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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Созданной в регионе по инициативе бизнес-сообщества и получившей поддержку и 
признание со стороны государственных институтов стран региона «Центрально-Азиатской 
рабочей группе» (ЦАРГ) удалось привлечь внимание заинтересованных сторон к потенциалу 
коммерческих стандартов ЕЭК ООН (развивать торговлю и стимулировать производство и 
реализацию высококачественной продукции), и также согласовать и найти решения многих 
вопросов, связанных с их реализацией в регионе. 

С 25 по 26 сентября 2019 года в г. Ташкент, Республики Узбекистан, прошла четвёртая 
региональная встреча ЦАРГ, на которой участники обсудили планы и механизмы 
сотрудничества стран в рамках ЦАРГ, а также согласовали свои позиции по проектам, 
которые инициированы в свете реализации коммерческих стандартов ЕЭК ООН.    

Участники четвёртого заседания ЦАРГ в Ташкенте возложили “Национальным Техническим 
Группам” (НТГ), изучение и разработку предложений по внесению изменений и / или 
выработке новых стандартов качества ЕЭК ООН в интересах национальных / региональных 
поставщиков сельхозпродукции.  

В круг обязанностей и полномочий НТГ также входят разработка пояснительных, 
инструктивных и информационных материалов (пояснительных плакатов, флипчартов и 
брошюр), а также проведение информационных сессий и учебных мероприятий для 
производителей, сортировщиков, переработчиков и экспортёров. Работа НТГ носит в 
основном технический характер и открыта для всех заинтересованных сторон.  В целом НТГ 
занимается пересмотром и корректировкой существующих стандартов в интересах 
национальных и региональных производителей, переработчиков и экспортёров СХ 
продукции.  

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

Целью очередной встречи НТГ является – совместное решение технических спектов, 
связанных с работой НТГ в каждой стране, рассмотрение и согласование итогов проведённой 
в рамках НТГ работы и определить дальнейшие шаги. 

В ходе встречи участники должны решить следующие задачи:  

▪ Рассмотреть и согласовать пояснительные материалы по дефектам качества по свежей 
и сушёной сельскохозяйственной продукции, согласно одобренного участниками 
четвёртой региональной встречи ЦАРГ перечня.  

▪ Согласовать общий контент пояснительных материалов, в том числе флипчартов  
▪ Определить темы и направления тренингов для усиления потенциала членов НТГ 
▪ Определить дальнейшие шаги  
▪ Подготовить предварительную программу ЦАРГ 
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Следующий перечень свежей и сушёной сельскохозяйственной продукции был одобрен 
участниками третьей региональной встречи ЦАРГ:  

✓ Сушеная хурма,   
✓ Арахис в скорлупе и арахис очищенный,  
✓ Свежий виноград 
✓ Слива 
✓ Свежая дыня 
✓ Сушёная дыня 
✓ Компотные и ореховые смеси 
✓ Маш 
✓ Кунжут  
✓ Специи 
✓ Ядра абрикосовых косточек 
✓ Свежий абрикос 
✓ другие 

 

 
ОЖИДАНИЯ:  
 

▪ Придать устойчивость региональному сотрудничеству в сфере продвижения 
международных стандартов на сельхозпродукцию посредством организации 
постоянного диалога между национальными рабочими группами стран участниц  

▪ Согласовать проекты ряда Пояснительных материалов и определить дальнейшие шаги 
по их утверждению  

▪ Согласовать планы дальнейшего сотрудничества НТГ стран Региона   
 

УЧАСТНИКИ:  
 
В работе региональной совместной встречи примут участие члены НТГ стран Региона 
(Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), состав которых был сформирован 
на третьем заседании ЦАРГ в Бишкеке в ноябре 2018 года. В состав НТГ входят: 

▪ Представители государственных институтов: органов по стандартизации, 
министерств экономики, сельского хозяйства и других ведомств стран Региона  

▪ Отраслевые ассоциации,  
▪ Отдельные производители и переработчики 
▪ Эксперты 

Проведение рабочей встречи будет согласовано и проведено с участием государственных 
институтов стран Центральной Азии, ответственных за работу НТГ.  

Организационными вопросами занимаются члены НТГ.   
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ПРОГРАММА 

 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 25 /11/2020 (GMT +6) / Бишкек, Нур-Султан  
*для Ташкента и Душанбе на час раньше 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 

 

14:00-14:05 

14:05-14:10 

14:10-14:15 

14:15-14:20 

Приветствие  

Координатор НТГ РУ; 

Координатор НТГ КР; 
Координатор НТГ РТ; 
Координатор НТГ РК. 

14:20-14:50 

Разрабатываемые стандарты: 

- сушеная хурма,  

- ядра абрикоса, 

- очищенный арахис и арахис в 

скорлупе.  

Пояснительные публикации 

(плакаты и флипчарты): 

- свежий абрикос,  

- столовый виноград,  

- арбуз, 

- и т.д. 

НТГ - РТ 

14:50-15:20 

Пояснительные публикации   

(плакаты и флипчарты): 

- сушеная дыня,  

- свежая дыня,  

- маш,  

- горох нут,  

- и т.д. 

НТГ - РУ 

15:20-15:50 

Пояснительные публикации 

(флипчарты):-слива, 

- чернослив; 

- слива 

 и т.д. 

НТГ - КР 

15:50-16:15 

Внесение дополнений в реестр 

стандарта: 

-яблоко, 

- и т.д.  

НТГ - РК 

 

Организация и проведение 

информационных встреч с 

группами 

производителей/консолидаторов 

и первичных переработчиков 

 

16:15-16:25 Обсуждение планов на 2021 НТГ РУ; 
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16:25-16:35 

16:35-16:45 

16:45-16:55 

НТГ КР; 
НТГ РТ; 
НТГ РК. 

16:55-17:00 Завершение Мирзоравшан Кобилов 

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 26 /11/2020 (GMT +6) / Бишкек, Астана 
*для Ташкента и Душанбе на час раньше 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (GlobalG.A.P.) И ПРОГРАММЫ ЦАРГ 

14:00-14:10 

Обсуждение ранее принятых 

решений по пищевой 

безопасности (G.A.P.) 

Мирзоравшан Кобилов 

14:10-14:15 
Обсуждение флаера по отличиям 

международных стандартов 
Мирзоравшан Кобилов 

14:10-14:40 

Презентация пакета материалов 

по продвижение пищевой 

безопасности на уровне 

производства сельхозпродукции 

(G.A.P.) 

Рабочие группы в рамках каждого 

НТГ стран региона 

14:40-15:00 Обсуждение Все присутствующие 

15:00-15:30 
Обсуждение драфта программы 

ЦАРГ 
Мирзоравшан Кобилов 

15:30-15:55 Обсуждение Все присутствующие 

15:55-16:00 Завершение 

Координатор НТГ РУ; 

Координатор НТГ КР; 
Координатор НТГ РТ; 
Координатор НТГ РК. 


