
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

Программа шестой региональной встречи Центрально - Азиатской рабочей 
группы по продвижению экспорта сельхозпродукции из Центральной Азии 

 
Link to zoom metting:  
Conference ID:  
Access code:  

 

Прибытие и заселение участников: 17 апреля (в течении дня) 2022 года 
 
Место проведения: гостиница Редиссон БЛУ, зал “Гранд Балл Рум”, ул. Амира Темура 88, 
Ташкент, 100084, Узбекистан 
Первый день, 18.04.2022, Стандарты качества и товарного вида  
08:30-09:00,                                                      Регистрация 

09:00-
09:20 

Открытие встречи, 
Приветствие 

 Принимающая 
сторона 

Узбекское агентство 
по техническому 
регулированию при 
Министерстве 
инвестиций и 
внешней торговли 
Республики 
Узбекистан 
 
Делегация ЕС в .., 
 
ПРООН 

 Делегация ЕС  

 

ПРООН, проект 
«Содействие 
развитию 
торговли в 
Центральной 
Азии» 

09:20-
09:30 Цели и задачи (Секретариат ЦАРГ) Умед Асланов, 

Hilfswerk International 
Оценка деятельности 

Центрально Азиатской рабочей группы (ЦАРГ)  

09:30 – 
10:00 

Обзор результатов проведённой работы за 2021 – 2022 гг, отчёт 
секретариата ЦАРГ:  
- фассилитация на нац. региональном и межд. (ЕЭК ООН, РТ, РУ, КР и 
РК) уровнях;  
- Организация региональных семинаров по стандартам товарного 
вида и качества, FFV & DDP;  
- мероприятия по пищевой безопасности (НРГ, прошедшие и 
предстоящие тренинги); 
- мероприятия по повышению узнаваемости СХ продукции стран 
Региона (Географические Указания); 
- Другие вопросы 

Умед Асланов,   

Шухрат Кодиров       

Hilfswerk International 

ПРООН, проект 
«Содействие 
развитию торговли в 
Центральной Азии" 

 
10.00 -10.20                                    Кофе-брейк 

Оценка деятельности НТГ (Национальные Технические Группы) стран Региона 

Пояснительные публикации (плакаты, брошюры, флипчарты, другое) 



10:20 – 
11:20 

Проекты пояснительных материалов (плакаты, брошюры, 
флипчарты и флайеры) по свежей и сушенной плодоовощной 
продукции: 
- сушенная дыня, (НТГ Узбекистана); 
- дыня, (НТГ Узбекистана); 
- черешня, (НТГ Кыргызстана); 
- арбуз, (НТГ Казахстана); 
- столовый виноград, (НТГ Кыргызстана); 
- арахис (НТГ Таджикистана); 
- абрикос (НТГ Кыргызстана); 
- флайер “в чём отличие понятий качества от пищевой безопасности” 
- пакет материалов по GAP “Надлежащая Сельскохозяйственная 
Практика” & GlobalG.A.P. (НТГ Таджикистана) 
Мнение участников, обсуждение и согласование.  

Национальные 
Технические Группы 
РТ, РУ, КР и РК 

Разрабатываемые стандарты и их статус 

11:20 – 
11:40 

Статус разработанных стандартов на сухую и сушенную 
продукции: 
- сушенная хурма; 
- ядра абрикосовых косточек; 
- орехи арахиса в скорлупе; 
- ядра орехов арахиса; 
Мнение участников, обсуждение и согласование.  
 
Статус испытательных периодов для разработанных 
стандартов:  
- Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе; 
- Сырые и жареные ядра орехов арахиса; 
- Сушеная хурма 

НТГ РТ / Центр 
Менеджмента 
Качества / Маркази 
Идоракунии Сифат 

 
 
Национальные 
Технические Группы 
РТ и РУ 

 

11:40 – 
12:00 

Презентация, активность сайта ЦАРГ http://ca-wg.net/  
Посещение, скачивание, страны 

Чахонгирхон Осимов 

12.00 -13.00                                    Обед 

13:00 – 
13:40 

Презентация руководств/публикаций разработанных в 2021 и 
2022 гг (публикации по организации и проведению информационных 
кампаний и сессий с группами производителей плодоовощной 
продукции; руководства по инспекции свежей и сушенной 
плодоовощной продукции); 

Статус “Информационные сессии с производителями, 
переработчиками и экспортерами стран Региона”.  

Отчеты НТГ стран Региона и их планы. 

(инструменты, подходы и методология) 

Мнение участников, обсуждение и согласование. 

Умед Асланов, 
Hilfswerk International 

 

 

Национальные 
Технические Группы 
РТ, РУ, КР и РК 

 

13:40-
15:00 

Презентация торговых сетей «Требования по приемке FFV и 
DDP (оценка, анализ, максимально допустимые уровни, аудит 
поставщика, хранение, возврат)»  

1)Ашан (РТ)  
2)Амид (РТ) 
3)Корзинка (РУ)  
4)Макро (РУ)  
5) Фрунзе (КР)  
6) Глобус (КР)  
7) METRO group  

15:00- 
15:20 

Обсуждение вопросов развития и повышения потенциала НТГ 
ЦА (тематика, тренинги, и семинары) 

Hilfswerk 
International, ПРООН 
& GIZ  

15.20 -15.40                                    Кофе-брейк 

15:40 – 
16:00 

Обсуждение ранее незавершенных и новых проектов 
пояснительных материалов и стандартов по выбранной 
продукции (персики, нектарины, гранаты, ягоды и другие)   

