
    

 

                                                      
 
 
 

Распространение  
ОГРАНИЧЕНО  
ITC/DCP/11/2931 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ  
ФАЗА III  
 
 
 
6-12 ноября 2011г. 
 
 
 

 
Отчет подготовил:   
 
Дигби Гаскойн, международный консультант по вопросам СФС  
 
 
 
Проект TAJ/61/124A – финансируется Правительством Швейцарии 

 

ОТЧЁТ 

МИССИИ 
 



ITC/DCP/11/2931 
 
 

    

Миссия, описанная в настоящем отчѐте, была осуществлена от имени  
Международного Торгового Центра (МТЦ), при финансовой поддержке Правительства 
Швейцарии в рамках проекта TAJ/61/124A “Продвижение торговли в Таджикистане – 
Фаза III”, реализуемого Международным Торговым Центром (МТЦ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные определения и изложенный материал в настоящем отчете не 
отражают мнения Международного торгового центра (МТЦ) ни в отношении правового 
статуса какой-либо страны, территории, города или области или их властей, ни в 
отношении определения их границ. 

Несмотря на все усилия, которые были направлены для получения достоверной 
информации, содержащейся в настоящем документе, МТЦ не несет ответственность 
за ошибки, которые может содержать данный отчет. 

 
Данный отчѐт не был официально отредактирован Международным Торговым 

Центром (МТЦ) 



ITC/DCP/11/2931 
 

 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1 ВВЕДЕНИЕ  1 

2 ПРЕДЫСТОРИЯ  1 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МИССИИ  1 

4 ПРОГРАММА МИССИИ       1 

5 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФС  

1 

5.1 Обзор системы безопасности пищевых продуктов 
 

5.2 Варианты реформирования  системы безопасности пищевых продуктов 
 

5.3 Разработка законопроекта о качестве и безопасности пищевых продуктов 
5.4 Проведение круглого стола на тему «Организационные меры  по управлению 

безопасности пищевых продуктов в Таджикистане» 
 
5.5 Межведомственное совещание по обсуждению  законопроекта по качеству и 

безопасности пищевых продуктов 

1 
 

2 

3 

 

 

4 

 
 
6 

 
СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА НА ТЕМУ:                         
«УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  СФС» 

4 

 
7 

 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 4 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  A: 

 

Матрица, показывающая обязанности соответствующих 
государственных органов Таджикистана в деле обеспечения 
безопасности пищевых продуктов 

 

Приложение B: 

 

Круглый стол на тему «Организационные меры по управлению             
безопасностью пищевых продуктов в Таджикистане” 

 

Приложение B1: Программа круглого стола    

Приложение B2: Список участников  

Приложение B3: Презентации                                       

Приложение C: 

Семинар для руководителей высшего звена на тему  
«Управление     современными государственными структурами, 
осуществляющими деятельность в  сфере СФС» 

 

Приложение C1. Программа семинара  

Приложение C2: Список участников  

  



ITC/DCP/11/2931 
 

 
 

  

1. ВВЕДЕНИЕ  

Настоящий отчет охватывает деятельность и проведенную работу  международного 

консультанта МТЦ по санитарным и фитосанитарным вопросам (СФС) в ходе миссии в 

Таджикистан с 6 по 12 ноября 2011г. 

2. ПРЕДЫСТОРИЯ  

Общая цель данного проекта заключается в содействии устойчивому развитию и 

диверсификации экспорта продукции малых и средних предприятий Таджикистана путем 

повышения конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности и улучшения 

инфраструктуры управления качеством в стране. 

Ближайшая цель 4 заключается в повышении потенциала органов, ответственных за СКАМ 

(Стандартизация, Обеспечение Качества, Аккредитация и Метрология), СФС и  регулятивной 

инфраструктуры. Первая миссия была осуществлена в ноябре 2010 года, а вторая - в мае 

2011г.
 1
  

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МИССИИ  

Основная цель миссии заключалась в обзоре анализа распределения функций и обязанностей 

в обеспечении безопасности пищевых продуктов между различными министерствами и 

ведомствами Правительства Республики Таджикистан, а также в презентации результатов 

данного обзора  высокопоставленными должностными лицами и представителями других 

заинтересованных сторон.  . 

