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С 25 по 26 сентября 2019 года в г. Ташкент, Республики Узбекистан, прошло четвертое
заседание региональной встречи Центрально Азиатской рабочей группы по
продвижению стандартов качества в Центральной Азии.
Основной целью проведения данной встречи было обсуждение проделанной работы в
течении прошедшего года и планов дальнейшего сотрудничества и выработки
согласованной позиции по реализуемым проектам Центрально-азиатской рабочей
группой (ЦАРГ).
Задачи:



Подвести итоги проведённой работы
Разработать стратегию и планы дальнейшего сотрудничества

В обсуждении участвовали представители органов по стандартизации, отвественных
министерств Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, бизнес
ассоциаций, ТПП, представители вузов, производители и
переработчики из
Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, а также эксперты UNECE, UNDP
и GIZ.
Первый день рабочей встречи был посвящён рассмотрению результатов работы ЦАРГ
и НТГ в течении прошедшего года.

Был заслушан краткий обзор секретариата ЦАРГ о реализации поставленных задач за
2018-2019гг, проблемах и достижениях ЦАРГ в отчетный период (см. приложение).
Далее были заслушаны отчеты Национальных Технических Групп (НТГ) из
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В частности были представлены:
•

•
•

НТГ Таджикистана:
o Отчет о ходе согласования подготовленного проекта пояснительной
брошюры по сушенному абрикосу, включая рассмотрение коментарий
Турецкой стороны по итогам заседания в ЕЭК ООН DDP в Женеве;
o Отчё т МАПЭСТ по результатам работы за отчетный период (см.
приложение);
НТГ Узбекистана: Отчет о ходе разработки нового стандарта (сушеная дыня) и
проведении информационных встреч
Отчёт НТГ Кыргызстана: Отчет о ходе внедрения стандартов (чернослив, ядра
грецких орехов и т д) и их продвижения среди МСП (встречи с МСП), (см.
приложение);

По итогам каждой из презентаций были дискуссии, в частности были обсуждены
комментарии турецких экспертов к проекту брошуры DDP -015 (сушенный абрикос).
Приняты следующие решения:
•
•
•

НТГ Таджикистана, до 5 октября 2019 года отправит всем членам ЦАРГ полный
текст рекомендаций турецкой стороны, для ознакомления и подготовки
предложений;
К 20 октябрю 2019 года, НТГ Узбекистана и НТГ Кыргызстана, рассмотрят
рекомендации турецкой стороны и отправят в НТГ Таджикистан и в секретариат
ЦАРГ свои рекомендации и замечания;
По предложению Главы департамента по сельскохозяйсвенным стандартам ЕЭК
ООН, г-жы Лилиана Иновази Якобс, после доработки и согласования на
региональном уровне секретариат ЦАРГ отправить брошуру DDP – 15 и
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комментарии ЦАРГ в ЕЭК ООН для дальнейшего обсуждения с делегациями
других стран на уровне ЕЭК ООН. ;

Далее в деталях были рассмотрены текущие проекты:
•

•

•

НТГ Таджикистана:
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества свежего лука
(включая обзор стандарта FFV-25), (см. приложение);
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества свежей хурмы
(включая обзор стандарта FFV-63), (см. приложение);
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества лимонов (включая
обзор стандарта FFV-14), (см. приложение);
НТГ Кыргызстана:
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества чернослива
(включая обзор стандарта DDP-07), (см. приложение);
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества свежей сливы
(включая обзор стандарта FFV-29) , (см. приложение);
Проект НТГ Узбекистана:
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества сушенной дыни,
(см. приложение);
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества свежего
винограда;
o Проект пояснительного плаката по дефектам качества свежей дыни
(коммерческие сорта) , (см. приложение);

В ходе обсуждения участники наряду с определением специфики продукта затронули
также вопросы перевода плакатов на национальные языки, окончательный дизайн,
тиражирование, а также вопросы проведения информационных встреч с
представителями секторов (производители и экспортёры лука, хурмы, дыни и сливы).
По итогам обзора членами ЦАРГ были приняты следущие решения:
Пояснительный плакат по луку:
•
•

•

НТГ РТ отправляет пояснительный плакат НТГ КР, НТГ РУ, НТ РК до 10 октября
2019 года, которые рассматривают плакат, подготавливают свои предложения
и рекомендации и отправляют их НТГ РТ;
НТГ РТ после получения рекомендаций и предложений из других НТГ до 20
октября 2019г вносит изменения в поянительный плакат и готовит финальный
вариант пояснительного плаката по сушенному луку и отправляет его в
секретариат ЦАРГ;
После получения финального варианта плаката по луку секретариат ЦАРГ
обеспечивает перевод плаката на национальные языки;

