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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Регион Центральной Азии, имеющий потенциал производства свежей и сушенной 
плодоовощной продукции в условиях глобализации и повышенного спроса на 
продовольствие стоит на пути решения сложных вопросов связанных с 
диверсификацией традиционных рынков и поиска новых рынков сбыта своей 
сельхозпродукции.   

Производство плодоовощной продукции имеет социально-экономическую 
значимость для Региона, так как позволяет вовлечь значительные трудовые ресурсы.  

Отрасль по производству свежей и сушенной плодоовощной продукции в Регионе в 
основном ориентирована на экспорт, что увеличивает возможность стран решать 
социально-экономические проблемы.  

Следует подчеркнуть, что ключевое место в реформах, связанных с диверсификацией 
и поиском новых рынков сбыта для сельхозпродукции, отводится признанию 
международных стандартов и переориентации местного производителя на их 
соблюдение. 

Среди международных стандартов, определённая роль отводится коммерческим 
стандартам ЕЭК ООН1, касающиеся сбыта и контроля товарного качества 
сельхозпродукции, которые требуются, в первую очередь, со стороны признанных 
мировых рынков Европы, США и Азии.  

Следует отметить, что сотрудничество стран Центральной Азии в вопросах 
продвижения стандартов ЕЭК ООН достигло определённого уровня за последние 4 
года.  В Регионе по инициативе бизнес-сообщества была создана и получила 
поддержку со стороны государственных институтов стран региона «Центрально 
Азиатская рабочая группа», в рамках которой удалось согласовать и найти решения 
многих вопросов, связанных с реализацией коммерческих стандартов ЕЭК ООН:  

 внести изменения в ряд действующих Стандартов ЕЭК ООН и продвинуть их 
внедрение среди региональных производителей.   

 Разработать и придать ряду пояснительных публикаций по свежей и сушенной 
продукции международный статус. 

 определить политику стран региона в отношении сельхозпродукции  
 разработать и утвердить ряд новых стандартов на сушенную продукцию. 

Ряд международных партнеров по развитию, включая ПРООН, ЕЭК ООН, GIZ, 
Австрийское агентство развития и Hilfswerk International, поддерживают работу 
ЦАРГ, которая представляет собой важную региональную платформу для 
                                                 
1 ЕЭК ООН (UNECE) – это одна из пяти региональных комиссий Организации Объединённых 
Наций, созданная с целью развития экономической деятельности государств участников и 
укрепления экономических связей внутри евразийского региона (страны Центральной Азии 
являются членами ЕЭК ООН) и между этим регионом и остальным миром.  

Стандарты ЕЭК ООН содействуют развитию торговли, стимулируют производство 
высококачественной продукции. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортёрами и экспортёрами, признаются со 
стороны международных организаций и охватывают широкий круг сельскохозяйственных 
товаров, включая свежие, сухие и сушёные фрукты и овощи, семенной картофель, мясо, 
срезанные цветы, яйца и яичные продукты.  
 



партнерства, на которой представители государственного и частного секторов 
Центральной Азии совместно работают над стандартами качества и согласованными 
подходами к их внедрению, а также стратегиями и сотрудничеством, которые 
поддерживают налаживание трансграничных контактов во всем регионе 
Центральной Азии. 

В рамках пяти заседаний Центрально Азиатской рабочей группы были 
запланированы ряд мероприятий, по которым продолжается работа.  

Деятельность Центрально Азиатской рабочей группы получила признание со 
стороны Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам ЕЭК ООН и других 
международных организаций. 

Учитывая, налаженный механизм и  результативность сотрудничества в регионе, а 
также принимая во внимание стратегию стран Центральной Азии по 
диверсификации рынков сбыта сельхозпродукции на заседании Рабочей группы 
(сентябрь 2019 года) было принято решение продолжить сотрудничество стран в 
рамках созданной площадки (Центрально Азиатской рабочей группы) в вопросах 
реализации коммерческих стандартов ЕЭК ООН, а также, расширяя сферу 
деятельности Рабочей группы по другими методам продвижения продукции, 
объединить усилия заинтересованных сторон (государственных институтов и бизнес 
сообщества) по расширению понимания требований международно-признанных 
стандартов пищевой безопасности со стороны региональных производителей (для 
свежей и переработанной СХ продукции) и  продвижению наилучшей международной 
практики идентификации региональной продукции, которая позволит повысить ее 
узнаваемость на внешних/крупных рынках (географические указания).  

