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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо принял участие 
в совещании министров G20 по торговле и цифровой экономике, которое состоялось 
8-9 июня в Цукубе, Япония, в результате чего министры обязались «конструктивно 
сотрудничать с другими членами ВТО в проведении необходимых реформ ВТО с чувством 
безотлагательности, в том числе в преддверии двенадцатой министерской конференции 
ВТО». В заявлении министров, опубликованном в конце встречи, также подчеркивается 
вклад, который торговля и ВТО вносят в «производительность, инновации, создание рабочих 
мест и развитие», и подчеркивается ряд областей, в которых необходимы дальнейшие 
действия, в том числе «в отношении функционирования система урегулирования споров 
в соответствии с правилами, согласованными странами-членами ВТО».

29 июня 2019 г. в Осаке, Япония, успешно завершился саммит Большой двадцадки. 
Встреча лидеров ведущих стран мира прошла в сложной геополитической обстановке 
на фоне растущих противоречий между странами. Несмотря на это, «двадцатка» 
согласовала и приняла около 110 конкретных решений по вопросам международной 
торговли, макроэкономической политики, международному налогообложению, реформе 
международных финансовых институтов, развитию цифровой экономики и использованию 
потенциала технологий «больших данных» в интересах содействия развитию, борьбе с 
изменением климата и пластиковым мусором, повышению энергоэффективности, а также 
по достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Полное выполнение принятых решений должно способствовать смягчению рисков для 
роста и реализации ключевой цели «Группы двадцати» по достижению устойчивого, 
сбалансированного и инклюзивного роста. 
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9 июня 2019 Источник: Новости Всемирной торговой организации      

29 июня 2019 Источник: Новости Всемирной торговой организации
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Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и 
Правительством Народной Республики Бангладеш подписали Министр) по интеграции 
и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и министр торговли Бангладеш Типу Мунши 31 
мая в штаб-квартире ЕЭК.

В соответствии с меморандумом предполагается сформировать совместную рабочую 
группу из представителей ЕЭК, органов государственной власти стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Правительства Бангладеш для обсуждения торгово-
экономического сотрудничества между шестью государствами. В рамках рабочей группы 
будет рассматриваться взаимодействие по таким направлениям, как таможенное и 
техническое регулирование, применение СФС-мер и по другим вопросам, находящимся в 
компетенции ЕЭК. Первое заседание запланировано на конец 2019 – начало 2020 года в 
Дакке (Бангладеш). К работе  традиционно подключаются деловые круги государств Союза 
и страны-партнера, будут проводиться бизнес-форумы и конференции.

В столице Италии г. Риме прошла 41 сессия Конференции ФАО (продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН). В ходе данного мероприятия 23 июня 2019 
года Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерство по делам 
сельской жизни Эстонской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
сельского хозяйства.

Данное соглашение касается вопросов сотрудничества в растениеводстве, животноводстве, 
рыбном хозяйстве и аквакультуре, переработке сельхозпродукции, ветеринарной и 
фитосанитарной сфере, аграрной науке.

На переговорах с министром по делам сельской жизни Эстонской Республики были 
обсуждены вопросы завоза молочного и мясного крупного рогатого скота из Эстонии в 
Казахстан, регистрации предприятий для поставки продуктов питания, а также внедрения 
цифровых технологий.

Эстония успешно реализовала программу перевода документооборота госорганов в 
электронный формат, что позволило значительно упростить процедуры и ускорить оказание 
государственных услуг.

Также эстонский бизнес заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов 
по переработке молока, рыбы для дальнейшего экспорта в Казахстан. Казахстанской 
стороной были презентованы условия для инвесторов в АПК, включая инвестиционное 
субсидирование по 39 направлениям.
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24 июня 2019 Источник: Новости Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

1 июня 2019 Источник: Новости и сыбытия Евразийской экономической комиссии      
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6 июня в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме подписано 
Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной 
перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и Китайской Народной Республики (КНР). 

Обмен информацией между таможенными службами упростит процедуры международной 
торговли и будет способствовать развитию более глубоких экономических отношений 
между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой. Соглашение об информационном обмене 
между таможенными службами стран ЕАЭС и Китая ускорит процедуры таможенного 
оформления товаров, ввозимых на таможенные территории Союза и КНР, а также повысит 
транзитную привлекательность стран-участниц соглашения.

Программа сотрудничества в сфере стандартизации между Советом руководителей 
государственных (национальных) органов по стандартизации стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств (МГС СНГ) подписана 
27 июня на заседании МГС СНГ в Пятигорске (Россия).