Также был проведен семинар для чиновников высшего звена по управлению современными  

государственными структурами, осуществляющими деятельность в сфере  СФС.   

4. ПРОГРАММА МИССИИ  

Первая часть миссии была посвящена работе с национальным консультантом г-ном Косимом 

Курбоновым по подготовке  к круглому столу, состоявшегося 11 ноября 2011г. В рамках данной 

подготовительной работы мы встретились с заместителем министра экономического развития 

и торговли г-ном Саидрахмоном Назриевым, который пригласил нас принять участие в 

межведомственном совещании, состоявшегося 11 ноября 2011г. для обсуждения вопроса 

окончательной доработки нового законопроекта «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФС  

5.1. Обзор системы безопасности пищевых продуктов  

Со времени предыдущей миссии, национальный консультант (СФС), г-н Косим Курбонов, 

завершил заполнение матрицы (Приложение А), отражающей деятельность каждого ведомства 

в рамках широкого спектра деятельности в сфере СФС, которая отражает  национальную 

систему безопасности пищевых продуктов Таджикистана. Матрица содержит  информацию, 

которая была получена г-ном Курбоновым, главным образом, посредством опроса 

представителей соответствующих министерств и ведомств, перекрестной сверки информации  

с представителями частного сектора. Матрица была подробно рассмотрена на предмет 

выявления пробелов и дублирования деятельности, в качестве основы для рекомендаций по 

                                                      
1
 Смотрите отчет о проведенной миссии ITC/DCP/11/2924 и ITC/DCP/11/2925 
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пересмотру распределения функций и обязанностей между ведомствами с учетом 

соответствующих принципов для эффективного и действенного управления. 

5.2 Варианты реформирования системы обеспечения безопасности 
пищевых продуктов  

В отчете о проведенной второй миссии мы отмечали, что оптимальная система безопасности 

пищевых продуктов в Таджикистане это не та система, которая обеспечит максимально 

возможный уровень безопасности пищевых продуктов (так как это требует определенных 

расходов, как для предпринимателей, так и для правительства, которые связаны с элементами 

контроля за безопасностью пищевых продуктов), а та система, которая является наиболее 

экономически эффективной для достижения соответствующего уровня безопасности пищевых 

продуктов, приемлемого для потребителей продуктов питания (как пищевых продуктов, 

попадающих на рынок Таджикистана, так и экспортируемых продовольственных товаров). При 

разработке надлежащей  системы безопасности пищевых продуктов следует 

руководствоваться следующими принципами: 

 основная ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов должна 

возлагаться на  предприятия и людей, которые производят, обрабатывают и продают 

пищевые продукты; роль правительства заключается в обеспечении соблюдения данной 

ответственности; 

 контроль качества пищевых продуктов должен применяться по принципу «от поля до 

стола» так, чтобы безопасность поддерживалась на всех этапах производства и 

распределения; 

 для достижения необходимого уровня защиты, система контроля пищевых продуктов 

должна быть устроена так, чтобы она могла использовать государственные и частные 

ресурсы наиболее эффективно, особенно  используя подход, основанный на оценке 

риска; 

 необходимо поощрять внедрение современных методов управления, таких как стандарт 

ISO 22000 и Система управления безопасностью пищевых продуктов (HACCP);  

 национальная система безопасности пищевых продуктов должна руководствоваться  

международно-признанными нормами и руководствами, где необходимо и должна в 

полной мере соблюдать специфические международные обязательства,  как те, что 

предписаны  Соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер. 

