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Предлагаемый план работы по СФС ЦАРЭС на 2021-2023 годы 

 
Вмешательства Описание Страны-

участницы 
Срок 

реализации 
Статус и предложения Агентства и/или 

партнеры по 
развитию 

Региональные диалоги по вопросам политики   

Подход «одно 
здоровье»  

Диалог между рабочей 
группой по СФС ЦАРЭС и 
группой сектора 
здравоохранения ЦАРЭС 

Региональный  2022 г. Предложено АБР, ВОЗ, МЭБ 

Надлежащая 
нормативная практика  
 

Надлежащая 
регуляторная практика 
ВТО для регуляторов СФС 
(в стадии разработки)  

Заинтересованные 
страны   

2022-2023 гг. Предлагается, и после 
регионального диалога 
можно организовать 
последующие мероприятия 
по наращиванию 
потенциала на страновом 
уровне 

ВТО 

Наращивание потенциала 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Развитие цепочки 
добавленной 
стоимости 
садоводства и 
трансграничная 
торговля 

Поддержка участия 
ЦАРЭС в глобальных и 
региональных цепочках 
добавленной стоимости 
(например, цепочка 
добавленной стоимости в 
сельском хозяйстве в 
Ферганской долине)  

КАЗ, КЫР, ТАД, 
ТКМ, УЗБ 

2019-2022 гг. Выполняется: Пилотная 
работа по СФС для стран 
Ферганской долины при 
совместной поддержке АБР 
и проекта USAID CTJ; 
пилотный надзор за 
вредными организмами в 
УЗБ под руководством 
проекта USAID-CTJ. 
Завершено: тренинги по 
анализу фитосанитарного 
риска (АФР) и надзору за 
вредными организмами 
(2019-2020 гг.); тренинги по 
карантинному 
законодательству, 
управлению 
фитосанитарными рисками 
и клиникам растений для 
УЗБ (2021 г.) 

НОКЗР ЦАРЭС, 
USAID-CTJ, ЕОКЗР, 
МКЗР, АБР  

Применение 
международных 
стандартов 
фитосанитарных мер 

Тренинг по созданию зон, 
свободных от вредных 
организмов 

КАЗ, КГЗ, ТАД, 
ТКМ, УЗБ 

2021 Предложено. При 
поддержке USAID-CTJ и 
АБР 

НОКЗР ЦАРЭС, 
USAID-CTJ, ЕОКЗР, 
МКЗР, АБР  

Поддержка при создании 
зон, свободных от 
вредных организмов, 
включая тренинги 

АЗЕ 2021 г. Предложено Агентство 
продовольственной 
безопасности и 
Министерство 
сельского 
хозяйства АЗЕ 

Поддержка в разработке 
политики и стратегии 
составления перечня 
вредных организмов 

АФГ 2022 г. Предложено МСХИЖ АФГ 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Глобальная рамочная 
программа по 
прогрессивному 
контролю 
трансграничных 
болезней животных 
(GF-TADs) 

Укрепление 
сотрудничества и обмена 
информацией по ТБЖ, в 
том числе через 
справочные лаборатории 
МЭБ или партнерские 
мероприятия 

Региональное 2021-2022 гг. Завершено: 
Международный обмен и 
тренинг по карантину 
животных и растений, 
организованный Таможней 
КНР (2019 г.)  

Таможня КНР; МЭБ 

Центрально-азиатская 
сеть охраны здоровья 
животных 

КАЗ, КЫР, ТАД, 
ТКМ, УЗБ;  
заинтересованные 
страны 

2021-2023 гг. Выполняется: КАЗ, КЫР, 
ТАД, ТКМ, УЗБ 

МЭБ, ФАО, ВТО 

Дорожные карты МЭБ по 
искоренению ящура и 
чумы мелких жвачных 
животных (ЧМЖ) 
посредством обучения, 
зон, свободных от 
болезней, программ 
борьбы с ними 

