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ЗВОЛ ЦАРЭС 2021  
Сводный годовой отчет о проделанной работе в сельскохозяйственном кластере 

 

 13 декабря 2016 года была утверждена ТП 9274-REG: «Укрепление международных 
стандартов безопасности пищевых продуктов в цепочках создания добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве в странах-участницах Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества» на сумму 500 000 долларов США 
(TASF-6) с первоначальной датой закрытия 31 августа 2019 года. Последняя дата 
закрытия ТП – 30 ноября 2021 года. В сентябре 2017 года размер ТП был увеличен 
до 2,0 миллионов долларов США (1,3 миллиона долларов США из Фонда 
технической помощи (TASF-6) АБР и 200 000 долларов из других фондов TASF АБР 
(Приложение 1)). Воздействие ТП увязано с улучшением здоровья населения и 
облегчением торговли агропродовольственными товарами в странах-членах (СЧЦ) 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В 
результате будут укреплены институциональные системы для ввода в действие 
международных стандартов безопасности пищевых продуктов. Ожидается 
достижение следующих четырех результатов: (i) разработка нормативных 
положений для соблюдения международных стандартов безопасности пищевых 
продуктов; (ii) рационализация лабораторий и требования к инфраструктуре для 
применения определенных международных стандартов безопасности пищевых 
продуктов; (iii) усиление потенциала участников производственно-сбытовых цепочек 
по обеспечению безопасности пищевых продуктов в соответствии с 
международными стандартами; и (iv) развитие сети отвечающих за безопасность 
пищевых продуктов органов ЦАРЭС. 
 

 Работа в рамках ТП была продолжена, однако серьезно пострадала из-за пандемии. 
Некоторые ключевые направления работы были продолжены в виртуальном 
формате в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане и, в последнее время, в Азербайджане. Помощь заключалась в 
следующем: 
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 Консультации по гармонизации законодательства и нормативных актов с 
международными нормами (включая разработку нового законодательства о 
безопасности пищевых продуктов, национальных планов действий, правил в 
отношении гигиены, микробиологических и химических опасностей, 
контрольные списки проверок и категоризации рисков) в Казахстане, 
Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и, в последнее время, в 
Азербайджане в рамках Результата 1 в Кластере 4; 
 

 Обучение надлежащим методам обеспечения санитарно-гигиенических 
условий труда (GHP) и нормам организации производства (GMP) и проверка 
системы анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) в 
Таджикистане и Туркменистане в рамках Результата 2 Кластера 4; и 
 

 Тренинг в Таджикистане и Узбекистане по взаимодействию с комиссией 
"Кодекс Алиментариус" через национальные сети в рамках Результата 3 
Кластера 4. 

 

 Работу, связанную с предлагаемой Региональной сетью органов ЦАРЭС по 
безопасности пищевых продуктов, пришлось приостановить, поскольку страны 
неохотно делятся какими-либо значимыми данными, как это предусмотрено 
проектом сети. Некоторая информация, которой предлагается поделиться, должна 
быть доступна в соответствии с правилами ВТО, но лишь немногие страны в регионе 
все же полностью соблюдают требования ВТО. Поэтому организация и ввод в 
эксплуатацию такой сети на данном этапе считаются преждевременными. 
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Ключевые события и результаты 
 

Таблица 1: Работа, проделанная со времени проведения ЗВОЛ в 2020 году 

Страна Работа, проделанная со времени последнего ЗВОЛ в рамках 
сельскохозяйственного сектора (Кластер 4) 

 

Азербайджан Одно учебное занятие для 25 представителей Агентства 
продовольственной безопасности Азербайджанской Республики 
и Азербайджанского института пищевой безопасности по 
последнему руководству Кодекса по гигиене пищевых продуктов 
для правил в отношении гигиены пищевых продуктов в рамках 
Результата 1. 
 

Казахстан Два тренинга для руководителей и ключевых инспекторов в 
Национальном центре передового опыта при Министерстве 
здравоохранения в поддержку развертывания его программы 
обучения HACCP для инспекторов пищевых продуктов в рамках 
Результата 2. 
 
Два тренинга с участием ключевых сотрудников Национальной 
палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» по проводимому 
НПП обзору регулирования безопасности пищевых продуктов в 
Казахстане в рамках Результата 1. 
 

Кыргызская 
Республика 

Четыре раунда помощи ключевому менеджеру и группе в 
Департаменте профилактики заболеваний и государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по вопросам 
категоризации рисков, пересмотренных контрольных списков 
проверок и правил для программы надзора за рынком в 
соответствии с Результатом 1. 
 

Таджикистан Пять раундов консультаций для ключевых менеджеров Комитета 
продовольственной безопасности по Национальному плану 
действий по безопасности пищевых продуктов и 
пересмотренному Закону о безопасности пищевых продуктов, 
положениям о пестицидах и ветеринарных препаратах, 
взаимодействию с комиссией "Кодекс Алиментариус", 
специальные лабораторные испытания в рамках Результата 1 и 
обучение 25 представителей Комитета Министерства сельского 
хозяйства по инспектированию GHP, GMP и HACCP в рамках 
Результата 2. 
 

