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 Торговые меры 
 
■  Россия не пропустила в Казахстан украинские вагоны 
 Казахстан в очередной раз не смог получить украинские товары, которые не пропустила Россия транзитом через 

свою территорию. 

 150 вагонов и 70 машин везли украинскую продукцию в Казахстан и Киргизию. 
 
 В России действует президентский указ об обеспечении экономической безопасности и национальных интересов 

России при транзитных перевозках с Украины в Казахстан и Киргизию. Действие самого указа продлено до 
31 декабря 2017 года. Согласно действующему порядку, товары с Украины для казахстанских получателей 
перемещаются по России только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту 
следования, а также под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС.

 30 июля 2016 Источник:: http://lsm.kz/ukraina-rossiya-kazahstan-tranzit
 

■ Россия обнулит экспортную пошлину на пшеницу  
 Предложение Минсельхоза России об обнулении экспортной пошлины на пшеницу было поддержано, нулевая 

пошлина будет действовать до 1 июля 2018 года.

 Экспортная пошлина на пшеницу применяется с 1 июля 2015 года. В настоящий момент экспортная пошлина 
составляет 50% от таможенной стоимости экспортируемого зерна минус 6,5 тыс. рублей за тонну, но в любом 
случае не менее 10 рублей за тонну.

 По предварительным оценкам, в этом году в России может быть установлен новый рекордный показатель сбора 
зерна – 110 млн тонн, что создает благоприятные условия для снижения действующей пошлины на пшеницу и 
наращивания экспорта зерновых.

 Решение об обнулении экспортной пошлины позволит экспортерам вернуться к долгосрочному планированию 
и формированию запасов под экспортные продажи на весь сезон, что повысит спрос на российском рынке.

  31 августа 2016 Источник: Мосты/ICTSD

 
■ Россия ограничила государственные закупки 23 видов импортного 

продовольствия 
 Правительство утвердило перечень продовольствия, в отношении которого будут действовать ограничения при 

государственных и муниципальных закупках.

 Ограничивать закупки предлагается по правилу «третьего лишнего»: если на тендер подано еще, как минимум, 
две заявки от России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то заявка с импортными продуктами 
отклоняется.

 В список продовольствия, на которое вводится это ограничение, вошли 23 наименования.

 В перечень включены переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и 
моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, 
шелушённый рис, сахар, соль и другие продукты.

 26 августа 2016 источник: https://news.mail.ru/economics/26906426/?frommail=1 
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■ Казахстан будет экспортировать мясо в Китай под единым брендом

 Национальная палата предпринимателей “Атамекен” в сотрудничестве с ФАО проводит работу в направлении 
разработки системы сертификации органического производства в Казахстане. 

 Начало поставок мяса в Китай запланировано на второе полугодие текущего года. Процедура получения доступа 
на рынок КНР состоит из четырех этапов: “Документарный анализ”, “Аудит ветеринарной службы”, “Оценка 
системы контроля за безопасностью пищевой продукции”, “Включение предприятий в реестр”. На данный момент 
Казахстан завершает прохождение второго этапа.

 Разрабатывается единый общий бренд Qazaq organic food, под которым производители мяса смогут 
реализовывать свой товар на рынке Китая.

 26 августа 2016 Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-eksportirovat-myaso-kitay-edinyim-
brendom-301091/

■ ВТО: опубликовано решение третейской группы по спору ЕС с Россией о 
торговле свининой

 По результатам рассмотрения спора ЕС против введенных Россией ограничений на импорт свинины третейская 
группа пришла к выводу о несоответствии оспариваемых мер стандартам Международного эпизоотического 
бюро (МЭБ). Установленные в отношении свинины, субпродуктов и живых свиней запреты также были признаны 
дискриминационными и нарушающими Соглашение ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам (Соглашение 
по СФС).

 Этот спор касается нескольких российских санитарных мер, введенных в январе – сентябре 2014 г. в отношении 
импорта свиней, свинины и других видов свиной продукции из ЕС и ряда стран-членов Евросоюза (Эстонии, 
Латвии, Литвы и Польши). Российская сторона отстаивала необходимость и обоснованность запрета импорта 
этих товаров в связи со вспышкой африканской чумы свиней на территории ЕС.