МЭБ, ФАО, ВТО 

Поддержка надзора за 
болезнями животных 

АФГ 2021-2023 гг. Предложено МСХИЖ АФГ 

Совместная борьба с 
болезнями животных и 
координация действий на 
границах и улучшение 
прослеживаемости  

КЫР, МОН и 
заинтересованные 
страны 

2021-2023 гг. Предложено НРГ по СФС КЫР; 
Главное 
управление 
ветеринарных 
служб МОН; МЭБ, 
ФАО, ВТО 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Внедрение систем 
инспекций и 
управления 
безопасностью 
пищевых продуктов 

Пилотные рентабельные и 
упрощенные современные 
системы инспекций и 
управления 
безопасностью пищевых 
продуктов, основанные на 
оценке рисков 

ТКМ  2019-2021 гг. Выполняется: 
разрабатываются модули 
обучения тренеров 
Завершено: Очный семинар 
по управлению 
безопасностью пищевых 
продуктов и 
инспектированию с учетом 
рисков (2019 г.) 

НРГ по СФС ТКМ 

Онлайн модули по 
пилотному управлению 
безопасностью пищевых 
продуктов  

Региональное 2022 г. Предложено  

Повышение 
безопасности 
пищевых продуктов 

Тренинг по максимальным 
остаточным уровням и ISO 
22000; обучение тренеров 
по стандартам, инспекции 
и сертификации; обучение 
потенциалу сети 
безопасности пищевых 
продуктов, обмену 
информацией в режиме 
онлайн 

АФГ 2021-2023 гг.  НРГ по СФС АФГ, 
АБР; ККА 

 Пилотный проект по 
системе 
прослеживаемости 
пищевой продукции 

АЗЕ 2021 Реализуется Департамент 
устойчивого 
развития и 
изменения 
климата (SDCC) 
АБР и АПБ АЗЕ 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

 Поддержка в разработке 
планов и критериев для 
выбора параметров 
безопасности пищевых 
продуктов, подлежащих 
международной 
аккредитации 

ТАД 2021-2022 гг. Предложено МСХ ТАД МСХ ТАД 

Приведение законодательства в соответствие с Соглашением ВТО по СФС мерам 

Законодательство о 
карантине растений 

Консультации по вопросам 
политики и техническая 
поддержка по включению 
принципов МКЗР в 
национальное 
законодательство о 
карантине растений 

АЗЕ, МОН, ПАК, 
ТКМ, ТАД, УЗБ 

2019-2021 гг. Предложен: ТАД.  Семинар 
для ПАК перенесен из-за 
ограничений на поездки.  
Завершено: МОН (2018 г.), 
ПАК (2019 г.), ТКМ (2019 г.), 
УЗБ (2021 г.) 

НРГ по СФС АЗЕ, 
МОН, ПАК, ТАД, 
ТКМ, УЗБ  

Оценка рисков СФС Тренинг по оценке риска 
побочных продуктов 
животного происхождения 

ГРУ 2021 г. Очное обучение отложено 
из-за ограничений на 
поездки, учебные модули 
завершены (2020 г.); 
Завершено: Обзор 
законодательства и 
рекомендаций по политике 
по оценке и категоризации 
рисков для МОН (2019 г.) 

НРГ по СФС ГРУ 

Формулирование СФС мер 
на основе оценки и 
категоризации рисков  

ТАД 2021-2022 Предложено МСХ ТАД МСХ ТАД 

Поддержка анализа 
рисков для СФС агентств 

УЗБ 2022-2023 гг. Предложено МИВТ УЗБ МИВТ УЗБ 

Законодательство о 
безопасности 
пищевых продуктов 

Обязательные стандарты 
HACCP, GMP, GAP 

АФГ 2022 г. Предложено МСХИЖ АФГ 

Поддержка НРГ по СФС 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Реализация 
национальных СФС 
приоритетов и планов 
действий  

