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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
• Сельское хозяйство 

является важным сектором в 
экономике стран программы 
Центральноазиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), 
что делает приоритетом 
эффективные санитарные и 
фитосанитарные (СФС) меры. 

• Модернизация СФС мер входит 
в региональную повестку дня, 
но уровень принятия мировых 
стандартов в странах ЦАРЭС 
разный.

• Пандемия коронавирусной 
болезни или COVID-19 
усилила необходимость 
и продемонстрировала 
потенциал электронных 
сертификатов для повышения 
безопасности и эффективности 
торговли сельскохозяйственной 
продукцией. 

• Есть международные системы, 
помогающие странам 
внедрять электронную СФС 
сертификацию. 

• Возможности цифровизации 
увеличиваются, а в странах-
членах ЦАРЭС имеются 
хорошие условия для 
внедрения электронных 
фитосанитарных сертификатов 
(ePhyto).

• Усилия по внедрению 
системы ePhyto Solution 
должны быть устойчивыми 
и скоординированы с более 
широкими инициативами по 
упрощению процедур торговли.

• Модернизация, наращивание 
потенциала и региональное 
сотрудничество имеют высокое 
значение.

ISBN 978-92-9269-083-0 (печатная)
ISBN 978-92-9269-084-7 (электронная) 
ISSN 2071-7202 (печатная)
ISSN 2218-2675 (электронная)
Номер публикации: BRF210324-3
DOI: http://dx.doi.org/10.22617/BRF210324-3

http://dx.doi.org/10.22617/BRF210324-3


2

КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ АБР № 184

ТОРГОВЛЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ ЗАВИСИТ  
ОТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ
Сельское хозяйство является важным сектором в экономиках 
ЦАРЭС, как с точки зрения объема производства, так и с точки 
зрения занятости. В 2019 году на сельское хозяйство приходилось 
14,2% валового внутреннего продукта (ВВП) в странах-членах ЦАРЭС, 
по сравнению с 4% в среднем по миру. Сельское хозяйство составляло 
не менее одной пятой ВВП в Афганистане, Пакистане и Узбекистане. 
Сельскохозяйственный сектор также обеспечил 33,5% занятости в 
странах-членах ЦАРЭС, что выше, чем 27% по всему миру. В среднем, 
сельскохозяйственные товары составляют около 10% экспорта ЦАРЭС, 
и до 85% для Афганистана, 28% для Грузии и 22% для Пакистана 
(Таблица 1). 

Члены ЦАРЭС имеют обширную и прочную базу, на которой можно 
расширять и строить новое сельскохозяйственное производство, 
экспорт и экспортные рынки. На долю членов ЦАРЭС-10, т.е. за 
исключением Китайской Народной Республики (КНР), в 2019 году 
приходилось около 1% мирового ВВП, но они внесли большой вклад 
в мировое производство основных сельскохозяйственных товаров.2 
Лидирующие позиции занимают пшеница, фрукты и овощи, хлопок, 
масличные культуры, живые животные, мясо, молоко и шкуры 
животных. Примерно на ту же группу продуктов ЦАРЭС-10 приходилась 
значительная часть общего мирового экспорта сельскохозяйственной 
продукции (Таблица 2). Разнообразие и объем выращиваемых, 
перерабатываемых и экспортируемых культур и животных являются 
явными признаками неиспользованного потенциала для увеличения 
объемов экспорта сельскохозяйственной продукции стран ЦАРЭС. 
Упрощение процедур торговли сельхозпродуктами будет способствовать 
диверсификации экспорта и устойчивому росту стран ЦАРЭС.

Сельское хозяйство сталкивается с растущей трудностью 
удовлетворения многих из наших самых необходимых 
потребностей, подвергаясь при этом новым рискам. Эти 
потребности – от продовольствия до сырья и энергии – растут по 
всему миру по мере увеличения численности населения и доходов, 
изменения образа жизни и резкого роста потребления. Стало сложнее 
устойчиво реагировать на эти потребности. Климат меняется, ресурсы 
истощаются, а сельское хозяйство с каждым годом сталкивается с 
более острой конкуренцией за землю и воду. Глобальная торговля 
растениями и животными подвергла сельское хозяйство и основные 
запасы, которые оно производит, угрозе транснационального 
распространения вредных организмов и болезней, которые они 
могут переносить. Даже потрясения для здоровья человека и 
социально-экономические последствия пандемии коронавирусной 
болезни (COVID-19) привлекли внимание к важности управления 
этими рисками и их минимизации. Поскольку озабоченность по 
поводу устойчивости и повышенной уязвимости из-за перемещения 
товаров и людей усиливается, необходимо усилить сопротивляемость 
трансграничным вредителям и болезням и увязать СФС меры с 
зеленым восстановлением.

2 К странам ЦАРЭС относятся Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
В этом кратком отчете ЦАРЭС-10 исключает КНР. Доля ЦАРЭС-10 в глобальном ВВП колебалась от 0,69 до 0,93 в период 2008-2018 гг. Всемирный банк. ВВП 
(в текущих $). Показатели мирового развития. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (по состоянию на 9 января 2021 г.).

Таблица 1: Доля сельского хозяйства  
в экономике стран ЦАРЭС, 2019 г.

Экономика

Доля 
добавленной 

стоимости 
сельского, 
лесного и 
рыбного 

хозяйства в 
ВВП
(%)

Доля 
сельского 

хозяйства в 
занятости

(%)

Доля 
сельского 

хозяйства в 
стоимости 
экспорта

(%)
Афганистан 25,8 42,8 84,9
Азербайджан 5,7 35,9 4,6
Грузия 6,5 41,8 28,2
Казахстан 4,5 15,8 5,9
Кыргызская 
Республика

12,1 21,2 14,7

Монголия 10,8 27,4 6,5
Пакистан 22,0 36,7 22,4
Таджикистан 19,2a 44,9 15,6
Туркменистан 9,3b 19,9 1,1
Узбекистан 25,5 23,9 13,5
ЦАРЭС-10
(среднее)

15,0 33,5 10,0

КНР 7,1 25,4 3,1
 АРВМ 10,8 41,8 14,5
 СУАР 14,3c 36,4c 2,1c,d

Экономики ЦАРЭС 
(среднее)

14,2 33,5 9,4

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, 
АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, ВВП = валовой внутренний 
продукт, КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский 
автономный район.
a 2018 г.
b 2015 г.
c 2017 г.
d Включает только четыре основных вида сельскохозяйственного экспорта, по 

которым имеются данные.
Примечания: Данные за 2019 г., если не указано иное. ЦАРЭС-10 является 
средневзвешенным и не включает данные по КНР. Экономики ЦАРЭС - 
средневзвешенное значение для ЦАРЭС-10 вместе с регионами АРВМ и СУАР 
КНР. Средние значения для экономик ЦАРЭС-10 и ЦАРЭС взвешены по общему 
ВВП, общей занятости и общему экспорту. Под сельскохозяйственными товарами 
понимаются разделы 0, 1, 2 (кроме кодов отделов 27 и 28) и 4 Стандартной 
международной торговой классификации. См. главу 8 Статистического отчета 
мировой торговли 2018 г. Всемирной торговой организации https://www.wto.org/
english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf. 
Источники: Всемирный банк. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 
добавленная стоимость (% от ВВП). Показатели мирового развития http://data.
worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS (по состоянию на 9 января 2021 г.); 
Всемирный банк. Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости). 
Показатели мирового развития. http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS  
(по состоянию на 9 января 2021); Международный торговый центр. Карта торговли. 
Trademap.org (по состоянию на 9 января 2021); Статистическое издание Китая. 
2020 г. Статистический ежегодник Внутренней Монголии 2020 г.; Статистическое 
издание Китая. 2018 г. Синьцзянский статистический ежегодник 2018 г.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
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Таблица 2: Доли стран ЦАРЭС-10 в ведущих отраслях сельскохозяйственного  
производства и экспорта, 2018 г.