Система контроля качества пищевых продуктов Таджикистана по-прежнему находится под 

влиянием  системы, функционировавшей до обретения независимости, опираясь на  крайне 

сложный набор специфических требований  к пищевым продуктам,  который применяется, как 

минимум в теории, посредством сертификации пищевых продуктов и другими нормативно-

контрольными мерами. Желаемые изменения в системе должны принять во внимание 

оправданные законные ожидания потребителей, вероятный путь развития пищевой 

промышленности, потенциальную структуру экспорта пищевых продуктов и государственные и 

частные стандарты, которые будут применяться к пищевым продуктам и так далее. Основными 

требуемыми элементами являются: 

 национальная стратегия безопасности пищевых продуктов, которая должна быть 

разработана в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами, 

представляющими государственный сектор,  гражданское сообщество, в том числе пищевую 

промышленность и потребителей и утверждена правительством страны; 

 план, утвержденный правительством, описывающий основные шаги, которые должны быть 

предприняты для реализации национальной стратегии безопасности пищевых продуктов, и 

определения ответственных за управление процессом изменений; 

 подготовка конкретных предложений, на постоянной основе для проектов, которые позволят 

реализовать каждый этап при поддержке доноров (при необходимости).  
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Одним из необходимых шагов, который должен быть предпринят, является реорганизация 

нормативной базы и административных мер в государственном секторе -например, 

определение конкретных функций и полномочий министерств и ведомств с тем, чтобы они 

представляли собой более эффективный механизм реализации нормативно-правовой базы. 

Однако решения по этим аспектам должны четко согласовываться и соответствовать решению 

о проведении регуляторных мер, как это будет определено в национальной стратегии. 

5.3  Разработка законопроекта о качестве и безопасности пищевых 
продуктов  

В ходе миссии мы получили информацию  о решении правительства Таджикистана в 

кратчайшие сроки подготовить и принять новый закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» для того чтобы заменить прежний который был разработан в 2007г. 

Первоочередной задачей при реализации данной инициативы, было желание правительства 

присоединиться к ВТО к 2012 году, для чего необходимо было внести соответствующие 

поправки в национальную нормативно-правовую базу. Г-ну Косиму Курбонову как 

национальному консультанту МТЦ по вопросам СФС, была поставлена задача по подготовке 

нового проекта закона. Министерство здравоохранения недавно направило проект нового 

закона в Министерство экономического развития и торговли. Проект нового закона был 

подготовлен на основе закона о безопасности пищевых продуктов Украины, который в свою 

очередь  был разработан при помощи экспертов США и ЕС. 

По сути, подготовка нового закона фактически опережает наше видение того что, прежде чем 

проводить пересмотр системы безопасности пищевых продуктов Таджикистана необходимо 

провести тщательное изучение соответствующей национальной политики и концепции 

наиболее экономически эффективной регуляторной схемы. Тем не менее, данный процесс 

оставался своевременным в отношении пересмотра функций и обязанностей, которые могут 

быть возложены на министерства/ведомства в рамках предлагаемого нового закона. 

5.4  Проведение круглого стола на тему «Организационные меры по 
управлению безопасностью пищевых продуктов в Таджикистане»  

В работе круглого стола приняли участие около 27 представителей соответствующих 

министерств и ведомств, вовлеченных в  обеспечение безопасности пищевых продуктов и 

другие заинтересованные стороны. Программа и список участников приведены в Приложении 

B1 и B2. Заместитель министра экономического развития и торговли г-н С. Назриев, а также 

представители SECO и МТЦ выступили с приветственной речью. 

 После довольно оживленной дискуссии участники, в частности, согласились со 

следующим: 

 принципы для налаживания системы безопасности пищевых продуктов, изложенные в 

вводной презентации (см. Приложение B3) были соответствующими; 

 анализ, изложенный в матрице, подготовленной в рамках данного проекта, не содержит 

ошибок; 

 имеется обширное дублирование функций и деятельности между различными 

министерствами и  ведомствами, занимающимися обеспечением безопасности пищевых 

продуктов в Таджикистане; 

 реформирование системы имеет большое значение для укрепления действенности и 

эффективности системы; 

 будет весьма целесообразно, если каждый этап производства продуктов начиная с 

первичного производства или импорта,  вторичной переработки, транспортировки и 

распределения, продажи на базарах или в магазинах, продажи в виде  продукции готовой  

к употреблению  или экспорту, контролировался  одним министерством или агентством: 
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- например, только одно министерство или ведомство по безопасности пищевых 

продуктов будет присутствовать на границе для проверки импортируемого 

продовольствия (вероятнее всего это будет Министерство сельского хозяйства, 

поскольку его сотрудники также должны будут контролировать и предупреждать  риски, 

связанные с болезнями и вредителями животных и растений). 

