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I.

Контекст

Интеграцию Центральной Азии в мировую экономику невозможно рассматривать без
формирования единых гармонизированных правил и процедур торговли,
диверсификации экспорта и поиска новых рынков сбыта для продукции из Региона.
Производство сушеных абрикосов на территории Ферганской долины (Таджикистан,
Узбекистан и Кыргызстан), является сектором, который объединяет Регион и где
инновационная активность протекает большими темпами.
Отрасль по производству сушеных абрикосов в странах Ферганской Долины
практически полностью ориентирована на экспорт. Значительная часть
производимой продукции экспортируется в страны СНГ.
Падение мировых цен на нефть за последние годы привело к снижению
покупательской способности потребителей традиционных рынков сушеного абрикоса
Ферганской долины.
В этой связи, возникает потребность в объединении интересов заинтересованных
Сторон в усилении конкурентных преимуществ сектора и увеличении темпов
диверсификации рынков сбыта сушеного абрикоса, что, в свою очередь, требует
разработки комплексной стратегии развития сектора и выхода его на другие
потенциальные мировые рынки под единым брендом.
Производство сушеных абрикосов имеет социально-экономическую значимость, так
как является одним из основных секторов Ферганской Долины, имеющий потенциал
для вовлечения трудовых ресурсов и, соответственно, влияющий на социальноэкономическое развитие Региона в целом, где проживают около 30 млн. населения.
Понимая важность для стран Региона диверсификации экспорта и поиска новых
рынков, группы организаций с участием правительственных структур направили
свою деятельность на разработку планов по диверсификации рынков, где ключевое
место отводится вопросам признания международных стандартов и ориентации
местного производства на их соблюдение.
Одним из действенных шагов в этом направлении является признание коммерческих
стандартов по качеству продукции, которые требуются со стороны признанных
мировых торговых сетей развитых стран Европы и США.
Ферганский абрикос согласно этим требованиям должен соответствовать Стандарту
ЕЭК ООН (UNECE) DDP -15, касающийся сбыта и контроля товарного качества
сушеных абрикосов.
На данный момент действующий Стандарт ЕЭК ООН DDP -15, касающийся сбыта и
контроля товарного качества сушеных абрикосов дополнен параметрами сушеных
абрикосов, произведенных в Ферганской Долине. Данный шаг положительно
повлияет на конкурентоспособность «ферганского абрикоса» на мировом рынке.
Но, странам Ферганской Долины следует продолжить сотрудничество и объединить
свои усилия по расширению понимания региональных производителей,
переработчиков и экспортеров требований этих Стандартов.
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Практика реализации Стандартов ЕЭК ООН предусматривает разработку
пояснительных брошюр к Стандартам, которые упрощают доступ к стандартам и
обеспечивают единообразную интерпретацию и их применение.
Вставка 1.

Пояснительная брошюра
Схема
применения
международных
стандартов
предусматривает
публикацию Пояснительной брошюры для единообразной интерпретации
Стандарта на международных и национальных рынках.
Пояснительная брошюра к Стандарту помогает не только обеспечить
единообразное толкование, но и классифицировать продукцию и снизить
риски отказа и помогает в разрешении споров.
Она адресуется производителям и предприятиям торговли, а также
официальным службам, инспектирующим качество продукции в странахпотребителях.
Международная организация Hilfswerk Austria International в рамках проекта
«Усовершенствованная программа поддержки бизнес-посреднических организаций в
ЦА – специализированные и комплексные услуги для экспортно-ориентированных
МСП в перерабатывающем секторе –CANDY—IV» совместно с Региональной
Программой GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (TFCA) и
Региональным Проектом ПРООН «Расширенная Европа: Содействие Торговле в
Центральной Азии», финансируемого правительством Финляндии при активной
поддержке
Международной
ассоциации
производителей
и
экспортеров
сельхозпродукции Таджикистана (МАПЭСТ) провели первую региональную встречу
заинтересованных сторон (государственных ведомств и частного сектора) для
согласования и обсуждения подходов по разработке Пояснительной брошюры к
Стандарту DDP 15 на сушеный абрикос, производимый в Ферганской Долине.
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Организаторы рассматривают мероприятие как действенный шаг в расширении
знаний участников о Стандарте ЕЭК ООН DDP -15, касающийся сбыта и контроля
товарного качества сушеных абрикосов и как региональная платформа для
согласования и одобрения всеми заинтересованными сторонами – участниками
рынка Ферганского абрикоса содержания и дизайна Пояснительной брошюры к
Стандарту.
II.

