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Диалог заинтересованных сторон по улучшению ветеринарных услуг  
для содействия торговле в Таджикистане 

13-14 декабря 2022 г., отель Hilton, Душанбе, Таджикистан 
 

Мероприятие организовано совместными усилиями Национальной рабочей 
группы  

по санитарии и фитосанитарии (СФС) Таджикистана, Азиатского банка развития и 
Всемирной организации по охране здоровья животных 

 
 
Цели: Диалог (i) будет способствовать подведению итогов по вопросам и 
проблемам, с которыми сталкиваются заинтересованные стороны в ветеринарном 
секторе; (ii) выявит пробелы в существующем ветеринарном законодательстве, 
политике и практике с международными стандартами; и (iii) наметит ключевые 
действия, включая политические реформы, инвестиции и наращивание потенциала 
для улучшения ветеринарных услуг и содействия торговле. 
 
Участники: Политики и специалисты Министерства экономического развития и 
торговли, Таможенной службы, Министерства сельского хозяйства, Комитета 
продовольственной безопасности; члены Национальной рабочей группы по 
санитарии и фитосанитарии (СФС) Таджикистана, сформированной в рамках 
Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС); частный сектор; и партнеры по развитию 

 
 

ПРОГРАММА 
 
Ведущая: Нигина Раджабова, национальный консультант по СФС в Таджикистане, АБР 
 

 

День 1-й: 13 декабря 2022 г. 
 

13:30 – 14:00 Регистрация участников 
 

14:00 – 14:20 Открытие сессии 
 
Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра, Министерство 
экономического развития и торговли, Таджикистан (председатель 
Национальной рабочей группы по СФС Таджикистана) 
 
Мереке Тайтубаев, Глава Субрегионального офиса по Центральной 
Азии Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH) 
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Шэнни Кэмпбелл, директор Постоянного представительства в 
Таджикистане, Азиатский банк развития (АБР) 
 

14:20 – 14:25 
 

Ознакомление с повесткой дня 
 

14:25 – 14:45 
 

Групповое фото и перерыв на кофе 
 

14:45 – 15:50 Сессия 1: Инициативы по улучшению ветеринарных служб в 
Таджикистане 
 
Докладчики: 
 
Андамов Исмоил, начальник отдела ветеринарно-племенного надзора 
Комитета продовольственной безопасности Таджикистана (15 минут) 
 
Мереке Тайтубаев, Глава Субрегионального офиса по Центральной 
Азии, WOAH (12 минут) 
 
Дмитрий Морозов, Региональный директор по Восточной Европе и 
Центральной Азии, WOAH (12 минут) 
 
Лорели де Диос, экономист по торговле (консультант), Айкен Тафгар, 
руководитель программы/специалист по институциональному развитию 
и развитию потенциала (консультант), АБР (12 минут) 
 
Вопросы и ответы (14 минут) 
 
Модератор: Мереке Тайтубаев, Глава Субрегионального офиса по 
Центральной Азии, WOAH 
 

15:50 – 16:10 
 

Перерыв на кофе 
 

Диалог между государственным и частным секторами по улучшению 
ветеринарных услуг для содействия торговле 
 
На сессии будут обсуждаться существующие варианты политики, законодательство и 
проблемы в ветеринарном секторе. Участники дискуссии предоставят информацию о 
пробелах в международных стандартах, передовой практике и практических подходах к 
устранению этих пробелов и содействию торговле. 
 

16:10 – 16:55 
 

Сессия 2: Система идентификации животных 
 
Ведущий: 
 
Махмадназар Кашкулоев, Председатель Ассоциации ветеринаров 
Таджикистана (15 минут) 
 
Участники дискуссии: 
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Андамов Исмоил, начальник отдела ветеринарного и племенного 
надзора, Комитет продовольственной безопасности, Таджикистан (5-
минутное выступление) 
 
Казимерас Лукаускас, бывший руководитель регионального 
представительства WOAH в Европе, бывший главный ветеринарный 
врач Литвы (стандарты WOAH по идентификации и отслеживанию 
животных) (15 минут) 
 
Вопросы и ответы (10 минут) 
 
Модератор: Дмитрий Морозов, Региональный директор по Восточной 
Европе и Центральной Азии, WOAH 
 

16:55 – 17:00 Подведение итогов дискуссии 
 
Мереке Тайтубаев, Глава Субрегионального офиса по Центральной 
Азии, WOAH 
 

 
День 2-й: 14 декабря 
 

10:00 – 10:10 Ознакомление с повесткой дня 
 
Нигина Раджабова, национальный консультант по СФС в 
Таджикистане, АБР 
 

10:10 – 10:50 
 

Сессия 3: Оценка рисков для животных и продуктов животного 
происхождения (ПЖП) 
 
Докладчики: 
 
Тохир Хасанов, главный специалист Комитета продовольственной 
безопасности на государственной границе и транспорте (презентация о 
правилах оценки рисков для животных и ПЖП) (15 минут) 
 
Махмадназар Кашкулоев, председатель Ассоциации ветеринаров 
Таджикистана (презентация о проблемах и вызовах с точки зрения 
импортеров и экспортеров) (15 минут) 
 
Модератор: Казимерас Лукаускас, бывший руководитель 
регионального представительства WOAH в Европе, бывший главный 
ветеринарный врач Литвы 
 

10:50 – 11:10 Перерыв на кофе 
 

11:10 – 12:00 Обсуждение 
 



 

 4 

Ведущий дискуссии/модератор: Казимерас Лукаускас, бывший 
руководитель регионального представительства WOAH в Европе, 
бывший главный ветеринарный врач Литвы (15 минут) 
 
Вопросы и ответы (25 минут) 
 

12:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 
День 2-й: 14 декабря 
 

14:00 – 15:30 Сессия 4: Требования к импорту и проверка животных и ПЖП 
 
Докладчики: 
 
Абдувахов Авгонов, главный специалист Комитета 
продовольственной безопасности на госгранице и транспорте 
(презентация по пограничному досмотру животных и ПЖП) (15 минут) 
 
Абдусамад Якубов, главный специалист Комитета продовольственной 
безопасности на государственной границе и транспорте (15 минут) 
 
Глава дехканского хозяйства «Бобой Шариф» (презентация о 
проблемах и вызовах с точки зрения импортеров и экспортеров) (15 
минут) 
 
Вопросы и ответы (45 минут) 
 
Модератор: Казимерас Лукаускас, бывший руководитель 
регионального представительства WOAH в Европе, бывший главный 
ветеринарный врач Литвы 
  

15:30 – 16:00 Перерыв на кофе 
 

16:00 – 16:40 Следующие шаги 
 
Абдулло Зиёиён, начальник Главного управления торговой политики и 
потребительского рынка Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан (МЭРТ) (заместитель руководителя 
Национальной рабочей группы по СФС) 
 
Мереке Тайтубаев, Глава Субрегионального офиса по Центральной 
Азии, WOAH 
 
Казимерас Лукаускас, бывший руководитель регионального 
представительства WOAH в Европе, бывший главный ветеринарный 
врач Литвы 
 

16:40 – 17:00 Заключительные замечания 
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Абдулло Зиёиён, начальник Главного управления торговой политики и 
потребительского рынка Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан (МЭРТ) (заместитель руководителя 
Национальной рабочей группы по СФС) 
 

 