Особенность продуктов с географическим указанием как выделенной группы 
продуктов, качество которых определяется местом их происхождения, заключается в 
уникальном сочетании местных природных ресурсов (климата, почвы, местных 
видом животных и растений) и культурных ценностей данной территории 
(традиций, умений и навыков которые передавались из поколения в поколение).  

Таким образом, обновлённая повестка последующих ежегодных заседаний ЦАРГ 
посвящена обсуждению следующих вопросов:   

− стандарты качества и товарного вида СХ продукции (коммерческие стандарты 
ЕЭК ООН); 

− стандарты и системы пищевой безопасности, в частности продвижение 
международного стандарта GlobalG.A.P; 

− совместное продвижение и повышение узнаваемости региональной 
продукции ЦА через «географические указания»  

Вопрос проведения заседаний ЦАРГ согласовывается с государственными 
институтами стран Центральной Азии, в том числе Агентством «Узстандарт», 
Агентством «Таджистандарт», Казахстанским институтом стандартизации и 
сертификации и ЦСМ Кыргызстана (Кыргызстандарт), Агентства по экспорту, 
Министерства экономического развития, сельского хозяйства и другие.    

Очередное заседание ЦАРГ планируется провести в апреле 2022 года.   

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 
Обсудить планы дальнейшего сотрудничества и выработать согласованную позицию 
стран по реализуемым направлениям/проектам  

Задачи:  

 Подведение итогов проводимой работы 



 Обсуждение новых подходов/методов продвижения экспорта 
 Разработка стратегий и планов дальнейшего сотрудничества  
 Инициация формирования услуг по инспекции качества и товарного вида 

экспортируемой свежей и переработанной СХ продукции 
 Организация и проведение информационных кампаний и сессий с 

производителями плодоовощной продукции 

Повестка заседания включает:  

i) Мониторинг и оценка деятельности  
 Отчет Секретаря ЦАРГ о реализации поставленных задач предыдущих 

заседаний (за 1 год). 
 Отчет национальных технических рабочих групп (НТГ): 
o  по разработке пояснительных публикаций;  
o по разработке и продвижению новых стандартов СХ продукции;  
o проводимых мероприятий по продвижению коммерческих стандартов 

ЕЭК ООН;  
o внедрению стандартов пищевой безопасности в производственную 

практику.   
 Отчёт секретариата: 
o  о совместных инициативах по продвижению и повышению 

узнаваемости национальной и региональной продукции 
o реализация инициативы по формированию услуг по инспекции качества 

и товарного вида экспортируемой свежей и переработанной СХ 
продукции 

 
 

ii) Расширение знаний и технологий  
 Обсуждение и выработка отдельных планов мероприятий по следующим 

вопросам: 
o расширение знаний производителей, переработчиков в области 

коммерческих стандартов ЕЭК ООН,  
o внедрение международного стандарта GlobalG.A.P. и других 

индустриальных стандартов среди производителей, переработчиков и 
экспортёров; 

 
ОЖИДАНИЯ:  

 Согласованы стратегия и планы работы ЦАРГ и НТГ на 2023 год   
 Согласованы проекты ряда Пояснительных материалов и стандартов, 

методик презентации материалов для целевой аудитории  
 Устойчивость регионального сотрудничества  
 Создана региональная платформа для продвижения экспорта 
 Совместные действия по поддержке ЦАРГ и НТГ для продвижения 

экспорта  
 

УЧАСТНИКИ:  
 
 Представители государственных институтов: органов по стандартизации, 

министерств экономики, сельского хозяйства, агентств по продвижению 
экспорта и других ведомств стран Региона (РУ, РТ, КР и РК) 

 Торгово-промышленные Палаты; 
 Торговые сети; 
 Отраслевые ассоциации, производители, переработчики и экспортёры  
 Эксперты и консультанты 
 Высшие учебные заведения 



 Представители международный организаций действующих на территории 
стран Региона.  

Заседание ЦАРГ проводится при поддержке международных проектов:  

1. Hilfswerk International, региональный проект CANDY V, финансируемый 
Европейским Союзом и Австрийским Агентством Развития  

2. Региональный проект ПРООН “Содействие Торговле в Центральной Азии”  
3. Программы GIZ действующие в Центральной Азии 
4. Программы USAID действующие в Центральной Азии 

 

 