Продукты

Доля ведущих товаров в мировом 
сельскохозяйственном производстве 

(%)

Доля ЦАРЭС-
10 в мировом 
производстве 

(%)

Доля ведущих товаров в мировом экспорте 
сельхозпродукции 

(%)

Доля ЦАРЭС-
10 в мировом 

экспорте 
(%)

Растения и продукты растительного происхождения
Зерновые Ячмень (4,1), гречиха (2,8), пшеница (7,2) 2,9 Ячмень (4,9), гречиха (4,1), зерновая мука (3,4), 

пшеничная мука (20,8), шлифованный рис (10,5), 
пшеница (4,2)

3,5

Фрукты Яблоки (3,4); абрикосы (20,4); ягоды, н.д.р. 
(6,4); черешня (7,6); вишня (6,3); финики (5,5); 
виноград (4,6); манго, мангостаны, и гуавы (4,2); 
дыни (4,8); хурма (4.9); сливы и дикие сливы 
(2,5); айва (16,5); арбузы (5.3)

2,8 Абрикосы (15,5), абрикосы сушеные (37,0), 
вишня (10,1), финики (10,3), инжир сушеный 
(7,6), виноград (7,6), манго, мангостан и гуава 
(3,5), дыни (4,8), персики, нектарины (4,8), 
хурма (40,8), сливы и дикие сливы (5,8), сливы, 
сушеные (12,9), изюм (16,8), цитрусовые (8,1)

2,6

Бобовые Бобы, сушеные (2,2), чечевица (4,2),  
бобовые н.д.р. (5,1)

2,1 Бобы, сушеные (7.5), чечевица (5,5) 3,6

Корнеплоды и 
клубни

Картофель (4,3), корнеплоды, н.д.р. (5,0) 3,5 Картофель (7,0) 4,4

Специи Чили и перец, сушеные (3,8), специи н.д.р. (2,9) 2,1 Анис, бадьян, фенхель, кориандр (2.3), чили и 
перец, сушеные (2.3), специи, н.д.р. (3.1)

1,5

Сахар; мед Сахарный тростник (3,5) 3,2 Патока (2,9), рафинированный сахар (4,7) 2,2
Лесные орехи Миндаль (2,6), фундук (9.1) 2,2 Миндаль (3,2), фундук (11,5) 2,0
Овощи Капуста (2,7), морковь и репа (9,9), огурцы и 

корнишоны (2,7), лук-порей, другие луковичные 
овощи (4,5), лук сухой (6,0), томаты (2,9)

2,3 Капуста кочанная, другие виды капусты (6,1), 
морковь, репа (2,7), огурцы, корнишоны (3,3), 
баклажаны (2,6), лук сухой (7,5), томаты (6.1), 
овощи, свежие н.д.р. (6,0)

4,0

Волокнистые 
культуры; коконы; 
шелк 

Семенной хлопок (12,3), хлопок-волокно (12,1), 
коконы шелкопряда (3,2)

11,7 Хлопковое волокно (4,2), хлопковый линтер 
(9,5), отходы хлопка (14,7), коконы шелкопряда, 
не поддающиеся размотке (13,5), коконы 
шелкопряда, разматывающиеся (8,5), шелк, 
сырец (9,3)

4,5

Масличные 
культуры; 
Масличные семена 
(экспорт)

Льняное семя (29,5), горчичное семя (6,4), 
масличные семена н.д.р. (12,8), сафлоровое 
семя (37,4), семя хлопчатника (13,1)

1,3 Льняное семя (25,0), горчичное семя (4,8), 
кунжутное семя (3,0), семя подсолнечника (5,6)

0,6

Животные и продукты животного происхождения
Крупный рогатый 
скот и буйволы

Буйволы (18,9), крупный рогатый скот (5,7) 7,3 Крупный рогатый скот (1,5) 1,5

Домашняя птица Куры (3,0) 2,8 0,7
Мелкий рогатый скот Козы (11,6), овцы (11,6) 11,6 Овцы (1.2) 1,5
Ослы, лошади, мулы Ослы (14,2), лошади (14.0), мулы (2.5) 13,2 Ослы (74.5) 6,6
Ульи 2,2 1,6
Мясо и субпродукты Мясо: буйвол (22,3), верблюд (3,8), крупный 

рогатый скот (4,6), коза (8,6), лошадь (26,9), 
овцы (11.3)

2,5 Мясо: крупный рогатый скот (2.4), коза (4.9), 
лошадь (23.0), овцы (1.4)

0,4

Молоко, цельное 
свежее

Коровье молоко (6.1), козье молоко (6.7), 
овечье молоко (4.4)

8,5 0,6

Шкуры, кожевенное 
сырье, шерсть 

Шкура буйвола (15.1), шкура крупного рогатого 
скота (4.6), козья шкура (10,0), овечья шкура 
(10,0), шерсть, немытая (11.1)

7,3 Шкуры овец сухосоленые (4.8), шкуры крупного 
рогатого скота мокросоленые (1.4), шкуры, 
н.д.р.(1,6), шерсть, мытая (12,8), шерсть, 
отходы шерсти (7,6)

2,2

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, н.д.р. = не указанные в других разделах.
Примечание: Страны ЦАРЭС-10 включают всех членов программы, кроме Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, 
в связи с отсутствием данных.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. FAOStat. www.fao.org/faostat/en (по состоянию на сентябрь 2020 г.).

http://www.fao.org/faostat/en
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3 АБР. 2019 г. Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли до 2030 г.; и Скользящий стратегический план действий на 2019-2021 гг. https://www.adb.org/
documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020; ЦАРЭС. 2019 г. Общая программа ЦАРЭС для модернизации СФС мер для торговли. https://www.carecprogram.
org/?publication=carec-common-agenda-modernization-sps-measures-trade.

4 ВТО. Упрощение процедур торговли. https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm; ВТО. Соглашение ВТО по применению санитарных и фитосанитарных 
мер (Соглашение СФС). https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm. Восемь стран ЦАРЭС являются членами ВТО: Афганистан, КНР, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

5 Комплексную оценку регулирования, лабораторного потенциала и управления пограничными службами, включая подробную информацию о законах по защите растений и 
фитосанитарии в странах ЦАРЭС, см. в документе АБР. 2019 г. Модернизация санитарных и фитосанитарных мер в ЦАРЭС: Оценка и дальнейшие шаги.  
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/506151/modernizing-sanitary-phytosanitary-carec.pdf.

6 Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
7 Считается, что любое растение, продукция растительного происхождения, место хранения, упаковка, транспорт, контейнер, почвенные и любые другие организмы, предметы 

или материалы, способные укрывать или распространять вредные организмы, требуют фитосанитарных мер, особенно когда речь идет о международных перевозках.
8 Доступ к МСФМ можно получить в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Принятые стандарты (МСФМ). https://www.ippc.int/en/core-

activities/standards-setting/ispms/.
9 Сертификаты действительны только в том случае, если информация в них полная, верная и соответствует образцу фитосанитарного сертификата, а также если на них 

есть дата, подпись, штамп, печать, или они заполнены в электронном виде НОКЗР экспортирующей страны.

