ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ - ИНВЕСТ IV»

ОТЧЕТ
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региональной рабочей группы по подготовке
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абрикосов
Затраченные ресурсы, материалы и воздействие

Октябрь 30-31, 2017
Согдийская область, Республика Таджикистан

I.

Контекст

Одной из главных целей Программы CANDY - IV в регионе Центральной Азии,
реализуемой группой европейских и региональных организаций, является
интегрирование стран Центральной Азии в мировую экономику.
Интеграцию Региона в мировую экономику невозможно рассматривать без
формирования единых гармонизированных правил и процедур торговли,
диверсификации экспорта и поиска новых рынков сбыта для продукции из Региона.
В целях продвижения абрикоса, производимого в Ферганской долине на внешние
рынки, а также для поддержки производителей региона в вопросах переориентации
производства на соблюдение требований коммерческого стандарта ЕЭК ООН
согласован механизм разработки Пояснительной брошюры в отношении сушеного
абрикоса, производимого в Ферганской долине в соответствии со Стандартом ЕЭК
ООН DDP -15, касающийся сбыта и контроля товарного качества сушеных абрикосов.
Для целей разработки Пояснительной брошюры инициировано создание
региональной рабочей группы по подготовке иллюстраций и образцов, касающихся
товарного вида производимого сушеного абрикоса.
Вставка 1.

Состав региональной рабочей группы
В рабочую группу вошли представители Ассоциации производителей и
экспортеров сельхозпродукции Таджикистана (МАПЭСТ), переработчики
сушеного абрикоса Баткенской области Кыргызстана и производители
сушеного абрикоса Узбекистана, а также представители органов
стандартизации участвующих стран.

Деятельность Региональной рабочей группы поддержала 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» при активном участии Региональной
Программы GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (TFCA), и
Регионального Проекта ПРООН «Расширенная Европа: Содействие Торговле в
Центральной Азии», финансируемого Правительством Финляндии.
Активную поддержку Региональной рабочей группе оказывает Международная
ассоциация производителей и экспортеров сельхозпродукции Таджикистана
(МАПЭСТ).
С 16 по 18 мая 2017 года в г. Худжанде Республики Таджикистан прошло первое
заседание региональной рабочей группы, в ходе которой был согласован состав
рабочей группы и концепция по разработке проекта Пояснительной брошюры к
Стандарту DDP 15 на сушеный абрикос, производимый в Ферганской Долине.
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С 30 по 31 октября 2017 года в г. Гулистон Согдийской области, Республики
Таджикистан прошло второе заседание региональной рабочей группы, целью
которого было обсуждение проекта Пояснительной брошюры к Стандарту ЕЭК ООН
(UNECE) DDP -15, касающийся сбыта и контроля товарного качества сушеных
абрикосов.
В период проведения второй встречи региональной рабочей группы был организован
(30 октября 2017 года) однодневный тренинг по повышению потенциала технологов
производства сушеного абрикоса по классификации образцов по классам, дефектам и
другим критериям согласно требованиям стандарта DDP-15. Тренинг был проведён
на предприятии “ОРО Исфара” в г. Исфара, Согдийской области, Республики
Таджикистан.
В организации проведения второй встречи активную роль сыграла Ассоциация
производителей и экспортеров сельхозпродукции Таджикистана и Агентство
«Таджистандарт».
Работа Региональной рабочей группы принята всеми заинтересованными сторонами
как действенная платформа регионального сотрудничества по продвижению
международных стандартов на примере Стандарта ЕЭК ООН DDP -15.
II.

