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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

В период с 8 по 11 октября 2019 в штаб-квартире Всемирной торговой организации в 
Женеве будет проходить очередной ежегодный Общественный форум ВТО (далее - Форум). 
Соответствующая информация о Форуме размещена на веб-сайте ВТО по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/pfor_13mar19_e.htm

В этом году мероприятие будет проходить под названием «Будущее торговли: адаптация 
к меняющемуся миру» (“Trading Forward: Adapting to a Changing World”).

Прошлогодний Форум стремился рассмотреть, как будет развиваться глобальная торговля 
в ближайшие десятилетия. В этом году на Форуме будет обсуждаться, как участники 
торговли по всему миру могут подготовиться к ожидаемому будущему; а также Форум 
будет способствовать обмену информацией о том, как адаптироваться меняющемуся 
миру. Форум выделит особое внимание на будущее торговли услугами; он рассмотрит 
перспективы Миллениалов и Поколения Z (которые к 2020 году будут представлять более 
половины населения мира); и будет рассмотрен вопрос о том, как сама ВТО должна будет 
измениться и адаптироваться для решения предстоящих задач.

В рамках основной темы «Будущее торговли: адаптация к меняющемуся миру» Форум 
охватит следующие подтемы: «Услуги - следующая новая перспектива в торговле»; 
Следующее поколение - что Миллениалы и Поколение Z хотят видеть в глобальной торговой 
системе; и Следующая глава ВТО - укрепление торговой системы.

Сессии для Форума организованы гражданским обществом, научными кругами, бизнесом, 
правительствами, парламентариями и межправительственными организациями. Прием 
заявок скоро откроется. Регистрация откроется 1 мая 2019 года.

Справочно

Форум является крупнейшим ежегодным информационным мероприятием ВТО. Форум 
предоставляет уникальную платформу для глав государств, парламентариев, деловых 
людей, студентов, ученых и гражданского общества, чтобы собраться вместе и обсудить 
широкий круг вопросов в сфере торговли и развития. Более 1500 участников посещают 
форум каждый год. Больше информации можно найти на страницах предыдущих форумов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
ВТО-2019
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Грузия и Япония заключили в Токио соглашение по вопросам страхования экспорта и 
инвестиций между государствами. В документе предусмотрено содействие экспорту 
производимых в Японии и Грузии товаров и услуг, а также поддержка местных компаний 
с целью обеспечения доступа к рынкам друг друга.

С начала 2019 года украинские экспортеры уже полностью использовали четыре тарифные 
квоты на поставки сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, по состоянию 
на конец февраля 2019 года уже полностью использовано четыре тарифные квоты на 
кукурузу, мед, сахар, виноградный и яблочный соки.

Кроме того, с начала года уже использована квартальная тарифная квота на мясо птицы.

При этом сообщается, что используются тарифные квоты на пшеницу (68,0%), переработанные 
томаты (57,9%), продукты переработки солода и крахмала (54,4%), сливочное масло и 
молочные пасты (50,0%) .

В Минэкономразвития заявили, что на начало 2019 года украинские экспортеры используют 
возможности беспошлинного ввоза в ЕС в рамках 29 импортных тарифных квот из 40.

ГРУЗИЯ И ЯПОНИЯ 
ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О 
СТРАХОВАНИИ ЭКСПОРТА 

И ИНВЕСТИЦИЙ

УКРАИНСКИЕ 
ЭКСПОРТЕРЫ 

УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ТАРИФНЫЕ КВОТЫ 
ДЛЯ ПОСТАВОК В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Торговые соглашения

15 марта 2019 Источник: https://tass.ru/ekonomika/6220620 

22 марта 2019 Источник: https://dzi.gov.ua/press-centre/news/ukrayinski-eksportery-vzhe-povnistyu-
vykorystaly-taryfni-kvoty/
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29 марта вступило в силу Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации 
в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанное главами правительств стран 
Союза 2 февраля 2018 года в Алматы, Казахстан. 

Основная задача соглашения – унификация процессов маркировки товаров 
машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории Союза. 

Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести 
предложение в отношении того или иного товара на рассмотрение всех стран Союза. В 
течение трех месяцев Комиссия рассматривает предложение и принимает решение. ЕЭК 
также определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового 
товара.