МОДЕРНИЗАЦИЯ САНИТАРНЫХ И 
ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР В ЦАРЭС
Модернизация СФС мер входит в региональную повестку дня.  
Однако уровень принятия мировых стандартов в странах ЦАРЭС разный. 
Программа ЦАРЭС признает важность сильных и эффективных СФС 
мер для реализации этого огромного потенциала путем более глубокого 
вовлечения в глобальную торговлю. Интегрированная программа 
ЦАРЭС в области торговли до 2030 года, одобренная членами ЦАРЭС 
в 2018 году, включает Общую программу ЦАРЭС для модернизации 
санитарных и фитосанитарных мер для торговли, сформулированную 
в 2015 году.3 Это подчеркивает приоритет, придаваемый членами 
ЦАРЭС Соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) по 
применению СФС мер (Соглашение СФС) и Соглашению об упрощении 
процедур торговли.4 В 2019 году была создана Региональная рабочая 
группа по СФС мерам для ЦАРЭС, чтобы возглавить диалоги по 
вопросам политики и инициативы регионального сотрудничества для 
модернизации СФС-систем для торговли в регионе и за его пределами.

Соглашение СФС ВТО признает права стран на защиту жизни или 
здоровья людей, животных или растений, но предусматривает, 
чтобы процедуры контроля, инспектирования и одобрения 
не создавали излишних сбоев в торговле и дополнительных 
расходов. СФС меры должны применяться только в той мере, 
в какой это оправдано для защиты, и должны основываться на 
научных принципах и оценке риска. Согласование с международными 
стандартами, признанными Соглашением ВТО по СФС, способствует 
гармонизации – содействию и обеспечению более безопасной торговли 
сельскохозяйственной продукцией. К ним относятся установленные 
стандарты и процессы, рекомендованные Международной конвенцией 
по карантину и защите растений (МККЗР), Всемирной организацией 
охраны здоровья животных или Комиссией Кодекс Алиментариус. 

Странам ЦАРЭС необходимо ускорить модернизацию своих 
национальных систем СФС. Хотя законодательство некоторых стран 
предусматривает принятие международных стандартов или принципов, 
некоторые правила и положения по внедрению неясны, недостаточны 
или не скоординированы. В случае законов о здоровье растений важное 
значение будет иметь подзаконная база для выполнения Международных 
стандартов фитосанитарных мер (МСФМ) МККЗР. Только несколько стран 
в регионе ЦАРЭС имеют точный перечень и поддерживают базу данных 
вредных для растений организмов, присутствующих в их странах, которые 

могут представлять опасность. Часто это происходит из-за отсутствия 
опыта в анализе фитосанитарного риска и надзоре за вредными 
организмами. Существует необходимость в разработке фитосанитарных 
требований к импорту с учетом рисков и улучшении возможностей 
контроля, инспектирования и диагностики, в том числе и с использованием 
технологий.5 Кроме того, когда импортирующая страна применяет 
СФС требования к сельскохозяйственному товару, экспортирующая 
страна должна представить сертификат, подтверждающий, что 
товар соответствует правилам импортирующей страны. Например, 
фитосанитарный сертификат подтверждает безопасность груза, и в 
нем указано, что конкретные карантинные вредные организмы не были 
обнаружены после инспектирования, тестирования или обработки. 
Приемлемость такого сертификата зависит от его соответствия МСФМ.

Национальные организации по карантину и защите растений 
(НОКЗР), агентства, которым МСФМ 7 предписывает быть 
ответственными за создание систем фитосанитарной сертификации 
растений и растительных продуктов, руководствуются 
международными стандартами и моделями. Десять членов ЦАРЭС 
являются договаривающимися сторонами МККЗР.6 Статья V МККЗР 
содержит руководящие принципы сертификации. Согласно МСФМ, 
сертификаты требуются только для регулируемых товаров.7 МСФМ, 
которые руководящий орган МККЗР начал принимать еще в 1993 
году, охватывают многочисленные аспекты процесса сертификации.8 
МСФМ 1 требует, чтобы в процессе сертификации соблюдались 
принципы прозрачности, недискриминации, необходимости и 
технического обоснования; МСФМ 7 определяет компоненты системы 
сертификации; в МСФМ 12 перечислены требования к выдаче 
фитосанитарных сертификатов; МСФМ 20 описывает структуру и 
функционирование системы фитосанитарного регулирования импорта; 
а МСФМ 23 описывает процедуры досмотра грузов. НОКЗР обладают 
исключительными полномочиями по фитосанитарной сертификации.9 
Использование типового фитосанитарного сертификата МККЗР 
способствует безопасному, быстрому и беспрепятственному движению 
растений и продуктов растительного происхождения.

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Электронная сертификация предлагает шаг вперед по сравнению 
с бумажной. Информационно-коммуникационные технологии 
способствуют повышению прозрачности и единообразия сертификации, 

https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020
https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020
https://www.carecprogram.org/?publication=carec-common-agenda-modernization-sps-measures-trade
https://www.carecprogram.org/?publication=carec-common-agenda-modernization-sps-measures-trade
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/506151/modernizing-sanitary-phytosanitary-carec.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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что имеет решающее значение для бесперебойного и оперативного 
обмена нормативными документами в торговле. Электронные 
системы СФС имеют преимущества в эффективности и безопасности 
по сравнению с бумажными. Эффективность достигается за счет 
электронной передачи сертификатов, проверки в режиме реального 
времени, заблаговременного уведомления, что способствует 
своевременному проведению необходимых проверок, а также 
оперативной связи с пользователями. Электронная сертификация 
также способствует добросовестности и сводит к минимуму риск 
нарушений и мошенничества. К преимуществам безопасности относится 
согласованность информации, которую обеспечивает система ИКТ, 
благодаря центральному реестру, а также шифрованию данных.

Цифровые системы СФС подкрепляют эффективные 
фитосанитарные меры. При использовании в сочетании с 
международными стандартами, такими как МСФМ, такая система не 
только усиливает пограничный контроль, мониторинг и надзор, но и 
укрепляет доверие между торгующими странами и уверенность в системах 
СФС друг друга. Электронный фитосанитарный сертификат (ePhyto) 
определяется в МСФМ 12 как электронный эквивалент формулировки и 
данных фитосанитарного сертификата в бумажной форме. Он включает 
удостоверяющее заявление о том, что регулируемое растение или 
продукт растительного происхождения соответствует фитосанитарным 
импортным требованиям импортирующей страны, переданное 
защищенными электронными средствами НОКЗР экспортирующей страны 
импортирующей стране. Грузы с растениями и продукцией растительного 
происхождения, сертифицированные в цифровом формате, имеют меньше 
шансов быть задержанными или получить отказ во ввозе по причине 
несоответствия требованиям, чем грузы, использующие бумажные 
документы. Цифровые системы СФС также укрепляют прослеживаемость 
в цепочках поставок, что является мощным инструментом в снижении 
риска распространения вредных организмов и болезней.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОГАЮТ 
СТРАНАМ ВНЕДРЯТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ 
САНИТАРНУЮ И ФИТОСАНИТАРНУЮ 
СЕРТИФИКАЦИЮ

