
 
 
 

 

 
 

Туркменистан: Модернизация санитарных и фитосанитарных мер для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов 

 

Наименование проекта Модернизация санитарных и фитосанитарных мер для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов 

Номер проекта 49343-001 

Страна Туркменистан 

Статус проекта Активный 

Тип проекта / 
Модальность содействия 

Техническое содействие 

Источник 
финансирования / Сумма 

TA 9084-TKM: Модернизация санитарных и фитосанитарных мер 
для обеспечения безопасности пищевых продуктов 

Специальный фонд технического содействия US$ 225,000.00 
 

Стратегические 
программы 

Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост  
Региональная интеграция  

Движущие силы 
изменений 

Решения в виде знаний  

Сектор / Подсектор Сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие села – агро-
индустрия, маркетинг и торговля   

Категории продвижения 
гендерного равенства 

Гендерные элементы отсутствуют  

Описание Маломасштабное методологическое и консультационное техническое 
содействие (S-PATA) поддерживает усилия Туркменистана по 
ускорению реализации ключевых элементов Общей программы 
Центрально-Азиатского Регионального Экономического 
Сотрудничества (ЦАРЭС) по Модернизации санитарных и 
фитосанитарных (СФС) мер. В частности, техническое содействие 

Настоящий документ в переводе основан на его оригинальной англоязычной версии от 28 октября 2016 г. 



будет способствовать реализации мер обеспечения безопасности 
пищевых продуктов в стране. Оно будет поддерживать ключевые 
положения Стратегии ЦАРЭС в сфере транспорта и содействия 
торговле на период до 2020 года и Стратегического плана действий 
ЦАРЭС в сфере торговой политики. Предлагаемое техническое 
содействие согласуется с рекомендациями, изложенными в 
заключительном отчете консультанта Технического содействия по 
продвижению сотрудничества в области СФС мер для Центрально-
Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (R-PATA 
8386), в котором представлена оценка СФС нужд для стран ЦАРЭС.  

Обоснование проекта и 
его взаимодействие со 
страновой / региональной 
стратегий 

Туркменистан не имеет формальной стратегии СФС мер. Тем не 
менее, в стране существует ряд законов и политических реформ, 
относящихся к безопасности пищевых продуктов, охране здоровья 
животных и растений, которые можно было бы пересмотреть, чтобы 
безопасность пищевых продуктов измерялась в соответствии с 
международными стандартами.  

Воздействие проекта Интеграция Туркменистана с экономиками стран ЦАРЭС и мировыми 
рынками.  

Конечный результат проекта 

Описание конечного результата Туркменистан в большей степени подготовлен к 
реализации международных стандартов в сфере 
безопасности пищевых продуктов 

Достижение конечного результата  

Статус реализации проекта 

Описание практических результатов 
проекта 

Разработан план действий по созданию СФС мер для 
обеспечения безопасности пищевых продуктов 

Разработан план рационализации для улучшения ситуации 
с аккредитацией лабораторий по безопасности пищевых 
продуктов  

Повышен потенциал для реализации мер обеспечения 
безопасности пищевых продуктов. 

Статус хода реализации (результаты, 
мероприятия и проблемные 
вопросы) 

 

Географическое расположение  



Сводка экологических и социальных аспектов 

Экологические аспекты  

Вынужденное переселение  

Коренные народы  

Участие, консультации и взаимодействие с партнерами 

Во время разработки проекта   

Во время реализации проекта  

 

Ответственные сотрудники 

Ответственный специалист АБР Шреста, Самджана 

Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии 

Ответственное подразделение 
АБР 

Отдел экологии, природных ресурсов и сельского хозяйства 
CWRD 

Исполнительные агентства Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности  
20, Проспект Арчабиль  
Ашхабад, Туркменистан  

График подготовки проекта 

Одобрение концептуальной записки -  

Оценочная миссия -  

Обзорное совещание руководства -  

Одобрение проекта 11 марта 2016 г. 

Последняя обзорная миссия -  

Последнее одобрение информации о проекте 28 сентября 2016 г. 

TA 9084-TKM 

Основные этапы 



Одобрение Дата 
подписания 

Дата  
Вступления 
в силу 

Дата закрытия 

Первоначальная Пересмотренная Фактическая 

11 марта 
2016 

-  11 марта 
2016 

30 сентября 
2017 

-  -  

План финансирования/Использование ресурсов ТС Совокупная 
сумма 

освоенных 
средств 

АБР Со-
финансирова-
ние 

Местное финансирование Всего Дата Сумма 

Правит. Бенефициар Спонсор 
проекта 

Другие 

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 11 
марта 
2016 

3,636.51 

 
 
Информация о проекте содержит сводную информацию по проекту или программе. В 
связи с тем, что информация о проекте может изменяться, некоторая информация может 
быть не включена в ее первоначальную версию, но будет представлена, как только будет 
доступна. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и 
индикативной.  
 
АБР предоставляет информацию о проекте исключительно в качестве ресурса для его 
пользователей, без заверений в ее достоверности. АБР старается обеспечить 
содержание высокого качества, и информация предоставляется таковой как есть, без 
каких-либо гарантий, как явно выраженных, так и подразумеваемых, включая, но не 
ограничиваясь таковыми, гарантии относительно ее коммерческого использования, 
пригодности для каких-либо определенных целей, и отсутствия нарушений чьих-либо 
прав. АБР не дает каких-либо гарантий и заверений относительно точности и полноты 
информации, содержащейся в данном документе.  
 
 




