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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

20 февраля состоялась встреча представителей Директората безопасности пищевых 
продуктов Минэкономики, Госпродпотребслужбы с представителями Проекта ЕС 
«Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине» и 
представительства Европейского Союза в Украине.

Участники рассмотрели текущее состояние имплементации актов права ЕС в сфере 
санитарных и фитосанитарных мер в украинское законодательство в соответствии с 
Соглашением об ассоциации. В частности, европейскую сторону проинформировали о 
соответствии цели Программы деятельности Кабинета Министров Украины «7.2. Украинские 
потребители получают безопасные товары и услуги» приоритетам имплементации 
Всеобъемлющей Стратегии СФО Соглашения об ассоциации.

Присутствующие обсудили состояние разработки приоритетных документов, среди которых 
законопроекты «О ветеринарной медицине», «О требованиях к материалам и предметам, 
контактирующих с пищевыми продуктами», «О защите растений», а также подзаконные акты 
в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных, защиты 
растений и другие.

По результатам встречи стороны обновили совместный план работы и договорились 
об усилении экспертного взаимодействия по адаптации законодательства Украины в 
рамках всеобъемлющей стратегии имплементации Главы IV Соглашения об ассоциации 
(Санитарные и фитосанитарные меры).

УКРАИНА УСИЛИВАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕС 

В СФЕРЕ САНИТАРНЫХ И 
ФИТОСАНИТАРНЫХ  MEP

Международное сотрудничество

20 февраля 2020 Источник: Новости MilkUA.info

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) Казахстана и 
Европейского союза, подписанное в 2015 году, с 1 марта полностью вступило в силу. 
Частичное применение отдельных аспектов документа началось еще в 2016 году, теперь 
стороны смогут приступить к полной имплементации всех положений СРПС, которые 
охватывают 29 конкретных направлений. В их число входят экономика, финансы, 
транспорт, энергетика, охрана окружающей среды, образование, защита данных, миграция, 
верховенство закона и борьба с коррупцией. 

Правовую основу отношений между Казахстаном и ЕС заложило Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве (СПС) от 23 января 1995 года, вступившее в силу летом 1999 года. 
Однако поскольку после подписания СПС и Казахстан, и Евросоюз прошли через важные 
политические, экономические и социальные перемены, затронувшие практически все 
области сотрудничества, было решено заключить новое базовое соглашение, призванное 
отразить эти изменения.

 

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ПАРТНЕРСТВЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
КАЗАХСТАНА И ЕС 

ВСТУПИЛО В СИЛУ

29 февраля 2020 Источник: Новости ТАСС
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Торговые меры

5 февраля на заседании Правительства принято постановление, реализация которого 
предусматривает обновление 35 пограничных инспекционных постов и пунктов пропуска для 
осуществления государственного контроля, что приблизит украинское законодательство 
к европейскому.

Соответствующее решение принято с целью: улучшения условий для выгрузки; осмотра и 
передержки живых животных; хранения пищевых продуктов — охлаждение и заморозки; 
усиление государственного контроля грузов с пищевыми продуктами и кормами неживотного 
происхождения.

Постановление «Об утверждении перечня предназначенных пунктов пропуска и 
предназначенных пограничных инспекционных постов на государственной границе Украины» 
по разработке Минэкономики вступает в силу с 05.07.2022 года.

Молдова ввела временный запрет на поставки в страну живой птицы, мяса птицы, яиц, а 
также ряда других видов птицеводческой продукции. Данная мера предпринята в целях 
недопущения заноса в Молдову птичьего гриппа с территории Украины. 

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) будет контролировать 
и рассматривать каждый запрос экономических операторов относительно импорта 
этих продуктов, независимо от страны происхождения. Кроме того, Республиканский 
ветеринарно-диагностический центр должен в срочном порядке обеспечить проверку проб 
при любом подозрении на птичий грипп.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 
информирует, что в Молдове достаточно внутреннего производства указанной продукции 
для удовлетворения спроса на неё. В 2019 году из 18 400 с лишним тонн мяса птицы и 
продуктов из птицы, импортированных Молдовой, 14 700 тонн было ввезено с Украины.

С 2022 ГОДА В 
УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЮТ 

ОБНОВЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
ПРОПУСКА ЖИВОТНЫХ 

И ПОГРАНИЧНЫЕ 
ИНСПЕКЦИОННЫЕ 

ПОСТЫ

В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА ВВЕДЁН 
ЗАПРЕТ НА ЯЙЦА И  

МЯСО ПТИЦЫ С 
УКРАИНЫ

7 февраля 2020 Источник: Новости MilkUA.info

13 февраля 2020 Источник: Новости trm.md

3

http://milkua.info/ru/post/s-2022-goda-v-ukraine-zarabotaut-obnovlennye-punkty-propuska-zivotnyh-i-pogranicnye-inspekcionnye-posty
http://www.trm.md/ru/social/ouale-si-carnea-de-pasare-din-ucraina-interzise-in-republica-moldova 


Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Европейский союз снял запрет на ввоз мяса птицы по всей территории Украины.