Мировые агентства заложили основу и руководства для 
электронной сертификации. Центр ООН по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), который 
предоставляет рекомендации по безбумажному обмену торговой 

информацией, разработал e-Cert (эл. сертификат) как стандарт для 
безопасной электронной передачи данных в сертификатах безопасности 
пищевых продуктов, ветеринарных или фитосанитарных сертификатах.10 
Модель данных Всемирной таможенной организации предлагает 
стандартизированные, многократно используемые наборы определений 
данных и электронных сообщений для удовлетворения процедурных 
потребностей таможенных органов, контролирующих перемещение 
товаров. Рамочная программа Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 2016 года по трансграничной безбумажной 
торговле прокладывает путь для электронного обмена и взаимного 
признания данных и документов, связанных с торговлей, в регионе.11

МККЗР разработала общую систему под названием ePhyto Solution, 
которая позволяет сторонам обмениваться электронными 
сертификатами ePhyto через единую точку, называемую Хабом, 
независимо от того, имеют ли они системы электронных 
сертификатов или нет.12 Управляемая МККЗР система ePhyto Solution 
состоит из трех основных элементов: гармонизация, Хаб и общая 
национальная система ePhyto (GeNS). Гармонизация означает 
стандартизированный подход к формату, структуре и кодам в процессе 
обмена сертификатами. Хаб – это центральная серверная система, 
которая облегчает обмен электронными сертификатами ePhyto между 
НОКЗР стран, которые уже создали свои собственные национальные 
системы электронной сертификации. Система использует расширяемый 
язык разметки (XML) и предписанные правила подключения. Структура, 
коды и термины в сообщениях строго определены.13 GeNS – это 
централизованная веб-система, которая позволяет странам производить, 
отправлять и получать сертификаты ePhyto через Хаб, даже до создания 
своих собственных систем. Она облегчает ввод данных, использует 
стандартизированные коды и списки, переводит для сертификации 
экспорта и выпускает электронные сертификаты ePhyto, которые 
соответствуют структуре формата, кодам и спискам МСФМ 12.14 Более 
90 стран в настоящее время подключены к системе ePhyto, причем 53 
из них обмениваются в среднем около 80 000 сертификатами ePhyto 
в месяц. В мае 2020 года Система торгового контроля и экспертизы 
Европейского союза (ЕС) также была подключена к Хабу ePhyto, что 
позволило передавать и обрабатывать ePhyto от стран, не являющихся 
членами ЕС, и передавать во все государства-члены ЕС.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона начали участвовать 
в системе ePhyto Solution, что хорошо отражает стремление 
облегчить торговлю с помощью цифровых инноваций. Среди тех, 
кто использует GeNS, Фиджи в Тихоокеанском регионе и Шри-Ланка 
в Южной Азии. Фиджи обменивается электронными сертификатами с 

10 На разных этапах разработки находятся три модели электронного обмена, связанные с СФС. Во-первых, двусторонний обмен электронными сертификатами между 
правительствами с использованием национального единого окна, электронной таможни или электронной системы управления сертификатами СФС; во-вторых, модель 
G2B2B2G или двусторонняя модель «правительство – бизнесу – бизнес – правительству»; в-третьих, система ePhyto Solution, которая распространяется только на 
фитосанитарные сертификаты.

11 ЭСКАТО. 2016 г. Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. https://www.unescap.org/
resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific. Это соглашение Организации Объединенных Наций, направленное на ускорение 
оцифровки торговых процедур. Текст был принят ЭСКАТО в 2016 году. Он вступил в силу 20 февраля 2021 года для подписавших и присоединившихся сторон, включая 
КНР и Азербайджан.

12 ФАО. Система ePhyto Solution МККЗР. https://www.ippc.int/en/ephyto/. См. также Секретариат Международной конвенции по карантину и защите растений. Система ePhyto 
Solution МККЗР. https://www.ephytoexchange.org/landing/.

13 XML - это признанный на международном уровне компьютерный язык, который наиболее широко используется для обмена структурированной информацией.
14 GeNS адаптирован для НОКЗР и требует следующей информации о возможностях ИКТ: настройка компьютера (оборудование, операционная система, веб-браузеры, 

программное обеспечение); подключение и доступ к Интернету; возможности обмена файлами; поддержка ИКТ. См. систему ePhyto Solutions МККЗР (сноска 12).

https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
https://www.ippc.int/en/ephyto/
https://www.ephytoexchange.org/landing/
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15 Респондентами исследования являются должностные лица ЦАРЭС из НОКЗР, инспекционных агентств, органов по обеспечению безопасности пищевых продуктов, 
министерств сельского хозяйства и таможенных органов.

16 Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете министров Республики Узбекистан. Проверка представленных документов. https://efito.uz/check-certificate/.
17 Главное управление по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР. 2016 г. СФС и содействие торговле в Китае. Презентация на международном семинаре 

ЭСКАТО – GTI по упрощению процедур торговли в Северо-Восточной Азии. 13 декабря 2016 г. Инчхон, Сеул.
18 П. Гао. 2015 г. Опыт с E-cert – Путь Китая [Китайской Народной Республики]. Презентация на 2-м Глобальном симпозиуме МККЗР по ePhyto. 9–13 ноября 2015 г. 

Инчхон, Сеул. https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/02/6_E-cert_In_CHINA.pdf.
19 Другими пилотными странами по Хабу ePhyto являются Аргентина, Австралия, Чили, Эквадор, Кения, Республика Корея, Нидерланды, Новая Зеландия и США.
20 Ю. Хэцинь. 2018. Подключение к Хабу ePhyto в Китае. Презентация на 3-м Глобальном симпозиуме МККЗР по ePhyto. 22–26 января 2018. Куала-Лумпур, Малайзия.
21 Единое окно международной торговли Китая. https://en.singlewindow.cn/.
22 Туркменистан подписал межправительственные соглашения о карантине растений с Азербайджаном, Ираном и Узбекистаном для взаимного признания фитосанитарных 

сертификатов.

Новой Зеландией, одновременно используя бумажные сертификаты. 
Между тем, Шри-Ланка ведет обмен с Австралией, Новой Зеландией, 
США и другими странами. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии находятся на разных стадиях участия. Например, Малайзия и 
Филиппины зарегистрированы, а Индонезия тестирует Хаб (сноска 12).

НАСКОЛЬКО ГОТОВЫ СТРАНЫ ЦАРЭС 
ПРОДВИНУТЬСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ?

АБР и Институт ЦАРЭС провели исследование с декабря 2019 
года по февраль 2020 года, чтобы оценить готовность членов 
ЦАРЭС внедрить электронную фитосанитарную сертификацию, 
в частности способность использовать систему ePhyto Solution.15 
Исследование охватило правовую среду стран-членов, текущие 
процедуры фитосанитарной сертификации и использование ИКТ в 
соответствии с требованиями МСФМ 7 и 12 и Руководства МККЗР по 
внедрению GeNS. На данный момент из стран-членов ЦАРЭС обмен 
электронными сертификатами осуществляет Узбекистан, а КНР 
тестирует систему ePhyto Solution.