Индивидуальное обучение 
по возникающим вопросам 
торговли/СФС, 
требованиям Соглашения 
по СФС, разработка 3-
летнего плана действий, 
обучение отделов защиты 
растений и ветеринарии 
по вопросам диагностики, 
отбора проб, тестирования 
и осмотра животных на 
бойнях 

АФГ 2018-2022 гг. Отложено из-за 
ограничений на поездки.  
Предлагаемое обучение для 
отделов защиты растений и 
ветеринарии: (i) ПЦР в 
диагностике; (ii) анализ 
документации по 
выделению ДНК и РНК; (iii) 
выделение антител; (iv) 
методология отбора 
образцов для проверки, 
анализа и подтверждения 
результатов; (v) система 
сертификации; (vi) принцип 
и установка ВЭЖХ и ГХ/МС; 
(vii) тестирование на ГМО; 
(viii) научный анализ риска; 
(ix) проверка остатков 
пестицидов и антибиотиков, 
токсинов, тяжелых 
металлов в 
сельскохозяйственной и 
животноводческой 
продукции; (x) осмотр  
животных на бойнях.  

НРГ по СФС АФГ, 
МСХИЖ 

Руководство по импорту 
продовольственных 
продуктов 

КЫР 2018-2022 гг. Выполняется НРГ по СФС КЫР 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Целенаправленное 
наращивание потенциала, 
например стажировки 
специалистов в развитых 
странах, в том числе по 
разрешению торговых 
споров в соответствии с 
правилами ВТО о 
применении СФС мер 

КЫР 2022 гг. Предложено МЭ КЫР МЭ, НРГ по СФС 
КЫР 

Принятие общих 
стандартов, руководств и 
рекомендаций по СФС 
мерам в качестве 
национальных стандартов 

МОН  2022-2023 гг. Предложено МИД МОН 

Реактивация НРГ по СФС МОН, ПАК, ТАД 2021-2022 гг. Предложено НК ЦАРЭС, 
агентства по СФС  

 Поддержка разработки 
комплексной 
национальной стратегии 
СФС 

ТАД 2021-2022 гг. Предложено МСХ ТАД. 
Основные приоритеты: (i) 
реализация основных 
принципов Соглашения ВТО 
по СФС; (ii) включение 
принципов МККЗР в 
национальный закон о 
карантине растений; (iii) 
разработка национальных 
списков карантинных и 
регулируемых не-
карантинных вредных 
организмов. 

МСХ ТАД 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

 Институциональное 
развитие для интеграции 
функций защиты и 
карантина растений в 
рамках ГИКР 

УЗБ 2021-2022 гг. Выполняется: 
консультирование по 
вопросам политики по 
институциональному 
подразделению/ структуре 
для интеграции функций 
защиты и карантина 
растений в рамках ГИКР 

ГИКР УЗБ 

Определение 
приоритетности 
инвестиций в СФС 
для доступа к рынку 
(P-IMA) 

Обучение использованию 
P-IMA в качестве 
инструмента для 
определения 
приоритетности 
инвестиций в СФС 

Региональное 2021-2022 гг. Предложено. Выполняется: 
ТАД 

ВТО, АБР, Институт 
ЦАРЭС 

Цифровые СФС или электронные сертификаты 

Внедрение решений 
ePhyto 

Анализ бизнес-процессов 
(технико-экономическое 
обоснование) для участия 
в решениях ePhyto 

ГРУ, МОН, ПАК 2021-2022 гг. Предложено НОКЗР ЦАРЭС, 
МКЗР, ВТО, АБР 

Техническая поддержка 
или обмен знаниями для 
перехода на e-SPS/ePhyto 

ГРУ, МОН, ПАК 2021-2022 гг. Предложено НОКЗР ЦАРЭС, 
МКЗР, ВТО, АБР 

электронная 
ветеринарная 
сертификация 

Рассмотрение 
электронной ветеринарной 
сертификации (пилотной 
или оценочной)  