Резюме встречи

С 16 по 18 мая 2017 года в г. Худжанде Республики Таджикистан прошла
региональная встреча по разработке Пояснительной Брошюры к стандарту ЕЭК ООН
DDP-15, касающийся сбыта и контроля товарного качества сушеных абрикосов.
Основная цель встречи состояла в том, чтобы обсудить и согласовать подходы к
разработке Пояснительной брошюры к данному Стандарту.
В обсуждении участвовали представители Служб стандартизации, бизнес ассоциаций
и производители, переработчики и экспортеры из Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана.
В ходе встречи участники ознакомились с положениями Стандарта ЕЭК ООН DDP -15,
касающийся сбыта и контроля товарного качества сушеных абрикосов.
Реализация международных стандартов качества, в том числе и Стандарта ЕЭК ООН
DDP-15 была продемонстрирована на примере опыта Турции. Следует подчеркнуть,
что национальные стандарты Турции представляют гармонизацию Стандартов ЕЭК
ООН и требований Кодекса Алиментариус.
Опыт Турции по внедрению международных стандартов свидетельствует о высоком
уровне развития государственно-частного партнерства. Министерство экономики
сотрудничает с Ассоциациями экспортеров для обеспечения учета предложений
экспортеров. Затем предложения собираются, гармонизируются и отправляются
через Министерство экономики в TSE. В большинстве случаев турецкие экспортеры
приглашаются для участия на совещаниях ЕЭК ООН для поддержки позиции
Министерства экономики Турции.
Турецкие экспортеры организованы в более чем 60 Ассоциаций экспортеров, которые
действуют в 26 разных отраслях и 11 провинциях. Все они входят в Ассамблею
турецких экспортеров. Нужно подчеркнуть, что членство экспортеров в
соответствующей Ассоциации экспортеров обязательное. Экспортеры могут только
воспользоваться услугами Ассоциации экспортеров, где состоят членами. Но все
Ассоциации экспортеров обязаны оказывать экспортные услуги всем экспортерам вне
зависимости от их членства. Также следует упомянуть, что большинство
пояснительных брошюр появилось благодаря участию Ассоциаций экспортеров.
Опыт частного сектора из Региона в продвижении международных стандартов был
представлен Международной ассоциации производителей и экспортеров
сельхозпродукции Таджикистана (МАПЭСТ), которая в своей презентации ознакомила
участников с механизмами налаживания сотрудничества с ЕЭК ООН и другими
заинтересованными организациями по продвижению ферганского абрикоса и учета
его в Стандарте ЕЭК ООН.
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время со стороны МАПЭСТ подготовлен
пояснительный плакат для производителей и фермеров согласно Стандартy ЕЭК ООН
DDP-15.
Вставка 2.
Пояснительный Плакат/Постер
Схема применения международных стандартов предусматривает наряду с
Пояснительными брошюрами публикацию Плакатов, которые упрощают
толкование требований Стнадартов.
На сегодняшний день в свете ограниченности ресурсов на выпуск
Пояснительных брошюр многие специализированные секции Рабочей
группы по сельскохозяйственным стандартам сделали выбор в пользу
разработки Постеров (Плакатов) стандартов, которые дешевле по
стоимости работ. Они размещаются в режиме онлайн, что облегчает их
использование фермерами и производителями.
Плакат - содержит основную иллюстрированную информацию и учебный
материал, необходимый для производителей и фермеров на местах.