Программой сотрудничества предусмотрено тесное взаимодействие при планировании, 
разработке, принятии и применении межгосударственных стандартов, в том числе 
используемых для реализации техрегламентов ЕАЭС.
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6 июня 2019 Источник: Новости и сыбытия Евразийской экономической комиссии

24 июня 2019 Источник: Новости и сыбытия Евразийской экономической комиссии
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Российским и международным перевозчикам с 1 июля 2019 года разрешено перевозить 
товары, которые подпадали под действия ограничительных мер, через РФ транзитом 
при условии использования электронных навигационных пломб. Речь идет о перевозках 
автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что внедрение системы позволит увеличить объем транзита 
на 82 тыс. международных перевозок в год и в целом повысить прозрачность транзита.

В течение первых шести месяцев с перевозчиков не будет взиматься плата за услуги 
наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе, а также не будут взиматься 
штрафы.

Ограничения на ввоз в Россию определенных товаров из США, Канады, Австралии, 
Норвегии и стран Евросоюза были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские 
санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Под запрет попали фрукты, овощи, 
молочная и мясная продукция из этих стран. Позднее эти меры неоднократно продлевались 
и действуют по сей день.

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении для производителей 
Молдовы льготного режима на импорт пяти категорий товаров, действующий с 1 января 
по 1 июля 2019 года.

В категории товаров, которые могут быть импортированы с освобождением от таможенных 
пошлин, входят свежие овощи, яблоки, груши и айва, абрикосы, вишня, черешня, а также 
консервы и вина.

С 1 ИЮЛЯ РАЗРЕШЕНО 
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30 июня 2019 Источник: Новости ТАСС

28 июня 2019 Источник: Новости Noi
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Каримова М.Т 
д.э.н. Институт экономики и демографии Академии Наук 
Таджикистана

Наиболее актуальной и социально-значимой проблемой 
является проблема обеспечения быстрорастущего населения 
страны качественными и безопасными продуктами питания. 
Питание является одним из наиболее важных факторов, 
которое определяет здоровье и продолжительность 
жизни человека, а в некоторых случаях и важнейшим 
пусковым механизмом развития различных заболеваний 
неинфекционной природы, кроме того, оно ухудшает течение 
острых и хронических заболеваний и замедляет процессы 
выздоровления. Установлено, что 70% всех болезней 
человека связаны с неправильным питанием.  В рамках 
стремительно развивающихся международных отношений, 
в том числе связанных с оборотом пищевой продукции, 
вопрос о надлежащем обеспечении безопасности пищевой 
продукции становится особо актуальным. По информации 
ВОЗ ежегодно миллионы людей заболевают и многие 
умирают в результате употребления в пищу небезопасных 
продуктов питания1. От одних только диарейных болезней 
ежегодно умирает 1,8 млн. детей. Большинство из этих 
заболеваний происходит из-за зараженных пищевых 
продуктов или воды. В Европе и Центральной Азии от 
болезней пищевого происхождения ежегодно заболевает 
23 млн. человек, из них около 5000 умирают2. 

1 Ефимочкина Н.Р., Багрянцева О.В., Дюпуи Э.К. и др. Новые 
международные инициативы в создании систем эффективного 
прогнозирования рисков и обеспечения безопасности пищевых 
продуктов//Вопросы питания. Том 85, №2, 2016.-с.93
2 Ефимочкина Н.Р., Багрянцева О.В., Дюпуи Э.К. и др. Новые 

Уровень питания населения страны, свидетельствует, 
что существует двойное бремя недоедания. Медико-
демографическое исследование, проведенное в 
Таджикистане в 2018 году, показало, что доля детей, 
отстающих в росте, снизилась с 26% в 2012 году до 17% 
в 2017 году, а доля детей с недостаточной массой тела 
снизилась с 12% в 2012 году до 8% в 2017 году. 24,2% 
женщин фертильного возраста и 28,8% детей в возрасте от 
6 недель до 5 лет страдают анемией, а 52,9% недостатком 
йода3. Недоедание является косвенной причиной 35% 
смертных случаев среди детей в возрасте до пяти лет. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, постановлением 
Правительства Республики Таджикистан была утверждена 
и начата реализация Национальной многосекторальной 
стратегии и плана действий в области питания и физической 
активности на 2015-2024 годы. Также страна в сентябре 
2013 года присоединилась к инициативе SUN – «Движение 
за усиление внимания к проблеме питания». 