Пояснительный плакат по свежей хурме:
•

•

•

НТГ РТ по рекомендации членов ЦАРГ, вносит изменения в плакат свежей
хурмы, в том числе заменяет фотографию “Деффект хурмы с гразью” другим
вариантом, вносит изменения в пункт “Порчи и гниение” (добавить фразу
“Порча от влияния микроорганизмов”)
НТГ РТ завершает разработку пояснительного плаката до 31 октября 2019 года
и рассылаент пояснительный плакат другим странам , которые до 10 ноября
2019 года, рассматривают плакат, подготавливают свои предложения и
рекомендации и отправляют их НТГ РТ;
НТГ РТ после получения рекомендаций и предложений из других НТГ до 20
октября 2019 года вносит изменения в поянительный плакат и готовит
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•

финальный вариант пояснительного плаката по свежей хурме и отправляет его
в секретариат ЦАРГ;
После получения финального варианта плаката по свежей хурме секретариат
ЦАРГ обеспечивает перевод плаката на национальные языки;

Пояснительный плакат по лимону:
•

•
•

•

•

После обсуждений пояснительного плаката членами ЦАРГ было принято
решение предварительно одобрить плакат, с условием его дальнейшей
доработки со стороны НГТ Таджикстана, срок доработки конец декабря 2019
года;
НТГ РТ по рекомендации членов ЦАРГ, вносит изменения в плакат, добавляет
фотографию “лимона с дефектом плесени”, срок до 15 декабря 2019 года;
15 декабря 2019 года, НТГ РТ отправляет плакат всем членам ЦАРГ для
согласования с соответствующими государственными ведомствами и
представителями отрасли, после согласования комментарии отправляются в
НТГ РТ.
НТГ РТ после получения рекомендаций и предложений от других НТГ до 20
января 2020 года вносит изменения в поянительный плакат и готовит
финальный вариант пояснительного плаката и отправляет его в секретариат
ЦАРГ;
После получения финального варианта плаката секретариат ЦАРГ обеспечивает
перевод плаката на национальные языки;

Пояснительный плакат по сушенной сливе:
•
•

•

•

•

Предварительный вариант плаката по сушенной сливе с учетом коментарий и
дополнений, принят со стороны ЦАРГ
НТГ КР по рекомендации членов ЦАРГ, вносит следующие изменения в плакат
сушенной сливы: “Разделить в плакате деффекты сушеной сливы с косточками
и без косточек в 2 отдельные колонки”, “Поменять фотографию деффекта сливы
с косточкой и безкосточки”, срок до 20 октября 2019 года.
НТГ КР завершает разработку пояснительного плаката 20 октября 2019 года и
делает рассылку пояснительного плаката другим странам , которые до 1 ноября
2019 года, рассматривают плакат, подготавливают свои предложения и
рекомендации и отправляют их НТГ КР;
НТГ КР после получения рекомендаций и предложений от других НТГ до 10
ноября 2019 года вносит изменения в поянительный плакат и готовит
финальный вариант пояснительного плаката и отправляет его в секретариат
ЦАРГ;
После получения финального варианта плаката секретариат ЦАРГ обеспечивает
перевод плаката на национальные языки;

Пояснительный плакат по свежей сливе:
•
•
•

НТГ КР до 1 ноября 2019 года готовит образцы деффектов и завершает
разработку чернового варианта пояснительного плаката к 1 ноября 2019 года,
НТГ других стран до 10 ноября 2019 года рассматривают черновой вариант
плаката, подготавливают свои предложения и рекомендации и отправляют их
НТГ РК на доработку;
Рекомендации и изменения пояснительного плаката должна включать в себя
изменение фотографий дефектов. Наименование деффектов и струтура
пояснительного плаката не подлежит изменению;
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•

НТГ КР после получения рекомендаций и предложений от других НТГ в течении
месяца вносит изменения и готовит финальный вариант пояснительного
плаката по свежей сливе и отправляет его в секретариат ЦАРГ;

