
Уважаемый председатель! 

Дамы и господа, 

Мы очень благодарны экспертам Комитета по торговле 

Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ООН) за проведенную оценку нормативных 

и процедурных барьеров в сфере торговли в Республики 

Таджикистан. 

Однозначно, что данная проведенная оценка будет 

содействовать в решении имеющихся барьеров в сфере импорта и 

экспорта в Республике Таджикистан. 

Служба государственного ветеринарного надзора и службы 

государственного надзора по фитосанитарии и карантина растений 

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан за 

последнее 10 лет в процессе вступления в Всемирной торговой 

организации проделано конкретные работы в упрощении 

административных и нормативных барьеров при импорте и 

экспорте подконтрольных ветеринарных карантинных объектов. 

В частности были приняты новые законы «О ветеринарии» и 

«О карантине растений» с учетом Соглашения по применению 

санитарных и фитосанитарных мер ВТО. 

Мы также признательны экспертам Международного 

эпизоотического  бюро (МЭБ), которые дважды в 2009 и в 2011 

годах проводили оценку ветеринарных служб республики в 

результате которого, не смотря на полученную среднюю оценку,  



были выявлены ряд недостатков в плане разработки 

подзаконных нормативно-правовых актов и комплексного 

тестирования с применениям новейших методов и оборудований в 

диагностических центров. 

На основании принятых новых законов, оба государственные 

надзорные службы Министерство сельского хозяйства 

руководствуется в своей работе стандартами Всемирной 

организации по здравоохранению животных и Международной 

конвенции по карантину и защиты растений. 

В настоящее время в Службе по фитосанитарии и карантине 

растений Постановлением Правительство Республики Таджикистан 

утверждены «Правила и нормы обеспечения карантина растений» и 

«Перечень и расценке работ по обеспечению карантина растений 

выполняемых службой государственной инспекции по 

фитосанитарии и карантину растений». Эти документы были 

изданы в виде брошюр и распределены всем субъектам 

внешнеэкономической деятельности, пограничным контрольным 

карантинным пунктам на государственной  границе, а также 

размещены на рабочем сайте службы, при этом обеспечив 

транспарентность проводимых процедур. 

Аналогично были приняты Постановления Правительство Рес 

публики  в 2010 году №180 от 30.03 «Перечень платных 

ветеринарных услуг и и Порядок оказания выплаты ветеринарных 

услуг в Республике Таджикистан» и она была также доведена до 



субъектом внешнеэкономической деятельности и размещены на 

рабочем сайте службы. 

Вышеуказанные государственные службы, в процедурах 

экспорта и импорта руководствуются обязательными стандартами  

Международной организации здравоохранения животных. 

За последние годы в рамках международных проектов, а 

именно ФАО, ООН, Европейской комиссии, СИДА Швеции и 

другими партнерами , были оказаны технические и финансовые 

помощи в оздоровлении и ликвидации бруцеллеза крупного и 

мелкого рогатого скота, чумы мелких жвачных животных, 

предупреждению и готовность к чрезвычайной ситуации при 

пандемии гриппа птиц, инфекционного плевропневмонию овец и 

коз, а также в проведении семинаров и тренингов с ветеринарным и 

параветеринарным ресурсам. Огромные работы были проведены в 

сфере развития и поддержки частных ветеринарных услуг, 

строительстве ветеринарных частных поликлиник и аптеки. Эти 

поддержки особенно со стороны ФАО ООН, качественно улучшили  

здравоохранения населения республики, санитарной безопасности 

продовольствия, торговые меры, процедуры при импорте и 

экспорте и сертификации. 

В настоящее время Германской агентства по техническому 

сотрудничеству ((GIZ) и ЮСАИД США оказывают технические 

помощи в реализации государственной программы «Единого окна» 

по упрощений административных барьеров импортных и 

экспортных процедур. 



Позвольте мне сегодня от имени большого коллектива 

ветеринаров и фитосанитаров Службы государственного 

ветеринарного надзора и Службы государственного надзора по 

фитосанитарии и карантина растений , выразить благодарность 

донорам этого проекта и сотрудников –координаторов работающим 

над реализации данных проектов. 

Да, при переходе к новой методике работы встречается 

субъективные и объективные барьеры, которые за короткие время 

преодолевать их очень трудно. Но мы с помощью международных 

организации, которые имеют огромные профессиональные опыты, 

проектов и стран доноров поэтапно гармонизируем и 

совершенствуем свою работу. 

Сегодня в Республике Таджикистан проводятся определенную 

работу по выполнению принятых обязательств в сфере 

ветеринарных и фитосанитарных мер в рамках соглашения СФС 

ВТО. 

Хотелось бы отметить, о некоторых проблемах имеющиеся в 

сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора, и преодолении их 

в определенных сроков,  невозможно без участия международных 

организаций и доноров, и они следующие: 

1. Оказания техническую помощь и оснащении необходимым 

оборудованием пограничным ветеринарным и 

фитосанитарным контрольных пунктов. 



2. Внедрение систем идентификации для трассировки животных 

и создания баз данных (коммуникация) 

3. Техническая помощь ветеринарным и фитосанитарным 

диагностическим лабораториям, особенно в контексте 

безопасности пищевых продуктов. 

4. Оказания помощи в проведении анализа риска и внедрения 

системы ХААСП 

5.  Обучение, подготовка и переподготовка специалистов по 

расширенному программ обучения, как внутри страны, так и в 

передовых учебных и производственных центров страны 

Европы  

Позвольте выразить уверенность в взаимном сотрудничестве. 

Благодарю за внимание!          

      www.fitosanitariya.tj 

      www.abt.tj 

     www.chadamot.tj 

     www.igozat.tj 
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