
 

                           
  

 
 

 

Платформа C5+1   |   Программа ЦАРЕС   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВОБОДНЫХ ЗОН        
ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ  

  8-10 июня 2021 года 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

Цель тренинга:  

• Наращивание технического потенциала НОКЗР по планированию и реализации программ по 
установлению свободных зон от вредных организмов (СЗ) в целях расширения доступа на 
внешние рынки.  

Участники: Представители Национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) из 
Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, эксперты в 
области фитосанитарии, представители Агентства США по международному развитию (USAID), 
Европейской и Средиземноморской организацией по карантину и защите растений (ЕОКЗР), 
Азиатского банка развития (АБР) и проекта USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию 
рабочих мест (CTJ).   

Формат: Онлайн-презентации будут перемежаться с сессиями рабочих групп по анализу примеров 
и решению проблем.  Планируются полевые учения для демонстрации методов защиты от 
вредителей. Участники ознакомятся с преимуществами СЗ при доступе на рынок и процедурами 
установления и признания СЗ, получат краткий обзор Международных стандартов по 
фитосанитарным мерам (МСФМ) № 4, 6, 8, 10, 22, 26 и 29, которые касаются СЗ, конкретных вредных 
организмов и их групп, а также смогут выполнить онлайн-упражнения по заполнению документации 
по СЗ. Зарегистрированные участники получат ссылку на вебинар платформу за неделю до начала 
тренинга.     

Тренеры:  

• Рингольдс Арнитис, консультант USAID CTJ, бывший генеральный директор ЕОКЗР 

• Андрей Орлинский, доктор биологических наук, научный сотрудник ЕОКЗР 

• Франциско Гутьеррес, Консультант АБР ЦАРЭС по фитосанитарным вопросам, Технический 

директор Службы здоровья растений в Белизе 

• Представители НОКЗР для обмена передовым опытом в установлении СЗ 

День 1й – 8 июня 

11 30 – 11 45 

по времени 
Алматы (GMT+6) 

Приветственное слово 

• Андрей Орлинский, доктор биологических наук, научный сотрудник ЕОКЗР 

• Сяоцинь (Эмма) Фань, директор отдела государственного управления, 

финансового сектора и регионального сотрудничества, Департамент 

Восточной Азии, АБР  

• Роберт Паркер, руководитель региональной торговой группы, 

USAID/Центральная Азия 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/


 

11 45 – 12 25 

по времени 
Алматы (GMT+6) 

Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР): рамочные 
положения по зонам, свободным от вредных организмов  

• Андрей Орлинский, научный сотрудник ЕОКЗР 
30-минутная презентация с последующей 10-минутной сессией вопросов и ответов  

12 25 – 12 45 

по времени 
Алматы (GMT+6) 

Предтренинговый тест по установлению свободных зон  

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 

12 45 – 13 15 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Положения МСФМ 4 – Требования по установлению свободных зон  

• Франциско Гутьеррес, эксперт по установление СЗ  
20-минутная презентация с последующей 10-минутной сессией вопросов и ответов 

13 15 – 14 15 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Перерыв  

14 15 – 14 45 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Инициирование установления свободной зоны 

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 
 20-минутная презентация с последующей 10-минутной сессией вопросов и ответов 

14 45 – 15 55 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Групповая работа: Инициирование и оценка целесообразности   

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 
 Подготовка (45 минут) и презентация от каждой страны (по 5 минут)  

15 55 – 16 30 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Стандарты ЕОКЗР в поддержку установления свободных зон  

• Андрей Орлинский, научный сотрудник ЕОКЗР 
20-минутная презентация с последующей 15-минутной сессией вопросов и ответов 

 

День 2й – 9 июня 

11 30 – 12 00 

по времени 
Алматы (GMT+6) 

Разработка программы по развитию свободных зон 

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 
20-минутная презентация с последующей 10-минутной сессией вопросов и ответов 