Резюме встречи

С 30 по 31 октября 2017 года в г. Гулистон, Согдийской области, Республики
Таджикистан прошла вторая 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 проект
разработанной Пояснительной брошюры к Стандарту DDP-15.
В обсуждении участвовали представители органов по стандартизации Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана, бизнес ассоциаций, а также производители и
переработчики из Кыргызстана и Таджикистана.
30 октября 2017 года был проведен однодневный практический тренинг для новых
участников по классификации образцов по классам, дефектам и другим критериям
согласно требованиям стандарта DDP-15. Тренинг был проведён на предприятии
“ОРО Исфара” г. Исфара, Согдийской области, Республики Таджикистан. В роли
тренеров выступили представители ассоциации МАПЭСТ, которые на примере
конкретных образцов сушеного абрикоса показали требования Стандарта DDP-15.
Для технологов МАПЭСТ в Исфаре в 25 ноября 2017 года с привлечением инспектора
Министерства экономики Турции при поддержке проекта Hilfswerk Austria
International был проведен тренинг.
Результаты тренинга свидетельствуют о наличии интереса и огромного потенциала
для дальнейшей работы.
Второй день (31октября 2017 года) был посвящен обсуждению проекта
Пояснительной
брошюры.
Заседание
открыли
представители
органа
исполнительной власти Согдийской области и Агентства «Таджикстандарт» по
Согдийской области, которые подчеркнули важность проведенной работы по
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совместному продвижению в регионе стандартов ЕЭК ООН. Региональная рабочая
группа
рассматривается как
эффективная
площадка
по продвижению
международных стандартов. Представитель ПРООН в своем приветственном слове
также отметил эффективность проведения цикла региональных встреч, которые
позволяют не только согласовать интересы сторон, но и повысить уровень знаний и
практики. Представитель Hilfswerk Austria наряду с оценкой работы рабочей группы
отметил важность участия органов по стандартизации, особенно Узстандарта,
которые впервые участвовали в данном формате.
В связи с включением в состав региональной РГ больше заинтересованных сторон в т.
ч. представителей органов по стандартизации со стороны экспертов вначале была
представлена вводная презентация, освещающая роль стандартов ЕЭК ООН в
продвижении экспорта сельхозпродукции (Презентация прилагается к Отчету).
Было отмечено, что коммерческие стандарты ЕЭК ООН на сельхозпродукцию играют
важную роль при согласовании интересов потребителей и производителей
продукции разных стран. Эти стандарты охватывают требования к произведенной и
характеризуют товарный вид продукции.
По завершению информационно-ознакомительной части мероприятия участники
перешли к обсуждению проекта Пояснительной брошюры. Представитель МАПЭСТ
представил первый проект Брошюры и отметил, что подготовка заняла значительное
время с учетом сбора необходимых образцов.
Докладчик презентовал по каждому положению стандарта и отдельным пунктам DDP
15 фотографии и их описание. Участники в своих комментариях, в целом, одобрили
проект. При этом было предложено:



заменить ряд фотографий новыми снимками, так как существующие фото не
правильно или не полно описывают то или иное положение Стандарта. В ряде
случае фотография не соответствует смыслу текста.
добавить больше фотографий по новым ракурсам и сортам.

Описание отбора проб, представленных в приложении к основному тексту,
предложено исключить. Представители МАПЭСТ отметили, что после доработки
проекта Брошюры со стороны привлеченных экспертов, еще раз обсудят проект
внутри Ассоциации и отправят на согласование всех участников Региональной
рабочей группы.
Было подчеркнуто, что фотографии Брошюры должны
соответствовать аналогам, которые представлены в разработанном и утвержденном
Плакате. Пояснительный плакат для производителей и фермеров согласно Стандартy
ЕЭК ООН DDP-15 подготовлен со стороны МАПЭСТ в тесном сотрудничестве с
представителями организации «Маркази Идоракунии Сифат» (МИС). Представитель
Hilfswerk Austria проинформировал, что на три страны будет представлено 500
экземпляров Плаката на русском языке, которые будут подготовлены и высланы со
стороны штаб квартиры ЕЭК ООН в Женеве. В настоящее время Плакат готовится к
опубликованию на национальных языках. Ознакомительный пробный вариант
Плаката на таджикском языке был распечатан и представлен участникам. Было
предложено усилить работу по подготовке Плаката на кыргызском и узбекском
языках.
Участники также уделили внимание обсуждению вопросов визуализации участников
в Брошюре и формализации процедур его представления на утверждение. Было
представлено два мнения:
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рассматривать как Пояснительный документ для Региона Центральной Азии и
как публикацию под Эгидой ЕЭК ООН.

Участники сошлись во мнении, что публикация Брошюры под эгидой рабочей группы
ЕЭК ООН по сельскохозяйственным стандартам качества повысит статус
разрабатываемой Брошюры и создаст условия для ее признания со стороны крупных
рынков.
Участники согласовали шаги и условия подготовки документов для представления в
ЕЭК ООН.
III.

Основные итоги встречи и планы работы

Содержание Пояснительной брошюры к Стандарту ЕЭК ООН DDP -15, касающийся
сбыта и контроля товарного качества сушеных абрикосов




Со стороны экспертов МАПЭСТ и МИС был представлен проект Брошюры,
который в целом был одобрен.
Было предложено доработать проект Брошюры с учетом рекомендаций,
представленных участниками (добавить новые фотографии с новым ракурсом
и сортами абрикоса, ряд фотографий необходимо заменить)
МАПЭСТ и МИС выразили готовность в кратчайшие сроки направить проект
Брошюры участникам рабочей группы после того как его доработает
экспертная группа.

Визуализация участвующих сторон в Пояснительной брошюре




Участники согласились продвигать Брошюру через ЕЭК ООН в целях получения
признания со стороны крупных потребительских рынков сушеного абрикоса.
Международные организации и органы по стандартизации создадут условия
для организации процесса признания со стороны ЕЭК ООН.
Было предложено визуализацию участников Региональной рабочей группы
обеспечить на внутренней стороне Брошюры, в примечании, в отдельной
вставке.