МОН, ПАК 2022-2023 гг.  Предложено ВТО, МЭБ, МИД 
МОН 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Единая электронная 
база данных для 
документов, 
связанных с СФС-
контролем 

Создание единой 
электронной базы данных 
для документов, 
связанных с СФС 
контролем товаров, по 
которым осуществляется 
торговля между странами 
ЦАРЭС 

Региональное 2022-2023 гг. Предложено 
Государственным 
таможенным комитетом АЗЕ 

КТС и РРГ СФС 

Обновление информации 
в базе данных в режиме 
реального времени 

Региональное 2022-2023 гг. Предложено 
Государственным 
таможенным комитетом АЗЕ 

КТС и РРГ СФС 

Продукты в области знаний  

Модуль обмена 
знаниями о торговле 
ЦАРЭС: Содействие 
торговле с помощью 
цифровой 
сертификации  

Модуль электронного 
обучения по цифровой 
фитосанитарной 
сертификации будет 
распространен среди 
рабочих групп по СФС.  

РЕГ 2021 г. Разработан ВТО, АБР и 
Институтом ЦАРЭС и будет 
доступен через платформу 
электронного обучения 
Института ЦАРЭС и веб-
сайт программы ЦАРЭС. 
Предложено: Странам 
ЦАРЭС распространить и 
обсудить на национальном 
уровне 

АБР, Институт 
ЦАРЭС, ВТО 

Краткий обзор 
политики по 
цифровому СФС 
сертификату 

Анализ готовности стран 
ЦАРЭС к цифровым СФС 
сертификатам, уроки из 
опыта КНР и УЗБ 

РЕГ 2021 г. Выполняется: проект 
краткого обзора политики 
для публикации. 
Предлагается: Анализ 
осуществимости для 
заинтересованной страны 
ЦАРЭС 

АБР, Институт 
ЦАРЭС, ВТО, МКЗР 

Инвестиционные проекты  
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Региональный проект 
модернизации 
санитарных и 
фитосанитарных мер 
для торговли (RUST)  

Проект включает 
приведение мер СФС в 
соответствие с 
соглашением ВТО и 
модернизацию системы 
управления инспекциями с 
применением 
инструментов оценки 
рисков 

МОН 2016-2021 гг. Ведутся строительные 
работы по модернизации 
ветеринарных, 
фитосанитарных 
лабораторий, лабораторий 
по обеспечению 
безопасности пищевых 
продуктов, карантинных и 
инспекционных объектов. 

МОН 

Объекты Управления по 
контролю за продуктами 
питания и лекарствами, 
скотобойни в других 
провинциях, ветеринария 
в контрольных 
лабораториях и 
аккредитация лабораторий 
по ISO9001 и ISO17025; 
карантинные лечебные 
центры 

АФГ 2022-2023 гг. Предложено МСХИЖ АФГ 

Модернизация 
пограничных постов и 
лабораторий АФГ-УЗБ 

АФГ, УЗБ 2022-2023 гг. Предложено ГИКР УЗБ ГИКР УЗБ 

 Модернизация 
пограничных постов и 
лабораторий АФГ-ПАК 
(Чаман и Торхам) 

АФГ, ПАК 2022-2023 гг. Предложено  МТ ПАК МТ ПАК 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

 Модернизация 
лабораторий, создание 
карантинных и складских 
помещений и применение 
осмотра на основе оценки 
рисков  

ТАД 2021-2023 гг. 
 
 
 
 

 

Предложено МСХ ТАД. 
Приоритеты включают (i) 
модернизацию 
государственных 
ветеринарных лабораторий 
(освоение 
иммуноферментного 
анализа (ИФА), 
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР)); (ii) 
модернизацию 
стандартизации, 
обеспечения качества, 
аккредитации и метрологии 
(СКАМ). 