Ознакомительная часть встречи, кроме информационного блока о статусе
международных стандартов и практики их реализации в Турции, включала также и
практическую сессию по отбору образцов по классам/сортам, калибру, дефектам,
однородности, допускам и маркировки.
Эксперт г-н Эмре Кириджиоглу (инспектор Министерства экономики Турции),
привлеченный проектом Hilfswerk Austria International продемонстрировал порядок и
способы отбора образцов по Стандарту ЕЭК ООН DDP -15.
Участники встречи по презентованной экспертом схеме выполнили самостоятельную
работу по отбору образцов, результаты которой были обсуждены с экспертом.
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По завершению информационно-ознакомительной части мероприятия участники
перешли к обсуждению вопросов организации деятельности рабочих групп, которые
подготовят образцы и иллюстрации для Пояснительной брошюры.
По итогам обсуждений, участники посетили две фабрики по производству
сухофруктов и орехов: ООО «Исфарафуд» и ООО «Баракат Исфара», где им
продемонстрировали процесс переработки и упаковки продукции.
III.

Основные итоги встречи

Международный стандарт ЕЭК ООН DDP -15, касающийся сбыта и контроля товарного
качества сушеных абрикосов







Со стороны эксперта ЕЭК ООН (представителя Министерства экономики
Турции) была представлена полная информация по реализации стандартов
ЕЭК ООН на сельхозпродукцию на примере опыта Турции.
Продвижение стандарта ЕЭК ООН DDP -15, касающийся сбыта и контроля
товарного качества сушеных абрикосов, с одной стороны вызвало огромный
интерес у участников. C другой стороны, производители и переработчики
выразили свою обеспокоенность по поводу отсутствия достаточного
потенциала на предприятиях по выполнению требований принятого
Стандарта.
Было предложено рассмотреть вопрос о проведении учебных мероприятий для
производителей и экспортеров по вопросам толкования и практического
применения Стандарта (тренинги на предприятиях с вовлечением как
руководящего, так и технического персонала).
Участники подчеркнули, что в целях повышения спроса и имиджа продукции
из региона и как шаг в продвижении Стандарта целесообразно также развивать
услуги по оценке/проверке качества отгружаемой продукции, результаты
которой будут признаны в стране импорта. Тренинги необходимо дополнить
специализированным курсом для персонала предприятий, который будет
отслеживать исполнение Стандарта. В ракурсе данной инициативы, члены
Ассоциации производителей и экспортеров сельхозпродукции Таджикистана,
участвовавшие на встрече, выступили с предложением создать и развивать
инспекционную группу при Ассоциации.

Формирование рабочих групп для подготовки образцов и иллюстраций для
Пояснительной брошюры