Информационные сессии по повышению осведомленности о Стандарте DDP -15





Была подчеркнута необходимость усилить организацию информационных
семинаров и сессий для производителей сушёного абрикоса о положениях
Стандарта DDP 15, особенно для производителей из Кыргызстана и
Узбекистана.
Эксперты МАПЭСТ, инициировавшие тренинги в Таджикистане, выразили
готовность помочь в организации тренингов в Баткенской области
(Кыргызстана) и в Узбекистане.
Было предложено организовать учебный курс для региональных инспекторов
(органы по стандартизации и перерабатывающие предприятия) в Турцию, с
привлечением инспекторов Министерства экономики Турции в качестве
экспертов.

Продвижение других стандартов ЕЭК ООН на сельхозпродукцию
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IV.

Агентству «Таджикстандарт» в целях реализации задач согласно первому
заседанию рабочей группы подготовить письмо-запрос об оказании поддержки
для разработки Постеров по стандартам ЕЭК ООН на свежую хурму и айву.
Органы по стандартизации Узбекистана совместно с производителями изучат
вопрос об участии в процессе изменений стандарта ЕЭК ООН на изюм.
Выводы

Встреча переработчиков и представителей органов по стандартизации прошла в
условиях конструктивного обсуждения и в целом была плодотворной и оправдала
ожидания организаторов.
Взяты обязательства по выполнению следующих задач:
1. Ассоциациям МАПЭСТ и МИС представить доработанный проект
пояснительной брошюры на рассмотрение участников региональной рабочей
группы
2. Организаторы встречи (HWA, TFCA/GIZ & UNDP AFT) подготовят материалы
для проведения информационных сессий по повышению осведомленности
представителей бизнеса и госструктур о Стандарте ЕЭК ООН DDP -15
3. Органы по стандартизации на местах рассмотрят вопрос об организации
информационных сессий и обсудят организационные вопросы с местными
офисами TFCA/GIZ & UNDP AFT.
4. МАПЭСТ окажет экспертную помощь в проведении тренинга для технического
персонала предприятий по повышению их потенциала по классификации
образцов по классам, дефектам и другим критериям согласно требованиям
стандарта DDP-15, в случае обращения со стороны заинтересованных сторон.
5. Эксперты Hilfswerk Austria International будут координировать имплементацию
поставленных задач и обеспечивать электронную коммуникацию между
членами рабочей группы
 Агентство «Таджикстандарт» подготовит официальное письмо-запрос об
оказании поддержки для разработки Постеров для производителей по
стандартам.
 Hilfswerk Austria International совместно с TFCA /GIZ и UNDP AFT рассмотрят
возможность организации и проведения следующей встречи региональной
рабочей группы.
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V.

Приложение 1. Программа
Прибытие участников - 29 октября 2017 года
Место- учебный Центр Национального Банка Таджикистана, Согдийская обл. г. Гулистон
(www.tcnbt.tj)
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 30 октября 2017 года:
Тренинг для технического персонала предприятий: Наращивание потенциала по оценке
образцов согласно требованиям Стандарта ЕЭК ООН DDP 15
07:30-09:20,

Отбытие участников в Исфару

09:20-09:25

Приветствие, цели и задачи практического
Тренинга

Асланов Умед

09.40-10.50

Подготовка Образцов по классам/ сортам

Эксперт МАПЭСТ

10.00-10.25

Подготовка Образцов по калибру

Эксперт МАПЭСТ

10.25 – 10.35

Кофе-брейк
Подготовка образцов по дефектам

Эксперт МАПЭСТ

Подготовка образцов по однородности

Эксперт МАПЭСТ

Подготовка образцов по допускам

Эксперт МАПЭСТ

11.45 -12.10

Подготовка образцов по маркировке

Эксперт МАПЭСТ

12.10-13.10

Обед

10.35 -10.55
10.55 -11.20
11.20-11.45

13.10-14.10

Практическая работа в группах

Эксперт МАПЭСТ

14.10 -14.40

Презентация результатов практической
работы

Участники

14.40-14.50

Вопросы и ответы

Участники

14.50-15.10

Кофе-брейк

15.10-16. 10

Практическая работа в группах

Эксперт МАПЭСТ

16.10-16.40

Презентация результатов практической
работы

Участники

16.40-16.50

Вопросы и ответы

Участники

16.50-17.00

Завершение тренинга, подведение итогов

17.00-18.50

Отъезд в Гулистон

Участники

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 31 октября 2017 года
II Встреча Региональной рабочей группы: обсуждение и согласование проекта брошюры
Место проведения: Гулистон, Согдийская область, Таджикистан
08:30-09:00,
09:00-09:05