 Изучив обстоятельства дела, третейская группа во многом согласилась с позицией Евросоюза. В частности, 
она пришла к выводу, что российские меры являются дискриминационными и нарушают положения статьи 2.3 
Соглашения по СФС. Она также обнаружила расхождения между российскими мерами и соответствующими 
международными стандартами, разработанными МЭБ, и решила, что Россия нарушила статьи 3.2 и 3.1 
Соглашения по СФС во всех заявленных ЕС случаях, за исключением запрета на латвийскую продукцию, которая 
не была подвержена обработке в целях деактивации вируса. Как установила третейская группа, российская мера 
в отношении таких товаров из Латвии была основана на положениях Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 
и поэтому соответствует статье 3.1 Соглашения по СФС.

 23 августа 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом вступит в силу 
 5 октября 2016 года
 Все необходимые ратификационные процедуры по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом 

завершены. Эта договоренность вступит в силу 5 октября 2016 г.

Торговые Cоглашения
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 Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом – это первый международный договор о 
преференциальных условиях торговли, заключенный ЕАЭС с третьей стороной.

 Договоренность охватывает торговлю товарами, а также торговлю услугами и инвестиции. В то время как режим 
торговли товарами является обязательным для всех стран-членов ЕАЭС и Вьетнама, решения об обязательствах 
по услугам и инвестициям страны-члены ЕАЭС будут принимать самостоятельно и независимо друг от друга. В 
настоящее время Соглашение предусматривает обязательства России и Вьетнама по взаимной либерализации 
торговли услугами, осуществлению инвестиций и перемещению физических лиц, но впоследствии и другие 
страны-члены ЕАЭС смогут развивать сотрудничество с Вьетнамом в этих областях.

 Как только Соглашение начнет действовать, Вьетнам обнулит для товаров из стран-членов ЕАЭС ввозные 
таможенные пошлины более чем на 59% тарифных линий от общей товарной номенклатуры. В отношении еще 
30% товарной номенклатуры ставки пошлин будут снижены до 0% в течение переходного периода.

 25 августа 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Первые поставки в рамках тарифных квот украинской молочной продукции в ЕС 
с момента создания зоны свободной торговли

 Группа компаний «Молочный альянс» провела первую поставку украинской молочной продукции в Евросоюз в 
рамках тарифных квот, выделенных по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Эта первая с момента 
подписания Соглашения партия сухого обезжиренного молока в размере 20 тонн была направлена в Польшу. В 
ближайшее время планируется поставить в Польшу еще 80 тонн сухого молока.

 С начала 2016 г. право на экспорт продукции из молока на территорию ЕС получили 10 украинских предприятий, 
однако установленные в рамках Соглашения тарифные квоты на эту продукцию еще не полностью использованы.

 16 августа 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Таджикистан-Китай: подписано новое соглашение о сотрудничестве

 Соглашение о сотрудничестве между ТПП1. Таджикистана и Отделом Китайского Совета по продвижению 
международной торговли Шэньси, подписанного 26 июля в Душанбе, стало итогом работы китайско-таджикского 
бизнес форума по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках визита в Таджикистан  бизнес-миссии  
китайской провинции Шэньси.

 Документ подписали председатель ТПП РТ Шариф Саид и заместитель председателя Комитета содействия 
развитию международной торговли провинции Шэньси Ви Джин Ян.

 27 июля 2016 Источник: 
 http://khovar.tj/rus/2016/07/tadzhikistan-kitaj-podpisano-novoe-soglashenie-o-sotrudnichestve/

■ Региональный обзор цен на пшеницу

 В июле в странах-экспортерах региона, России и Украине, в ожидании высокого урожая 2016 года, внутренние 
и экспортные цены на пшеницу значительно снизились. В Казахстане, как основном поставщике региона, 
экспортные цены на пшеничную муку оставались стабильными в связи с низкой торговой деятельностью. 