 при условии, что местные органы власти при осуществлении контроля в небольших 

городах и селах будут руководствоваться инструкциями соответствующих центральных 

государственных органов; 

 относительно экспортируемой продукции, требования должны быть  ограничены до 

уровня, требуемого соответствующими органами стран-импортеров. 

 
Логическим выводом данного  анализа является то, что широкие полномочия Таджикстандарта 
по управлению системой  необходимо будет сократить чтобы  официально принять проект 
норм безопасности пищевых продуктов. В Таджикистане нет необходимости в ведении 
обширной системы сертификации пищевых продуктов, что проводится в настоящее время 
Таджикстандартом, если другие экспертные ведомства будут осуществлять эффективный 
контроль импортируемых пищевых продуктов, первичного производства и переработки и 
вторичной переработки. 
 

Эти выводы были одобрены для их рассмотрения со стороны тех ведомств Таджикистана, 

которые вовлечены в разработку нового закона о качестве и безопасности пищевых продуктов 

(см. ниже). 

5.5  Межведомственное совещание по обсуждению законопроекта по 
качеству и безопасности пищевых продуктов  

После завершения заседания круглого стола г-н Назриев открыл заседание межведомственной 

группы с участием соответствующих представителей министерств и ведомств для 

рассмотрения проект нового закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», который 

был подготовлен г-н Косимом Курбоновым. По сути, перед всеми поставили задачу 

представить свои замечания в течение недели, после чего г-н Курбонов подготовит итоговый 

документ. Мы были приглашены в качестве наблюдателей данной встречи, но не были 

призваны вовлекаться в обсуждения. (Мы отметили, что работа шла в очень быстром темпе.) 

Тем не менее, совпадение по времени нашей работы по подготовке матрицы и проведение 

круглого стола с подготовкой нового закона национальным консультантом МТЦ было крайне 

плодотворным и в значительной степени повысило значимость проекта МТЦ в вопросе 

совершенствования инфраструктуры СФС.   

6. СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА ПО 
«УПРАВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННЫМИ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  СФС»     

Семинар для представителей высшего звена был проведен 10 ноября, на котором 

присутствовали 27 участников (см. список в Приложении С2), в том числе Малика Ибрагимова, 

представитель SECO. Г-н Назриев открыл семинар и принял участие во время представления 

большей части презентаций и ведения обсуждений. Было представлено пять презентаций, как 

указано в программе семинара в Приложении С1. Был также роздан ряд важных справочных 

документов на русском языке. 

Участники активно участвовали в обсуждении поднятых вопросов. В заключение была 

выражена признательность за значимость и ценность семинара. 

Пять презентаций прилагаются отдельно. 
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7. ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  

Консультант  пользуется случаем, чтобы выразить свою признательность за работу г-ну Косиму 

Курбонову, Национальному консультанту по СФС, г-ну Саидмумину Камолову, Национальному 

менеджеру программы, и г-же Наргизе Абдумаджидовой, Национальному программному 

ассистенту. 
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Приложение A: Матрица, показывающая обязанности соответствующих 
государственных органов Таджикистана в деле обеспечения 
безопасности пищевых продуктов 

(более 50 страниц. доступно на веблоге проекта: 
www.itctj.wordpress.com/reports/ ) 

http://www.itctj.wordpress.com/reports/
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Приложение B: Круглый стол на тему «Организационные меры по 
Управлению безопасностью пищевых продуктов в 

Таджикистане” 
Приложение B1: Программа круглого стола 

 
 

 

ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  

 

Место:  г. Душанбе, конференц-зал Министерства экономического развития и 
торговли 

Дата:   11 ноября 2011г.  
 