Если решение не принимается консенсусом, то две и более страны могут ввести маркировку 
на своих территориях в соответствии со своим национальным законодательством, и 
используя при этом общие принципы, заложенные в соглашении. Такие страны могут 
осуществлять информационное взаимодействие между собой посредством интеграционной 
информационной системы Союза. Остальные страны могут присоединиться к ним по мере 
готовности.

СОГЛАШЕНИЕ О 
МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ В 
ЕАЭС ВСТУПИЛО В СИЛУ
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29 марта 2019 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-03-2019-1.aspx 
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В рамках проведения 8-го заседания по Дорожной карте ящура в Западной Евразии в 
Тегеране был подписан ветеринарный сертификат на поставку живого крупного рогатого 
скота из Казахстана в Иран. Теперь казахстанские откормочные площадки могут отправлять 
на экспорт живой крупный рогатый скот для убоя. На сегодняшний день уже согласован 
ряд ветеринарных сертификатов с Ираном на поставку баранины, говядины, куриного 
яйца, племенной и пользовательный МРС.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 марта 2019 года 
ввела временные ограничения на поставки живых свиней и животноводческой продукции 
из Вьетнама по причине регистрации очагов африканской чумы свиней на территории 
этой страны. Вспышки опасного заболевания подтверждены официальными данными 
Международного эпизоотического бюро (МЭБ).

Ограничения распространяются на домашних свиней, продуктов убоя свиней, бывшего 
в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, 
спермы и эмбрионов домашних свиней. Исключение составляют следующие виды 
продукции, прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, 
в соответствии с положениями Главы 15.1 кодекса здоровья наземных животных МЭБ: 
готовая продукция из свинины; готовая продукция, содержащая в своем составе свинину 
или сырье животного происхождения (из свинины); сырье животного происхождения (из 
свинины), предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и 
пушных зверей. 

Необходимо отметить, что введенный запрет также касается транзита по территории 
Российской Федерации домашних свиней и содержащихся в  неволе диких свиней, 
происходящих с территории  Вьетнама. 
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5 марта 2019 Источник: https://moa.gov.kz/ru/post/294 

6 марта 2019 Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/29607.html 

Торговые меры
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Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан на основании официальной 
нотификации Международного эпизоотического бюро сообщает, что с 5 февраля 2019 
года вводятся временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан из Хабаровского 
края Российской Федерации восприимчивых к ящуру животных, а также говядины, свинины, 
баранины, молока и молочных продуктов, включая готовые изделия, прошедшие тепловую 
обработку, непищевого сырья и изделий, полученных от убоя восприимчивых к ящуру 
животных, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, 
кормов и кормовых добавок для животных.

Казахстан снял ограничения на ввоз граната из Узбекистана. Об этом стало известно 
по итогам переговоров делегаций двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы 
укрепления взаимодействия между карантинными службами Узбекистана и Казахстана, 
а также снятие временного ограничения на ввоз плодов свежего граната в Казахстан. 
По итогам переговоров была достигнута договоренность об усилении фитосанитарного 
контроля за ввозимой и вывозимой продукцией в Узбекистан и Казахстан и снятии 
временных ограничений на ввоз в Казахстан свежего граната из Узбекистана с 14 марта 
2019 года.

В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через 
Беларусь «санкционной» продукции под видом продукции, произведенной в Турции, 
Россельхознадзором принял решение  с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих 
яблок и с 28 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих груш, происхождением Турецкая 
Республика, из Республики Беларусь.

Решения принято в связи со сложившейся ситуацией с поставками в Россию плодоовощной 
продукции из Республики Беларусь,  в отношении которой  Указом Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» установлены ограничения 
на ввоз на территорию Российской Федерации.

ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ 

ЖИВОТНЫХ И РЯДА 
ПРОДУКТОВ  

В РЕСПУБЛИКУ  
КАЗАХСТАН ИЗ 
РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ

США СНЯЛИ ЗАПРЕТ НА 
ПОКУПКУ УЗБЕКСКОГО 

ХЛОПКА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ

КАЗАХСТАН СНЯЛ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ 

ГРАНАТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ЗАПРЕТИЛ  

ВВОЗ ТУРЕЦКИХ  
ЯБЛОК И  

ТУРЕЦКИХ ГРУШ В 
РОССИЙСКУЮ  

ФЕДЕРАЦИЮ ЧЕРЕЗ 
БЕЛАРУСЬ

8 марта 2019 Источник: https://moa.gov.kz/ru/post/267 

15 Марта 2019 Источник: https://podrobno.uz/cat/economic/kazakhstan-snyal-ogranicheniy/

21 марта 2019 Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/29749.html 
27 марта 2019 Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/29801.html 

6



№ 47 – Март 2019

Министерство труда США исключило узбекский хлопок из перечня исполнительного 
приказа №13126 — президентского акта, запрещающего федеральным органам США 
закупать товары, изготовленные с использованием принудительного или подневольного 
детского труда.

Уведомление об этом опубликовано Бюро по международным трудовым вопросам 
министерства 25 марта. Хлопок, произведенный в Узбекистане, был включен в перечень 
в 2010 году.

США СНЯЛИ ЗАПРЕТ НА 
ПОКУПКУ УЗБЕКСКОГО 

ХЛОПКА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ

27 марта 2019 Источник: https://www.gazeta.uz/ru/2019/03/27/cotton/ 
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Экспортные и внутренние цены на пшеничную муку выше, чем в прошлом году

В марте в странах-экспортерах региона экспортные цены на пшеницу для помола снизились в Российской Федерации 
и Украине в соответствии с тенденциями на международном рынке. На цены повлияли благоприятные производственные 
прогнозы в 2019 году и снижение спроса на экспорт, что компенсировало рост цен из-за сокращения запасов. Тем не 
менее, сокращение объемов производства в 2018 году и высокие экспортные продажи в течение сезона удерживали 
экспортные цены на пшеницу на уровне выше, чем в марте прошлого года. В Казахстане цены продолжали расти, хотя и 
незначительно, пятый месяц подряд, достигнув наивысшего показателя с августа 2015 года. В годовом исчислении цены 
были более чем на 20 процентов выше в основном из-за сокращения запасов высококачественной пшеницы, ослабления 
национальной валюты и большого объема экспорта. В данных странах внутренние цены на пшеничную муку в марте 
продолжали расти, достигнув уровня, значительно превышающего цены годом ранее, в основном из-за сокращения 
рыночного предложения. В других странах региона розничные цены на пшеничную муку имели разнонаправленные 
тенденции в марте, но в целом были выше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в основном отражая тенденции 
на региональном экспортном рынке. В Кыргызстане цены на пшеничную муку оставались стабильными или укрепились 
на некоторых рынках в марте, оставаясь при этом на прошлогоднем уровне, поскольку хорошие запасы с урожая 2018 
года компенсировали увеличение цен в результате роста экспортных цен. В Таджикистане цены в целом снизились в 
марте, оставаясь при этом значительно выше прошлогодних показателей на фоне ослабления национальной валюты, 
что привело к удорожанию импорта, а также из-за сокращения производства в 2018 году. В Грузии розничные цены на 
пшеничную муку в марте выросли, оставаясь без изменения в предыдущем месяце, и достигли рекордных максимумов, 
главным образом, из-за высоких экспортных цен из Российской Федерации, основного поставщика страны. Аналогично, 
в Азербайджане цены на импортную пшеничную муку в феврале росли высокими темпами и были выше прошлогодних 
показателей. Недавно правительство продлило на два года освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) 
на импорт и продажу пшеницы, а также на производство и продажу пшеничной муки и хлеба. Цены на пшеничную муку в 
феврале также повысились в Армении и Беларуси, в то время как в Узбекистане цены снизились, хотя и оставались 
значительно выше уровня прошлого года.

