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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ 

СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 

Семьдесят первая сессия 

Рим, 4–6 октября 2016 года 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ В РАМКАХ ВТО И О 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

    

I. Введение 

1. С учетом важности, которую Комитет по проблемам сырьевых товаров придает 

проблемам торговли в контексте развития сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности, предоставление обновленной информации о ходе переговоров по сельскому 

хозяйству в рамках ВТО и о региональных торговых соглашениях включается в повестку дня 

Комитета на регулярной основе. В настоящем документе содержатся сведения об основных 

событиях, происшедших со времени 70-й сессии КСТ, с уделением особого внимания итогам 

десятой Конференции министров ВТО, состоявшейся в декабре 2015 года в Найроби. Далее 

вкратце излагается подход к сельскому хозяйству в региональных торговых соглашениях, с 

особым вниманием к недавно заключенному Транстихоокеанскому соглашению о партнерстве 

(ТСП). В последнем разделе освещается деятельность Секретариата в области содействия 

выработке и выполнению связанных с торговлей соглашений. 

II. Обновленная информация о переговорах в рамках ВТО 

2. Следуя стратегии, принятой на девятой Конференции министров в 2013 году, члены 

ВТО подготовили небольшой пакет "осуществимых" предложений для рассмотрения 

Найробийской конференцией министров, которая завершилась 19 декабря 2015 года. 

В результате конференция прошла успешно, что нашло отражение в принятии Декларации 

министров и, в частности, четырех относящихся к сельскому хозяйству решений министров по 

таким вопросам, как экспортная конкуренция, создание государственных запасов для целей 
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обеспечения продовольственной безопасности, специальный механизм гарантий для 

развивающихся стран и торговля хлопком.  

Найробийская декларация министров (НДМ)  

3. В НДМ члены ВТО признали наличие разногласий по вопросу преемственности 

мандата Дохийского раунда, заявив, что, хотя многие члены подтверждают Дохийскую 

повестку дня, другие считают, что для достижения значимых результатов необходимы новые 

подходы. Хотя в декларации отмечается, что среди членов отсутствует единое мнение о том, 

должна ли их работа продолжаться на основе существующей структуры переговоров 

Дохийского раунда, в ней подтверждена твердая решимость продолжать переговоры по 

остающимся проблемам, включая все три направления переговоров, относящиеся к сельскому 

хозяйству. То же самое относится и к центральному месту, которое занимает развитие, и к 

приоритетности проблем и интересов наименее развитых стран (НРС). В НДМ также 

отмечается, что ряд членов желали бы определить и обсудить другие темы для переговоров в 

рамках ВТО, при условии, что все члены согласятся начать такие обсуждения. 

Экспортная конкуренция 

4. Принятая в 2005 году в Гонконге Декларация министров стран-членов ВТО 

предусматривала обязательство завершить "параллельную отмену субсидирования 

сельскохозяйственного экспорта во всех формах и всех аналогичных по характеру мер 

регулирования экспорта" к концу 2013 года и при условии достижения окончательной 

договоренности в рамках Дохийского раунда, начавшегося в 2001 году. Из-за тупика, в который 

переговоры зашли в 2008 году, обязательство не было выполнено. Однако Балийская 

декларация министров в 2013 году продвинулась в этом направлении, когда члены в своем 

заявлении, носившем характер скорее политического заявления, чем имеющего обязательную 

силу решения, вновь подтвердили, что вопрос экспортных субсидий остается приоритетным на 

переговорах, и согласились "проявлять крайнюю сдержанность" в применении экспортных 

субсидий в любых формах. В Найробийском решении, принятом в декабре 2015 года на основе 

консенсуса, министры согласились с отменой экспортных субсидий в соответствии с четким и 

не допускающим оговорок графиком, а также с мерами регулирования трех других аспектов 

экспортной конкуренции: экспортных кредитов, продовольственной помощи и 

государственных торговых организаций (ГТО). 

Экспортные субсидии 

5. С начала Дохийского раунда экспортные субсидии рассматривались как один из 

наиболее искажающих торговлю инструментов. За последние два десятилетия их 

использование значительно сократилось – в связи с ростом цен на продовольствие на 

международном рынке, но также и в результате односторонних реформ в области внутренней 

политики. На этом фоне члены ВТО решили в Найроби, что развитые страны-члены отменят 

экспортные субсидии незамедлительно, а развивающиеся страны-члены должны будут 

отменить субсидии к концу 2018 года (субсидии на экспорт хлопка – к концу 2016 года). 