Узбекистан стал первой страной-членом ЦАРЭС, которая 
обменивается ePhyto через Хаб МККЗР. Вскоре после присоединения 
к МККЗР в январе 2020 года Узбекистан стал участником системы 
ePhyto Solution в октябре 2020 года и с тех пор обработал около 
15 000 сертификатов с европейскими странами через Хаб ePhyto. 
Заблаговременное уведомление о поступающих грузах, снижение риска 
поддельных сертификатов и более быстрое развертывание персонала 
с соответствующими знаниями для проверки определенных грузов – вот 
некоторые преимущества опыта Узбекистана. В условиях пандемии 
COVID-19 система ePhyto также минимизировала физический контакт и 
сократила время проверки на границе. Однако преимущества все еще 
ограничены, так как основные рынки экспорта растений из Узбекистана, 
а именно КНР, Казахстан и Российская Федерация, еще не приняли 
ePhyto, а в некоторых случаях требуются отдельные соглашения или 
дополнительные данные для электронного обмена сертификатами 
здоровья растений. Дорожная карта для НОКЗР Узбекистана включает 
расширение ее автоматизированной информационной системы (e-Fitouz) 
от поля (или фермы) до экспорта.16

КНР является одним из первых пользователей системы e-Cert и в 
пилотном режиме тестируют свое подключение к Хабу ePhyto. В 2010 
году КНР запустила свою цифровую систему соответствия СФС (тогда она 
называлась E-CIQ), основанную на модели данных СЕФАКТ ООН. Модель 

электронного сертификата передает в XML, к нему можно получить доступ 
в режиме онлайн с безопасным протоколом передачи гипертекста (https); 
она позволяет проверку в реальном времени с 128-битным шифрованием 
и аутентификацией пользователя.17 Доступная в режиме реального 
времени для своих торговых партнеров, e-Cert зарекомендовала себя как 
эффективная платформа для КНР в ускорении передачи сертификатов 
и обеспечении их достоверности и точности.18 В связи с этим, у КНР 
уже имелась хорошо отлаженная система электронной сертификации 
СФС, когда она стала одной из 10 стран, в которых в 2018 году была 
протестирована система ePhyto Solution.19 Для обеспечения совместимости 
системы между системой КНР и ePhyto Solution необходимы постоянные 
корректировки, такие как условия данных, структура и интерфейс для 
соединений.20 В 2018 году инспектирование импорта и экспорта и карантин 
сельскохозяйственной продукции были интегрированы в Главное 
таможенное управление КНР, система которого является частью единого 
окна международной торговли КНР.21

Законодательство стран ЦАРЭС

Законы в странах ЦАРЭС поддерживают принятие электронных 
данных, открывая путь для обмена сертификатами ePhyto. В 
целом, в странах ЦАРЭС есть законы, поддерживающие выдачу и 
получение электронных данных. Однако они различаются по положениям, 
разрешающим электронный обмен и международное хранение данных, 
включая электронные сертификаты или ePhyto. Большинство стран имеют 
законодательные положения о передаче данных через границу и защите 
личных данных, и все они запрещают несанкционированный доступ к 
компьютеру или его использование. Законы восьми стран допускают 
признание фитосанитарных сертификатов, выданных другими странами, 
при этом некоторые требуют формальное соглашение между странами. 
Поскольку все страны ЦАРЭС (за исключением Туркменистана) являются 
Договаривающимися сторонами МККЗР, для обмена фитосанитарными 
данными, будь то в бумажном или электронном формате, нет 
необходимости в отдельном соглашении о взаимном признании между 
ними, также как и с другими членами МККЗР (Таблица 3).22

В большинстве стран ЦАРЭС есть особые правила, процедуры, 
техническая информация и операционные возможности для 
фитосанитарной сертификации. Статья 1.4 МСФМ 12 предусматривает, 
что электронные фитосанитарные сертификаты могут использоваться, 
если (i) форма их выдачи, способ передачи и уровень защиты приемлемы 
для НОКЗР импортирующей страны; (ii) предоставленная информация 
соответствует моделям фитосанитарных сертификатов МККЗР; 
(iii) реализована цель сертификации согласно МККЗР; (iv) идентичность 
выдающей сертификаты НОКЗР может быть должным образом 
установлена и проверена (сноска 8).

https://efito.uz/check-certificate/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/02/6_E-cert_In_CHINA.pdf
https://en.singlewindow.cn/
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По крайней мере, восемь НОКЗР ЦАРЭС имеют списки регулируемых 
вредных организмов и подкарантинных материалов своих торговых 
партнеров. Сотрудники НОКЗР в семи странах также располагают 
технической информацией, необходимой для эффективного досмотра 
и оценки грузов (сноска 8).23

Процедуры фитосанитарной сертификации  
стран-членов ЦАРЭС

НОКЗР ЦАРЭС уже осуществляют основные шаги, необходимые 
для фитосанитарной сертификации. Во всех странах ЦАРЭС созданы 
НОКЗР, которые выполняют следующие функции: (i) принимают заявку на 
сертификацию от участника внешнеэкономической деятельности (УВЭД); 

23 ФАО. 2011 г. Система фитосанитарной сертификации (МСФМ 7). В соответствии с МСФМ 7 техническая информация о регулируемых вредных организмах будет 
охватывать их присутствие и распространение в экспортирующей стране; их биологию, надзор, обнаружение и идентификацию; а также средства борьбы с ними, включая 
обработку, где это необходимо.

Таблица 3: Наличие благоприятного 
законодательства и положений в странах ЦАРЭС

Закон или 
исполнительное 
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Гр
уз

ия
Ка

за
хс

та
н

Кы
рг

ы
зс

ка
я Р

ес
пу

бл
ик

а
Мо

нг
ол

ия
Па

ки
ст

ан
Та

дж
ик

ис
та

н
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Обеспечивает выдачу и 
получение электронных 
документов и/или 
электронный обмен 
данными

• • • • • • • • • •

Правило, постановление 
или приказ, описывающие 
требования и процедуры 
фитосанитарной 
сертификации

• * • • • • • • • • •

Правило, постановление 
или приказ о внедрении 
МСФМ 12

• • • ** ** • • • • •

Ведет списки 
регулируемых 
вредных организмов 
или подкарантинных 
материалов торгового 
партнера

• • • • • • • •

Ведет техническую 
информацию по 
регулируемым вредным 
организмам

• • • • • • •

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, 
МСФМ = Международные стандарты по фитосанитарным мерам,  
КНР = Китайская Народная Республика.
• О наличии конкретных законов или современных законодательных актов сообщили 

респонденты, либо известно из сообщений правительств или открытых источников.
* После того, как в 2018 году полномочия по выдаче экспортных и реэкспортных 

фитосанитарных сертификатов были переданы Азербайджанскому агентству 
безопасности пищевых продуктов, правила выдачи фитосанитарных 
сертификатов от 2006 года были отменены.

** В соответствии с едиными правилами и нормами карантина растений в 
Евразийском экономическом союзе, утвержденными Евразийской экономической 
комиссией 30 ноября 2016 г., № 159.

Источники: Исследование АБР и Института ЦАРЭС (по состоянию на февраль 2020 
года); Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций. База данных FAOLEX. http://www.fao.org/faolex/country-profiles/en/ 
(по состоянию на февраль 2021 г.).

