
Page 1

Упрощение процедур торговли 
в Центральной Азии

Trade Facilitation in Central Asia 

2017-2019



Page 2

Программа «Упрощение процедур торговли 
в Центральной Азии»
• Региональная программа - в 4 странах Центральной Азии: Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

• Продолжительность: с января 2017 г. по декабрь 2019 г.
• Финансирование: за счет средств Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)
• Реализация: Германским Обществом по Международному 

Сотрудничеству (GIZ) GmbH 
• Продолжение Программы:                                                                   

«Содействие региональной торговли в Центральной Азии» (2014-2016)
• Цель Программы: 

Участники внешнеэкономической деятельности  Центральной Азии 
получают выгоду от мер по сокращению расходов в области упрощения 
процедур торговли.
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Компонент 3. Упрощение процедур торговли с учетом 
потребностей частного сектора

Цель: Частный сектор активно использует возможности для формирования и 
реализации мер по упрощению и продвижению региональной торговли.

Основные направления деятельности:

• Проведение исследований для определения возможностей диверсификации 
экспортных рынков для приоритетных видов продукции

• Разработка стратегий для улучшения доступа экспорт-ориентированной 
продукции стран Центральной Азии на приоритетные рынки

• Улучшения информированности частного сектора о требованиях региональных и 
мировых рынков и международных стандартов для приоритетных видов 
продукции

• Развитие региональных услуг с целью упрощения и продвижения выбранных 
экспорториентированных видов продукции  (н-р. ЕЭК ООН, HACCP, Global GAP, 
ISO 22 000/ FSSC, халал)

• Содействие в разработке региональных информационных систем для внешней 
торговли

• Содействие в укреплении регионального сотрудничества, обмене опытом и 
информацией в области упрощения процедур торговли. 
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Разработка стратегий и услуг для улучшения доступа продукции 
стран Центральной Азии на приоритетные рынки

• Проведено исследование “Анализ приоритетных рынков для диверсификации 
экспорта сельскохозяйственной продукции из стран Центральной Азии” с 
привлечением компании Euromonitor International

• Разработаны рекомендации для улучшения доступа сельскохозяйственной 
продукции на приоритетные рынки 
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Содействие в организации региональных семинаров  и конференций в области 
упрощения торговых процедур и стимулирования экспорта продукции

• Региональный семинар «Развитие 
регионального сотрудничества по продвижению 
экспорта плодоовощной продукции стран 
Центральной Азии» – Бишкек, апрель 2017. 

• Международный Форум «Расширение экспорта 
плодоовощной продукции и развитие 
конкуренции»– Самарканд, апрель 2017. 

• Региональный семинар «Устойчивая торговля 
свежей плодоовощной продукцией» - Ташкент, 
июль 2017

• Центрально-азиатский торговый Форум 
«Перспективы роста: торговля, транспорт, 
плодоовощной сектор» - Алматы, октябрь 2017. 
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• Поддержка в разработке и издании 
пояснительных плакатов и брошюр 
по стандартам ЕЭК ООН

• Проведение ознакомительных 
семинаров для производителей и 
экспортеров

• Обучение методам оценки на 
соответствие продукции 
требованиям стандартов.

Поддержка во внедрении международных стандартов и развитии услуг 
для упрощения и продвижения торговли

• Содействие в создании и работе Региональной рабочей группы по 
внедрению и продвижению стандартов ЕЭК ООН 

• Содействие в создании и работе технических рабочих групп по стандартам 
ЕЭК ООН для приоритетных для видов сельскохозяйственной продукции 
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Поддержка во внедрении международных стандартов и развитии услуг 
для упрощения и продвижения торговли

• Стандарт надлежащей сельскохозяйственной практики GlobalG.A.P.
- Сотрудничество с секретариатом GLOBALG.A.P. по повышению 

осведомлённости и развитию услуг по стандарту GLOBALG.A.P. 
- проведение информационных семинаров
- организация тренингов для консультантов, инспекторов и аудиторов по 

стандарту GLOBALG.A.P.
- проведение практических сессий и показательных аудитов на пилотных 

фермах 
- организация региональной конференции по стандарту GLOBALG.A.P. 
• Стандарты безопасности пищевой продукции 
- повышение осведомлённости производителей
- развитие услуг по консультированию и сертификации по стандартам пищевой 

безопасности (НАССР, ИСО 22000, FSSC , халал).
• Содействие в разработке и функционировании региональной 

информационной системы по электронной продаже стандартов и 
каталогизации продукции