Целью круглого стола является обсуждение результатов исследования проведенного 
консультантами МТЦ по распределению функций и обязанностей в системе безопасности 
пищевых продуктов в Таджикистане высокопоставленными должностными лицами и 
представителями других заинтересованных сторон. Ожидаемый результат заключается в 
оказании содействия в разработке предложений относительно повышения эффективности и 
снижения затрат в государственном и частном секторах путем совершенствования и 
оптимизации организационных мер принятых правительством. 

 
09:00    Официальное открытие:   Глава офиса МТЦ в Таджикистане 

09:10    Сессия 1: Вводные презентации консультантов МТЦ  

09:40   Сессия 2: Обзор матрицы с целью определения конкретных вопросов для 
  рассмотрения  

- консультанты приветствуют получение комментариев по матрице, особенно 
связанные с определением областей дублирования и пробелов, связанных с решением 
вопросов обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

10:40   Кофе-брейк  

11:00   Сессия 3: Групповое обсуждение по оценке представленных вопросов/комментариев, 
где возможно будут представлены основные пути решения; включая приоритетные 
действия для улучшения ситуации. 

 
12:00   Обед  

13:00  Сессия 4:  Групповое обсуждение основных вариантов реформы для решения 
этих проблем таким образом, чтобы выработать наиболее эффективную и действенную 
систему обеспечения безопасности качества пищевых продуктов. 

 
14:30  Кофе-брейк  

14:45  Сессия 5: Групповое обсуждение  основных вариантов реформы по решению проблем 
для создания более эффективной системы контроля безопасности пищевых продуктов 
в Таджикистане 
 

16:00 Сессия 6: Подведение итогов  

- Местные и международные консультанты  

16:30 Закрытие 
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Приложение B2: Список участников 
 

Круглый стол по теме «Организационные меры по управлению     безопасностью пищевых продуктов в Таджикистане 

      Место: Малый конференц-зал Министерства экономического развития и торговли 
Дата: 10 ноября 2011г.   

# Name/Position Institution Position Telephone E-mail 
 

1 Mr. Nazriev S.R. Ministry of Economic Development 
and Trade of RT 

Deputy Minister 221 38 54 www.medt.tj  

2 Mr. Anvar 
Ibragimov 

Ministry of Economic Development 
& Trade  of RT 

Head of WTO division, Ministry of 
Economic Development & Trade 

227 88 57 anvarbek-76@mail.ru 
www.medt.tj  

3 Mr. Parviz 
Emomov 

Ministry of Economic Development 
& Trade  of RT 

Chief specialist of WTO 
division/contact point for NNA on 
SPS & TBT 

90 505 01 64 parviz_emomov@yahoo.com  
www.medt.tj  

4 Mr. Firdavs 
Nigmatov 

Ministry of Economic Development 
& Trade  of RT 

WTO division  www.medt.tj  

5 Mr. Mizrobkhon 
Dehkonov 

Ministry of Agriculture Chief specialist , State 
phytosanitary supervision 

907 36 00 55 (mob) mdehkonov@vkishovarzi.info   

6 Mr. Murodsulton 
Shokirov 

Ministry of Agriculture  91 904 87 86  

7 Mr. Saidahmad 
Shohzoda 

Ministry of Agriculture State 
Service on Phytosanitary  and 
Plant quarantine 

Head of department, state 
phytosanitary supervision 

90 500 43 03 (mob) 
224 04 16 

 

8 Mr. Abdurahmon 
Mahmadshoev 

Ministry of Agriculture  General director on National center 
on veterinary diagnostics 

95 138 06 00  

9 Mr. Yokubov I. State Sanitary and Epidemiological 
Service, Ministry of Health RT 

Leading specialist 227 35 13 
93 805 89 00 (mob) 

yavan.ses@mail.ru  

10 Mr. Sherali 
Vazirov 

Ministry of Agriculture Head of department on veterinary-
sanitation service 

238 05 44  

11 Mr. Shodmonov 
P. 

State Sanitary and Epidemiological 
Service, Ministry of Health RT 

Head of sanitary department 227 80 73 
918 82 54 43 (mob) 

spirnazar@mail.ru  

12 Ms. Firdavs 
Karimov 

Tajikstandart Contact point for NEP on TBT 918 78 65 12 karimov_st@mail.ru  
www.standard.tj  