В Таджикистане в рамках Закона «О безопасности пищевых 
продуктов», принятого 29 июня 2012 года, №894, обеспечение 
безопасности пищевых продуктов возложено на Правительство 
страны, Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения, Министерство сельского хозяйства и 
«Таджикстандарт». В соответствии со статьей 20 этого 
закона 2 ноября 2013 года Постановлением Правительства 
(№495) на базе Госслужбы по ветеринарному контролю, 
Госслужбы по фитосанитарному контролю, Госслужбы 
по племеневодству и Госинспекции по семеноводству 
был создан Координационный совет по безопасности 
пищевыхпродуктов. Председателем Координационного 
совета по безопасности пищевых продуктов, согласно 
Положению о координационном совете, является первый 
заместитель премьер-министра республики, а в 2017 году создан 
Комитет продовольственной безопасности при Правительстве 
РТ (ППР от 29.12.2017, №595). 

международные инициативы в создании систем эффективного 
прогнозирования рисков и обеспечения безопасности пищевых 
продуктов//Вопросы питания. Том 85, №2, 2016.-с.93
3 Национальный доклад о ходе реализации стратегических 
документов страны в контексте Целей Устойчивого Развития. 
Министерство экономического развития и торговли. -Душанбе. 2018-
С.22-25. http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/
NationalReportV10[RU]18.pdf.

Экспертное мнение
Проблемы обеспечения безопасности продовольствия  в 
Таджикистане
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Среди последних усилий Правительства Таджикистана 
и партнёров по развитию, направленных на укрепление 
продовольственной безопасности и обеспечение 
полноценного питания в стране, можно обозначить 
следующие: принятие Национальной стратегии развития 
до 2030г.; принятие Стратегии питания и физической 
активности в Республике Таджикистан на 2015-2024 годы; 
23 обязательства Таджикистана в Движении за усиление 
внимания к проблемам питания (Scaling Up Nutrition - SUN).

Только за 2017 год за невыполнение норм санитарии 
по отношению к продовольствию в Таджикистане к 
ответственности привлечены 4346 чиновников, которые 
оштрафованы примерно на 525 тыс. сомони (или 56 
тыс. долл. США), изъято из оборота свыше 10 тонн 
низкокачественной продовольственной продукции. Более 3 
тыс.тонн продовольственных товаров, не соответствующих 
стандарту или просроченных, изъято из оборота в 2018 
году. В отношении недобросовестных компаний, которые 
хотели реализовать испорченную продукцию населению, 
были приняты меры и они были оштрафованы на общую 
сумму 1,5 млн. сом (159,1 тыс. долл. США)), что на 165,2 
тыс. сомони (17,5 тыс.долл. США)  больше, чем в 2017 
году. Более 3 тыс. тонн продовольственных товаров, не 
соответствующих государственному стандарту или вовсе 
просроченных и испорченных, изъяли из продажи сотрудники 
«Таджикстандарта» в 2018 году.  Причем большую часть 
изъятой продукции составляют мясопродукты (боле 1,3 тыс.
тонн) и спиртные напитки (около 205 тыс.литров)4. Среди 
продуктов, признанных не соответствующими стандартам, 
есть  также макаронные изделия, растительное масло, 
неалкогольные напитки, кондитерские изделия, китайские 
конфеты, консервы, чай, какао, молочная продукция и яйца. 
Часть этой продукции признана некачественной, а часть – не 
соответствовавшей стандартам маркировки.5 

В Таджикистане национальное производство полностью 
удовлетворяет внутренние потребности только в молоке 
и молочных продуктах. Уровень самообеспеченности по 
пшенице, яйцах, мясу и мясным продуктам составляет 
около 80%. Для всех других продуктов вклад национального 
производства относительно низок. Наиболее важные 
позиции в импорте продовольственной продукции занимают 
зерновые и мука. 

7 июня 2019 года Парламент Таджикистана принял Закон 
РТ «Об обеспечении населения обогащенными пищевыми 
продуктами». Согласно данному закону, производство, 
импорт и продажа необогащенной муки и других продуктов 

4 Радио Озоди //Таджикстандарт: "Увидели некачественную 
продукцию - сообщите нам по "Вайбер». Декабрь 2016, 2018.
5 Радио Озоди //Таджикстандарт: "Увидели некачественную 
продукцию - сообщите нам по "Вайбер". Декабрь 2016, 2018.

питания на территории страны будут запрещены. Основная 
цель принятия этого закона -это предотвращение ввоза в 
страну низкокачественной муки. Поставлена задача ввоза 
в страну только обогащенной (фортифицированной)6 
муки, что может способствовать профилактике анемии и 
дефицита питательных веществ. В Таджикистане действуют 
около 30 мукомольных предприятий и ни одно из них не 
обогащает производимую продукцию, но отныне они будут 
обязаны делать это.