Члены ЦАРГ 

http://ca-wg.net/


16:00 – 
16:20 

Изменение формата участия в НТГ и ЦАРГ (качество и 
количество) 

Члены ЦАРГ 

16:20 – 
16:30 

Подведение итогов первого дня. Протоколирование 
результатов и решений  

Hilfswerk International 

Второй день, 19.04.2022, Стандарты пищевой безопасности. Торговая и рыночная 
информация/аналитика 
08:30-09:00                                                        Регистрация 

Оценка деятельности по внедрению GlobalG.A.P. в производственную практику  

09:00 – 
09:10 

Пищевая безопасность на уровне агропредприятий (на базе 
GAP & GlobalG.A.P.) 
Цели и задачи второго дня.  

Умед Асланов, 
Hilfswerk International  

ПРООН, проект 
«Содействие 
развитию торговли в 
Центральной Азии" 

09:10 – 
10:30 

Презентации Национальных Рабочих Групп по формированию 
предварительных институциональных условий для внедрения 
 GlobalG.A.P. в странах ЦА (статус - национальных толкований).  
Национальные Рабочие Группы, статус работ. 
Республика Таджикистан; 
Республика Казахстан; 
Кыргызская Республика; 
Республика Узбекистан 
Мнение участников, обсуждение и согласование 

Национальные 
межведомственные 
РГ по GlobalG.A.P. (РТ, 
КР, РУ и РК)   

 

10.30 -10.50                                    Кофе-брейк 

10:50 – 
11:50 

Презентация публикации по организации и проведению 
информационных кампаний и сессий с группами 
производителей плодоовощной продукции (GAP &  GlobalG.A.P.) 
Презентация наглядных пособий для полевых 
сессий/тренингов. 
Планирование сессий/тренингов с производителями стран 
Региона (РТ, РУ, КР и РК). 
Мнение участников, обсуждение и согласование 

Умед Асланов, 
Hilfswerk International 
 
 
Национальные 
межведомственные 
РГ по GlobalG.A.P. (РТ, 
КР, РУ и РК)   

11:50 – 
12:10 

Проект “AgroDev” внедрение тематики GlobalG.A.P. в учебные 
программы 4-х университетов (статус, Узбекистан и Кыргызстан)  

Умед Асланов, 
Hilfswerk International 

12:10 -13:10                               Обед 
Оценка деятельности по повышению узнаваемости продукции 

посредством Географических Указаний 

13:10 – 
14:20 

Презентации национальных рабочих групп по ГУ стран Региона 
(выбранные продукты, процесс фассилитации формирования групп 
производителей, статус пилотирования и разработки спецификаций) 

НРГ РТ (сушенный абрикос Аштак); 

НРГ КР (белый кыргызский мёд); 

НРГ РК (Алматинский апорт); 

НРГ РУ (Хорезмская дыня).  

Статус, мнение участников и обсуждение. 

 

Рабочие Группы по ГУ 
(РТ, РУ, КР и РК) и 
Шухрат Кодиров 
Hilfswerk International 

 

14:20 – 
14:30 

Обсуждение вопросов регионального сотрудничества, 
взаимодействия и обмена опытом между национальными 
рабочими группами по ГУ стран Региона.  

Члены ЦАРГ 

14:30-
14:50 

Дальнейшие шаги по применению ГУ, в странах ЦА, включая 
вопросы формирования формальных групп производителей.    

Hilfswerk International           
Шухрат Кодиров 



14:50 – 
15:40 

Национальные законодательства, регламентирующие порядок 
регистрации и использования географических указаний и 
наименований мест происхождения товаров в Центральной 
Азии.   

Мнение участников и обсуждение. 

Патентные ведомства 
РТ, КР, РУ и РК. 

 

15.40 -16.00                                    Кофе-брейк 
Доступ и использование торговой и рыночной информации/аналитики для продвижения 
экспорта и улучшения связей  

16:00 – 
17:00 

Содействие доступу Организаций по Продвижению Торговли 
(ОПТ) и предприятий МСБ к торговой и рыночной 
информации/аналитике (портал CATI, мобильные приложения 
для отдельных ЦДС, и др.) 

Укрепление потенциала ОПТ и предприятий МСБ по 
использованию доступных инструментов анализа торговой и 
рыночной информации для выявления новых экспортных 
возможностей и отслеживания тенденций (разработка 
рыночных профилей и др.) 

Мнение участников, обсуждение и согласование 

Камолиддин 
Нуритдинов, 

Эмиль Юсупов 

Проект ПРООН 
«Содействие 
развитию торговли» 

17:00 – 
17:20 

 Подведение итогов второго дня. Протоколирование 
результатов и решений 

 

Завершение 

 
 
Категории участников 
 

- Государственные агентства/центры по стандартизации и метрологии; 
- Агентства по продвижению экспорта; 
- Агентства по интеллектуальной собственности/Патентно-информационные 

центры/ Государственная служба интеллектуальной собственности/ 
Национальный институт интеллектуальной собственности»; 

- Комитеты по продовольственной и пищевой безопасности; 
- Министерства сельского хозяйства; 
- Институты садоводства/овощеводства; 
- Предприятия по переработке плодоовощной продукции; 
- торговые сети ЦА; 
- Местные и международные консалтинговые компании/фирмы; 
- Местные и международные организации (доноры, НПО и другие) 
 
 
 