13 Mr. Tohir Odinaev 
 

Tajikstandart Deputy head of department on 
state supervision and control of 

918 74 40 60 www.standard.tj   

http://www.medt.tj/
mailto:anvarbek-76@mail.ru
http://www.medt.tj/
mailto:parviz_emomov@yahoo.com
http://www.medt.tj/
http://www.medt.tj/
mailto:mdehkonov@vkishovarzi.info
mailto:yavan.ses@mail.ru
mailto:spirnazar@mail.ru
mailto:karimov_st@mail.ru
http://www.standard.tj/
http://www.standard.tj/
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standards 

14 Mr. Suhrob 
Valimadov 

Tajikstandart Deputy director 988 64 85 00 www.standard.tj  

15 Ms. Rafieva A. Chamber of Commerce and 
Industry 

 907 81 00 33 www.tpp.tj  

16 
 

Mr. Asadullo 
Sharapov 

Edinoe zdorovye Monitoring specialist 95 167 00 05 asharapov@caap.info  

17 Ms. Malika 
Makhkamova 

GIZ PSD Specialist 
Food processing Enterprises 

+44 600 68 37 
92 771 70 16 

Malika.mahkamova@giz-psd.de   

18 Ms. VIrginie 
Benning 

GIZ PSD Specialist 
Food Safety and Consumer 
protection Expert 

+44 600 68 48 virginie.benning@giz-psd.de  

19 Ms. Zarina 
Nigmatova 

GIZ National TBT Coordinator +44 600 68 37 
93 560 80 03 

zarina.nigmatova@giz.de  

20 Ms. Malika 
Ibrohimova 

Swiss Cooperation Office 
Tajikistan 

National Program Officer for 
Economic Affairs 

224 73 16 
224 38 97 

malika.ibrohimova@sdc.net  

21 Mr. Takdir 
Sharipov 

Service Bureau  93 503 72 70  

22 Mr. Shyam Kumar 
Gujadhur 

ITC HQ Senior Adviser on Standards and 
Quality Management 

 gujadhur@intracen.org  

23 Mr. Digby 
Gascoine 

ITC HQ IC on TBT & SPS  digby@gascoine.net.au  

24 Mr. Saidmumin 
Kamolov  

ITC Trade Promotion Program in 
Tajikistan 

National Program Manager 221 98 70 
 

saidmumin_itc@tajnet.tj  

25 Mr. Abdulfattoh 
Shafiev 

ITC Trade Promotion Program in 
Tajikistan 

National Consultant on Public 
Relations 

988 08 88 11 abdulfattoh@inbox.ru 

26 Ms. Farzona 
Tilavova 

ITC Trade Promotion Program in 
Tajikistan  

National Consultant on TBT 907 98 24 74 ftilavova@gmail.com  

27 Mr. Kosim 
Kurbonov 
 

ITC Trade Promotion Program in 
Tajikistan/ State Sanitary and 
Epidemiological Service, Ministry 
of Health RT 

NC on SPS/Chief specialist  918 50 32 74 (mob) kosim.Kurbonov@gmail.com  

28 Mr. Shohin 
Ruziev 

 Freelance translator 907 96 04 44 shohinr@mail.ru  

http://www.standard.tj/
http://www.tpp.tj/
mailto:asharapov@caap.info
mailto:Malika.mahkamova@giz-psd.de
mailto:virginie.benning@giz-psd.de
mailto:zarina.nigmatova@giz.de
mailto:malika.ibrohimova@sdc.net
mailto:gujadhur@intracen.org
mailto:digby@gascoine.net.au
mailto:saidmumin_itc@tajnet.tj
mailto:ftilavova@gmail.com
mailto:kosim.kurbonov@gmail.com
mailto:shohinr@mail.ru
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Приложение В3: Презентации 
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Приложение С: Семинар для руководителей высшего звена на тему:  
«Управление современных  государственных структур, осуществляющих 

деятельность в сфере  СФС» 
Приложение С1: Программа семинара 

 

 

ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  

 

 Место:  г. Душанбе, гостиница «Каѐн-1» 
 

Дата:   10 ноября 2011г.  
 