Пояснительный плакат по сушенной дыне:
•

•
•
•

НТГ РУ завершает разработку чернового варианта пояснительного плаката по
сушенной дыне к 1 январю 2020 года, добавляет фотографии по деффектам и
делает раасылку другим НТГ, НТГ других стран в течении месяца до 31 января
2020 года, рассматривают черновой вариант плаката, подготавливают свои
предложения и рекомендации и отправляют их НТГ РУ;
Рекомендации и изменения пояснительного плаката должна включать в себя
изменение фотографий дефектов и увелечение их резолюции. Наименование
деффектов и структура пояснительного плаката не подлежит изменению;
НТГ РУ после получения рекомендаций и предложений из других НТГ в течении
месяца вносит изменения и готовит финальный вариант пояснительного
плаката по сушенной дыне и отправляет его в секретариат ЦАРГ;
После получения финального варианта плаката секретариат ЦАРГ обеспечивает
перевод плаката на национальные языки;

Пояснительный плакат по свежей дыне:
•
•
•
•
•

НТГ РУ завершает разработку чернового варианта пояснительного плаката по
свежей дыне в течении 2020 года, добавляет фотографии по деффектам и делает
рассылку другим НТГ,
НТГ других стран в течении месяца до 31 января 2020 года рассматривают
черновой вариант плаката, подготавливают свои предложения и рекомендации
и отправляют их НТГ РУ;
Рекомендации и изменения пояснительного плаката должны включать в себя
изменение фотографий дефектов и резолюции. Наименование деффектов и
структура пояснительного плаката не подлежит изменению;
НТГ РУ после получения рекомендаций и предложений из других НТГ в течении
месяца вносит изменения в поянительный плакат и готовит финальный
вариант пояснительного плаката и отправляет его в секретариат ЦАРГ;
После получения финального варианта плаката секретариат ЦАРГ обеспечивает
перевод плаката на национальные языки;

Пояснительный плакат по винограду: Обсуждение перенесено на следующие заседания
в связи отсутствием на заседании ЦАРГ отвественного лица со стороны НТГ РУ.
Второй день (26 сентября 2019) был посвящён обсуждению планов ЦАРГ и ее структур,
а также презентации дальнейших направлений деятельности.

Представители НТГ РТ при поддержке Hilfswerk International презентовали методику
подготовки и проведения информационных встреч с группами производителей,
консолидаторов, сборщиков и заготовщиков с/х продукции по ознакомлению с
дефектами качества и товарного вида продукции. Было отмечено, что данная
методика была разработана на базе проведенных информационных встреч с
фермерами и производителями свежей и сушенной продукции на территории РТ.
По итогам презентации были приняты следующие решения:
•

Принять предлагаемую
информационных встреч

методологию

по

подготовке

и

проведения
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•

НТГ РТ обеспечивает рассылку методологии, включая разработанные модули,
флипчарты, плакаты и другие наглядные пособия членам ЦАРГ для
дальнейшего использования при проведении информационных встреч.

Далее по повестке дня были заслушаны отчёты членов ЦАРГ по итогам
ознакомительных поездок в Измир и Малатью.

Учебный тур в Малатью был организован с 15 до 21 июля 2019 года ознакомления
участников Региональной рабочей группы по продвижению Стандарта ЕЭК по
изучению опыта Турции по организации инспекционных услуг по контролю качества
на базе фермерских хозяйств, предприятий по переработке сушёного абрикоса и
предприятий по организации экспорта свежей продукции (абрикоса) в Малатьи. (отчёт
прилагается). Докладчик в своей презентации затронул следующие ключевые
аспекты:

