
zМодернизация санитарных и 
фитосанитарных (СФС) мер в 
рамках Интегрированной 
программы в области торговли 
ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года

Инициатива поддерживается технической помощью TA 9500: «Модернизация санитарных и 
фитосанитарных мер для содействия торговле», совместно финансируемой Фондом сокращения 
бедности и регионального сотрудничества Китайской Народной Республики и Фондом регионального 
сотрудничества и интеграции.

Программа Центральноазиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС)

https://www.adb.org/projects/49190-001/main


zСанитарные и фитосанитарные (СФС) 
меры — одной из приоритетных 
направлений в Стратегии ЦАРЭС 2030

§ помочь странам реализовать соглашение ВТО по СФС, привести 
меры СФС в соответствие с международными стандартами

§ наращивать потенциал для улучшения качества и разнообразия 
продукции, улучшения связей

§ поддерживать трансграничную борьбу с болезнями животных

§ развивать сеть безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС и общую 
систему контроля качества

§ develop a CAREC food safety network and a common quality control 
system

Кластер торговых, 
туристических и 
экономических 
коридоров

Кластер сельского 
хозяйства и 

водных ресурсов



zОбщие проблемы в странах ЦАРЭС

Здоровье растений

■ Неадекватное понимание 
импортных фитосанитарных 
требований и фитосанитарных 
рисков, связанных с торговлей

■ Отсутствие данных о 
распространении вредных 
организмов как основы для 
регулируемых списков вредных 
организмов

■ Недостаточный потенциал для 
инспекции с учетом рисков и 
пограничного контроля

■ Электронная фитосанитарная 
сертификация еще не 
интегрирована в единое окно и 
т.д.

Безопасность пищевых 
продуктов
■ Неадекватное 

законодательство и 
потенциал для принятия 
мер безопасности 
пищевых продуктов, 
основанных на оценке 
рисков, таких как 
критические контрольные 
точки анализа рисков 
(HACCP)

■ Необходимо разработать 
систему отслеживания 
пищевых продуктов

■ Достижение баланса 
между снижением рисков 
и упрощением процедур 
торговли

Здоровье животных
■ Отсутствие 

идентификации 
животных –
предпосылка для 
стратегии надзора и 
борьбы с болезнями, 
зонирования

■ Отсутствие 
координации политики

■ Неадекватное 
вторичное 
законодательство

Нескоординированная 
политика и 
нереализованный 
потенциал интеграции

Недостаточный 
потенциал СФС для 
содействия 
безопасной 
торговле

Нереализованный 
доступ к рынку 
сельско-
хозяйственной 
продукции



zМодернизированные меры СФС – поддержка 
интеграции в мировую экономику

Политический диалог, 
координация и сотрудничество

Неделя мер СФС ЦАРЭС: содействие 
безопасной и устойчивой торговле в 
регионе ЦАРЭС (апрель 2021 г.)

План работы по СФС ЦАРЭС на 2021-
2023 гг.

Торговый кластер ЦАРЭС
https://www.carecprogram.org/?page_id=13249

Стратегический и 
скоординированный подход Национальные рабочие 

группы по СФС
Разработать национальные 
стратегии и приоритетные 
планы действий по СФС

Региональная рабочая 
группа по СФС

Осуществляет надзор за 
общей повесткой дня 

ЦАРЭС по модернизации 
мер СФС для торговли

https://www.carecprogram.org/?page_id=18102
https://www.carecprogram.org/?page_id=13249


z

Региональный 
семинар по 
СФС (Бишкек, 
май 2018 г.)

Диалог по 
региональному 
надзору за 
вредителями

(Тбилиси, март 
2019 г.)

Диалог по
трансграничным 

болезням 
животных

(Нурсултан, 
апрель 2019 г.) 

Семинар по 
региональной 

сети 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

(Ташкент, май 
2019 г.)

Созданы 
региональные 

и 
национальные 

рабочие 
группы по СФС

(2019 г.)

