
 
 

 

 

Стандарты сбыта и контроля товарного качества сушеных абрикосов 

будут обсуждены на региональной встрече 
 

С 16 по 18 мая, 2017 года в городе Худжанде Республики Таджикистан, состоится встреча 

региональной рабочей группы из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана по разработке 

Пояснительной Брошюры в соответствии со стандартом ЕЭК ООН DDP-15, касающийся сбыта 

и контроля товарного качества сушеных абрикосов. 

 

В работе региональной рабочей группы примут участие представители соответствующих 

государственных учреждений, бизнес ассоциаций и представители частного сектора – 

производители, переработчики и экспортеры сухофруктов региона. 

 

Участники встречи обсудят и совместно определят содержание пояснительной брошюры по 

сушеным абрикосам, где ключевое место отводится согласованию пояснений, касающихся 

качества, требований к зрелости, классификации ферганского абрикоса, уровня допуска по 

качеству, размерам, а также товарного вида, маркировки и упаковки продукции.  

 

Данная встреча организована международной организацией Hilfswerk Austria International в 

рамках проекта “Усовершенствованная программа поддержки бизнес-посреднических 

организаций в ЦА – специализированные и комплексные услуги для экспортно-ориентированных 

МСП в перерабатывающем секторе – CANDY - IV”, финансируемого программой 

Европейского Союза ”Центральная Азия – Инвест IV”, совместно с   Региональным Проектом 

ПРООН “Расширенная Европа: Содействие Торговле в Центральной Азии”, 

финансируемого Правительством Финляндии и Региональной Программой GIZ «Упрощение 

процедур торговли в Центральной Азии». 

За дополнительной информацией и по вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь по 

следующим эл. адресам: aslanov@hilfswerk.tj; gulsara.mamadjonova@undp.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Проект реализуется  
 

    

 
 

 

Адрес: ул. Л. Шерали 3, 
Душанбе, Таджикистан 

Тел: (+992) 372 24 49 08 

 
aslanov@hilfswerk.tj 

www.hilfswerk.tj 

 

 

 
Проект финансируется  

Европейским Союзом  

 
Представительство Европейского Союза  

в Республике Таджикистан 

 
Ул. Адхамова 74 

734013 Душанбе, Республика Таджикистан 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

https://eeas.europa.eu/tajikistan_en  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои знания, 

ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 60 лет, 
они создали зону стабильности, демократии и 

устойчивого развития, сохранив культурные различия, 

проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 

ценности со странами и народами за своими пределами. 

С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 

содействие на развитие страны сумму около 35 

миллионов евро в год.  

   

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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Международная неправительственная австрийская организация Hilfswerk Austria International в 

равноправном партнерстве с международными и региональными организациями исполняет очередной, 

четвертый проект в рамках программы ЕС “Центральная Азия – Инвест”.  

Вся инициатива проектов исполняемых на протяжении вот уже восьми лет подряд в единой команде из 

9 региональных и международных организаций направлена на развитие сектора переработки 

плодоовощной продукции, повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала МСП, а 

также на интеграцию Центральной Азии в мировую экономику.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект ПРООН «Расширенная Европа: Содействие торговле в Центральной Азии» поддерживает 

инклюзивный рост и национальные усилия по сокращению бедности и улучшению жизни людей 

посредством продвижения торговли и повышения конкурентоспособности. Главной целью проекта 

является содействие развитию человеческого потенциала через продвижение торговли, уделяя 

пристальное внимание комплексным задачам гендерного равенства, обеспечение прав наиболее 

уязвимых групп общества и экологической устойчивости (проект реализуется в Таджикистане, 

Кыргызстане и Узбекистане).    

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в государственном 

строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост, 

ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в 177 странах и 

территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные решения, содействующие более 

полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость государств. www.undp.org  

 
 

 

 

 

Программа GIZ “Упрощение процедур торговли в Центральной Азии” нацелена на упрощение 

процедур и процессов международной торговли в странах 

Центральной Азии: в Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане и Узбекистане. Внедрение мер по 

упрощению процедур торговли оказывает прямое 

положительное влияние на торговые компании за счет 

сокращения временных затрат, а также за счет сокращения 

этапов процесса для торговой деятельности. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по 

международному сотрудничеству) является федеральной компанией Германии, действующей в 130 

странах мира. GIZ оказывает поддержку Правительству Федеративной Республики Германия в 

реализации его целей в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому 

развитию. Кроме этого, GIZ активно участвует в международной образовательно-просветительской 

работе, а так же помогает людям и обществам улучшать собственные перспективы и условия жизни. 
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