1     TПП – Торгово-промышленная палата

Международное Сотрудничество
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Котировки, однако, остались почти на 30% выше по сравнению с прошлым годом. В июле, в странах, зависимых от 
импорта, Кыргызстане и Таджикистане, несмотря на новый урожай пшеницы 2016 года, цены на пшеничную муку 
оставались высокими из-за ослабления курса валют. Однако, эти показатели были ниже показателей прошлого 
года. В июле в Грузии, после нескольких месяцев стабильности, цены на пшеничную муку несколько снизились 
благодаря сбору нового урожая. В июне в Азербайджане продолжающееся снижение курса национальной 
валюты и увеличение затрат на производство повлияли на рост цен. Цены на муку местного производства 
увеличились примерно на 10% и составили около 40% выше показателей прошлого года, оставаясь при этом 
выгоднее импортной. В июне в Беларуси задержки сбора урожая и повреждение сельскохозяйственных культур 
из-за дождей привели к росту цен. В июле в Армении и Узбекистане, цены несколько снизились по сравнению с 
прошлым годом.

Последняя цена 

(Июль -16) 1M 3M 1Г

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации
Процентное 
изменение
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7000

9000

11000
13000

15000

17000

19000

21000

Июль-14 Окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль- 15 Окт -15 Янв -16 Апр -16 Июль 16

Сред. национальное, пшеница 
(Мукомольная, 3-й класс, 
предложение, EXW)

Поволжье, пшеница 
(мука, высш. сорт, 
предложение, EXW)

Центрально-Черноземный район, 
пшеница (мука, высш. сорт, 
предложение, EXW)

Южный регион, пшеница 
(мука, высш. сорт, 
предложение, EXW)

Рос. рубль за тонну

Источник (и): АПК-Информ

10586.6

19100.0

18800.0

17280.0

-11.4

7.9

5.5

-6.2

-6.5

16.2

19

0

12.2

22.8

26.2

16.8

-

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

1000
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7000

8000

Среднее национальное, пшеница 
(мукомольная, 3-й класс, 
предложение, EXW)

Среднее национальное, пшеница 
(мука, 1-ый сорт, предложуние, EXW)

Среднее национальное, пшеница 
(мука, высш. сорт, предложение, EXW)

Гривна за тонну

Источник(и):  АПК-Информ

3860.00

5480.00

5700.00

-5.9

-0.4

0

-2.3

0.4

0.7

19.7

12.5

14

Июль-14 Окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль-15 Окт -15 Янв -16 Апр -16 Июль 16-

Последняя цена 

(Июль -16) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Экспортные цены на мукомольную пшеницу
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Казахстан, пшеница (мукомольная)

Россия, пшеница 
(мукомольная, предложение, 
франко-борт, глубоководные порты)

Украина, пшеница
(мукомольная, предложение, 
франко-борт)

доллар за тонну

198.00

167.00

167.40

0.8

-10.9

-8.9

13.1

-10.2

-7.8

-26.7

-14.8

-14.5

Последняя цена 

(Июль -16) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Июль-14 Окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль-15 Окт -15 Янв -16 Апр -16 Июль 16

Источник (и): АПК-Информ

-
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Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Грузии

1.5

1.55

1.6

1.65

1.7

1.75

1.8

Среднее национальное, 
пшеница (мука)

Лари за кг

Источник (и): Национальное бюро статистики Грузии

1.71 -0.6 -0.6 -0.6

Последняя цена 

(Июль -16) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Июль-14 Окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль-15 Окт -15 Янв -16 Апр -16 Июль 16-

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

25
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33
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37

Бишкек

Джалал-Абад

Среднее национальное

Нарын

Сом на кг

Источник(и):  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

28.91

27.20

30.29

30.95

-4.3

0.4

-2.4

-1.7

-7

-7.8

-4.1

-5.9

-15

-20.4

-12.7

-9

Последняя цена 

(Июль -16) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Июль-14 Окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль-15 Окт -15 Янв -16 Апр -16 Июль 16-

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

2

2.5

3

3.5

4

Душанбе

Хатлон

Согд

Среднее национальное

Сомони за килограмм

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

3.40

3.48

3.21

3.36

-2.9

-0.6

0

-1.2

0

-0.6

1.3

-0.9

-2.9

-0.6

-2.1

-2

Последняя цена 

(Июль -16) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Июль-14 Окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль-15 Окт -15 Янв -16 Апр -16 Июль 16-

