
 

 
 

Обмен знаниями об официальном признании статуса благополучной по ящуру страны  
25-26 ноября 2021 г., через Zoom 

 
Соорганизаторы: Всемирная организация по охране здоровья животных, Главное 
таможенное управление Китайской Народной Республики (GACC) и Азиатский банк 

развития в сотрудничестве с Урумчинским таможенным округом GACC и Харбинским 
институтом ветеринарных исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Задачи: Мероприятие по обмену знаниями поможет ветеринарным службам отдельных стран 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) создать 
потенциал для получения статуса благополучной по ящуру страны, официально признанной 
Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) и Китайской Народной 
Республикой (КНР). Эксперты из Казахстана поделятся опытом получения от МЭБ статуса 
благополучной по ящуру страны и признания этого статуса КНР. GACC предоставит 
информацию о требованиях КНР к импорту и карантинных процедурах для животных и 
продуктов животного происхождения. 
 
Участники: Национальные и областные ветеринарные службы Кыргызской Республики, 
Монголии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. 
 

25 ноября 2021 г. 
 

11:30 – 12:30 
(время в 
Пекине/Маниле) 

Регистрация участников в Zoom (проверка звука и видео) 

12:30 – 12:45 Открытие и приветственное слово 
 
Шенбинь Лань, заместитель комиссара Урумчинского таможенного 
округа, Главное таможенное управление Китайской Народной 
Республики (GACC) 
 
Мереке Тайтубаев, глава субрегионального офиса Всемирной 
организации по охране здоровья животных (МЭБ) по Центральной Азии 
 
Хао Жанг, заместитель директора по стране Постоянного 
представительства Азиатского банка развития в КНР  
 

12:45 – 14:30 Сессия 1: Заявка на получение официального признания Китаем 
статуса благополучной по ящуру страны 
 
Докладчик: Синьчэн Цзи, Департамент уведомлений и консультаций по 
TБT Центра исследований международных инспекционных и 
карантинных стандартов и правил GACC 
 
Модератор: Мереке Тайтубаев, глава субрегионального офиса 



 

Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по 
Центральной Азии  
 
За презентацией последует 15-минутная дискуссия. 
 

14:30 – 16:00 Перерыв 
 

16:00 – 16:30 Сессия 2: Заявление МЭБ об официальном признании статуса 
благополучия по ящуру 
 
Докладчик: Нео Мапитсе, руководитель отдела по статусам, штаб-
квартира МЭБ 
 
Модератор: Мереке Тайтубаев, глава субрегионального офиса 
Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по 
Центральной Азии  
 
На сессии будет 20-минутная презентация, за которой последует 10-
минутная дискуссия. 
 

16:30 – 17:15 Сессия 3: Элементы статуса благополучия по ящуру 
 

Докладчик: Грациоли Сантина, директор Справочной лаборатории 
МЭБ по ящуру 
 

Модератор: Марио Латини, технический ассистент, субрегиональный 
офис МЭБ для Центральной Азии 
 

На сессии будет 30-минутная презентация, за которой последует 
дискуссия. 
 

26 ноября 2021 г. 
 

12:30 – 13:15 
(время в 
Пекине/Маниле) 

Сессия 4: Опыт Казахстана и КНР в получении от МЭБ статуса 
статуса благополучной по ящуру страны 
 

Докладчик: Азамат Забеков, начальник отдела международного 
сотрудничества, Комитет ветеринарного контроля и надзора, 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
 

Модератор: Мереке Тайтубаев, глава субрегионального офиса 
Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по 
Центральной Азии 
 

На сессии будет 30-минутная презентация, за которой последует 
дискуссия. 
 

13:15 – 14:00 Сессия 5: Программа КНР по надзору за болезнями животных для 
ввоза животных и продуктов животного происхождения  
 
Докладчик: Цзинью Чжан, второй директор, Нанкинский таможенный 
округ, GACC 
 
На сессии будет 30-минутная презентация, за которой последует 
дискуссия. 
 

14:00 – 15:30 Перерыв 



 

 

15:30 – 17:00 Сессия 6: Требования к ввозу и процедуры карантинного доступа 
для животных и продуктов животного происхождения, ввозимых в 
Китай 
 
Докладчик: Цзюнь Сюй, директор Департамента карантина животных и 
растений, Урумчинский таможенный округ КНР 
 
За презентацией последует 20-минутная дискуссия. 
 

 


