
 

 
 

Решение вопросов трансграничных заболеваний животных и безопасности 
пищевых продуктов 

21 апреля 2021 г 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
Цели: Партнеры по развитию обсудят инициативы и проекты по профилактике 
трансграничных болезней животных и борьбе с ними, решению вопросов 
продовольственной безопасности и укреплению регионального сотрудничества. 
 
Председатель: 

КНР (Главное таможенное управление Китайской Народной Республики) 
Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) 
Азиатский банк развития (АБР) 

 
Участники:  

Государственные ветеринарные службы 
Агентство по безопасности пищевых продуктов 
Министерство здравоохранения 
Члены Региональной рабочей группы по СФС ЦАРЭС 
Партнеры по развитию 

 
13:30 – 14:00 
(GMT+8) 

Время подключения к Zoom (и групповая фотография) 

14:00 – 14:10 Вступительное слово 
 

Кэсинь Би, генеральный директор Департамента импортно-
экспортной продовольственной безопасности Главного таможенного 
управления Китайской Народной Республики (GACC) (председатель 
Национальной рабочей группы СФС КНР) 

 
Цинфэн Чжан, руководитель тематической группы по развитию 
сельских районов и продовольственной безопасности (сельское 
хозяйство), Департамент устойчивого развития и изменения климата 
(SDTC-AR), АБР (будет уточнено) 
 

14:10 – 15:10 Сессия 1: Недавние инициативы и вопросы по контролю и 
профилактике трансграничных болезней животных (ТБЖ) 
  

Профилактика ТБЖ на основе требований Кодекса МЭБ как 
ключевого элемента безопасной торговли животными и 
продуктами животного происхождения 
Жан Перше, Всемирная организация охраны здоровья животных 
 
Проект устойчивого развития животноводства в Монголии 
Ян Хинрихс, старший экономист по природным ресурсам, Отдел 
окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства 
Департамента Восточной Азии, АБР 
 
Центральноазиатская сеть охраны здоровья животных (CAAHN) 



 

 
Даниэль Бельтран-Алькрудо, Региональное бюро 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации по Европе 
и Центральной Азии 
       
Модератор: Мичико Катагами, главный специалист по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству, SDTC-AR, АБР 
 

15:10 – 15:50 Сессия 2: Вопросы, ответы и комментарии стран 

Монголия: С. Батсайхан, заместитель директора, Главное 
управление ветеринарных служб, Министерство продовольствия, 
сельского хозяйства и легкой промышленности. 

Таджикистан: Абдувахоб Авгонов, заместитель начальника 
управления ветеринарной инспекции и животноводства, Комитет 
продовольственной безопасности 

Узбекистан: Хабибулло Хамдамов, начальник отдела ветеринарии, 
Государственный комитет ветеринарии и животноводства 

 
Модератор: Мереке Тайтубаев, директор Субрегионального офиса 
по Центральной Азии, МЭБ 
 

15:50 – 16:00 Закрытие 
 

Кэсинь Би, генеральный директор Департамента импортно-
экспортной продовольственной безопасности, GACC 

 



 

День 4-й, 22 апреля 2021 г. 
Совместное заседание Комитета таможенного сотрудничества ЦАРЭС и 
Региональной рабочей группы по СФС: «Содействие безопасной торговле 
посредством управления рисками и цифровизации» 
 
Цели: Комитет таможенного сотрудничества ЦАРЭС и Региональная рабочая группа по 
СФС обсудят вопросы управления рисками и цифровизации. Диалог направлен на 
поддержку механизмов межведомственной и трансграничной координации в целях 
содействия безопасной и безбумажной торговле. 
 