 
0845 - 0900     Регистрация участников 
 
0900 - 0930     Церемония открытия и вступительное слово  

 Приветственное слово и приветствие участников  

 Представление участников круглого стола  

 Вступительное слово основного докладчика 
 

0930 - 1015     Сессия 1: Роль министерств и ведомств, осуществляющих   
                                          деятельность в сфере СФС  

 Презентация на тему «Функции и особенности агентств, 
осуществляющих деятельность в сфере СФС; основные трудности в 
управлении». 

 Обсуждение трудности в управлении с которыми сталкиваются 
министерства и ведомтсв в Таджикистане*   

 
* Участникам рекомендуется быть заранее подготовленными для 
обсуждения вопросов и обмена  опытом, связанных с осуществлением 
мер СФС в Таджикистане. 
 

1015 - 1030    Кофе-брейк  
 
1030 – 1115     Сессия 2: Подходы по управлению СФС мерами, основанные на риске  

 Презентация по основным концепциям и практическим подходам  
   Участники определяют вопросы  

 
1115 - 1200      Сессия 3: Средства и методы управления для министерств и ведомств  
                                           связанных с СФС  

 Презентация основных концепций и практических подходов  
 
1200 - 1330    Обед  
 
1330 - 1415      Сессия 4: Стратегия доступа на рынок  

 Презентация основных концепций и практических подходов  
 
1415 - 1500      Сессия 5: Стратегии по наращиванию потенциала в сфере СФС  

 Презентация основных концепций и практических подходов  
 
1500 - 1515    Кофе-брейк 
 
1515 - 1600      Сессия 6: Закрытие семинара и отзывы  
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Приложение С2: Список участников 
 

Семинар для руководителей высшего звена на тему:  
«Управление современными  государственными структурами, осуществляющими деятельность в сфере  СФС» 

Приложение С1: Программа 
        

       Место:  г. Душанбе, гостиница «Каѐн-1» 
      Дата:   10 ноября 2011г.  

 

# Name/Position Institution Position Telephone E-mail 
 

1 Mr. Nazriev S.R. Ministry of Economic 
Development and Trade of RT 

Deputy Minister 221 38 54 www.medt.tj  

2 Mr. Anvar Ibragimov Ministry of Economic 
Development & Trade  of RT 

Head of WTO division, Ministry 
of Economic Development & 
Trade 

227 88 57 anvarbek-76@mail.ru 
www.medt.tj  

3 
 

Mr. Firdavs Nigmatov Ministry of Economic 
Development & Trade  of RT 

WTO division  www.medt.tj  

4 Mr. Bozorali Begmatov Ministry of Economic 
Development & Trade  of RT 

Chief Specialist of Trade & 
Custom Tariff regulation 
department 

221 87 11 

93 481 01 72 
 

www.medt.tj  

5 Mr. Muslihiddin Usmonov Ministry of Economic 
Development & Trade  of RT 

Leading specialist 93 555 41 91 www.medt.tj  

6 Mr. Mizrobkhon 
Dehkonov 
 

Ministry of Agriculture Chief specialist  907 36 00 55 (mob) mdehkonov@vkishovarzi.info   

7 
 

Mr. Murodsulton 
Shokirov 

Ministry of Agriculture  91 904 87 86  

8 Mr. Saidahmad 
Shohzoda 

Ministry of Agriculture State 
Service on Phytosanitary  and 
Plant quarantine 

Head of department, state 
phytosanitary supervision 

90 500 43 03 (mob) 
224 04 16 

 

