдельным видам товаров
- Упаковочный материал

Руководство «Фитосанитарные требования экспортных рынков»
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