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Санитарные и фитосанитарные меры –
приоритетное направление
в торговой программе ЦАРЭС
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Санитарные и фитосанитарные меры
в рамках Стратегии ЦАРЭС 2030
§ выполнять соглашение ВТО о СФС
§ привести СФС меры в соответствие с
международными стандартами
Кластер торговли, туризма § наращивать потенциал для улучшения
и экономических
качества и разнообразия продукции,
коридоров
а также связи с поставками
§ поддерживать борьбу с
трансграничными болезнями
животных
§ разработать сеть безопасности
Кластер сельского
пищевой продукции ЦАРЭС и общую
хозяйства и водных
систему контроля качества
ресурсов

Общая повестка по модернизации санитарных
и фитосанитарных мер для торговли (CAST)
• согласованные усилия по модернизации систем
СФС и укреплению сотрудничества в области мер
СФС
• неотъемлемая часть Интегрированной программы
по торговле ЦАРЭС (ИПТЦ) 2030
• дополнить меры по упрощению процедур торговли,
связанные с таможней
• в условиях пандемии более актуально обеспечивать
безопасную торговлю и повышать устойчивость к
трансграничным вредителям и болезням

Общий подход и структура
Глобальный уровень
• Соглашение ВТО по СФС и международные
стандарты *

Региональный / субрегиональный уровень
• Региональная рабочая группа по СФС
• Скользящий стратегический план действий (ССПД)
в рамках Интегрированной программы торговли
ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года
• отраслевые пилотные инициативы или сети

Национальный уровень
• Национальные рабочие группы по СФС
• национальная стратегия, план действий и
приоритеты СФС
* Всемирная торговая организация (ВТО); Всемирная организация охраны здоровья
животных (МЭБ), Международная конвенция по карантину и защите растений (IPPC)
и Комиссия Codex Alimentarius

Прогресс реализации
Политические диалоги и сотрудничество

Диалог о
трансграничны
х болезнях
животных
(Нурсултан,
апрель 2019 г.)

Региональный
семинар по
СФС

Диалог о
регионально
м надзоре за
вредителями
(Тбилиси,
март 2019 г.)

Семинар по
региональной
сети
безопасности
пищевых
продуктов

Созданы
региональные
и
национальные
рабочие
группы по СФС

(Ташкент, май
2019 г.)

(Бишкек, май
2018 г.)
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Прогресс реализации
Инвестиционные проекты

Региональная
модернизация
мер СФС для
торговли (МОН)
Отчет о
модернизаци
и СФС
ЦАРЭС (май
2019 г.)

Наставничест
во и
консультацио
нная работа
(2020 г.)

Программа
надзора за
вредителями в
Ферганской
долине (в
процессе)

Пилотный
проект TKM по
системе
безопасности
пищевых
продуктов,
основанной на
оценке рисков
(в процессе)

УЗБ –
тренинги по
карантину
растений
(2021 г.)

Продукты и услуги в области знаний

Прогресс реализации
Совместная работа с Институтом ЦАРЭС
Упрощение процедур торговли с помощью Расширение агроторговли ЦАРЭС за
цифровой сертификации СФС
счет использования электронных
Учебный модуль по торговле ЦАРЭС
сертификатов

В ближайшее время, краткое изложение политики

ВЫВОДЫ

• электронный сертификат может способствовать
более безопасной и эффективной торговле
сельскохозяйственной продукцией; возможность
цифровизации, включая решения e-Phyto IPPC *

• ЦАРЭС имеет все возможности для внедрения
решений e-Phyto

- правоприменительные нормы и шаги для
фитосанитарной сертификации

- прием электронных данных
- некоторые начинают использовать сертификаты
e-СФС (УЗБ)
- неравномерное согласование ИТ-систем с
решениями ePhyto

https://elearning.carecinstitute.org/workshop/modernizing-sanitaryphytosanitary-sps-measures-in-carec-and-use-of-digital-certification

Решение ePhyto*
https://www.ephytoexchange.org/landing/

РЕКОМЕНДАЦИИ

Платформа электронного обучения Института ЦАРЭС

• анализ бизнес-процессов при переходе на

ePhyto
• Одним из вариантов является веб-система
GeNS от ePhyto
• совместимость с электронной таможней или
национальным единым окном
• повысить осведомленность заинтересованных
сторон и участие частного сектора

Неделя санитарных и
фитосанитарных (СФС) мер ЦАРЭС:
Содействие безопасной и устойчивой
торговле в регионе ЦАРЭС
19-22 апреля 2021 г.

Диалог об укреплении сотрудничества в рамках
мер СФС в постКОВИДную эру
День 1-й: 19 апреля 2021 г.

Конференция заинтересованных сторон Ферганской
долины: Расширение торговых возможностей с
помощью фитосанитарных мер в Центральной Азии
День 2-й: 20 апреля 2021 г.

Решение вопросов трансграничных заболеваний
животных и безопасности пищевых продуктов
День 3-й, 21 апреля 2021 г.