9 Mr. Nusratullo Begov Ministry of Agriculture State 
Service on Phytosanitary  and 
Plant quarantine 

 224 04 16  

10 
 

Mr. Odinaev Ministry of Agriculture State 
Service on Phytosanitary  and 
Plant quarantine 

 90 500 43 14  

http://www.medt.tj/
mailto:anvarbek-76@mail.ru
http://www.medt.tj/
http://www.medt.tj/
http://www.medt.tj/
http://www.medt.tj/
mailto:mdehkonov@vkishovarzi.info
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11 Mr. Yokubov I. State Sanitary and 
Epidemiological Service, 
Ministry of Health RT 

Leading specialist 227 35 13 
93 805 89 00 (mob) 

yavan.ses@mail.ru  

12 Mr. Saidali Asoev Ministry of Agriculture State 
Service on Phytosanitary  and 
Plant quarantine 

Head of branch in Khatlon region 907 98 75 45  

13 Mr. Sherali Vazirov Ministry of Agriculture Head of department on 
veterinary-sanitation service 

238 05 44  

14 Ms. Ismonsho Sultonov Tajikstandart Head of department on 
standards and registration of 
technical regulation documents 

234 75 06 www.standard.tj  
 

15 Mr. Tohir Odinaev 
 

Tajikstandart Deputy head of department on 
state supervision and control of 
standards 

918 74 40 60  
www.standard.tj   

16 Mr. Suhrob Valimadov Tajikstandart Deputy director 988 64 85 00 www.standard.tj  
 

17 Ms. Rafieva A. Chamber of Commerce and 
Industry 

 907 81 00 33 www.tpp.tj  

18 Ms. Malika Makhkamova GIZ PSD Specialist 
Food processing Enterprises 

+44 600 68 37 
92 771 70 16 

Malika.mahkamova@giz-psd.de   

19 Ms. Virginie Benning GIZ PSD Specialist 
Food Safety and Consumer 
protection Expert 

+44 600 68 48 virginie.benning@giz-psd.de  

20 Ms. Malika Ibrohimova Swiss Cooperation Office 
Tajikistan 

National Program Officer for 
Economic Affairs 

224 73 16 
224 38 97 

malika.ibrohimova@sdc.net  

21 Mr. Takdir Sharipov Service Bureau  93 503 72 70 
 

 

22 Mr. Shyam Kumar 
Gujadhur 
 

ITC HQ Senior Adviser on Standards and 
Quality Management 

 gujadhur@intracen.org  

23 Mr. Digby Gascoine ITC HQ IC on TBT & SPS 
 

 digby@gascoine.net.au  

24 Mr. Saidmumin Kamolov  ITC Trade Promotion Program 
in Tajikistan 

National Program Manager 221 98 70 
 

saidmumin_itc@tajnet.tj  

mailto:yavan.ses@mail.ru
http://www.standard.tj/
http://www.standard.tj/
http://www.standard.tj/
http://www.tpp.tj/
mailto:Malika.mahkamova@giz-psd.de
mailto:virginie.benning@giz-psd.de
mailto:malika.ibrohimova@sdc.net
mailto:gujadhur@intracen.org
mailto:digby@gascoine.net.au
mailto:saidmumin_itc@tajnet.tj
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25 Mr. Abdulfattoh Shafiev ITC Trade Promotion Program 
in Tajikistan 

National Consultant on Public 
Relations 

988 08 88 11 abdulfattoh@inbox.ru 

26 Ms. Farzona Tilavova ITC Trade Promotion Program 
in Tajikistan  

National Consultant on TBT 907 98 24 74 ftilavova@gmail.com  

27 Mr. Kosim Kurbonov 
 

ITC Trade Promotion Program 
in Tajikistan/ State Sanitary 
and Epidemiological Service, 
Ministry of Health RT 

NC on SPS/Chief specialist  918 50 32 74 (mob) kosim.Kurbonov@gmail.com  

28 Mr. Shohin Ruziev  Freelance translator 907 96 04 44 
 

shohinr@mail.ru  

mailto:ftilavova@gmail.com
mailto:kosim.kurbonov@gmail.com
mailto:shohinr@mail.ru

