
 

 
 

Конференция заинтересованных сторон Ферганской долины: Расширение 
торговых возможностей с помощью фитосанитарных мер в Центральной Азии 

20 апреля 2021 года  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 
Цели: Конференция (i) обсудит инициативы по поддержке развития цепочки 
добавленной стоимости садоводства и трансграничной торговли в Центральной Азии 
(Ферганская долина); (ii) обсудит предлагаемые мероприятия по усилению 
фитосанитарных мер в торговле, включая надзор за вредителями, создание свободных 
от вредителей зон, составление списка вредителей, а также внедрение системы 
электронной фитосанитарной сертификации (ePhyto). 
 
Сопредседатели: 

Узбекистан (Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете 
министров) 
Агентство США по международному развитию, Проект по конкурентоспособности, 
торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии  
Азиатский банк развития  

 
Участники: 

Руководители национальных организаций по защите растений или заместители 
Министров сельского хозяйства 
Члены Региональной рабочей группы по СФС ЦАРЭС 
Партнеры по развитию, включая Европейскую и Средиземноморскую организацию 
по защите растений и Международную конвенцию по карантину и защите 
растений 
 

13:30 – 14:00 
(GMT+8) 

Время подключения к Zoom (и групповая фотография) 
 

14:00 – 14:15 Вступительное слово 
 

Надир Касимов, первый заместитель начальника Государственной 
инспекции по карантину растений (ГИКР) при Кабинете Министров, 
Узбекистан 

 
 Райдер Роджерс, директор, Управление экономического развития, 
USAID в Центральной Азии 
 
Рональд Антонио Бутионг, руководитель тематической группы 
регионального сотрудничества и интеграции, Департамент устойчивого 
развития и изменения климата (SDTC-RCI), Азиатский банк развития 
(АБР) 
 

14:15 – 15:30 Сессия 1: Инициативы по совершенствованию фитосанитарных 
мер в торговле: Сосредоточение внимания на Ферганской долине 
 

Перечень вредителей и надзор за ними в региональном контексте 



 

Андрей Орлински, научный сотрудник Европейской и 
Средиземноморской организации по защите растений (ЕОЗР) 
 
Промежуточные результаты пилотного Проекта по созданию в 
Центральной Азии зон, свободных от вредителей 
Ринголдс Арнитис, фитосанитарный консультант (бывший 
генеральный директор ЕОЗР) Проекта USAID по 

конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в 
Центральной Азии 
 
Решения в рамках системы электронной фитосанитарной 
сертификации (ePhyto) 
Крейг Федчок, старший советник и руководитель программы «ePhyto 
Solutions», Секретариат Международной конвенции по карантину и 
защите растений 
 
Требования Китайской Народной Республики (КНР) к импорту 

растений и растительных продуктов 

Сяодун Юй, заместитель директора Департамента санитарных и 

фитосанитарных мер, Главное таможенное управление, КНР 

 
Модератор: Юэбинь Чжан, главный специалист по региональному 
сотрудничеству, тематическая группа по региональному 
сотрудничеству и интеграции (RCI), Департамент устойчивого развития 
и изменения климата (SDTC), АБР 
 

15:30 – 16:00 Сессия 2: Страновые выступления 
 

Казахстан Туркменистан 
Кыргызская Республика Узбекистан  
Таджикистан  
                                                                    

Модератор: Ринголдс Арнитис, фитосанитарный консультант 
(бывший генеральный директор ЕОЗР) Проекта USAID по 

конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в 
Центральной Азии 

 

16:00  Закрытие 
 

Надир Касимов, первый заместитель начальника Государственной 
инспекции по карантину растений (ГИКР) при Кабинете Министров, 
Узбекистан 

 
 