Председатель: 

Азербайджан (Государственный таможенный комитет) 
АБР  

 
Участники: 

Члены Комитета таможенного сотрудничества ЦАРЭС 
Члены Региональной рабочей группы по СФС 
Партнеры по развитию 
 

13:30 – 14:00 
(GMT+8) 

Время подключения к Zoom (групповая фотография)  

14:00 – 14:10 Вступительное слово 
Джавад Гасымов, заместитель председателя, Государственный 
таможенный комитет Азербайджана 

      
 Сяоцинь (Эмма) Фань, директор отдела государственного 

управления, финансового сектора и регионального сотрудничества, 
Департамент Восточной Азии, АБР 

 

14:10 – 15:20 Сессия 1: Интегрированное управление рисками 
 

Эта тема будет охватывать управление рисками в качестве важнейшего 
инструмента таможенного контроля и контроля СФС на границе, а также 
то, как практикуется интегрированное управление рисками 

 

Приоритизация рисков в фитосанитарном управлении 
Шейн Села, старший специалист по упрощению процедур торговли, 
Всемирный банк 
 

Совершенствование систем управления рисками в ЦАРЭС 
Роберт Виринг, советник, Программа содействия торговле в 
Центральной Азии, Германское общество по международному 
сотрудничеству (GIZ) 

 

Интеграция функций СФС и таможенных функций 
Г-н Самсон Уридиа, сопредседатель, глава департамента 
международных отношений Налоговой службы Министерства 
финансов Грузии 

 

Модератор: Пакистан 
 

15:20 – 15:50 Сессия 2: Открытый форум/комментарии стран 
 

Модератор: Азербайджан 
 

15:50 – 16:00  Закрытие 
      
      Азербайджан  
      АБР 
 

 



 

27 апреля 2021 г. 
2-е заседание Региональной рабочей группы по СФС ЦАРЭС (по приглашению) 
 

Цели: 2-е заседание Региональной рабочей группы по СФС ЦАРЭС (i) обсудит ход 
реализации Общей повестки ЦАРЭС по модернизации мер СФС для торговли (CAST); 
(ii) обсудит инициативы СФС по расширению доступа к рынкам, содействию безопасной 
торговле и оказанию странам помощи в участии в глобальных цепочках добавленной 
стоимости, используя растущую цифровизацию торговли. Деятельность CAST по 
вопросам, касающимся Скользящего стратегического плана действий ЦАРЭС на 2021-
2023 годы в рамках Интегрированной программы торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года 
будет обновлена с учетом потребностей стран и возникающих проблем в области СФС. 
 

Председатель:  
Азербайджан 
Азиатский банк развития (АБР) 
Всемирная торговая организация 

 

Участники: 
Региональная рабочая группа по СФС ЦАРЭС 
Партнеры по развитию 
 

13:30 – 14:00 
(GMT+8) 

Время подключения к Zoom  

14:00 – 14:15 Открытие 
Азербайджан  
 

     Сяоцинь (Эмма) Фань, директор отдела государственного 
управления, финансового сектора и регионального сотрудничества, 
Департамент Восточной Азии, АБР 

 

Мелвин Спрей, руководитель Фонда развития стандартов и 
торговли, Всемирная торговая организация 

      
(представление участников, за которой последует групповая 
фотосессия) 

14:15 – 14:30 Сессия 1:Реализация Общей повестки по модернизации мер СФС в 
торговле и основные моменты Недели СФС ЦАРЭС 
 

Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, 
Отдел государственного управления, финансового сектора и 
регионального сотрудничества, Департамент Восточной Азии, АБР  
 

14:30 – 15:20  Сессия 2: Вокруг стола (выступления и предложения стран) 
 

Афганистан Монголия 
Азербайджан Пакистан 
Китайская Народная Республика Таджикистан 
Грузия Туркменистан 
Казахстан Узбекистан 
Кыргызская Республика  
 

Председатель: Азербайджан 

15:20 – 15:50 Сессия 3: Комментарии/реакции партнеров по развитию 
 

Всемирная торговая организация 
Институт ЦАРЭС 
 

15:50 – 16:00  
 

Закрытие 
      Азербайджан  
      АБР 
 

 