Туркменистан Два раунда обучения 27 представителей Министерства 
здравоохранения и Министерства сельского хозяйства по 
вопросам GHP, GMP и HACCP в рамках Результата 2, а также 
технические консультации для сотрудников лабораторий Центра 
общественного здоровья и питания по специальным 
лабораторным тестам безопасности пищевых продуктов в 
рамках Результата 1. 
 

Узбекистан Три раунда помощи заместителю начальника Службы санитарно-
эпидемиологического благополучия по вопросам разработки и 
внесения нового Закона о безопасности пищевых продуктов в 
Парламент Узбекистана, презентация Сенату Узбекистана 
Комитета по безопасности пищевых продуктов и один раунд 
обучения для новой Национальной комиссии по "Кодексу 
Алиментариус" в рамках Результата 3. 
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Проблемы и ключевые вопросы 
 

 Безусловно, самой большой проблемой для проекта в последнее время были 
последствия пандемии COVID-19. Ключевыми клиентами ТП являются 
министерства здравоохранения стран-членов, и пандемия серьезно повлияла на эти 
министерства. Это, по понятным причинам, привело к значительному замедлению 
большей части рабочей программы ТП, в то время как министерствам пришлось 
сосредоточить внимание на пандемии. 

 

 Вторая проблема заключалась во взаимодействии с онлайн-агентствами. Было 
сложнее найти время с ключевыми менеджерами для организации обучения, и 
оказалось сложнее предложить значимое и более интерактивное обучение в 
Интернете. Это также повлияло на количество и продолжительность тренингов, 
которые можно было предоставить. 

 

 Третий вызов остается постоянным и обусловлен количеством стран, участвующих 
в ТП. Из-за большого количества стран в регионе оказалось невозможно обеспечить 
обучение и помощь для всех из них. 

 

 Четвертая проблема – это несовпадение подходов бывшего советского типа к 
управлению безопасностью пищевых продуктов с подходами, рекомендованными 
комиссией "Кодекс Алиментариус" и другими странами мира. Создание 
межстрановых нормативных актов в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) привело к улучшению подходов к безопасности пищевых продуктов, но они 
все еще не согласуются с "Кодекс Алиментариус", что создает проблемы для членов 
ЦАРЭС, стремящихся одновременно увеличить торговлю с членами ЕАЭС и 
другими странами. 
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Предлагаемая работа 
 

Таблица 2: Предлагаемые работы до сентября 2021 года (онлайн) 
 

Страна Предлагаемая работа 
 

Азербайджан Проконсультироваться с Агентством продовольственной 
безопасности Азербайджанской Республики по вопросам 
обучения, проведенного в связи с последним руководством 
Кодекса по гигиене пищевых продуктов для правил в отношении 
гигиены пищевых продуктов. 
 

Казахстан Дальнейшая помощь Национальному центру передового опыта 
при Министерстве здравоохранения в развертывании программы 
обучения HACCP для инспекторов пищевых продуктов. 
 
Помощь Национальной палате предпринимателей «Атамекен» 
по проводимому ею обзору регулирования безопасности 
пищевых продуктов в Казахстане с обучением классификации 
рисков, гигиеническим рекомендациям Кодекса, основанным на 
GHP и GMP, микробиологическому и параметрическому 
тестированию и HACCP. 
 

Кыргызская 
Республика 

Дальнейшая помощь Департаменту профилактики заболеваний 
и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 
таким вопросам как категоризация рисков, пересмотренные 
контрольные списки проверок, пересмотренная программа 
надзора за рынком, новый Закон о безопасности пищевых 
продуктов, новая национальная стратегия безопасности 
пищевых продуктов. 
 

Монголия Обучение HACCP для Генерального агентства инспекционных 
служб и Генерального агентства ветеринарных служб и 
Национальной справочной лаборатории по безопасности 
пищевых продуктов по оценке рисков Кодекса и специальным 
лабораторным тестам безопасности пищевых продуктов (после 
смягчения текущих условий изоляции). 
 

Туркменистан Обучение Министерства здравоохранения и Министерства 
сельского хозяйства руководящим принципам Кодекса по гигиене 
и Центра общественного здоровья и питания (лаборатории) по 
специальным лабораторным тестам безопасности пищевых 
продуктов. 
 

Узбекистан Дальнейшее обучение Службы санитарно-эпидемиологического 
благополучия и новой Национальной комиссии по "Кодексу 
Алиментариус" по новому Закону о безопасности пищевых 
продуктов, национальной стратегии безопасности пищевых 
продуктов, рекомендациям Кодекса по гигиене, основанным на 
GHP и GMP, микробиологическому и параметрическому 
тестированию и HACCP. 
 

 