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

200
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Среднее национальное, 
хлеб (высший сорт)

Среднее национальное, 
пшеница (мука, высший сорт)

Армянский драм за кг

Источник (и): Национальная статистическая служба Республики Армения

391.61

226.98

-0.1

-0.3

-0.1

-0.6

-5.1

-11

Последняя цена 

(Июль -16) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Июль-14 Окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль-15 Окт -15 Янв -16 Апр -16 Июль 16-
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Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Азербайджане

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Пшеница (мука)

Пшеница (мука, местная)

Пшеница (мука, импортная)

Манат за кг

Источник(и): Государственный комитет по статистике Республики Азербайджан

0.80

0.65

1.28

3.9

10.2

0.8

5.3

14

2.4

-7

41.3

23.1

Последняя цена 

(Июнь -16 ) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Июнь -14 Сен -14 Дек-15 Март-15 Июнь-15 Сен-15 Дек -16 Март-16 Июнь 16-

Розничные цены на пшеничную муку в Беларуси

8000

8200

8400

8600
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9200

9400

9600

Минск, пшеница (мука)

Сред. национальное, пшеница

Белорусский рубль за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Республики Беларусь

9445.00

8917.00

4.8

1.2

3.2

1

-0.2

1.1

Последняя цена 

(Июнь-16) 1M 3M 1Г

Процентное 
изменение

Июнь -14 Сен -14 Дек-15 Март-15 Июнь-15 Сен-15 Дек -15 Март-16 Июнь 16-

Оптовые цены на пшеничную муку в Узбекистане
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Экспертное Мнение

Результаты онлайн курса «Урегулирование спорных 
вопросов в отношении сельскохозяйственной торговли 
в рамках международных и региональных торговых 
соглашений»

В. Матенчук и В. Евсеев

В чем заключалась методика онлайн курса, как он был организован? 

Электронный курс проводился бесплатно на русском языке в режиме онлайн на 
протяжении 4 недель. Курс состоял из трех модулей. Цель первых двух модулей состояла в 
обучении участников применению различных средств урегулирования спорных вопросов, 
возникающих при торговлe продовольствием, путем постепенного предоставления 
информации, касательно базовых концепций и «мягких» механизмов международных 
торговых соглашений (Модуль 1) до конкретных практических примеров (материальных 
и процессуальных) разрешения споров в судебной системе ВТО (Модуль 2). Специфика 
Модуля 3 состояла в предоставлении информации о механизмах и процедурах разрешения 
торговых споров в рамках соглашений СНГ и ЕАЭС, то есть, тех соглашений, которые также 
регулируют вопросы торговли продовольствием в странах многих участников курса, 
наряду с соглашениями ВТО или исключительно в зависимости от членства в ВТО. 

Курс проводился в режиме онлайн на обучающей платформе ЮНИТАР, при поддержке 
международных экспертов, с обязательным изучением материалов (график свободный), 
форумом для обсуждения и контрольными вопросами. 

В ходе интерактивного общения менторы курса отвечали на вопросы участников и давали 
необходимые пояснения по различным аспектам рассматриваемых материалов. 

Как вы оцениваете результаты курса с точки зрения получения участниками 
новых практических навыков? Как оценили курс сами участники?

В целом, следует отметить позитивные результаты курса в плане приобретения новых 
практических навыков. Несмотря на то, что многие из участников уже владели знаниями 
в сфере торговых разногласий, многомодульная система курса позволила покрыть 
недостаток знаний, касательно конкретных аспектов торговли и/или применения 
торговых соглашений и/или механизмов разрешения торговых споров. Кроме того, 
обсуждения в рамках каждого из модулей, позволили провести обмен опытом между 
странами, которые находятся в схожей ситуации, а также расширить понимание 
участниками особенностей взаимодействия бизнеса и органов государственной власти 
по тематике торговых споров в разных странах постсоветского пространства.

Отзывы участников приводят к выводу о том, что преимущественное большинство 
участников высоко оценило эффективность курса, ценность приобретенных знаний, 
учебную методику и материалы.

Какие темы были особенно интересны участникам? Какие вопросы вызвали 
разногласия? В каких вопросах участники сошлись во мнении?