− Практика реализации аграрной политики в Турции является ярким
свидетельством сбалансированности свободного ведения хозяйства с мерами
государственного контроля и всесторонней поддержки, которые выражаются:
o в планировании и согласовании с соответствующими службами всех
агротехнических работ в фермерском хозяйстве (службы определяют
объем, вид и сроки агротехнических работ)
o в предоставлении фермерам кредитов под низкие проценты на развитие
хозяйства. В частности, саженцы предоставляются фермеру в рассрочку
на 2 года.
− Производители сушёного абрикоса Турции в промышленном масштабе
используют только 3-5 разрешённых сортов абрикоса. Процесс производства
сушеного абрикоса в Малатьи идентичен с процессом производства в странах
ЦА. Одна из отличительных особенностей является процесс использования
диоксидом серы, турецкий опыт показал, что ни одно предприятие не проводит
вторичную обработку диоксидом серы сушенного абрикоса на своей
территории, так как турецкие фермеры изначально правильно определяют
нормы окуривания, следуя установленным нормам.
− Производственные процессы сушки абрикоса, реализуемые в фермерских
хозяйствах от поколения к поколению, стали уже традиционными правилами и
не требуют постоянного контроля и оценки соответствия требованиям
утверждённых стандартов. В вопросах продвижения стандартов производители
используют графические изображения на каждом рабочем месте при
сортировке продукции.
− Производители не делят процессы обеспечения реализации стандартов
качества и пищевой безопасности – это единый процесс.
− Переработчики сушёного абрикоса очень четко понимают свою роль в
обеспечении безопасности своей продукции. Успех конкурентоспособности на
международных рынках они видят прежде всего через обеспечение
безопасности качества продукции, которая должна соответствовать
требованиям стандарта TSE 485 и главное соответствовать обязательным
требованиям стран-импортеров. Предприятия сильно ориентированы на
экспорт и зачастую свои производственные процессы подстраивают под
требования стран - импортеров (различный уровень наличия диоксида серы),
что также определено стандартом TSE 485 (для стране Европы, России – 2000 pm
и отдельно для США – 2500-3000). Предприятия имеют сильную политическую
убежденность и понимание, что если система будет неэффективной, то это
отразится на репутации их продукции среди стран-импортеров. Этого никогда
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не должно произойти, потому что это бросает тень на национальный имидж
Турции как надежного поставщика безопасных продуктов питания
приемлемого качества.
На каждом предприятии, которые посетили участники, налажен процесс
контроля качества как на этапе производственного цикла, так и на этапе
формирования груза на отправку.
Осуществление контроля возлагается на специально уполномоченных
сотрудников, численность которых зависит от объёма переработки. На крупных
предприятиях это специально сформированные отделы качества (примерно 4
чел.). На МСП инспекционные функции возложены на инженера пищевика,
мастера и директора предприятия, который осуществляет проверку по
завершению упаковки продукции на паллеты.
В Турции налажен процесс подготовки специалистов, осуществлявших контроль
качества на предприятиях, которые после окончания бакалавриата и
прохождения двухгодичной производственной стажировки получают лицензию
на трудовую деятельность. Но в случает недобросовестной деятельности
инспектор качества может лишиться данной лицензии. Данная система
позволяет обеспечить контроль качества на каждом уровне.
Предприятия, независимо от уровня оснащённости и объёмов имеют свои
лаборатории, где представлена основные измерительные приборы по оценке
уровня влажности и SO2. Деятельность лаборатории предприятия начинается в
начале запуска производственного цикла (отбор пробы перед закупкой сырья)
и перед отправкой груза (также отбор проб) до проверки соответствующих
уполномоченных органов.
Налажен процесс экспортного контроля, в котором участвуют два
уполномоченных органа: Министерство сельского и лесного хозяйства Турции,
который обеспечивает проверку на соответствие нормам безопасности
продукции и карантину растений; Министерство Торговли обеспечивает
соответствие коммерческих стандартам качества. Предприятия по завершению
внутренней инспекции отправляют запрос этим ведомствам через электронную
систему на внешнюю инспекции и отправляет данные для таможенного
оформления.

Были также освещены вопросы участия научных учреждений в производственных
процессах, вопросы взаимодействия и т.д. По итогам обсуждений было решено:
•
•
•

Отправить отчет по итогам поездки в Измир всем членам ЦАРГ (Нигматова
Зарина), срок до 10 октября 2019 года;
Отправить отчет по итогам поездки в Малатью всем членам ЦАРГ, срок до 10
октября 2019 года;
Включить рассмотрение вопросов пищевой безопасности в формат ЦАРГ;

Затем были презентованы результаты проведённого анализа возможностей
использования географических указаний для продвижения сельхозпродукции в
странах ЦА.

Докладчиком было отмечено, что использование “НМПТ” (Наименование места
происхождения товара) и ГУ приемлемо для с/х продукции, которая имеет свойства,
обусловленные местом их производства и конкретными географическими факторами
(климат, особенности почвы), а также традиционные методы производства.
Использование ГУ выгодно производителю, поскольку даёт возможность потребителю
отличать его продукцию от продукции конкурентов. ГУ как элемент брендирования не
может рассматриваться в отдельности от вопросов пищевой безопасности и качества.
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В регионе ЦА созданы определённые условия для внедрения этого инструмента.
Страны
ЦА признают средства индивидуализации, имеющих географическое
происхождение (НМПТ и ГУ), приняты соответствующие законы и правила. Страны ЦА
присоединились к ключевым международным нормам. В то же время докладчик
отметил необходимость улучшения законодательства. Особое внимание было уделено
вопросам расширения понимания преимуществ ГУ среди производителей, т.е
проведение информационно-просветительских мероприятий.
Докладчик предложил инициировать рамки действующей ЦАРГ рассмотрение
вопросов брендирования отдельных видов продукции, имеющей идентичные свойства
и качество на уровне отдельно взятой страны и Региона.