Управление 
рисками и 

цифровизация
(апрель 2021 г.)

Политические диалоги и сотрудничество

Прогресс в части реализации
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zПрогресс в части реализации
Сопровождение 
инвестиционных 
проектов

Инспекция на 
основе 
рисков в 

пограничном 
СФС-проекте 

(МОН)

Обмен 
знаниями о 
статусе 

свободы от 
ящура 

(совместно с 
КНР и МЭБ)

Лабораторные 
методики по 
болезням 

лошадей (КНР-
КАЗ)

Программа 
надзора за 
вредителями 
в Ферганской 
долине (5 
стран ЦА)

Учебно-
консультаци
онные и 
заводские 
клиники 

(УЗБ)

Оценка 
риска 

побочных 
продуктов 

животноводст
ва (ГРУ)

Пилотный проект 
по системе 
безопасности 
пищевых 
продуктов, 

основанной на 
оценке рисков 

(ТКМ)

Создание 
свободных 

от 
вредителей 
зон (АЗЕ)

Инструкции 
по ввозу 
продуктов 

питания (КЫР)
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Региональное и внутристрановое обучение
Монголия: Региональный проект модернизации мер СФС 

для торговли
Модернизация 
лабораторий и 
пограничных 
инспекций

Согласование СФС с 
международными 
стандартами

Внедрение 
инспекции с 
учетом 
рисков

Решения
ePhyto
(ПАК)

Законодате
льство о 

пестицидах
(ПАК)



z Продукты и услуги знаний
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Модули электронного обучения 
Института АБР-ЦАРЭС

Обзоры исследований и 
политики

Ссылки на демонстрационные 
видеоролики лабораторий

1280 человек получили пользу от инфомероприятий
в 2018-2021 гг.

Специалисты

Политики

Инспекторы

Другие

93% сообщили, в 
среднем, о лучшем 
понимании вопросов СФС

22% женщин
78% мужчин



zПриоритеты СФС в рамках Скользящего
стратегического плана действий
Интегрированной торговой повестки дня ЦАРЭС 
2030 на период 2022-2024 гг.: Усиление мер СФС

Институциональный
уровень

Региональная рабочая группа
по СФС

Цифровизация

Анализ бизнес-процессов для
перехода на ePhyto

ТЭО

Модернизация лабораторий

Пограничная
инфраструктура

Наращивание
потенциала

Оценка риска и проверка

Региональный диалог по
вопросам проводимой
политики

Подход "Единое здоровье" 
(OneHealth)

Механизм сотрудничества

Взаимное признание процедур



z
Рамки сотрудничества для сельскохозяйственного 
развития и продовольственной безопасности в 
регионе ЦАРЭС

§ Цель развития: продуктивное, жизнестойкое и устойчивое сельское хозяйство 
и укрепление продовольственной безопасности в регионе. Рамочная основа 
определяет приоритеты и направляет деятельность ЦАРЭС

§ Использование торговли продовольственными товарами является одним из 
приоритетных направлений

§ Модернизацию мер СФС еще предстоит провести в рамках ИПТЦ 2030

§ ТП АБР утверждена к апрелю 2023 года для поддержки:

§ реализации приоритетных мероприятий

§ подготовки Стратегии сельскохозяйственного развития и продовольственной 
безопасности в ЦАРЭС

§ выявления бизнес-возможностей для инвестиционных проектов



z Спасибо за внимание!

Посетите: https://www.carecprogram.org/?page_id=18102

Эта инициатива поддерживается проектом технической помощи 
KSTA 9500-REG: «Модернизация санитарных и фитосанитарных 

мер для содействия торговле», совместно финансируемым 
Фондом сокращения бедности и регионального сотрудничества 

Китайской Народной Республики и Фондом регионального 
сотрудничества и интеграции

https://www.carecprogram.org/?page_id=18102
https://www.adb.org/projects/49190-001/main