Участникам были интересны различные темы, что связано с тем, что участники 
тренинга имели разный уровень подготовки в тематике ВТО, в зависимости от своей 
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профессиональной деятельности, имея разные сферы интересов, а также страны участников зачастую находятся на 
разных уровнях интеграции в те или иные региональные (ЕАЭС, СНГ, ЕС) или многосторонние структуры (ВТО). 

В то же время, в качестве общего момента для всех участников можно выделить интерес касательно существующих 
механизмов для защиты интересов национальных производителей и доступа на рынки других стран, проведении 
сбалансированной торговой политики, соблюдении правил и обеспокоенность о результатах влияния на торговлю 
несоблюдения правил.

В частности, оживленную дискуссию вызвал вопрос о том, каким образом небольшая частная сельскохозяйственная 
компания может получить интересующую ее информацию об условиях торговли, действующих барьерах на зарубежных 
рынках, о роли отраслевых союзов для защиты интересов. 

Разногласия вызвал вопрос о целесообразности привлечения внешних юридических советников и о возможных 
рисках. В заключение участники сошлись во мнении, что ключевым моментом является подготовка команды 
собственных экспертов, которые будут иметь достаточную квалификацию и опыт для отстаивания экономических 
интересов государства с использованием инструментов ВТО. В связи с этим, сотрудничество с внешними юридическими 
консультантами, совместная работа с ними является существенным элементом для приобретения необходимых 
навыков и знаний.

Участников из стран, которые находятся на стадии присоединения к ВТО, интересовали вопросы процесс 
присоединения их стран к ВТО и вызванные с этим трудности экономического, политического, институционального и 
юридического характера.

Оживленную дискуссию вызвал вопрос применения ограничительных мер Российской Федерацией и их влияния на 
региональную торговлю. Дискуссию вызвал вопрос про индивидуальную ответственность стран ЕАЭС в рамках ВТО за 
меры, принятые на союзном уровне, а также связанный с ним вопрос, касательно проблемных аспектов, возникающих 
в связи с разными условиями членства в ВТО стран-участниц ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан) и их влиянием на 
интеграционные процессы внутри ЕАЭС. 

Также активно обсуждалась специфика использования Соглашения ВТО о применении санитарных и фитосанитарных 
мер и те разногласия между сторонами, которые могут быть вызваны применением СФС мер.
Участники сошлись во мнении, что «мягкие» механизмы урегулирования разногласий имеют предпочтительный 
характер. Консультации и переговоры на уровне компетентных уполномоченных представителей в рамках глобальных 
(ВТО) и региональных (СНГ, ЕАЭС) образований являются самым распространенным способом урегулирования 
разногласий на сегодняшний день. 

Насколько различаются методы работы органов государственной власти в ходе разрешения 
торговых проблем в странах постсоветского пространства? 

Следует отметить, что, исходя из дискуссий, можно сделать вывод о том, что во всех странах важную роль играют 
отраслевые союзы и профильные министерства и ведомства. Как правило, основную роль в процессах урегулирования 
торговых споров играют министерства экономики, в отдельных случаях в сфере сельскохозяйственной торговли 
участвуют также министерства сельского хозяйства.  Во многих странах производители имеют возможность получить 
информацию о торговых барьерах исходя из официальных источников – информационных баз данных, экспертных 
центров и прочее. 

Однако, уровень институционной организации взаимоотношений частного сектора и органов власти отличается. 
В некоторых странах (Украине, России) частному сектору достаточно легко уведомить компетентные органы 
о существующих проблемах в торговле или лоббировать свои интересы, поскольку в этих странах созданы 
координационные советы, экспортные центры и прочие структуры для взаимодействия между частным сектором и 
министерствами.

Многие участники также отмечали недостаток компетенций и знаний о системе ВТО и возможностей ее практического 
использования для защиты интересов национальных производителей. При этом недостаток специалистов 
наблюдается как в органах власти, так и в деловом секторе, особенно в среде малых и средних предприятий. Все это 
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усложняет и ограничивает возможности стран использовать преимущества многосторонней торговой системы для 
развития. 