Алгоритм сертификации экспорта

КОНЕЦ

КОНЕЦ

Инспектор

НОКЗР

ШАГ 1

ШАГ 2

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ШАГ 3

Инспектор

ШАГ 4

Инспектор

Рекомендует экспортеру 
получить соответствующие 

документы, или что 
необходимы другие меры, 
или что импорт запрещен

Применяет меры по 
снижению риска и 

проводит еще один 
досмотр

Отказывает в выдаче 
фитосанитарного 

сертификата 
и уведомляет 

экспортера или УВЭД

Фитосанитарный 
сертификат

Выдает  
фитосанитарный 

сертификат

НАЧАЛО

Выясняет фитосанитарные 
требования к импорту 
и проверяет заявку и 

сопутствующие документы

Осмотр грузов

Полученные документы 
достаточны для выполнения 
фитосанитарных требований 

к импорту?

Соответствует ли 
груз требованиям?

Возможно ли 
применение  

меры по 
снижению риска?

Получает заявку на досмотр 
продукции от экспортера или 

участника ВЭД

База данных

НОКЗР = Национальная организация по карантину и защите растений.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 2015 г. 
Сертификация экспорта — Руководство по сертификации экспорта для 
национальных организаций по карантину и защите растений.  
http://www.fao.org/3/ca6379en/CA6379EN.pdf.

Десять стран специально требуют реализации МСФМ 12. Согласно 
статьям 3.2 и 3.3 МСФМ 7, фитосанитарная сертификация должна 
основываться на официальной информации, полученной от 
импортирующей страны.

http://www.fao.org/faolex/country-profiles/en/
http://www.fao.org/3/ca6379en/CA6379EN.pdf
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Таблица 4: Заявленные процедуры 
фитосанитарной сертификации в странах ЦАРЭС

Процедура Аф
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Процедуры 
охватывают 
основные шаги, 
необходимые для 
фитосанитарной 
сертификации

• • • • • • • • • • •

Система для 
документирования 
процедур и 
ведения записей, 
хранения и поиска

• • • • • • • • •

Система позволяет 
отслеживать 
фитосанитарные 
сертификаты и 
соответствующие 
грузы

• • • • • • • •

Система позволяет 
проверять 
соответствие 
фитосанитарным 
импортным 
требованиям

• • • • • • • •

Регистрирует 
каждый груз, на 
который выдается 
фитосанитарный 
сертификат

• • • • • • • • • • •

Система 
документирования 
процедур и 
ведения записей 
автоматизирована

• • • • • • • •

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество,  
КНР = Китайская Народная Республика.
• О наличии правил, процедур, требований или систем сообщили респонденты, 

либо известно из сообщений правительств или открытых источников.
Источник: Исследование АБР и Института ЦАРЭС (по состоянию на февраль 2020 г.).

(ii) проверяют ее и сопутствующие документы на соответствие импортным 
фитосанитарным требованиям импортирующей страны; (iii) досматривают 
груз; (iv) при необходимости берут образцы для тестирования; (v) при 
необходимости проводят обработку груза; (vi) принимают оплату сборов 
от УВЭД; (vii) одобряют и выдают сертификат (см. Алгоритм сертификации 
экспорта). Девять НОКЗР ЦАРЭС соответствуют требованиям МСФМ 7, 
согласно которым они должны поддерживать систему СФС для 
документирования процедур и хранения записей для поиска. Эти системы 
могут использоваться для отслеживания сертификатов и соответствующих 
грузов или проверки соответствия фитосанитарным требованиям 
импортирующей страны (Таблица 4).

Продолжительность каждого шага сильно различается среди НОКЗР 
ЦАРЭС. Время необходимое для подачи заявления может составлять 
от 10 минут до 4 часов на каждый шаг. Однако общий бизнес-процесс 
требует больше времени, в зависимости от установленных в странах 
систем или практики, начиная с проверки документов на соответствие 
требованиям, инспекции, тестирования образцов или обработки, если 
требуется, вплоть до оплаты сборов и выдачи сертификата. 

В случае КНР функции инспекции и карантина при ввозе и вывозе 
продукции были интегрированы в таможенное управление. Помимо 
других процедур, требуется предварительная регистрация импортеров 
регулируемых импортных товаров, и их каталог доступен в Интернете. В 
связи с этим для подачи заявки требуется всего 1 час, а на тестирование 
и/или обработку, в зависимости от партии, отводится примерно полдня. 
Для сравнения, у другого члена ЦАРЭС может уйти от часа до 3 дней на 
рассмотрение заявки и документов на соответствие требованиям, еще 
от 3 до 10 дней на сбор и анализ образцов и до 14 дней на обработку 
в зависимости от характера товара. Еще 2 часа уходит на обработку 
платежа и до 3 дней на выдачу сертификата.

Что касается затрат, то сборы за подачу заявки на фитосанитарные 
сертификаты варьируются от $0,32 до $17,33 за сертификат или 
зависят от объема партии груза, в то время как две страны не взимают 
никаких сборов. В странах ЦАРЭС по-прежнему распространены 
бумажные сертификаты, причем три страны сообщили об 
использовании как бумажных, так и электронных сертификатов, а одна 
страна сообщила, что выдача сертификатов полностью электронная. 

Большинство членов ЦАРЭС прошли часть пути к полной 
электронной фитосанитарной сертификации, но оптимизация их 
бумажных процессов имеет решающее значение для дальнейшего 
прогресса. Фонд средств развития стандартов и торговли ВТО (STDF) 
подчеркивает эффективность, институциональные возможности и четко 
определенные роли и ответственность в системе бумажной сертификации 
как ключевые факторы перехода к успешной электронной системе.24 
Институциональные и человеческие ресурсы играют одинаково высокую 
роль, и важно, чтобы фитосанитарные сертификаты соответствовали 
МСФМ 12, а НОКЗР были хорошо знакомы с процедурами сертификации 

24 Фонд средств развития стандартов и торговли (STDF). Содействие безопасной торговле: Переход на безбумажный формат с электронной сертификацией СФС. 
Информационная записка. https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/e_Cert_Briefing_note_EN.pdf. Фонд STDF – это глобальное партнерство, направленное на 
содействие безопасной торговле. Он вырос из совместного коммюнике, выпущенного на Дохинской конференции министров 2001 года ФАО, Всемирной организацией 
здравоохранения животных, Всемирной организацией здравоохранения, ВТО и группой Всемирного банка. Теперь в состав STDF входят несколько других организаций, 
включая Международный торговый центр, Организацию экономического сотрудничества и развития, Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию, Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию, правительственные учреждения, неправительственные организации, университеты, 
исследовательские институты, отраслевые ассоциации и частные компании.

https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/e_Cert_Briefing_note_EN.pdf
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Таблица 5: Заявленные возможности 
информационно-коммуникационных  

технологий для фитосанитарной сертификации  
в странах ЦАРЭС

Элемент системы Аз
ер

ба
йд

жа
н

КН
Р

Гр
уз

ия

Ка
за

хс
та

н

Кы
рг

ы
зс

ка
я Р

ес
пу

бл
ик

а

Мо
нг

ол
ия

Па
ки

ст
ан

Та
дж

ик
ис

та
н

Ту
рк

ме
ни

ст
ан

Использование структуры 
сообщений XML для обмена 
данными электронного 
сертификата

• •

Использование 
стандартизированных 
терминов, кодов и текста для 
элементов данных, связанных 
с сообщением XML

* * * * * * •

Шифрование данных с 
использованием безопасного 
протокола с минимальным 
128-битным шифрованием

• •

Стандартные сообщения, 
рекомендованные СЕФАКТ 
ООН

• •

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, 
ИКТ = информационно-коммуникационная технология, КНР = Китайская Народная 
Республика, СЕФАКТ ООН = Центр Организации Объединенных Наций по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым операциям, XML = расширяемый язык 
разметки.
• Респонденты исследования сообщили о наличии потенциала ИКТ, или о нем 

известно из других источников.
* Респонденты исследования сообщили, что частично имеется потенциал ИКТ. 
Примечания: Данные исследования по Узбекистану были исключены, поскольку 
теперь он интегрирован в Хаб ePhyto, поэтому предполагаются минимальные 
требования к ИКТ. Неизвестно или ответа не поступило из Афганистана.
Источник: Исследование АБР и Института ЦАРЭС (по состоянию на февраль 2020 года).