МСХ ТАД 

Совместный 
пограничный контроль  

Предварительная оценка 
совместного пограничного 
контроля (включая 
компонент СФС) на ПП 
Шелкового пути 
Абрешумис Гза - Ипек 
Йолу (АЗЕ-ГРУ) 

АЗЕ, ГРУ 2021 г. Оценка потенциальной 
модернизации 
региональных пограничных 
служб или региональных 
мер СФС для торговли 

СДГ 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Оценка потребностей  Развитие пограничной 
инфраструктуры, включая 
лабораторные мощности и 
объекты холодовой цепи 

АФГ, ПАК 2020–2022 гг. Предложено: Федеральная 
налоговая служба ПАК 
подтвердила границу 
Торхама. Проект документа:   
предварительная оценка 
для АФГ (2020 г).  
 
Выявленные потребности: 
АФГ - карантинные объекты; 
ПАК - пункты пограничного 
карантина, инспекции и 
проверки безопасности 
пищевых продуктов; 
управленческий и 
технический персонал для 
быстрой проверки 
биобезопасности и 
безопасности пищевых 
продуктов; объекты 
холодовой цепи 

МСХИЖ АФГ, ФНС 
и МНПБИ ПАК 

Инициативы двустороннего сотрудничества 

Протоколы приема 
импортных / 
экспортных 
сельскохозяйственных 
продовольственных 
товаров 

   Подписано или в процессе 
КНР с УЗБ/КАЗ /КЫР/ТАД; 
УЗБ с КАЗ/КЫР/ТКМ; ТКМ с 
ПАК  
 

 

Взаимное признание Содействие взаимному 
признанию 
эквивалентности 
применения СФС мер 
между странами ЦАРЭС 

КЫР, 
заинтересованные 
страны  

2022 г. Предложено МЭ КЫР МЭ, НРГ по СФС 
КЫР 
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Вмешательства Описание Страны-
участницы 

Срок 
реализации 

Статус и предложения Агентства и/или 
партнеры по 

развитию 

Помощь во внедрении 
единых методов 
лабораторных 
исследований, включая 
взаимное признание 
результатов оценки 
соответствия 

КЫР, 
заинтересованные 
страны  

2022 г. Предложено МЭ КЫР МЭ, НРГ по СФС 
КЫР 

Механизмы 
консультаций 

Механизмы консультаций 
по СФС мерам, вводимым 
странами-членами ЦАРЭС 

КЫР, 
заинтересованные 
страны  

2022 г. Предложено МЭ КЫР МЭ, НРГ по СФС 
КЫР 

 
Сокращения:  

АБР – Азиатский банк развития 
АПБ – Агентство продовольственной безопасности  
АЗЕ – Азербайджан  
АФГ – Афганистан 
ВТО – Всемирная торговая организация  
ГРУ – Грузия 
ЕОКЗР – Европейская и Средиземноморская организация защиты растений (ЕРРО) 
GAP – надлежащая сельскохозяйственная практика 
GMP – надлежащая производственная практика 
HACCP – анализ рисков и критические контрольные точки 
КАЗ – Казахстан 
ККА – Комиссия Кодекса Алиментариус 
КНР – Китайская Народная Республика 
КТС – Комитет таможенного сотрудничества 
КЫР – Кыргызская Республика 
МИВТ – Министерство инвестиций и внешней торговли  
МКЗР –Международная конвенция по защите растений 
МНПБИ – Министерство национальной продовольственной безопасности и исследований  
МОН – Монголия  
МОС – максимальное остаточное содержание 
МСХ – Министерство сельского хозяйства 
МСХИЖ – Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства 
МТ – Министерство торговли 



Updated on 22 June 2021 

 

 14 

МЭ – Министерство экономики и финансов 
МЭБ – Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) 
НОКЗР – Национальная организация по карантину и защите растений 
НРГ – национальные рабочие группы 
ПАК – Пакистан 
РРГ СФС – Региональная рабочая группа по санитарным и фитосанитарным вопросам 
СДГ – Служба доходов Грузии 
ТКМ – Туркменистан 
USAID-CTJ – проект Агентства США по международному развитию по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной  
УЗБ – Узбекистан 