При обсуждении вопросов организации рабочих групп, ряд производителей –
членов Международной ассоциации производителей и экспортеров
сельхозпродукции Таджикистана (МАПЭСТ) выразили готовность взять на себя
роль по продвижению деятельности создаваемой рабочей группы. Участники
встречи, в целом, положительно восприняли эту информацию, отметив, что
полученный Ассоциацией опыт по подготовке разъяснительного Постера к
Стандарту ЕЭК ООН DDP -15 поможет подготовить необходимые образцы и
иллюстрации для Пояснительной брошюры.
В рабочую группу, кроме членов Ассоциации, вошли участвовавшие на встрече
представители Центра по Стандартизации и Метрологии при Министерстве
экономики Кыргызстана, Согдийского Центра стандартизации, метрологии,
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сертификации и торговой инспекции Таджикистана, переработчики и
производители сушеного абрикоса из Баткенской области Кыргызстана и
Узбекистана. Участники согласились направить приглашение для участия в
деятельности рабочей группы Узбекскому агентству стандартизации,
метрологии и сертификации «УЗСТАНДАРТ».
Было подчеркнуто, что схема деятельности рабочих групп будет основываться
на открытости процесса подготовки образцов и иллюстраций, широкого
привлечения производителей из Ферганской долины к участию в рабочей
группе, всестороннего подхода по классификации сушеного абрикоса из
Ферганской долины.
Участники согласились с организаторами мероприятия об определении
ответственного лица, которое будет организовывать коммуникацию между
участниками и вести работы с международным экспертом, привлекаемым для
обобщения информации и формирования окончательного формата
пояснительной брошюры.
В целях упрощения коммуникации со стороны участников встречи было
предложено создать электронную сеть по обмену информацией между членами
рабочих групп. Функции по координации действий, организации консультаций
и коммуникации между членами рабочей группы берет на себя Hilfswerk Austria
International.
Участники встречи по итогам обсуждения определили сроки и место
проведения следующей встречи. Двухдневную встречу планируется провести в
первой декаде октября 2017 в городе Исфара, Республики Таджикистан.
Ассоциация МАПЭСТ совместно с Организаторами встречи (HWA, GIZ & UNDP)
уполномочена решать организационные вопросы (в первую очередь
необходимо определить место проведения заседания рабочей группы и место
пребывания участников встречи во время заседания и т.д.).
Планируется, что к согласованной дате члены рабочей группы представят
образцы и иллюстрации для Брошюры и привлеченный эксперт - инспектор
Министерства
экономики
Турции
подготовит
черновой
вариант
Пояснительной брошюры для обсуждения на встрече.
Было также предложено, второе заседание рабочей группы объединить с
проведением тренинга для технического персонала предприятий по
повышению их потенциала по классификации образцов по классам, дефектам и
другим критериям, согласно требованиям стандарта DDP-15 и привлечь в
качестве
тренера/эксперта
привлеченного
эксперта
–
инспектора
Министерства экономики Турции.
Было согласовано также, что осенью 2017 года будут проведены специальные
информационные сессии для повышения осведомленности бизнес-сообщества
о Стандарте ЕЭК ООН DDP -15 с участием, как представителей госструктур, так
и частного сектора

Продвижение стандартов ЕЭК ООН на сельхозпродукцию


В ходе дискуссий о важности внедрения международных стандартов ЕЭК ООН
представители Агентства «Таджикстандарт» сконцентрировали внимание
участников на вопросах продвижения стандартов ЕЭК ООН среди
производителей по другим видам сельхозпродукции, а именно Стандартов ЕЭК
ООН, касающихся сбыта и контроля товарного качества хурмы и айвы.

Отчет по региональной встрече по разработке Пояснительной Брошюры в соответствии со
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IV.

Данное предложение исходит из того, что Таджикистан наряду с другими
странами, такими как Италия, Израиль, Турция активно продвигал разработку
стандартов на хурму и айву в рамках рабочих групп ЕЭК ООН, но после
принятия этих стандартов, столкнулся со сложностью организации процесса
его практического применения с учетом разъяснительной работы среди
производителей. Было предложено разработать Постеры по данным
стандартам для местных производителей.
Представители Агентства «Таджикстандарт» обратились к Организаторам
встречи (международным организациям) о поддержке их инициативы по
разработке Постеров по стандарту ЕЭК ООН на хурму и айву. Представители
Агентства «Таджикстандарт» со своей стороны выразили готовность активно
участвовать в процессе подготовки надлежащих образцов и других материалов
и информации.
Организаторы встречи позитивно отнеслись к этой инициативе и выразили
готовность рассмотреть эти предложения в рамках своих программ. Для этого
представители
Агентства
«Таджикстандарт»
должны
представить
официальное письмо-запрос об оказании поддержки для разработки Постеров,
в свою очередь, организаторы встречи (HWA, GIZ, UNDP) рассмотрят
возможность поддержки данной инициативы после согласования с
руководством Программ. В качестве первого шага в продвижении данного
вопроса, Организаторы встречи запросили представителей Агентства
«Таджикстандарт» подготовить детальную информацию по производителям,
объемам производства и экспорта айвы и хурмы. Участники также предложили
прояснить потенциальный интерес и возможности других стран Региона, а
именно Кыргызстана и Узбекистана участвовать в реализации практического
применения требований принятых стандартов.
Выводы и деятельность на будущее