Согласно последним данным ВОЗ, опубликованным в 2017 
году, смертельные случаи от железодефицитной анемии 
в Таджикистане составляют 0,02% от общей смертности7. 
Дефицит железа в хлебобулочных изделиях приводит к 
задержке интеллектуального и физического развития детей, 
нарушению репродуктивной функции женщин, материнской 
смертности. 

До 2019 года за ввоз некачественных продуктов 
и медикаментов была предусмотрена только их 
конфискация. Согласно внесенным правкам в Кодекс 
страны «Об административных правонарушениях», в 
соответствии с Законом от 02.01.2019г. №1561, статьи 
121 «Нарушение правил обращения с лекарственными 
средствами и пищевыми добавками»  незаконный ввоз 
на территорию Республики Таджикистан лекарственных 
средств и пищевых добавок, их производство, реализация, 
использование некачественных, фальшивых или не 
отвечающих требованиям установленных стандартов, а 
равно просроченных лекарственных средств и пищевых 
добавок, при отсутствии признаков преступления, влекут 
наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 
100, на должностных лиц – от 150 до 200 и на юридические 
лица - от 500 до 700 показателей для расчетов (показатель 
для расчетов 55 сом = 5,8 дол. США) с конфискацией 
предмета административного правонарушения.  

При Таджикстандарте создан Испытательный Центр 
пищевой и сельскохозяйственной продукции и товаров 
народного потребления. В структуру Испытательного 
Центра входят шесть секторов: аналитический, физико-
химический, ААС-спектрометрический, токсичных 
элементов и веществ, зерновой и микробиологический. 
Испытательный Центр координирует взаимодействие 

6  Фортификация представляет собой процесс добавки в муку 
витаминов и минералов, что приводит к более высокому качеству и 
питательной ценности продукции. Как правило, добавка витаминов 
и минералов в муку осуществляется в процессе размола путем 
добавления небольших объемов порошкообразного «премикса 
питательных элементов».
7  Сайфиддин Караев. Таджикистан запретил импорт необогащенных 
пищевых продуктов. 10. Июня 2019 г.// https://news.tj>news>tajikistan>se
curity/201906
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с другими пищевыми лабораториями Таджикстандарта 
(филиалами). Политика Испытательного Центра в 
области качества исходит из основной стратегической 
цели в области испытаний пищевой продукции, которая 
сформулирована в Законе РТ «О безопасности пищевой 
продукции», Техническими Регламентами РТ и заключается 
в обеспечении защиты граждан и государства от 
отрицательных последствий при потреблении небезопасных 
пищевых продуктов. Для улучшения ситуации на рынке 
продовольственных товаров Агентство «Таджикстандарт» 
решило использовать социальные сети и мессенджеры 
в целях контроля за качеством продукции. В тестовом 
режиме запущено приложение для жалоб покупателей на 
некачественную продукцию. Скачать его можно в Play Market 
или в AppStore.

 При поддержке Европейского Союза, Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) и в тесном сотрудничестве с Министерством 
экономического развития и торговли в стране идет 
обсуждение проекта Национальной стратегии пищевой 
безопасности до 2030 года, в которой определен ряд мер, 
направленных на: укрепление системы охраны здоровья 
и контроля пищевых продуктов, содействие сокращению 
бедности, экономическое развитие и упрощение процедур 
торговли. Проект Стратегии разработан рабочей 
группой, созданной в соответствии с Приказом Министра 
экономического развития и торговли за №18 от 18.02.2018, 
в которую вошли представители ключевых отраслевых 
министерств, учреждений и организаций, непосредственно 
отвечающих за реализацию государственного контроля 
пищевой продукции или содействующих его осуществлению.

Проект Стратегии опирается на положения основных 
действующих законов, касающихся национальной системы 
государственного контроля пищевой продукции, в том 
числе Законы РТ «О безопасности пищевых продуктов» 
(от 01.08.2012 г., № 890) «Об обеспечении санитарно-
эпидемиологической безопасности населения» (от 
08.12.2003г., № 49) с соответствующими изменениями; 
«О карантине и защите растений» (02.01.2019г, № 1567); 
«О ветеринарном контроле» (от 29.12.2010 г., № 674). 
Кроме того, разработки вышеперечисленных законов 
учтены обязательства Республики Таджикистан в рамках 
Соглашения ВТО по СФС и передовая международная 
практика, в том числе государств, являющихся основными 
действующими и потенциальными торговыми партнерами.