в соответствии с МСФМ 7 и тем, как работает электронная передача для 
поддержки перехода на систему ePhyto. НОКЗР также должны иметь 
возможность проводить инспекции на основе МСФМ 23 (сноска 8).

Использование информационно-коммуникационных 
технологий национальными организациями по защите 
растений ЦАРЭС

Согласование систем ИКТ НОКЗР стран ЦАРЭС с техническими 
требованиями и требованиями к стандартизированным данным 
для электронной фитосанитарной сертификации неравномерное. 
Для выдачи, передачи и получения этих электронных сертификатов 
системы ИКТ должны использовать XML, стандартизованную структуру 
и содержание сообщений, стандартизованные протоколы обмена, а 
также согласованные коды и схемы (МСФМ 12). Только две НОКЗР 
используют XML, но несколько применяют стандартные термины, коды 
или тексты, предписанные МСФМ 12 (Таблица 5).25

Меньшинство систем НОКЗР отвечают другим требованиям в области 
безопасности, связи и управления. Два члена ЦАРЭС используют 
128-битное шифрование и передают данные с помощью защищенных 
механизмов ИКТ.26 Два члена следуют рекомендованным СЕФАКТ 
ООН стандартным сообщениям для передачи статуса обмена между 
странами. Однако недавние события предполагают, что страны улучшили 
свои общие торговые или государственные системы, и ожидается, что 
модернизация систем НОКЗР также ускорится. Например, Таджикистан 
запустил в 2020 году систему «единого окна» для регистрации процедур 
экспорта, импорта и транзита. Аналогичным образом, Монголия 
находится в процессе приведения своей системы СФС в соответствие 
с международными стандартами и модернизации системы управления 
инспекциями, которая будет интегрирована в таможенную систему.27

РЕАГИРОВАНИЕ НА COVID-19 И НЕ ТОЛЬКО

Пандемия COVID-19 усилила необходимость и продемонстрировала 
потенциал электронной сертификации для повышения безопасности 
и эффективности торговли. Ограничения в торговле были одними 
из основных потрясений, нанесенных пандемией COVID-19 сельскому 
хозяйству и сельскохозяйственной экономике во всем мире в 2019–2020 
годах.28 Большинство стран отреагировали на кризис, замкнувшись в себе. 
Они быстро предприняли меры для обеспечения внутренних поставок, 
одновременно облегчая приток предметов первой необходимости из 
других стран.29 Эта реакция нашла отражение в отраслях растениеводства 
региона ЦАРЭС, как во временных ограничениях на экспорт, так и во 

25 Они включают использование двухбуквенных кодов Международной организации по стандартизации для названий стран, базы данных МККЗР для научных названий 
растений и вредных организмов, товарной терминологии МККЗР для описания грузов, гармонизированных терминов МККЗР для типов обработки и индекса пестицидов 
для активных ингредиентов Комиссии Кодекс Алиментариус.

26 Примерами безопасных механизмов ИКТ являются простой протокол доступа к объектам, безопасные или многоцелевые расширения интернет-почты, протокол передачи 
файлов и репрезентативная передача состояния.

27 АБР. 2015 г. Монголия: Региональный проект модернизации санитарных и фитосанитарных мер в торговле. Манила.
28 Дж. Шмидхубер, Дж. Паунд и Б. Цяо. 2020 г. COVID-19: каналы передачи на продукты питания и сельское хозяйство. Рим: ФАО. https://doi.org/10.4060/ca8430en. По 

оценкам ФАО, восемь стран ЦАРЭС менее восприимчивы по сравнению с другими странами к сбоям со стороны предложения, связанным с пандемией. Это отражает 
ограниченную зависимость их сельскохозяйственного сектора от основного капитала, высокую производительность труда работников и сравнительно меньшую роль в 
экспорте. У половины из восьми стран, по которым были доступны данные, сельское хозяйство оказалось сильно уязвимым к воздействию пандемии со стороны спроса. 
Это было связано с относительно большой долей расходов на продукты питания в общих расходах и высокой зависимостью от импорта продуктов питания.

29 Международный торговый центр. Карта доступа к рынку: Временные торговые меры в связи с COVID-19. https://macmap.org/covid19.

временных снижениях импортных тарифов на такие продукты, как 
пшеница, рис, зерно, бобы, соя, семена подсолнечника, сахар, лук, чеснок, 
картофель, морковь, растительное масло, овощи и древесина. 

https://doi.org/10.4060/ca8430en
https://macmap.org/covid19
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Таблица 6: Безбумажные и связанные с сельским 
хозяйством меры по содействию торговле  

в странах ЦАРЭС, 2021 г.

Избранные меры Аф
га

ни
ст

ан

Аз
ер

ба
йд

жа
н

КН
Р

Гр
уз

ия

Ка
за

хс
та

н

Кы
рг

ы
зс

ка
я Р

ес
пу

бл
ик

а

Мо
нг
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ия

Па
ки

ст
ан

Та
дж

ик
ис

та
н

Уз
бе

ки
ст

ан

Электронное единое окно • * • * * * *
Доступ к Интернету для 
таможни и других органов 
контроля торговли

• • • • • * * • •

Электронная заявка и 
выдача разрешения на 
ввоз и вывоз

* * • * * * •

Наличие испытательного 
и лабораторного 
оборудования для 
удовлетворения СФС 
требований торговых 
партнеров

• • * * • * * *

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество,  
КНР = Китайская Народная Республика, СФС = санитарно-фитосанитарный.
• Меры были реализованы.
* Меры частично реализованы.
Примечание: Исследование не охватывало Туркменистан. Пустые ячейки означают, 
что меры либо не реализованы, либо о них не сообщалось.
Источник: Глобальное исследование ООН по вопросам упрощения процедур 
торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий.  
https://untfsurvey.org/ (по состоянию на июль 2021 г.).

30 Секретариат ВТО. 2020 г. Стандарты, положения и COVID-19 – какие действия предприняли члены ВТО? 20 мая. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/
standards_report_e.pdf.

31 Организация экономического сотрудничества и развития. 2020 г. Схема ОЭСР по применению международных стандартов для фруктов и овощей – предварительный 
отчет: Оценка влияния коронавируса (COVID-19) на торговлю фруктами и овощами. 11 мая. https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/oecd-covid-19-impact-on-fruit-
and-vegetables-trade.pdf.

32 ЦАРЭС. 2020 г. Отчет сектора торговли и план работ (сентябрь 2019 г. - сентябрь 2020 г.). https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-Trade-Sector-Report-and-Workplan.pdf.