Встреча переработчиков и представителей органов по стандартизации была
плодотворной и оправдала ожидания организаторов. Вопрос о формировании
рабочей группы по разработке Пояснительной брошюры к Стандарту для сушеных
абрикосов, производимых в Ферганской Долине, в целом, согласован.
Рабочая группа будет создана из представителей Ассоциации производителей и
экспортеров сельхозпродукции Таджикистана, в которую также войдут
переработчики сушеного абрикоса Баткенской области Кыргызстана, Узбекистана, а
также представители органов стандартизации Кыргызстана и Таджикистана.
В первой декаде октября 2017 в городе Исфара, Республики Таджикистан
планируется провести двухдневную встречу рабочей группы.
Взяты обязательства по выполнению следующих задач:
1. Для обеспечения прозрачности процесса и всестороннего учета мнения сторон,
Организаторы примут меры по привлечению в рабочую группу всех
заинтересованных сторон, участвующих в производстве и экспорте сушеного
абрикоса из Ферганской долины, а именно представителей Узбекского
агентства стандартизации, метрологии и сертификации «УЗСТАНДАРТ» и
других заинтересованных сторон.
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TFCA/GIZ и UNDP AFT в рамках своей деятельности в Регионе направят письма
в «Узстандарт», а также производителям, экспортерам с приглашением
принять участие в работе по подготовке Пояснительной брошюры.
2. Ассоциация МАПЭСТ совместно с Организаторами встречи (HWA, TFCA/GIZ &
UNDP AFT) определит место проведения следующего заседания рабочей
группы и место пребывания участников встречи во время заседания и решит
другие организационные вопросы.
3. Координировать работу рабочей группы и обеспечивать коммуникацию с
международным экспертом будет местный эксперт Hilfswerk Austria
International, который сформирует список рабочей группы, создаст
электронную коммуникацию между членами рабочей группы
Встреча показала также важность сотрудничества между частным сектором и
органами по стандартизации в целях продвижения стандартов ЕЭК ООН на другие
категории сельхозпродукции. Выяснилось, что в регионе есть потребность в
продвижении стандартов ЕЭК ООН.
Со стороны Агентства «Таджикстандарт» выдвинута инициатива активизировать
деятельность бизнес структур и органов по стандартизации в части применения
стандартов ЕЭК ООН на хурму и айву. Предложено разработать Постер для
производителей и экспортеров хурмы и айвы из Центральной Азии на примере
постера по сушеному абрикосу:




Агентство «Таджикстандарт» подготовит официальное письмо-запрос об
оказании поддержки для разработки Постеров для производителей и
детальную информацию по производителям, объемам производства и экспорта
айвы и хурмы.
TFCA/GIZ и UNDP AFT в рамках своей деятельности в Регионе определят
потенциальный интерес других стран Региона в разработке Постера для
производителей по Стандартам ЕЭК ООН на хурму и айву.

В целях укрепления диалога между частным сектором и органами по стандартизации
для продвижения стандартов ЕЭК ООН, предлагаются следующие действия:






Провести первый пилотный тренинг для технического персонала предприятий
(однодневная информационная сессия для переработчиков и экспортеров,
примерно 12 - 16 человек) по повышению их потенциала по классификации
образцов по классам, дефектам и другим критериям согласно требованиям
стандарта DDP-15, совместив это мероприятие со встречей рабочей группы по
подготовке Пояснительной брошюры в г. Исфаре
Провести информационные сессии по повышению осведомленности
представителей бизнеса и госструктур о Стандарте ЕЭК ООН DDP -15
Экспертам Hilfswerk Austria International подготовить повестку дня тренинга и
определить необходимые организационные мероприятия
Hilfswerk Austria International совместно с TFCA /GIZ и UNDP AFT рассмотрит
возможность организации и проведения регулярных и систематических
консультаций по вопросам внедрения международных стандартов и
механизмов их применения
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V.