Какого рода специалисты участвовали в обсуждениях, из каких сфер деятельности? Как вы 
оцениваете уровень их подготовки в вопросах ведения торговых споров?
Участников курса, которые принимали участие в обсуждениях, можно условно разделить на три категории. Первую 
категорию составляют специалисты Министерств сельского хозяйства, Министерств экономики и торговли, 
учреждений, отвечающих за санитарные и фитосанитарные меры, дипломатических представительств, органов 
ЕАЭС, и других ведомств на общенациональном или местном уровнях, вовлеченных в регулирование торговли 
сельскохозяйственными продуктами. Во вторую категорию можно включить научных работников, преподавателей 
университетов, занимающихся вопросами сельскохозяйственной торговли. Третью категорию составили 
представители ассоциаций производителей и АПК, частного сектора, предоставляющие юридические и другие 
консультационные услуги в сфере разрешения торговых споров. 

Исходя из хода обсуждений, можно было сделать вывод о том, что большинство участников уже владело базовым 
объёмом информации о проблематике торговых споров или функционировании механизмов разрешения споров. 
Темы дискуссий свидетельствовали о желании углубить знания в отношении тех аспектов, с которыми участники 
ранее не сталкивались в силу специфики своего рода деятельности, или же в тех областях международной торговли, 
которые являются актуальными на данный момент для их стран. В то же время, для многих участников темы модулей 
были незнакомы, в связи с чем подымались и обсуждались базовые концепции и аспекты механизмов разрешения 
торговых споров.

Какие торговые правила чаще являются предметом для возникновения торговых разногласий, 
которые затрагивают страны постсоветского пространства?

• тарифные меры, принятые одним из участников регионального соглашения, которые, нарушают тарифные 
обязательства, взятые в соответствии со ст.2 ГАТТ, и механизмы согласования единых тарифных правил на уровне 
таможенного союза. Более в общем, разногласия, возникающие вследствие участия в разных региональных 
образованиях.

• правила применения нетарифных мер, таких как экспортные субсидии, дополнительных налогов и сборов и т.д., 
несмотря на либерализацию торговли товарами и услугами.

• санитарные и фитосанитарные меры
• правила в сфере стандартизации 
• правила субсидирования сельского хозяйства
• правила, касательно применения специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности. Речь идет 

о введении эмбарго на продовольственную продукцию ЕС со стороны Российской Федерации, а также ее ввоз 
через страны-члены ЕАЭС.

• антидемпинговые меры

Почему темой следующего онлайн курса выбрана тема обеспечения транспарентности 
сельскохозяйственной торговой политики в постсоветских странах?  

Ирина Кобута: Принцип транспарентности – это важнейший принцип Всемирной организации торговли (ВТО), 
согласно которому национальные политики и регулирования, оказывающие влияние на внешнюю торговлю, должны 
быть четко и своевременно сообщены странам-торговым партнерам.
Большинство постсоветских стран активно добивается вступления в ВТО с момента их становления в качестве 
независимых государств. Восемь стран уже являются членами Организации (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан и Украина), в то время как Азербайджан, Беларусь и Узбекистан продолжают вести 
переговоры о присоединении.

Международные торговые соглашения имеют положения, призывающие страны уведомлять заранее другие страны 
о любых мерах, которые могли оказать влияние на торговлю, в том числе на торговлю сельскохозяйственными 
товарами, для того, чтобы полностью объяснить эти меры и предоставить возможность для их комментирования. 
Например, национальные санитарные и фитосанитарные меры (иногда сознательно) могут быть необоснованными и 
произвольными.
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Предсказуемость и ясность регулирования, влияющего на торговлю, имеет критическое значение для аграрного бизнеса 
в постсоветских странах. Поэтому очень важно, чтобы регулирования и политики относительно сельскохозяйственной 
торговли были прозрачными или транспарентными. Принцип транспарентности имеет практическое применение и 
ощутимую пользу как для правительств стран, так и для отдельных экспортеров-импортеров сельскохозяйственной 
продукции.