Последняя цена 
(Март-19) 1M 3M 1Г

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Процент изменения
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Российская Федерация, пшеница 
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глубоководные порты)

Украина, пшеница (мукомольная 
пшеница, предложение, ФОБ)
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пшеница, ДАП, Сарыагаш)

Доллар США за тонну

229.00

228.00

206.80

-6.4

-5

1.7

-2.8

-2

9.8

9.6

11

24.2

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Региональный обзор цен на 
пшеницу и пшеничную муку
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Последняя цена 
(Март-19) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Процент изменения

1.65

1.7

1.75

1.8

1.85

1.9

1.95

2
Лари за кг

1.98 1.5 5.3 8.2

Источник (и): Национальное бюро статистики Грузии

Map-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19

Среднее по стране

Последняя цена 
(Фев-19) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Процент изменения

150

200

250

300

350

400

450
Армянский драм за кг

392.43

205.42

1.7

1.2

4.3

1.5

1.6

0.7

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Среднее по стране, пшеница 
(мука, высший сорт) 

Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый сорт)

Фев-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19

Розничные цены на пшеничную муку в Азербайджане

0.7

0.8

0.9

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
Манат за кг

0.87

1.37

1.2

6.2

3.6

6.2

8.7

7.9

Источник(и): Государственный комитет по статистике Республики Азербайджан

Последняя цена 
(Фев-19) 1M 3M 1Г

Процент изменения

Пшеница (мука, местная)

Пшеница (мука, импортная)

Фев-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19

Розничные цены на пшеничную муку в Беларуси

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2

Фев-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19

Минск, пшеница (мука)

Сред. национальное, пшеница

Белорусский рубль за кг

1.14

1.15

1.8

1.8

3.6

4.5

8.6

11.7

Источник(и): Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Последняя цена 
(Фев-19) 1M 3M 1Г

Процент изменения
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Розничные цены на пшеничную муку в Казахстане

85

105

125

145

165

185

205
Среднее по стране 

Тенге за кг

136.07 2.9 7.3 11.7

Источник (и): Министерство народного хозяйства Республики Казахстан - Комитет по статистике

Последняя цена 
(Мар-19) 1M 3M 1Г

Процент изменения

Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19

Нур-Султан, Пшеница 
(мука, первый сорт)
Алматы, Пшеница 
(мука, первый сорт)
Костанай, Пшеница 
(мука, первый сорт)

115 3.6 11.7 19.8

178 1.7 3.5 9.9

185 4.5 12.1 16.4

Последняя цена 
(Март-19) 1M 3M 1Г 

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Процент изменения

26

27

28

29

30

31
Бишкек

Среднее по стране 

Нарын

Жалал-Абад

Сом за кг

0.8

1.2

4.3

0.4

0.6

1.5

6.2

0

-0.3

0.9

6

2.3

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Map-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19

29.23

29.23

28.78

28.06

Последняя цена 
(Март-19) 1M 3M 1Г

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Процент изменения

7000

9000

11000

13000
15000

17000

19000

21000

23000
Российский рубль за тонну

14160

20300

21080

20500

0.4

5.5

5

1.2

6.9

14.5

14.7

7.9

54

43

54.8

38.5

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Map-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19

Национальное среднее, пшеница 
(Мукомольная пшеница, 3-й сорт, 
предложение, EXW) 

Поволжье, пшеница (мука, 
высший сорт, предложение, EXW)
Центральная Черная Земля, 
пшеница (мука, высший сорт, 
предложение, EXW)

Южный регион, пшеница (мука, 
высший сорт, предложение, EXW)

Последняя цена 
(Март-19) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Процент изменения

2.4

2.6

2.8

3
3.2

3.4

3.6

3.8

4
Худжанд

Хорог

Сомони за кг

3.62

-2.3

-1.9

-0.3

6

4.9

0.3

33.7

27.9

15.1

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

3.37

Map-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19

3.81

 Кургантеппа
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Оптовые цены на пшеничную муку в Узбекистане

1000000

1200000

1400000

1600000
1800000

2000000

2200000

2400000

2600000

Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19

Сум за тонну

2155389 -5.6 -14.4 59

Источник(и): Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа

Последняя цена 
(Март-19) 1M 3M 1Г

Процент изменения

Национальное среднее, пшеница 
(мука, высший сорт)

Оптовые цены на зерно пшеницы и пшеничную муку в Украине

3500

4500

5500

6500

7500

8500

9500
Гривна за тонну

6030

8480

8850

-2.7

1.4

1.4

-0.9

5.5

3.8

12.9

20.8

20.2

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Map-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19