Совместное заседание Комитета таможенного
сотрудничества ЦАРЭС и Региональной рабочей
группы по СФС –
Содействие безопасной торговле посредством
управления рисками и цифровизации
День 4-й, 22 апреля 2021 г.

Предлагаемый план работы
ЦАРЭС по мерам СФС
2021-2023 гг.

Текущие и предлагаемые мероприятия (1)
Мероприятие

Тема/Описание

Страны

Сроки (Партнеры
по развитию)

Национальные
приоритеты СФС и
план работы

• Приведение законодательства в
соответствие с Соглашением ВТО
по мерам СФС и
международными стандартами
(IPPC, МЭБ, КАК)

УЗБ (в процессе)
МОН, ПАК, ТКМ, АЗЕ

2021-2022 гг. (ВТО,
АБР)

• Тренинг по оценке рисков для
побочных продуктов животного
происхождения (виртуальный)

ГРУ

2021 г. (АБР)

• Правила ввоза продуктов питания
из третьих стран

КЫР

2021 г. (АБР)

• Обучение по новым вопросам в
сфере торговли и СФС

АФГ

2021/2022 гг. (ВТО,
АБР, US CLDP)

• Протоколы приема импортных /
экспортных
агропродовольственных товаров
(подписанные или в процессе)

•
•

КНР с УЗБ / КАЗ / КЫР /
ТАД; УЗБ с KAZ / КЫР /
TKM;
ТКМ с ПАК

• Модернизация приграничных
объектов и лабораторий СФС и
подключение СФС к таможенным
ИТ-системам
• совместный пограничный контроль
(предварительное исследование)
• карантинные центры

•

МОН (в процессе)

•
•
•

ГРУ и АЗЕ;
АФГ и ПАК
АФГ

Возобновление
работы
национальной
рабочей группы по
СФС

Инициативы
двустороннего
сотрудничества
Инвестиционный
проект

2021-2023 гг. (АБР с
потенциальным
софинансирован
ием)

Текущие и предлагаемые мероприятия (2)
Мероприятие

Тема/Описание

Страны

Сроки (Партнеры по
развитию)

Диалог по
вопросам
проводимой
политики

• Приоритетность инвестиций в СФС для
доступа к рынку (P-IMA)

РЕГ; ТАД (в
процессе)

2021-2022 гг. (ВТО,
АБР, Институт ЦАРЭС)

• Диалог в рамках подхода «Единое
здоровье» между группой СФС ЦАРЭС и
Группой по сектору здравоохранения
ЦАРЭС

РЕГ

2022 г.

• Надлежащая нормативная практика ВТО
для регулирующих органов СФС (на
стадии разработки)

2022 г. (ВТО, АБР)

Цифровые СФС или
электронные
сертификаты

• анализ бизнес-процессов (техникоэкономическое обоснование) для участия
в решениях ePhyto
• техническая поддержка или обмен
знаниями для перехода на e-SPS/ePhyto

Заинтересован
ные страны
УЗБ (в
процессе)

2021-2022 гг. (IPPC,
ВТО, АБР)

Продукты в области
знаний

• Модуль электронного обучения по
цифровой фитосанитарной
сертификации
• Аналитическая записка с анализом
готовности ЦАРЭС к цифровой СФСсертификации

РЕГ

2021 г. (Институт
ЦАРЭС, АБР)

(с
тематическим
и
исследования
ми в КНР и УЗБ)

Текущие и предлагаемые мероприятия (3)
Мероприятие

Тема/Описание

Страны

Сроки (Партнеры по
развитию)

Глобальная
структура для
прогрессивной
борьбы с
трансграничными
болезнями
животных (GF-TAD)

• Центральноазиатская сеть охраны
здоровья животных
• Дорожные карты МЭБ по искоренению
ящура и чумы мелких жвачных животных
(ЧМЖ) посредством обучения, создания
зон, свободных от болезней, программ
борьбы
• Улучшение прослеживаемости

КАЗ, КЫР, ТАД,
ТКМ, УЗБ
(в процессе);
Заинтересован
ные страны

2021-2023 гг. (МЭБ,
ФАО, ВТО)

Пилотный проект
для Ферганской
долины

• Возможности диагностики, анализа
фитосанитарного риска и надзора
• отбор проб и обследование на
вредителей (вишневая плодовая муха)
• создание зоны, свободной от вредных
организмов
• товарный перечень вредных организмов на
основе классификации рисков и плана
борьбы с вредителями

КАЗ, КЫР, ТАД,
ТКМ и УЗБ (в
процессе)

2021-2022 гг. (USAID
CTJ, EPPO, IPPC, АБР)

Пилотный проект по
безопасности
пищевых продуктов

• упрощенные системы управления
безопасностью пищевых продуктов и
инспекций, основанные на оценке рисков
• разработка инструкций / модулей для
тренеров

Заинтересован
ные страны;
TKM (в
процессе)

2021 г. (АБР, КАК)

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

Эта инициатива поддерживается KSTA 9500-REG: Модернизация санитарных и фитосанитарных мер
для содействия торговле, софинансируемой Фондом Китайской Народной Республики по сокращению
бедности и Фондом регионального сотрудничества и интеграции