Внеквотный экспорт сахара в Евросоюзе, объемы которого в нотификации, представленной 

ВТО, указывались как объемы экспорта, в отношении которых предоставляются такие 

субсидии, разрешен с учетом существующей программы, срок действия которой истекает 

30 сентября 2017 года. Более длительный переходный период (до конца 2020 года) 

предусмотрен для отмены экспортных субсидий на переработанные продукты, свинину и 

молочные продукты теми развитыми странами, которые указывали субсидируемый экспорт 

данных продуктов в своих последних трех нотификациях, представленных ВТО перед 

принятием данного решения. Соответствующее положение для развивающихся стран-членов 

продлевает переходный период до конца 2022 года и охватывает весь список групп товаров, 

включенных в обязательства по экспортным субсидиям каждого члена. Решение также 

предусматривает продление до 2023 года предельного срока использования статьи 9.4 
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Соглашения по сельскому хозяйству, которая предусматривает временные исключения для 

развивающихся стран, разрешая им субсидировать маркетинг сельскохозяйственных 

продуктов, включая расходы на погрузочно-разгрузочные работы и повышение качества 

продукции, а также внутренние или международные перевозки. НРС и развивающимся 

странам, являющимся нетто-импортерами продовольствия (РСНИП), обеспечивается 

дополнительная гибкость и будет предоставлено право применения экспортных субсидий 

согласно статье 9.4 до конца 2030 года. 

Экспортные кредиты, гарантии по экспортным кредитам или программы страхования 

6. В решении указывается, что максимальный срок погашения (МСП) экспортных 

кредитов не может превышать 18 месяцев. Данное правило будет применяться с конца 

2017 года для развитых стран-членов, а развивающиеся страны первоначально имеют право на 

МСП в 36 месяцев, который в течение четырехлетнего периода имплементации решения будет 

поэтапно снижен до 18 месяцев. В решении предусматривается особый и дифференцированный 

режим для экспорта в НРС, РСНИП и дополнительно девять малых и уязвимых стран (МУС), 

включающий разрешение на МСП от 36 до 54 месяцев для закупки основных продуктов 

питания, с возможностью продления этого периода в исключительных обстоятельствах 

(включая ряд отдельных положений для Кубы). 

Международная продовольственная помощь 

7. Главной задачей положений о продовольственной помощи является предотвращение 

или сведение к минимуму возможности продовольственной помощи заменить торговлю и 

вытеснить внутреннее и/или региональное производство. Решение содержит обязательства 

общего характера (поддерживать адекватный уровень международной продовольственной 

помощи, учитывать интересы получателей и не оказывать непреднамеренного сдерживающего 

воздействия на обеспечение продовольственной помощью в чрезвычайных ситуациях) и 

конкретные обязательства (международная продовольственная помощь должна основываться 

на потребностях, предоставляться полностью безвозмездно, не быть привязанной к 

коммерческому экспорту или увязываться с целями развития рынка и не подлежать реэкспорту 

(исключения в последнем случае должны быть хорошо обоснованными)). Монетизация 

продовольственной помощи – вопрос, вызывавший наибольшие споры до Найробийской 

конференции, – допускается только в тех случаях, когда в ней существует очевидная 

потребность либо для покрытия дефицита продовольствия и/или в ситуациях недостаточного 

производства сельскохозяйственной продукции в НРС, РСНИП и девяти МУС. В решении 

содержится ряд конкретных требований и условий, применяемых к таким ситуациям. 

Государственные торговые организации (ГТО) 

8. Решение министров гласит, что деятельность ГТО стран-членов не должна обходить 

любые другие положения, содержащиеся в решении. Однако это относится только к 

приложению всех усилий к тому, чтобы монопольные экспортные полномочия ГТО 

осуществлялись таким образом, чтобы свести к минимуму искажения в торговле. 

