
ПРЕДПОСЫЛКИ
Для оказания поддержки странам в процессе 
международной торговой интеграции, ФАО 
проводит ряд мероприятий в рамках региональной 
инициативы в Европе и Центральной Азии по 
развитию агропродовольственной торговли и 
доступа к международным рынкам. Региональная 
инициатива направлена на укрепление национального и 
регионального потенциала в регионе для эффективного 
решения проблем, возникающих в ходе торговой 
интеграции. Результат достигается за счет анализа 
информации о сельскохозяйственной торговой политике 

стран и их участия в торговых переговорах, проведения 
нейтральных дискуссий и диалогов, связанных с 
торговыми соглашениями и содействия в разработке и 
осуществлении торговой политики на уровне стран.

Целью региональной инициативы в сфере 
агропродовольственной торговли и доступа к 
международным рынкам является оказание поддержки 
странам-членам в совершенствовании государственной 
политики и предпринимательской среды для малого 
и среднего бизнеса в секторе агропродовольственной 
торговли. Проведение более благоприятной торговой 
политики для современных агропродовольственных 
рынков подразумевает развитие потенциала в вопросах 

КОНЦЕПЦИЯ И 
ПРОГРАММА



торговых соглашений, национальной продовольственной 
безопасности и соблюдения стандартов качества.

В ходе реализации Региональной Инициативы 
была создана Группа экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной 
Азии, которая является нейтральной и независимой 
платформой для обмена знаниями и опытом по 
вопросам сельскохозяйственной торговли в странах 
Европы и Центральной Азии. Группа объединяет 
экспертов, которые выполняют исследования, проводят 
обучающие программы, а также консультируют 
правительства и предпринимателей по вопросам 
сельскохозяйственной торговой политики, включая 
региональные и многосторонние торговые соглашения. 
Участники Группы также намерены осуществлять тесное 
сотрудничество по различным направлениям, связанным 
с сельскохозяйственной торговлей в странах Европы и 
Центральной Азии, от проведения новых исследований до 
выработки стратегических рекомендаций.

В ходе ежегодного заседания Экспертной Группы, которое 
пройдет 4 октября 2017 года при содействии Института 
Развития Села и Сельскохозяйственной Политики, 
участники смогут обсудить достигнутые результаты 
работы в течение года, а также согласовать дальнейшую 
деятельность Группы. На основе обсуждений будет 
доработан предварительный план работы Экспертной 
Группы на 2018 год, который будет использоваться для 
привлечения ресурсов, необходимых для его выполнения. 
Помимо планирования работы, участники Группы 
представят предварительные главы по каждой стране 
для подготовки совместной ежегодной публикации 
«Обзор агропродовольственной торговой политики в 
постсоветских странах». Публикация включает в себя 
краткий обзор сельского хозяйства страны, оценку 
последних изменений в торговле сельскохозяйственными 
товарами, а также анализ основных мер торговой 
политики в сельском хозяйстве. 

Кроме того, 5 октября пройдет семинар «Торговая 
политика, ВТО и развитие сельскохозяйственных рынков 
в странах постсоветского пространства». Данный 
семинар является продолжением электронного курса ФАО 
«Вступление в ВТО и последствия для сельского хозяйства 
в странах постсоветского пространства». В курсе, который 
прошел с 5 по 30 июня 2017 на платформе Учебного и 
научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), 
приняли участие 90 человек. Участники, показавшие 
наилучшие результаты в ходе обучения в виде баллов 
при прохождении контрольных тестов и конструктивного 
участия в обсуждениях, примут участие в данном 
очном семинаре для углубления знаний, полученных 
в ходе электронного обучения. Международные 
эксперты и специалисты региона в ходе презентаций 
осветят актуальные вопросы, связанные с торговыми 
переговорами и развитием сельскохозяйственной 
торговли, не только в регионе, но и на международной 
арене. Обсуждения на основе этих выступлений позволят 
расширить понимание тех вопросов, которые поднимались 
в ходе электронного курса, на примере отдельных стран 
и ситуаций, и будут способствовать обмену опытом и 
знаниями между участниками.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу заседания Группы Экспертов будет обновлен 
и утвержден план работы на период 2018 года, 
кроме того, авторам глав совместной публикации 
будут предоставлены комментарии для подготовки 
окончательных версий. Заседание будет также 
способствовать обмену информацией между участниками 
группы о направлениях деятельности в странах для 
продвижения дальнейшего сотрудничества. 

В ходе обсуждений во время регионального семинара 
участники смогут:

Улучшить понимание ключевых торговых правил ВТО, 
касающихся сельского хозяйства, а также основных 
вопросов в текущих переговорах в ВТО;

Обсудить вопросы и проблемы торговой и аграрной 
политики отдельных стран, а также преимущества 
и недостатки различных подходов к торговле и 
рыночной интеграции в регионе.



ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

08.30 РЕГИСТРАЦИЯ

09.00 ОТКРЫТИЕ И ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

• Мамука Мекши, Помощник представителя ФАО в Грузии

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ В 2017 ГОДУ

• Ирина Кобута, ФАО

• Екатерина Кривонос, ФАО

09.30 СЕССИЯ 1: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАНОВЫХ ГЛАВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

Модератор:  Альфинура Шарафеева, ФАО

• Азербайджан (Эльчин Атабабаев, проект Всемирного Банка в Азербайджане)

• Aрмения  (Анна Еритсян, Фонд ICARE в Армении)

• Беларусь (Наталья Киреенко, Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси)

10.30 Перерыв на кофе

11.00 СЕССИЯ 2: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАНОВЫХ ГЛАВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Модератор:  Ирина Кобута, ФАО

• Грузия  (Шалва Пипия, Институт развития села и сельскохозяйственной политики, RAPDI)

• Казахстан (Адеми Ерасылова, Казахский научно-исследовательский институт экономики АПК и развития сельских территорий)

• Кыргызстан  (Роман Могилевский, Университет Центральной Азии)

12.30 Обед

13.30 СЕССИЯ 3: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАНОВЫХ ГЛАВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Модератор:  Екатерина Кривонос, ФАО

• Республика Молдова (Евгения Лукашенко, Национальный институт экономических исследований, Республика Молдова)

• Российская Федерация (Рената Янбых, ВИАПИ им. А.А.Никонова)

• Taджикистан (Мавзуна Каримова, Институт Экономики и демографии при Академии Наук Таджикистана)

15.00 Перерыв на кофе

15.30 СЕССИЯ 4: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАНОВЫХ ГЛАВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Модератор:  Альфинура Шарафеева, ФАО

Туркменистан (Юрий Аронский, Союз экономистов Туркменистана)

Узбекистан (Абдухолик Мухторов, Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства)

Украина (Тамара Осташко, Институт экономики и прогнозирования Национальной Академии Наук Украины)

17.00 СЕССИЯ 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ И ПЛАНА РАБОТЫ НА 2018 ГОД

• Ирина Кобута: Обсуждение темы публикации на следующий год

• Екатерина Кривонос:  
-  Рекомендации по улучшению работы Сети экспертов 
-  План работы на 2018 год

18.00 ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА, ВТО И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА»

08.30 РЕГИСТРАЦИЯ 

09.00 ОТКРЫТИЕ И ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
• Лаша Долидзе, ФАО
• Екатерина Кривонос, ФАО 
• Ирина Кобута, ФАО

09.15 СЕССИЯ 1: СОГЛАШЕНИЯ ВТО
Модератор:  Шалва Пиппия
• Екатерина Кривонос (ФАО): Текущие переговоры в ВТО по сельскому хозяйству и Одиннадцатая Министерская 

Конференция ВТО
• Ирина Кобута (ФАО): Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли – последствия для агроторговли в регионе
• Ларс Бринк (Эксперт, Канада): Вопросы расчета внутренней поддержки сельского хозяйства на примере Индии и Китая

11.00 Перерыв на кофе

11.20 СЕССИЯ 2: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Модератор:  Ирина Кобута, ФАО
• Екатерина Кривонос (ФАО): Сельское хозяйство и региональные торговые соглашения
• Валерий Пятницкий  (консультант ФАО): Торговые соглашения с ЕС: Опыт Украины

12.20 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
• Максим Головин (Российский Зерновой союз)
• Ксения Мелешко (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь)
• Наталья Вирченко (Министерство экономического развития и торговли Украины)
• Арман Абенов (АО “Центр развития торговой политики” Министерства национальной экономики Республики Казахстан)

13.00 Обед

14.00 СЕССИЯ 3: ОПЫТ СТРАН С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Модератор:  Екатерина Кривонос, ФАО
• Вячеслав Евсеев (Центр по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования): Спор в ВТО в 

связи с запретом России на поставки свинины из ЕС
• Виталий Башинский (консультант ФАО): Применение санитарных и фитосанитарных мер и двусторонние переговоры

15.00 Перерыв на кофе

15.30 СЕССИЯ 4: ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
Модератор:  Ирина Кобута, ФАО
• Эрик Ливни (Международная школа экономики при Тбилисском государственном университете (ISET), Грузия): 

Традиционное сельское хозяйство в Грузии: быть или не быть?
• Дмитрий Булатов (Национальный Союз Экспортеров продовольствия): Основные результаты обзора программ и 

стратегий продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции в постсоветских странах
• Горан Живков (Консалтинговая фирма SEEDEV, Сербия): Конкурентоспособность экспортной продукции стран Европы и 

Центральной Азии 

17.00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
• Евгения Колчанова (Евразийская Экономическая Комиссия)
• Еркен Наурзбеков (Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»)
• Ольга Витряк (Министерство аграрной политики и продовольствия Украины)
• Нуритдин Джаманкулов (Аппарат Правительства Кыргызской Республики)

18.00 ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМИНАРА

18.30 Фуршет
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