12 00 – 12 45 

по времени 
Алматы (GMT+6) 

Групповая работа: Вовлечение заинтересованных лиц в планирование и 
реализацию программы по установлению свободных зон  

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 
Подготовка (30 минут) и презентация от каждой страны (по 3 минуты)  

12 45 – 13 30 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Групповая работа: Кампании по повышению осведомлённости населения  

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 
Подготовка (30 минут) и презентация от каждой страны (по 3 минут) 

13 30 – 14 30 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Перерыв  

14 30 – 15 00 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Установление свободной зоны  

• Франциско Гутьеррес, эксперт по установлению СЗ  
 20-минутная презентация с последующей 10-минутной сессией вопросов и ответов 

15 00 – 18 00 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Полевые симуляционные упражнения по обследованию вредных организмов  

•  Франциско Гутьеррес, эксперт по установлению СЗ  
Групповая работа по странам под руководством тренеров  

 

 

 



 

День 3й – 10 июня 

11 30 – 12 00 

по времени 
Алматы (GMT+6) 

Презентация результатов полевых упражнений  

• Франциско Гутьеррес, эксперт по установлению СЗ  
Презентация для каждой страны (5 минут), затем вопросы и ответы (5 минут) 

12 00 – 12 45 

по времени 
Алматы (GMT+6) 

Технический отчет, содержание и сбор информация  

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 
 30-минутная презентация с последующей 15-минутной сессией вопросов и ответов 

12 45 – 13 30 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Перспективы биологической защиты растений в Центральной Азии в поддержании 
Свободных Зон (СЗ) и Зон с Низкой Численностью (ЗНЧ) вредных организмов  

• Андрей Орлинский, научный сотрудник ЕОКЗР 
30-минутная презентация с последующей 15-минутной сессией вопросов и ответов 

13 30 – 14 30 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Перерыв  

14 30 – 15 00 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Доступ на рынок и фитосанитарная сертификация 

• Франциско Гутьеррес, эксперт по установлению СЗ  
20-минутная презентация с последующей 10-минутной сессией вопросов и ответов 

15 00 – 15 45 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Опыт стран по установлению свободных зон  

• Франциско Гутьеррес, эксперт по установлению СЗ  
Презентация (30 минут), затем вопросы и ответы (15 минут) 

15 45 – 16 05 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Пост-тренинговый тест по установлению свободных зон  

• Рингольдс Арнитис, консультант в области фитосанитарии 

16 05 – 16 30 
по времени 
Алматы (GMT+6) 

Завершение тренинга, комментарии и оценки от стран, подведение итогов 
 

*В итоговую версию данной предварительной Программы тренинга могут быть внесены 

изменения.  

Полевые симуляционные упражнения   

Подготовка. Участников просят изучить положения МСФМ № 6 и собрать данные по Rhagoletis cerasi 

(муха вишнёвая) до начала тренинга по установлению СЗ.  

Инвентарь. Страновым командам потребуется следующий инвентарь для проведения полевых 

симуляционных упражнений: жёлтые клейкие ловушки, бумага для записей, мобильный телефон для 

фотографирования.  

Методология. Процедуры установления СЗ описаны в стандартах МСФМ и ЕОКЗР. В данных 

полевых упражнениях будут созданы условия для практического применения положений МСФМ. 

Участники проведут выезд в сад и поставят ловушки на фруктовых мух, напр., Rhagoletis cerasi. 

Далее они должны будут описать объект обследования и отметить места и способы установки 

ловушек. Тренеры дадут инструкции по проведению полевых упражнений в ходе тренинга. На 

основании наблюдений в процессе полевых упражнений, страновые команды опишут свои 

практические действия, а тренеры дадут комментарии и рекомендации. 

Контактное лицо 

Сабит Нарбаев, руководитель инициативы C5+1, sabit_narbayev@dai.com, +7 776 55 77 903    

 

mailto:sabit_narbayev@dai.com