Регистрация
Приветствие, цели и задачи Встречи

Областная
администрация

09.05 -09.10

Обзор результатов проведенной работы по
подготовке проекта Пояснительной брошюры

09.10 -12.00

Обсуждение Проекта Пояснительной брошюры по главам

09.10-09.25

Разъяснение стандарта ЕЭК ООН DDP 15
Глава 1. Определение продукта

09.25-09.35

Асланов Умед

Эксперт Hilfswerk

Austria International
Члены рабочей
группы

Мнение участников
09.35-10.00

Глава 2. Положения, касающиеся качества
-толкование минимальных требований
-толкование содержания влаги
- классификация

10.00-10.10

Мнение участников

10.00-10.25

Глава 3. Положения, касающиеся калибровки
-по количеству плодов в кг
-по диаметру

10.25-10.35

Мнение участников

10.35 -10.55

Эксперт Центра СМК
и эксперт МАПЭСТ

Члены рабочей
группы
Эксперт Центра СМК
и эксперт МАПЭСТ

Кофе-брейк

10.55-11.20

Глава 4. Положения, касающиеся допуска
-допуск по качеству
-допуск по калибру

11.20-11.30

Мнение участников

11.30-11.55

Глава 5. Положения, касающиеся товарного вида
- однородность
- упаковка

11.55-12.05

Мнение участников

12.05 -13.35

Эксперт Центра СМК
и эксперт МАПЭСТ

Эксперт Центра СМК
и эксперт МАПЭСТ

Обед
Эксперт Центра СМК
и эксперт МАПЭСТ

13.35-14.00

Глава 6. Положения, касающиеся маркировки
-опознавательные обозначения
-характер продукта
-происхождение продукта
-товарные характеристики

14.00-14.10

Выводы

Участники

Комментарии к окончательной версии брошюры
14.10-17.00

Обсуждение последующего плана действий Члены рабочей
(перевод на национальные языки, окончательный группы
дизайн, вопросы внедрения и т.д.)

17.00-17.30

Завершение

01 ноября 2017: отбытие
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VI.

Приложение 2. Список участников

№

Участник

Организация

Контакты

1.

Кобилов
Наджмиддин
Бузуруков
Джамшед
Абдуфаттоев
Фирдавс
Почоева
Фарангис
Осими Джахонгир

МАПЭСТ /Таджикистан

n.kobilov@mail.ru

МАПЭСТ /Таджикистан

buzuryzoda@mail.ru

МАПЭСТ/Таджикистан

firdavs3462@gmail.com

МАПЭСТ/Таджикистан

p_farangiza@mail.ru

Центр СМК /Таджикистан

jahongirkhon@gmail.com

Кобилов
Мирзоравшан
Рахимзода
Абдумавлон
Самадова
Нилуфар
Кодиров
Амонулло

Центр СМК/Таджикистан

mirzoravshan.qobilov@qmc.tj

Директор СЦСМСи ТИ
Агентства «Таджикстандарт»,
Специалист СЦСМСи ТИ
Агентства «Таджикстандарт»,
Нач. отдела СМК, Агентство
«Таджикстандарт»,

info@standard. Tj
rahimzoda_1965@mail.ru
Nilufar7007@gmail.com

10.

Асланов Умед

Hilfswerk Austria International

umed.aslanov@rambler.ru

11.

Кодиров
Абдумавлон

kodiroff_76@mail.ru

12.

Болот Абдулдаев

Представитель орган
исполнительной власти
Согдийской области
Кыргызстан

13.

Толомушев
Турсунали
Бейшенкулова
Айгынуш
Алымбаева Айгул
Сафаров Шерали

Кыргызстан

alyshdan@gmail.com

Кыргызстандарт

beku-2008@inbox.ru

Кыргызстандарт
Министерство сельского
хозяйства Таджикистана
Государственное агентство по
инвестициям и продвижению
экспорта при Министерстве
экономики Кыргызстана
TFCA/GIZ

a.alymbaeva@nism.gov.kg
sherali-2009@mail.ru

ПРООН

dilafruz.mavlyanova@undp.org

Агентство «Уз стандарт»

TR@standart.uz,
uz-standart@mail.ru
abdullaeva.v.t@mail.ru

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.
15.
16.

Amonullo85@mail.ru

abdirashit@mail.ru

17.

Бексултанов
Эрмек

18.

21.

Зарина
Нигматова
Мавлянова
Дилафруз
Aбдулатиф
Рахматов
Висила Абдулаева

22.

Abdukarim Parpiev Агентство «Таджик стандарт»

23.

Зафар Балхиев

TFCA/GIZ

zafar.balkhiev@giz.de

24.

Шодиева М.

местный исполнительный
орган государственной власти

ekonomikk@mail.ru

19.
20.

Агентство «Уз стандарт»

ertobek@gmail.com

zarina.nigmatova@giz.de
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VII.

Приложение 3. Презентации
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