Приложение 1. Программа
ДЕНЬ 1 (Май 16, 2017)
08:30-09:00, Регистрация
09:00-09:05

09:05-09:10

09:10-09:15
09.15-09.40
09.40 -09.50

09.50-10.20

10.20-10.30

Приветственное слово от принимающей
страны

Исполнительный орган
государственной власти
Согдийской области

Приветственное слово от ПРООН

Акрамов Парвиз, ПРООН,
Таджикистан, проект
“Расширенная Европа:
Содействие Торговле в
Центральной Азии”

Приветственное слово от HWA
Таджикистан, цели и задачи региональной
встречи
Качество и роль стандартов ЕЭК ООН в
международной торговле (шаг к
продвижению экспорта)
Вопросы и Ответы
Международные требования к качеству
 Концепция качества
 Институциональная структура
 Стандарты качества
Вопросы и Ответы

10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.30
11.30-11.50
11.50-12.00

14.00-14.10
14.10-14.40
14.40-14.50
14.50-15.05
15.05-15.35
15.35-15.45
15.45-16.10
16.10-16.20
16.20-17.00

Хушвахтова Нозигул от
имени ЕЭК ООН,

Эксперт, г-н Кырыджыоглу
Эмре

Кофе-брейк
Разъяснение стандарта ЕЭК ООН сушеные
абрикосы
Вопросы и Ответы
Презентация Международной Ассоциации
Производителей и Экспортеров
Сельхозпродукции Таджикистана, история
сотрудничества с ЕЭК ООН
Вопросы и Ответы

12.00-13.30
13.30-14.00

HWA Таджикистан, Асланов
Умед

Эксперт, г. Кырыджыоглу
Эмре
МАПЭСТ

Обед
Опыт Турции (применение
международных стандартов качества)
Вопросы и Ответы
Обзор: Турецкая индустрия и
производство сушеных абрикосов (от сада
до рынка)
Вопросы и Ответы
Кофе-брейк
Производство качественной продукции и
пред экспортный менеджмент
Вопросы и Ответы
Использование ИТ-систем в системах
контроля экспорта и импорта
Вопросы и Ответы
Заключения первого дня

День 2 (Май 17, 2017)

Эксперт, г-н. Кырыджыоглу
Эмре
Эксперт, г-н. Кырыджыоглу
Эмре

Эксперт, г-н. Кырыджыоглу
Эмре
Эксперт, г-н Кырыджыоглу
Эмре

08:30-09:00, Регистрация
09.00-09.30
09.30-10.00

09.30-12.00

Формирование рабочих групп и
постановка задач (задания по подготовке
образцов и иллюстраций для брошюры)
Презентация пунктов содержания
брошюры, обсуждение
Подготовка образцов;
·
по классам/сортам
·
по калибру
·
по дефектам
·
по однородности
·
по допускам
·
маркировка

12.00-13.30

модератор: Эксперт г-н
Кырыджыоглу Эмре
Эксперт, г-н Кырыджыоглу
Эмре

Обед

13.30-14.30

Надлежащая съемка образцов
(технические требования, минимальная
резолюция, и т.д.)

14.30-15.30

Интерпретация и обсуждение

15.30- 15.50

модераторы: Асланов Умед,
Хушвахтова Нозигул

Эксперт, г-н Кырыджыоглу
Эмре

Кофе-брейк

15.50 -16.30

Интерпретация и обсуждение

16.30-17.00

Итоги второго дня

Эксперт, г-н Кырыджыоглу
Эмре

День 3 (Май 18, 2017)
Дорога в Исфару, технический визит в
08.30-11.00
Исфару, регион по переработке
сухофруктов
Посещение предприятия, ООО "Баракат
11:00 – 12:30
Исфара"
12.30-13.30

HWA Таджикистан
МАПЭСТ

Обед

13:30-14:30

Посещение предприятия, ООО
"ИсфараФуд"

МАПЭСТ

14:30-15:30

Посещение фермерского
хозяйства/коммерческое садоводство

МАПЭСТ

15:30-18:00

Дорога в Худжанд/завершение визита

Отчет по региональной встрече по разработке Пояснительной Брошюры в соответствии со
стандартом ЕЭК ООН DDP-15, касающийся сбыта и контроля товарного качества сушеных абрикосов
Page 11

VI.