Создание государственных запасов для целей обеспечения продовольственной безопасности 

(СГЗ) 

9. Накануне Конференции "Группа 33"1 представила предложение о добавлении нового 

приложения к Соглашению о сельском хозяйстве, охватывающего текущие и будущие 

программы создания государственных запасов для целей обеспечения продовольственной 

безопасности развивающихся стран-членов и НРС. Во встречном предложении, 

представленном Австралией, Канадой и Парагваем, предлагалось сделать статью 13 

Соглашения (статья о "должной сдержанности", или т.н. "мирная оговорка") основой 

                                                      
1 Коалиция развивающихся стран, в которых мелкие фермеры составляют значительную часть населения. 
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переговоров для договоренности относительно постоянного решения. Окончательное решение 

обязывает членов в конструктивном ключе участвовать в поиске постоянного решения в 

сжатые сроки и не во время Дохийских переговоров по сельскому хозяйству. Решение по 

существу подтверждает Балийское решение 2013 года и решение Генерального совета ВТО 

2014 года, которые предусматривают, в качестве меры "должной сдержанности", что члены 

воздерживаются от оспаривания через механизм урегулирования споров ВТО выполнения 

развивающейся страной-членом ее обязательств в отношении ведущих к искажениям в 

торговле мер внутренней поддержки производства основных продовольственных культур через 

существующие программы создания государственных запасов для обеспечения 

продовольственной безопасности. В решении также подтверждается, что переговоры по этому 

вопросу пройдут в рамках отдельных переговорных сессий Комитета по сельскому хозяйству 

ВТО в сжатые сроки.  

Специальный механизм гарантий (СМГ) для развивающихся стран-членов 

10. "Группа 33", основной заявитель по данному вопросу, представила в преддверии 

Найробийской конференции два пересмотренных предложения, ссылаясь на использование 

сходного подхода в существующем механизме специальных защитных мер (СЗМ)2. Однако 

разногласия среди членов ВТО сохранились, и найти баланс между гибкостью при решении 

вопросов, связанных с открытием рынков, и надлежащим соблюдением положений в рамках 

СМГ не удалось. В своем итоговом решении министры подтвердили, что развивающиеся 

страны будут иметь право прибегнуть к СМГ, как предусмотрено в Гонконгской декларации 

министров, и согласились провести переговоры по СМГ для развивающихся стран-членов, 

которые пройдут в рамках отдельных заседаний Комитета по сельскому хозяйству ВТО на 

специальной сессии. 

Хлопок 

11. Перед Найробийской конференцией страны "Группы C4" (Бенин, Буркина-Фасо, Чад и 

Мали), которые выдвинули в 2003 году инициативу по хлопку, представили проект решения, 

предлагающий проводимую по разному графику для развитых и развивающихся стран отмену 

мер внутренней поддержки, ведущих к искажениям в торговле, а также отмену 

ограничивающих производство мер "голубой корзины". Кроме того, предлагались 

беспошлинный и неквотируемый доступ (БПНК) на рынки для экспортирующих хлопок НРС и 

упразднение субсидий на экспорт хлопка. Итоговое решение не предусматривает конкретных 

действий по внутренней поддержке; тем не менее, в нем признается необходимость в 

дальнейшей работе над вопросом и прозрачности. Что касается экспортной конкуренции, в 

решении говорится, что развитые страны-члены должны будут незамедлительно запретить 

субсидии на экспорт хлопка, тогда как развивающиеся страны-члены должны сделать это до 

конца 2016 года. В части доступа на рынки решение касается конкретно НРС и призывает 

развитые и развивающиеся страны, которые, по их собственному заявлению, в состоянии это 

сделать, предоставить НРС, перечисленным в приложении к решению по состоянию на 

1 января 2016 года, БПНК-доступ для хлопка и продуктов, сделанных на основе хлопка, "в 

пределах, предусмотренных в их соответствующих соглашениях о преференциальной 

торговле".  

События, произошедшие после Найробийской конференции3 

12. В настоящее время члены ВТО на проходящих в Женеве дискуссиях анализируют 

Найробийскую декларацию министров и изучают возможность включения новых тем и 

использования новых подходов в переговорах. В качестве новых тем выдвинуты "Торговля и 

                                                      
2 Статья 5 Соглашения о сельском хозяйстве. 
3 Статус мероприятий указан на момент подготовки настоящего документа (начало июля). Во время 

представления настоящего документа Комитету будет сообщена информация о любых изменениях. 
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инвестиции" и "Электронная торговля", одновременно продолжаются дискуссии в рамках 

существующих форумов по Дохийскому раунду переговоров. Несомненным приоритетом для 

обсуждений являются меры внутренней поддержки, в то же время началось обсуждение новой 

темы – сокращения разрыва между связанными и фактически применяемыми тарифными 

ставками (т.н. "выжимание воды из тарифов"). 

