
 

ПРОТОКОЛ №3 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НТГ ЦА 

Место встречи: 

День 1: 25 ноября 2020г. начало в 13:00 по РТ и РУ, в 14:00 по КР и РК 
https://us02web.zoom.us/j/84588610561?pwd=ZEZQbUlDSUIwenc3cXcxYkR4ejB0dz09 
Идентификатор конференции: 845 8861 0561 
Код доступа: RNTG 
День 2: 26 ноября 2020г. начало в 13:00 по РТ и РУ, в 14:00 по КР и РК 
https://us02web.zoom.us/j/84526610659?pwd=d2JVeGRzZXRxdzdPWWRFL2VuV00wUT09 
Идентификатор конференции: 845 2661 0659 
Код доступа: RNTG 

Даты проведения: с 25 по 26 ноября 2020 

Время проведения: 14/00-17/00 (GMT +6) 

Участники: 

Список 

участников.xls  

При содействии экспертов проекта CAI CANDY V национальные секретари и координаторы НТГ стран ЦА 

обсудив повестку дня рабочего заседания разработали программу встречи, которая прикреплена ниже: 

концепция_програ

мма_заседания НТГ_RUS.docx 

День 1. 

Согласно программы встречи координаторы стран поприветствовали друг друга и пожелали плодотворной 

работы в течении двух дней. 

НТГ РТ презентовала итоги работы за 2020. Было отмечено, что на 67 заседании рабочей группы ЕЭКООН со 

стороны НТГ РТ представлены 4 новых стандарта: 

1. Стандарт на ядра абрикоса; 

2. Стандарт на сушеную хурму; 

3. Стандарт на ядра арахиса; 

4. Стандарт на арахис в скорлупе. 

По итогам обсуждений международные эксперты путем голосования приняли решение о принятии 

стандарта на ядра абрикоса в качестве драфтовой версии до 2021 года. Ожидается, что после завершения 

экспериментального года, стандарт будет принят окончательно. 

Касательно 3 других стандартов, ввиду возникновения дополнительных вопросов как например, включение 

в стандарты арахиса 2 вида (жареный и не жареный) и как результат определение требований по влажности, 

определение диапазона дефектов и т.п. было принято решение о создании рабочих групп из состава 

экспертов США, Турции и Германии при координации НТГ РТ. Все драфтовые версии стандарта загружены на 

сайте www.ca-wg.net  

Также НТГ РТ для повышения потенциала местных производителей совместно с национальными экспертами 

разработала 2 пояснительных плаката по: 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84588610561?pwd%3DZEZQbUlDSUIwenc3cXcxYkR4ejB0dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0j7bp4FpDnV77jLwk-IciC
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84526610659?pwd%3Dd2JVeGRzZXRxdzdPWWRFL2VuV00wUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2kU9PJWJUddUEhTT8j9Qrt
http://www.ca-wg.net/


 

1. Свежему абрикосу; 

2. Столовому винограду. 

Готовые варианты отправлены в Академию Сельхоз наук для утверждения. После согласования с 

профильными организациями варианты пояснительных плакатов будут разосланы всем НТГ ЦА. 

Также, в 2020 году со стороны экспортеров Хатлонской области НТГ РТ получила запрос о разработке плаката 

на свежий арбуз. Было отмечено, что в текущем сезоне, отечественные экспортёры расширили географию 

сбыта и теперь реализуют свою продукцию не только в страны ЕАЭС, но и в ЕС. Таким образом, исходя из 

полученного опыта экспортеры бахчевых приняли решение о проведении информационной кампании и 

повышения осведомленности производителей бахчевых. На данный момент уже разработана и согласована 

пустышка плаката и ожидается в 2021 году подготовить сам плакат. 

НТГ РУ Презентовала драфтовые версии плакатов по свежей и сушеной дыне. Согласно плану, на 2021 год 

планируется полное их завершение. Драфт версии загружены на www.ca-wg.net 

Касательно разработки стандартов координатор НТГ РУ сообщил о изменениях в структуре НТГ РУ. Таким 

образом, постепенно вся деятельность НТГ РУ будет передана Институту стандартизации РУ. 

НТГ КР презентовала о результатах своей деятельности, проведенных информационных кампаний. Также со 

стороны НТГ КР был презентован плакат по черносливу, который был принят на заседании ЕЭКООН. Отныне, 

все заинтересованные эксперты со всего мира, могут использовать плакат по черносливу, который 

разработан НТГ КР. Плакат загружен на www.ca-wg.net 

НТГ РК презентовала результаты работы в частности проведенные исследование по яблокам местных сортов. 

По результатам исследования НТГ РК приняла решение о разработке ТЭО для внесения дополнения к 

существующему стандарту по яблокам. Результаты исследования загружены на сайт www.ca-wg.net 

Все НТГ ЦА отметили влияние пандемии на деятельность НТГ, в частности по проведению информационных 

кампаний. Однако, все координаторы отметили важность и необходимость по донесению информации и 

материалов до производителей. В 2021 году планируется проведение информационных кампаний после 

стабилизации пандемии в странах. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию координаторы всех НТГ ЦА отметили важность разработки 

плана НТГ в отдельности на 2021 год в качестве базиса и их обмен до 20 декабря 2020 года. 

День 2. 

Согласно программе, рабочей встрече второй день был отведен для обсуждения вопросов безопасности 

пищевой продукции. На последнем заседании ЦАРГ было принято решение о включении данной тематике 

в спектр работы НТГ ЦА на уровне сельского хозяйства/производства продукции.  

Участники рабочей встречи рассмотрели флаер по отличиям стандартов качества и стандартов менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Участники внесли последние изменения. Окончательная версия 

загружена на сайт www.ca-wg.net. 

Далее был рассмотрен пакет документов для проведения сессии по пищевой безопасности. За основу были 

взяты нормы надлежащей сельскохозяйственной практики. НТГ ЦА предложили, что во время проведения 

информационных кампаний будут использованы следующие документы и материалы: 

1) Флипчарт для тренера по основам надлежащей сельскохозяйственной практике 

2) Флаер по надлежащей сельскохозяйственной практики для фермеров 

3) Рабочая тетрадь для фермеров для записей материалов тренинга 

http://www.ca-wg.net/
http://www.ca-wg.net/
http://www.ca-wg.net/
http://www.ca-wg.net/


 

НТГ ЦА рассмотрели драфт флипчарта, участники высказали свое мнения и комментарии. НТГ РТ взяла 

обязательство по дополнению и исправлению флипчарта. Окончательная вресия будет готова до 31 декабря 

2020 года. 

Также НТГ ЦА рассмотрели драфт программы ЦАРГ, которая должна пройти до конца первого полугодия 

2021 года. Программа сосоит из 3 частей: 

1) Обсуждение вопросов товарного качества 

2) Обсуждение вопросов безопасности пищевой продукции 

3) Обсуждение вопросов продвижение узнаваемости продукции через Географические указания  

Предварительно, место проведения общего собрания ЦАРГ – город Алма-Ата. Программа будет утверждена 

до марта 2021 года. 

На этом рабочая встреча НТГ ЦА была завершена. Участники поблагодарили друг друга за плодотворную 

работу и пожелали крепкого здоровья. 

 

Протокол подготовил секретарь НТГ РТ Кабилов Мирзоравшан 


