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Предпосылки и цели
Вступление стран во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) способствует их более активному 
участию в международной торговле, включая торговлю продовольственными товарами. 
Членство в ВТО предполагает, что участники соблюдают единые правила торговли и применяют 
прозрачные инструменты регулирования торговых потоков, тем самым обеспечивая стабильность и 
предсказуемость торговых потоков. 

В то время как импортные пошлины продолжают снижаться в рамках ВТО, нетарифные 
барьеры зачастую оказывают большее влияние в качестве фактора, сдерживающего торговлю. 
ВТО представляет собой набор общепринятых принципов и правил, которые способствуют 
предотвращению использования внутренних правил стран, включая санитарные и фитосанитарные 
(СФС) меры в качестве скрытых торговых барьеров. В случае возникновения разногласий, страны 
участники ВТО имеют в своем распоряжении ряд механизмов и инструментов для их разрешения.  
Кроме того, организации устанавливающие международные стандарты в сфере СФС, предоставляют 
нормативы и процедуры в области обеспечения безопасности пищевых продуктов, защиты растений 
и ветеринарного контроля. Используя стандарты и рекомендации, разработанные этими органами, 
страны снижают риски возникновения торговых несогласий, которые могут превращаться в 
формальные торговые споры, решаемые в судебном порядке.

Однако часто страны расходятся во мнениях относительно конкретных правил, применяемых 
той или иной стороной, и стремятся найти способ решить свои разногласия. При возникновении 
спорных вопросов по поводу применения правил торговли у правительств имеются несколько 
способов решить их, например, проведение двусторонних переговоров и консультаций с торговыми 
партнерами. В свою очередь, использование этих механизмов требует слаженной работы различных 
государственных учреждений, подготовки и анализа соответствующей информации, для разработки 
плана действий по разрешению торговых вопросов, а также открытого диалога между торговыми 
партнерами. 

Понимание правил и процедур посредничества и урегулирования споров, доступных в различных 
торговых соглашениях, способствует укреплению стабильности и предсказуемости международной 
торговли. Однако во многих странах, относительно недавно вступивших к ВТО, наблюдается 
недостаток профессиональных знаний и навыков для эффективного урегулирования спорных 
торговых вопросов, касающихся сельского хозяйства, что ограничивает возможности частного 
сектора этих стран извлекать выгоду из торговых соглашений. Целью данного семинара является 
предоставление информации о различных средствах урегулирования спорных вопросов, 
возникающих при торговле продовольствием. Семинар направлен на повышение осведомленности 
участников о различных механизмах, правилах и процедурах для посредничества и урегулирования 
споров и предоставление практических рекомендаций для выявления необходимых мер, которые 
бы обеспечили надлежащее применение торговых правил импорта и экспорта продовольственных 
товаров. Семинар включит в себя выступления экспертов и работы в группах, в ходе которых будут 
обсуждаться следующие темы:

• Консультации и другие возможности досудебного урегулирования спорных вопросов, включая 
процедуры, касающиеся санитарных и фитосанитарных мер;

• Система разрешения торговых споров в ВТО и практические аспекты;

• Практические примеры разрешения торговых споров.

Ожидаемые результаты 
В ходе семинара участники изучат механизмы, правила и процедуры урегулирования торговых 
разногласий в рамках ВТО с использованием различных подходов, включая консультации, 
посредничество и формальные механизмы урегулирования споров.

Участники
Семинар рассчитан на представителей министерств сельского хозяйства, торговли и других 
государственных органов, отвечающих за регулирование импорта и экспорта сельскохозяйственными 
товарами в странах-членах ВТО, а также на представителей ассоциаций производителей и АПК, 
научных работников и специалистов, занимающихся вопросами сельскохозяйственной торговлиі.