Приложение 2. Список участников

№

Участник

Организация

Контакты

1.

Кобилов
Нажмидин
Бузуруков
Джамшед
Абдуфаттоев
Фирдавс
Почоева
Фарангис
Осими Джахонгир

МАПЭСТ /Таджикистан

n.kobilov@mail.ru

ООО "ИсфараФуд"
/Таджикистан
ООО “ОРО Исфара”
/Таджикистан
ООО “Баракат
Исфара”/Таджикистан
ОО МИС “Центр Менеджмента
Качества” /Таджикистан
ОО МИС “Центр Менеджмента
Качества” /Таджикистан
СП ООО «Spectrum Industrial
Technology Group» Узбекистан
Директор СЦСМСи ТИ Агентства
«Таджикстандарт»,
Нач. отдела СМК, СЦСМСи ТИ
Агентства «Таджикстандарт»,
Зам Начальника управления
Сертификации Агентства
«Таджикстандарт»,
Специалист Торговой
инспекции Агентства
«Таджикстандарт»
Hilfswerk Austria International

buzuryzoda@mail.ru

Помощник зам. председателя
Согдийской области,
координатор государственно частного диалога по развитию
ПРООН, проект “Расширенная
Европа: Содействие Торговле в
Центральной Азии”
ПРООН, проект “Расширенная
Европа: Содействие Торговле в
Центральной Азии”
Производственный кооператив
“Мол Тушум” Кыргызстан
Производственный кооператив
“АлышДан” Кыргызстан
Нач. Отдела стандартизации
Кыргыз стандарт
Специалист Отдела
стандартизации Кыргыз
стандарт
ПРООН, проект “Расширенная
Европа: Содействие Торговле в
Центральной Азии”

sh.kodirov@gmail.com

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кобилов
Мирзоравшан
Кадыров Аскар

9.

Рахимзода
Абдумавлон
Хакимов Равшан

10.

Шерова Ситора

11.

Зайниддинова
Малохат

12.

Асланов Умед

13.

Кодиров Шухрат

14.

Акрамов Парвиз

15.

Мамаджанова
Гульсара

16.

Болот Абдылдаев

17.

Толомушев
Турсунали
Касымова
Хайрихан
Кундузбекова
Айжан

18.
19.
20.

Мавлонова
Дилафруз

firdavs3462@gmail.com
p_farangiza@mail.ru
jahongirkhon@gmail.com
mirzoravshan.qobilov@qmc.tj
kadirov.oscar@gmail.com
info@standard. tj
ravsh_72@mail.ru
akhtar555@list.ru
malosha-92@mail.ru
umed.aslanov@rambler.ru

parviz.akramov@undp.org
gulsara.mamadjonova@undp.org
abdirashit@mail.ru
alyshdan@gmail.com
hkac@mail.ru
aizhankunduzbekova@gmail.com
dilafruz.mavlyanova@undp.org
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21.

Абдуллоева
Вазира

Исполнительный
орган государственной власти
Согдийской области

vazira_abdulloeva@mail.ru

22.

Азимова Наргис

azimovanargisa@mail.ru

23.

Каримов
Махкамбой
Зафар Балхиев

Исполнительный
орган государственной власти
г. Худжанд
Пресс Центра СЦСМСи ТИ
Агентства «Таджикстандарт»,
TFCA/GIZ

24.
25.
26.
27.

Насиба
Мирпочоева
Нозигул
Хушвахтова
Эмре
Кириджиоглу

karimov64@mail.ru
zafar.balkhiev@giz.de
nmirpochoeva@gmail.com

Эксперт

nozigul@hotmail.com

Международный эксперт
(Инспектор Министерства
экономики Турции)

kiricioglue@ekonomi.gov.tr
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VII.

Приложение 3. Презентации

Презентации доступны по следующей ссылке
https://cloud.mail.ru/public/9yPg/6S1rvDWvB
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