13. Кроме того, согласно соответствующему Найробийскому решению министров прошли 

заседания по таким темам, как создание государственных запасов и СМГ, но о прогрессе пока 

не сообщалось. Члены обсуждают выполнение Найробийского решения по экспортной 

конкуренции, в частности его положений, касающихся обновления таблиц обязательств 

("графиков обязательств").  

III. Сельское хозяйство в региональных торговых соглашениях (РТС) 

14. Создание зоны свободной торговли (ЗСТ), казалось бы, противоречит 

фундаментальному принципу ВТО – равному отношению ко всем торговым партнерам ("режим 

наиболее благоприятствуемой нации"). Однако статья 24 Генерального соглашения по тарифам 

и торговле (ГАТТ) разрешает РТС в виде особого исключения, при условии, что такие 

соглашения не приводят к созданию препятствий в торговле со странами за пределами ЗСТ. 

Поскольку количество РТС увеличилось с менее чем двадцати в 1990 году до 267, 

действующих в настоящее время, доля международной торговли, осуществляемой в рамках 

двусторонних и региональных соглашений, существенно возросла. Традиционные РТС обычно 

заключаются между естественными торговыми партнерами, такими как соседние или 

связанные историческими связями страны. Однако сейчас такое положение дел стремительно 

меняется с появлением новых подходов к РТС, таких как, например, заключение РТС странами, 

находящимися на разных континентах, или заключение мегарегиональных РТС (МРТС). 

Заключение МРТС должно еще больше увеличить долю РТС в мировой торговле. 

15. На долю вместе взятых ТСП, Трансатлантического торгового и инвестиционного 

партнерства (ТТИП) между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки и 

Регионального всестороннего экономического партнерства (РВЭП)4, объединившего 

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с другими региональными 

партнерами, придется свыше трех четвертей мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 

две трети мировой торговли5. 

16. Ограничивая число участвующих сторон и сосредоточившись на областях, 

представляющих для них стратегический интерес, РТС, как правило, углубляют торговую и 

экономическую интеграцию, извлекая существенную выгоду из устранения нетарифных 

барьеров, гармонизации стандартов и содействия торговле, вместо того чтобы ограничиться 

только снижением тарифов и устранения других формальных барьеров для допуска на рынки. 

17. Что касается подхода к сельскому хозяйству, РТС, как правило, берут на себя 

дополнительные обязательства в рамках ВТО по снижению тарифов. Однако субсекторы 

производства товаров, считающихся уязвимыми ("чувствительными"), таких как молочные 

продукты, мясо, сахар и зерновые, часто освобождаются от обязательств по либерализации 

торговли и пользуются тарифными квотами, применяемыми для регулирования объемов 

импорта. В то время как обязательств по внутренней поддержке и механизмам защиты 

сельского хозяйства участники РТС обычно избегают, в соглашения часто включено 

                                                      
4 Десять членов АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, 

Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шесть стран, с которыми у АСЕАН есть действующие соглашения о 

свободной торговле (Австралия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия). 
5 K. Ash, and I. Lejarraga, 2014 “Can We Have Regionalism and Multilateralism?” in R. Meléndez-Ortiz, C. 

Bellmann and J. Hepburn, eds. (2014) Tackling Agriculture in the Post-Bali Context. International Centre for 

Trade and Sustainable Development (ICTSD), Geneva, Switzerland 



6  CCP 16/INF/6  

 

 

запрещение на субсидирование экспорта. Как правило, РТС также решают вопросы санитарных 

и фитосанитарных мер (СФМ) и технических барьеров в торговле (ТБТ) и зачастую содержат 

более высокие обязательства, чем соответствующие соглашения ВТО. Обычно применяются 

комплексные положения Правил происхождения (ПП), определяющие право на получение 

преференциальных тарифов. 

18. ТСП, заключенное двенадцатью странами Тихоокеанского региона 4 февраля 2016 года, 

должно стать самым большим и наиболее всеобъемлющим региональным соглашением о 

свободной торговле на сегодняшний день, объединив Австралию, Бруней, Канаду, Чили, 

Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, Соединенные Штаты 

Америки и Вьетнам. Общая численность населения стран – членов ТСП составляет 810 млн., 

общий ВВП – 28 трлн. долл. США, что составляет приблизительно 11% населения мира и 

приближается к 40% мирового ВВП в 2014 году соответственно.  