Турецкий опыт показал, что система контроля качества при экспорте
сельхозпродукции имеет интегрированный характер и включает в себя и контроль
качества и контроль пищевой безопасности. Это подтверждается и наличием дефектов,
имеющих характер нарушения пищевой безопасности, которая образуется не на этапе
сортировки и калибровки, а на более ранних стадиях технологического процесса
производства. На тренинге по качеству, который прошел ранее также эксперты
ЕЭКООН также подтвердили, что для избегания дублирования функций и
производственного контроля, а также оптимизации использования человеческого
потенциала рекомендуется объединить систему контроля качества и пищевой
безопасности в одну систему.

По итогам презентации и анализа в процессе обсуждения было принято решение
включить тематику ГУ как элемента продвижения региональных продукций и вопросы
пищевой безопасности в деятельность ЦАРГ как неотъемлемый элемент обеспечения
качества.

Участниками также было предложено более комплексно подходить к вопросам
продвижения стандартов и предлагать разработку либо внесении изменений в те или
иных стандартов исходя из оценки потребностей (наличие объёмов, экспортного
рынка и т.д.). Предложено привлечь другие организации наряду с ЕЭК ООН, которые
продвигают стандарты и разрабатывают информационные брошюры. Также особое
внимание предложено обратить на потребности внутренней и региональной торговли
между странами. Было предложено провести внутристрановые встречи с
профильными организациями и учреждениями для определения тех продуктов,
которые имеют стратегическое экспортное значение и на следующем заседании ЦАРГ
предложить на обсуждение список продуктов для продвижения со стороны НТГ
НТГ всех сран рекомендовано активизировать свою деятельность и в первую очередь
завершив разработку наглядных материалов обсудить совместно с госорганами
вопросы имплементации и проведения информационных компаний.

Также рекомендовано разработать «План действий» с указанием конкретных шагов,
дат выполнения и ответственных лиц или организаций.
Также, со стороны НТГ РТ были подняты вопросы:

− Разработки стандарта на миксы сухофруктов, которые экспортируются из стран
ЦА в очень больших объемах;
− Изучения существующих требований по машу и продвижение вопросов качества
на уровне производства. Предварительная информация показала, что
Узбекистан и Таджикистан имеют потенциал по увеличению объемов
производства и расширению рынков сбыта.
− Подключиться к процессу завершения разработки стандарта на арахис. Так как
исходя из протоколов предыдущих встреч на заседаниях в Женеве несколько раз
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поднимались вопросы разработки стандарта и каждый раз со стороны
отдельных стран были отклонены инициативы принято решение детально
изучить все требования и качеству арахиса.

По итогам всех обсуждений были приняты следующие решения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Согласовать с ЕЭК ООН вопрос обсуждения на платформе Рабочей группы ЕЭК
ООН разработку стандарта на сушёную хурму и стандарта на ядра абрикосовых
косточек – секретариат ЦАРГ
Обратиться в ЕЭК ООН с запросом инициировать разработку стандарта на арахис
– НТГ РТ;
Организовать рассмотрение действующих стандартов по гранатам – НТГ РУ;
Отправить членам ЦАРГ и НТГ черновой вариант информационного плаката по
свежему винограду – НТГ РУ;
Найти и изучить действующие стандарты на специи;
Найти и изучить действующие стандарты на кунжут – НТГ РУ;
Найти и изучить действующие стандарты на маш – НТГ РТ;
Приступить к разработке стандарта на компотные и ореховые смеси,
ответственный за разработку первоначального варианта стандарта – МАПЭСТ
(Таджикистан);
Подготовить техническое задание (ToR) для проведения тренинга по дефектам
качества ядер грецкого ореха и направить запросы донорам – секретариат ЦАРГ,
ответственные НТГ КР и РУ.;
Подготовить лаконичную пояснительную информацию о стандартах качества и
их особенности для группы производителей – секретариат ЦАРГ;
Включить в состав ЦАРГ и НТГ представителей союзов и институтов
защищающих права потребителей – секретариат ЦАРГ;
С целью активизации процесса кластеризации включить в состав ЦАРГ и НТГ
представителей науки и образования – секретариат ЦАРГ;
Для улучшения обмена информацией и координации работ среди членов ЦАРГ
создать группу по обмену информации в мессенджере Whatsapp, и назвать ее
«Региональная техническая группа», ответственный – Кобилов М.
(+992927773876) НТГ РТ.
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