Последняя цена 
(Март-19) 1M 3M 1Г

Процент изменения

Национальное среднее, пшеница 
(3-й класс, заявка, EXW, обработка)

Национальное среднее, пшеница 
(мука, первый сорт, предложение, 
EXW)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, высший сорт, предложение, 
EXW)

Источник: Мониторинг и анализ цен на продовольствие FPMA.  
http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/detail/ru/c/1189901/
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Предстоящие мероприятия

Международный форум ВОЗ/ФАО/ВТО по безопасности пищевых продуктов и 
вопросам торговли

23–24 апреля 2019 года 

Женева, Швейцария

Форум в Женеве станет продолжением диалога на конференции в Аддис-Абебе и будет 
посвящен торговым аспектам безопасности пищевых продуктов и связанным с этим 
проблемам. Заданные данной встречей приоритеты в области обеспечения безопасности 
пищевых продуктов будут способствовать глобальному сотрудничеству. Форум даст 
возможность участникам обсудить проблемы и возможности, порождаемые быстрыми 
технологическими сдвигами и переходом на цифровые технологии.

Полная информация здесь: https://www.who.int/ru/food-safety/international-food-safety-
conference

ФАО и ЮНИТАР онлайн-курс «Сельское хозяйство в международных торговых 
соглашениях»

13 мая - 7 июня 2019 года

Онлайн интерактивный курс 

В международных торговых соглашениях установлены правила торговой политики, а также 
определены особые положения для сельского хозяйства. Цель курса – оказать поддержку 
тем, кто формирует политику, в выработке стратегий развития сельского хозяйства с целью 
достижения продовольственной безопасности и их согласования с обязательствами стран 
по торговым соглашениям. Участники смогут ознакомиться с основными положениями 
соглашений Всемирной торговой организации (ВТО) относительно сельского хозяйства, 
а также понять особенности региональных соглашений.

Полная информация здесь: http://aita-ru.unitar.org/russian/ 

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    
Апрель

Июнь

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

Май
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Пятое ежегодное заседание группы экспертов ФАО по вопросам 
сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии  

5-6 июня 2019 года 

Кишинев, Республика Молдова

В ходе Пятого ежегодного заседания Группы экспертов, которое пройдет 5-6 июня 2019 
года при содействии Национального института экономических исследований, Республика 
Молдова, будут обсуждаться последние изменения в сельскохозяйственной торговой 
политике в 12 странах постсоветского пространства, а также перспективы развития 
агроторговли стран региона с Китаем. Экспертами разных стран будут представлены 
результаты исследований по агроторговле с Китаем, проанализированы возможные 
последствия развития экономики Китая для сельского хозяйства некоторых стран 
Центральной Азии и Восточной Европы. Одна из сессий заседания будет посвящена 
обсуждению влияния изменения климата на торговлю сельскохозяйственными товарами 
в странах Восточной Европы. 

Политика развития торговли и содействия экспорту агропродовольственных 
товаров: опыт Польши, Австрии, Эстонии, Сербии, Чили и Бразилии

Цель настоящего доклада заключается в выявлении наиболее эффективных методик 
содействия экспорту, применяемых в разных странах, и обмене опытом между 
правительственными органами, планирующими разработать новую или пересмотреть 
существующую торговую политику. В его рамках рассматриваются следующие вопросы: (1) 
институциональная база; (2) примеры практической реализации мер по содействию экспорту 
(таких как нормативно-правовое регулирование, выделение грантов и предоставление 
помощи производителям); (3) расширение финансовых возможностей экспортеров 
(посредством кредитования, страхования и факторинга); (4) меры, реализуемые на 
внутренних рынках.

Доклад основан на представляющих наибольший интерес ситуационных исследованиях, 
предоставленных экспертами из Польши, Австрии, Эстонии, Сербии, Чили и Бразилии.

http://www.fao.org/3/ca2883ru/CA2883RU.pdf

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1187541/

Июнь
вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

 
 

 

   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политика развития торговли и содействия 
экспорту агропродовольственных товаров: 
опыт Польши, Австрии, Эстонии, Сербии, 

Чили и Бразилии 
 

Сводный отчёт 

Новые публикации
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Дополнительная 
информация 

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/

www.fao.org/economic/cistrade/ru
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