19. ТСП представляет собой амбициозный план либерализации торговли и инвестиций и 

устанавливает новые правила помимо тех, что содержатся в соглашениях ВТО. К сельскому 

хозяйству имеет отношение ряд разделов, касающихся доступа на рынок (снижение и отмена 

тарифов, более высокие тарифные квоты, защитные механизмы, правила о порядке экспорта, 

сельскохозяйственные биотехнологии), ПП, СФМ, ТБТ, интеллектуальная собственность 

(в частности, географические указания, ГУ) и экспортная конкуренция (ограничения экспорта, 

экспортные субсидии, экспортные кредиты и ГТО). 

20. Многие из положений ТСП, в особенности касающиеся нетарифных мер, направлены 

на выработку систем и процедур, основанных на принципах прозрачности, обмена 

информацией и двусторонней связи и направленных на ограничение возможных искажений 

торговли и урегулирование проблем в области торговли в двустороннем порядке. В соглашении 

также подтверждается единодушное решение членов ТСП работать в рамках ВТО для 

достижения соглашений по конкретным вопросам. 

21. В отличие от ТСП, переговорный процесс по ТТИП все еще продолжается. Стремясь 

ограничить число неурегулированных вопросов, две заинтересованные стороны (Соединенные 

Штаты Америки и Европейский союз) работают над представлением предложений по тексту и 

их консолидации по как можно большему количеству тем, включая те, что относятся к 

сельскому хозяйству, например, доступ на рынки, правила происхождения, согласованность 

мер регулирования и т.д. 

22. Сходным образом, участники РВЭП проводят раунды углубленных обсуждений, 

стремясь преодолеть свои разногласия, в том числе по таким вопросам, связанным с сельским 

хозяйством, как доступ на рынки и СФМ/ТБТ. 

IV. Техническая помощь ФАО в области торговых соглашений 

23. Ключевой задачей деятельности ФАО в области торговых соглашений, осуществляемой 

в рамках Стратегической цели 4, является поддержка стран в эффективной разработке мер 

политики в области торговли и в проведении торговых переговоров, которую ФАО оказывает 

путем предоставления фактологической базы, организации мероприятий по наращиванию 

потенциала и содействия проведению форумов для диалога. 

24. После публикации в декабре 2015 года основного доклада ФАО "Состояние рынков 

сельскохозяйственной продукции" (СОКО), посвященного теме торговли и продовольственной 

безопасности, Секретариат проводит анализ различных вопросов, относящимся к взаимосвязи 

между торговлей и продовольственной безопасностью и питанием и между торговлей и 

достойной занятостью в сельских районах, а также к переговорам в рамках ВТО и ТТП. 



CCP 16/INF/6  7 

 

 

25. Кроме того, ФАО оказывает техническую поддержку в целях укрепления 

национального и регионального потенциала для эффективного решения проблем, которые 

ставит перед сельским хозяйством возросшая торговая интеграция. В регионе Европы и 

Центральной Азии содействие в наращивании потенциала оказывается через Региональную 

инициативу по торговле сельскохозяйственной продукцией и рыночной интеграции. Одним из 

примеров полученных результатов может служить то, что около 400 представителей 

правительств, научных кругов и частного сектора прошли курсы электронного обучения по 

правилам торговли для сельского хозяйства, включая вопросы присоединения к ВТО. В 

Африке деятельность по наращиванию потенциала направлена на активизацию усилий 

правительств по повышению согласованности мер политики в области торговли, сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности. 

26. Мероприятия в формате диалога по ключевым вопросам многосторонней и 

региональной торговли, влияющим на сельское хозяйство и продовольственную безопасность, 

регулярно организуются в сотрудничестве с расположенными в Женеве организациями и 

группами стран. Секретариат также организовывал на ежегодном Общественном форуме ВТО 

рабочие сессии по вопросам, относящимся к торговым спорам, связанным с сельским 

хозяйством, и к сложностям, с которыми мелкие фермеры сталкиваются в связи с новыми и 

возникающими проблемами торговли и рынка. 

 