Глобальные меры реагирования на пандемию также включали 
упрощенную сертификацию, в том числе электронную 
сертификацию, для обеспечения быстрого поступления 
основных импортных товаров с одновременной защитой 
здоровья и безопасности.30 В официальных уведомлениях ВТО о 
таких действиях сообщалось о принятии сертификата соответствия 
с помощью электронных средств, таких как сканированные 
документы, электронные подписи и специальные веб-сайты или 
порталы. Организация экономического сотрудничества и развития 
рекомендовала принимать электронные сертификаты импорта, копии 
фитосанитарных сертификатов и сертификаты происхождения.31 Страны 
ЦАРЭС также приняли временные меры для содействия торговле и 
поддержания непрерывности цепочки поставок. Некоторые страны 
ввели минимальную проверку для таможенной очистки товаров и 
поддерживали безбумажную подачу заявки и представление импортных 
и экспортных лицензий или сертификатов происхождения.32

Усилия по внедрению системы ePhyto Solution должны быть 
устойчивыми и координироваться с более широкими инициативами 
по упрощению процедур торговли. Учитывая скоропортящийся характер 
продукции, а также растущий спрос и связанные с ней экономические 
возможности, важность содействия торговле растениями и продукцией 
растительного происхождения посредством электронной сертификации 
соблюдения СФС мер не уменьшится даже после окончания пандемии. 
Принятие мер по содействию торговле и безбумажные операции получили 
широкое признание, но в некоторых странах ЦАРЭС прогресс идет 
медленно (Таблица 6).

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
И ГОТОВНОСТИ ЧЛЕНОВ ЦАРЭС К  
ПРИНЯТИЮ EPHYTO

Возможности и необходимость цифровизации растут, и члены 
ЦАРЭС имеют все условия для внедрения системы ePhyto. Почти во 
всех странах ЦАРЭС существует законодательная база и потенциал для 
использования любого из двух подходов МККЗР, чтобы начать выдачу, 
получение и признание электронных сертификатов ePhyto. Многим из 
них все еще требуется приятие законодательства, регулирующего обмен 
и международное хранение электронных данных, однако для начала 
обмена электронными сертификатами, соответствующими стандартам 
МККЗР, не требуется значительных правовых реформ. Если бумажные 
фитосанитарные сертификаты стран соответствуют МСФМ 12, их 
системы СФС могут начать использовать электронные процессы либо 
Хаб МККЗР, либо GeNS. Участие в системе ePhyto Solution, будь то через 
Хаб или GeNS, укрепляет возможности их НОКЗР получать доступ к 
фитосанитарным импортным требованиям своих торговых партнеров, 
оценивать заявки в любое время, ускоряя сертификацию и улучшая 
собственные текущие процессы сертификации. 

Для обеспечения плавного перехода к сертификации ePhyto 
необходимо разработать национальную стратегию. Стратегия может 
включать в себя политику и нормативные реформы, например, в 
области трансграничного обмена и хранения данных; наращивание 
потенциала по процедурам сертификации для технического персонала 
НОКЗР; диалог и координация с участием многих заинтересованных 
сторон. Страны ЦАРЭС должны работать над интегрированием своих 
электронных систем СФС-сертификации с системами таможенных и 
контролирующих органов через национальные платформы «единого 
окна» для содействия пограничному контролю.

Необходимо принятие согласованных и стандартизированных 
протоколов обмена. На данный момент использование сетевой системы 
GeNS МККЗР является лучшим вариантом для большинства членов 

https://untfsurvey.org/
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/standards_report_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/standards_report_e.pdf
https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/oecd-covid-19-impact-on-fruit-and-vegetables-trade.pdf
https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/oecd-covid-19-impact-on-fruit-and-vegetables-trade.pdf
https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-Trade-Sector-Report-and-Workplan.pdf
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ЦАРЭС, желающих использовать ePhyto Solution. Система GeNS проста 
в настройке и использовании и предназначена для обслуживания стран, 
в которых до сих пор отсутствуют некоторые необходимые цифровые 
системы и возможности для прямого доступа к Хабу. Веб-интерфейс 
работает в среде с низкой пропускной способностью и с большинством 
устройств и браузеров. Формат ePhyto, который он предоставляет, 
является машиночитаемым и стандартизирован для обеспечения 
Интернет связи между различными компьютерными системами. 

Опыт КНР и Узбекистана может быть полезным другим странам 
ЦАРЭС. КНР, имеющая надежно функционирующую систему электронной 
сертификации СФС, уже давно отвечает техническим требованиям по 
обмену электронными сертификатами ePhyto через Хаб МККЗР. Другие 
страны ЦАРЭС, в которых созданы системы электронной сертификации, 
могут перенять опыт КНР в плане достижения совместимости системы и, 
в более общем плане, того, как функции, связанные с инспектированием и 
карантином, были интегрированы в национальную систему «единого окна» 
КНР. Узбекистан уже начал получать выгоды от прямого использования 
Хаба. По мнению НОКЗР Узбекистана, автоматическое информирование 
о фактическом прибытии груза помогает предотвратить мошенническое 
повторное использование сертификатов с целью избежать уплаты 
импортных пошлин, а также контролировать грузы на предмет возможной 
контрабанды и других несанкционированных изменений маршрута.

Кроме того, система ePhyto Solution может быть дополнена системой 
отслеживания, которая может проверять сертификаты ePhyto в странах 
транзита. Это представляет особый интерес для большинства стран 
ЦАРЭС, не имеющих выхода к морю.

Важно подчеркнуть, что любые усилия по цифровизации должны 
сопровождаться укреплением инспекционного потенциала НОКЗР в 
плане (i) изучения документов на груз и проверки их целостности и 
идентичности; (ii) обнаружения вредных организмов, включая отбор 
проб и тестирование, при необходимости; (iii) применения меры по 

снижению риска (например, обработка на предмет регулируемых 
вредных организмов и подкарантинных материалов).

Важную роль играют модернизация, наращивание потенциала и 
региональное сотрудничество. Члены ЦАРЭС имеют возможности и 
поощряются к началу производства, получения и обмена сертификатами 
ePhyto для содействия и расширения безопасной торговли растениями 
и продуктами растительного происхождения. В перспективе, страны 
ЦАРЭС могут рассмотреть проведение следующих действий:

(i) Проанализировать бизнес-процессы всех участвующих сторон, 
включая готовность к переходу от бумажной сертификации к 
системе ePhyto, а также затраты и выгоды. STDF ВТО и другие 
партнеры по развитию оказывают техническую поддержку в 
укреплении систем СФС стран-членов.

(ii) Провести предварительную и/или технико-экономическую 
оценку цифровизации своих национальных систем 
сертификации и подключения к Хабу ePhyto или GeNS. В ходе 
этой оценки будут рассмотрены необходимые инвестиции, 
включая технические требования по вводу в эксплуатацию, 
спецификации оборудования, технические навыки и обучение, 
необходимые для работы с цифровыми системами, и 
надежное подключение к Интернету, особенно на границах.

(iii) Изучить возможности взаимодействия и интеграции с 
таможенными системами и системами других пограничных 
ведомств через платформы «единого окна».

(iv) Осуществить обмен опытом между странами ЦАРЭС 
и рассмотреть возможности аналогичного анализа по 
животным и продуктам животного происхождения в качестве 
потенциального расширения системы ePhyto Solution, чтобы 
включить электронную ветеринарную сертификацию или e-Vet.

(v) Повысить осведомленность заинтересованных сторон и 
управление, а также участие промышленности и частного 
сектора в регионе в использовании электронной сертификации.
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