Принцип транспарентности реализуется через выполнение обязательств о публикации, уведомлении (нотификаций), 
информировании, а также через механизм обзора торговой политики стран-членов ВТО. Еще один плюс от реализации 
принципа транспарентности – право стран предоставить свои замечания относительно политической меры, которая 
уведомляется, другим странам, и обязательство принять эти замечания во внимание. Это открывает возможность 
для диалога между заинтересованными сторонами на раннем этапе, когда еще могут вноситься изменения в 
регулирование. Особенно важно научиться применять этот принцип на практике и создать эффективную систему 
транспарентности на постсоветском пространстве.

Этот курс в первую очередь будет полезен тем сотрудникам министерств и ведомств, которые непосредственно 
занимаются вопросами сотрудничества с ВТО и участвуют в подготовке уведомлений для этой Организации в сферах, 
относящихся к торговле сельскохозяйственными товарами. Курс поможет им освоить инструменты транспарентности 
ВТО в отношении сельскохозяйственной политики торговли и поддержки, а также санитарных и фитосанитарных мер, 
позволит понять основные функции и процедуры национальных информационных центров ВТО и уполномоченных 
органов по уведомлениям, а также понять, как подготавливаются уведомления и как они рассматриваются. Онлайн 
дискуссии в ходе курса предоставят возможность обменяться практическим опытом между специалистами. 

Аграрный бизнес получит практическую информацию о возможностях использования системы транспарентности. 
Представителям академических кругов, анализирующих вопросы агроторговли, курс позволит ознакомиться с 
информационными базами данных ВТО, лучше понимать положения о транспарентности Соглашения по сельскому 
хозяйству, Соглашения по СФМ и других соглашений.

Курс состоит из трех модулей:

• Инструменты и процедуры транспарентности ВТО
• Транспарентность политики поддержки сельскохозяйственных производителей
• Прозрачность санитарных и фитосанитарных регуляторных мер

Приглашаем Вас принять участие в онлайн курсе на тему «Обеспечение транспарентности 
сельскохозяйственной торговой политики в постсоветских странах», который будет проводиться 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с учебным и научно-
исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР). 

Период проведения: с 19 сентября по 14 октября 2016 г. Курс бесплатный. Язык обучения – русский. Участники, 
успешно прошедшие онлайн обучение, получат сертификаты об окончании курса, выданные ФАО-ЮНИТАР.

Регистрация на курс открыта до 12 сентября по ссылке: http://fao-transparency.unitar.org/
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Предстоящие Мероприятия

Контакты

Совместный онлайн курс FAO-UNITAR «Обеспечение транспарентности сельскохозяйственной торговой 
политики в постсоветских странах»
19 сентября - 14 октября 2016 г.

Целью данного курса является расширение знаний участников и оснащение их более глубоким пониманием 
международных договоров, правил, процедур для обеспечения транспарентности сельскохозяйственной и торговой 
политик в странах постсоветского пространства. Нацелен на специалистов государственных ведомств, занимающихся 
сельскохозяйственной политикой поддержки, агропродовольственной торговой политикой, регулированием 
санитарных и фитосанитарных мер и работой по обеспечению их транспарентности. Для получения дополнительной 
информации и регистрации онлайн перейдите, пожалуйста, по ссылке: http://fao-transparency.unitar.org/

Семинар «Развитие агропродовольственного экспорта в Кыргызстане»
18 - 19 октября 2016 г., Бишкек, Кыргызстан

Целью семинара является обмен опытом в реализации различных программ стимулирования сельскохозяйственного 
экспорта между национальными и международными экспертами, государственными структурами и частным 
сектором в качестве поддержки Плана развития экспорта в вопросах агропродовольственной торговли в 
Кыргызстане.
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/agri-food/en/ 

Конференция «Региональное и международное сотрудничество в Центральной Азии и на Южном Кавказе: 
последние изменения в торговле сельскохозяйственной продукцией».
2-5 ноября 2016 г., Самарканд, Республика Узбекистан

Целью трехдневной конференции является мобилизация научно-исследовательского потенциала в странах Кавказа 
и Центральной Азии путем обмена знаниями и результатами исследований среди региональных и международных 
экспертов в сферах, связанных с развитием рынков, торговой политикой и продовольственной безопасностью.
https://samarkand.iamo.de

Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 
Альфинура Шарафеева (Alfinura.Sharafeyeva@fao.org)

www.fao.org/economic/cistrade/ru
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