К числу основных задач, поставленных в проекте 
Национальной Стратегии пищевой безопасности до 2030 
года, относятся:

• модернизация системы государственного контроля 
за отечественными и импортированными пищевыми 

проектами путем рационализации, укрепления и 
включения, где это необходимо, новых элементов 
контроля в соответствии с обязательствами страны 
перед ВТО;

• совершенствование правовой базы по обеспечению 
безопасности пищевых продуктов, путем обновления 
основных законов и разработки подзаконных нормативно-
правовых актов по вопросам безопасности пищевой 
продукции и наиболее важных требований к ее качеству и 
защите интересов потребителей, в том числе в отношении 
фальсификации пищевой продукции;

• обеспечение более широкого применения научных 
данных и научных исследований при планировании и 
осуществлении государственного контроля пищевой 
продукции;

• повышение уровня самоконтроля и соблюдения 
требований в отношении безопасности пищевых 
продуктов со стороны пищевой промышленности;

• модернизация и рационализация системы лабораторного 
контроля безопасности пищевой продукции;

• содействие экспорту пищевой продукции путем 
обеспечения более высокого соответствия требованиям 
целевых рынков относительно безопасности и качества 
пищевых продуктов;

• укрепление потенциала человеческих ресурсов, 
участвующих в разработке и реализации мер по 
обеспечению безопасности пищевой продукции на всех 
уровнях.

Определен ряд мер, направленных на достижение 
поставленных задач, среди которых можно выделить такие 
как:

• улучшение эпидемиологического надзора за 
фактической заболеваемостью болезнями пищевого 
происхождения путем внедрения и улучшения 
современных методов эпидемиологического надзора, 
улучшения статистического анализа, лучшего понимания 
экономического бремени, связанного с пищевыми 
заболеваниями, а также обеспечение учета статистических 
данных при основанном на рисках планировании и 
управлении государственным контролем безопасности 
пищевых продуктов;

• рационализация институциональных рамок для устранения 
имеющихся случаев дублирования полномочий и 
пробелов в осуществлении государственного контроля;
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• создание единой сети центральных и региональных баз 
данных соответствующих органов контроля пищевой 
продукции для сбора, обмена и анализа полученных 
данных и результатов контроля пищевых продуктов;

• повышение уровня участия Таджикистана в 
международных органах по установлению требований к 
пищевой продукции;

• укрепление лабораторного потенциала в стране и 
рационализация инфраструктуры лабораторного 
контроля;

• завершение внедрения идентификации животных и 
прослеживания продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, как животного, так и растительного 
происхождения, чтобы обеспечить возможность 
своевременного отзыва потенциально небезопасных 
пищевых продуктов и расследования причин 
возникновения опасности;

• повышение профессионального уровня официальных 
лиц путем обновления квалификационных требований, 
внедрения системы повышения квалификации и проверки 
соответствия квалификационным требованиям;

• модернизация требований и мер контроля в области 
ветеринарии и фитосанитарии;

• формирование потребительского спроса на более 
безопасные пищевые продукты и укрепление доверия 
потребителей к государственной системе контроля 
пищевой продукции и др.

Ожидается, что реализация запланированных мероприятий, 
позволит укрепить безопасность продовольствия в стране 
и снизить уровень заболеваемости населения болезнями 
пищевого происхождения.
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Прошедшие мероприятия
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 прошло 5-6 июня 2019 
года при содействии Национального института экономических исследований, Республика 
Молдова, обсуждались последние изменения в сельскохозяйственной торговой политике 
в 12 странах постсоветского пространства, а также перспективы развития агроторговли 
стран региона с Китаем. Экспертами разных стран были 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 была посвящена обсуждению 
влияния изменения климата на торговлю сельскохозяйственными товарами в странах 
Восточной Европы.

Июнь

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    
Июнь

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

Май

©
FEugenia Lucasenco

©
FEugenia Lucasenco

©
FEugenia Lucasenco

10



№ 50 – Июнь 2019

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

13 мая - 7 июня 2019 года

Онлайн интерактивный курс

Онлайн-курс ФАО-ЮНИТАР «Сельское хозяйство в международных торговых 
соглашениях» был успешно проведен на русском языке для 80 представителей из 
11 стран региона (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, 
Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Республика Молдова). Курс 
получил наибольший спрос среди онлайн-курсов ФАО-ЮНИТАР, проводимых в этом 
регионе в течение последних четырех лет, причем 662 заявки были получены до истечения 
срока регистрации от государственных учреждений, частного сектора, некоммерческих 
организаций (НПО) и региональных/международных организаций.

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

Июнь

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

Май

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/
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