Напоминается, что 22 января ЕС временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, 
мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из-за случая 
птичьего гриппа в Винницкой области. При этом яйца и яичная продукция под данные 
ограничения не подпадали.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации утвердило увеличение квоты 
на ввоз турецких помидоров в Россию еще на 50 тыс. тонн, до 200 тыс. тонн в год. 

24 мая 2019 года Минсельхоз одобрил увеличение квоты на поставки помидоров из Турции 
в Россию со 100 тыс. до 150 тыс. тонн. До этого, с 1 ноября 2017 года до начала 2018 
года, в России действовала квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн. 
Ранее поставки этой продукции были запрещены.

Комитет ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан сообщает, что временные ограничения были введены 27 января 2020 года на 
основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро о вспышке 
высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Винницкой области Республики 
Украина.

Также вводятся временные ограничения на транзит через Винницкую область Украины 
живой птицы, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, а также инкубационного 
яйца, пуха и пера, не прошедших тепловую обработку (не менее 70°С), кормов и кормовых 
добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического 
синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), 
бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
СНЯЛ ЗАПРЕТ НА 

ВВОЗ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ 
УКРАИНЫ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ  

УВЕЛИЧИЛА КВОТЫ 
НА ИМПОРТ ТУРЕЦКИХ 

ПОМИДОРОВ ДО 200 
ТЫС. ТОНН В ГОД

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

ОГРАНИЧИЛО ВВОЗ 
МЯСА ПТИЦЫ ИЗ 

УКРАИНЫ

15 февраля 2020 Источник: Новости LATIFUNDIST.COM

25 февраля 2020 Источник:  Новости ТАСС

17 февраля 2020 Источник Новости Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
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Результаты онлайн курса ФАО-ЮНИТАР 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Учебный и научно-исследовательский 
институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) в 2019 году провели совместный онлайн-курс «Сельское 
хозяйство в международных торговых соглашениях» (13 мая-7 июня 2019). Это был уже восьмой совместный 
курс двух ООН организаций с 2015 года, проведенный на русском языке в рамках Региональной инициативы ФАО по 
развитию агроторговли и содействию доступа к внешним рынкам в Европе и Центральной Азии. Эти онлайн курсы были 
разработаны для помощи специалистам министерств сельского хозяйства, министерств торговли и других государственных 
ведомств, непосредственно вовлеченных в формулирование и реализацию торговой или сельскохозяйственной политики в 
странах постсоветского пространства, для представителей аграрных ассоциаций и научных кругов. В данном курсе приняли 
участие представители одиннадцати стран Европы и Центральной Азии, а именно Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Четырехнедельный 
курс охватывал как глобальные вопросы, так и региональный опыт реализации многосторонних и региональных торговых 
соглашений.

 
             Цели курса

В международных торговых соглашениях установлены правила торговой политики, а также 
определены особые положения для сельского хозяйства. Цель курса заключалась в том, чтобы 
помочь участникам лучше понять международную нормативную базу, регулирующую торговлю, 

и механизм ее реализации, а также возможные последствия недавних министерских конференций Всемирной торговой 
организации (ВТО); обсудить значение нетарифных мер для международной торговли и значение соглашений ВТО в 
отношении таких мер для национальной торговой политики. А также оказать тем, кто формирует национальную политику, 
поддержку в выработке стратегий развития сельского хозяйства с целью достижения продовольственной безопасности 
и их согласования с обязательствами стран по торговым соглашениям. Участники смогли также лучше понять особенности 
региональных соглашений. Курс состоял из трех модулей:

1. Соглашение по сельскому хозяйству ВТО.

2. Нетарифные меры в сельском хозяйстве и соответствующие соглашения ВТО, включая Соглашение о применении 
санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение об упрощении процедур торговли и др. 

3. Опыт реализации торговых соглашений в постсоветских странах.

  Высокий спрос 
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. После внимательного отбора, основанного на 
профессиональном опыте, роли кандидатов в их организациях, географической представленности среди одиннадцати 
постсоветских стран, ФАО отобрала 80 участников. Предпочтение было отдано специалистам правительственных 
учреждений, министерств и ведомств – 71,3% от всех участников. 66 участников успешно завершили курс, включая 
еженедельные контрольные тесты и важное участие в еженедельных дискуссионных форумах, которые проходили под 
руководством трех преподавателей курса, экспертов ФАО.

Прошедшие мероприятия
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   Расширение возможностей для женщин 

 
Среди 662 заявок женщины-кандидаты были существенно более заинтересованы в участии в онлайн-курсе, чем 
кандидаты-мужчины. 62% от общего числа заявок были поданы женщинами, которые профессионально работают в сфере 
сельскохозяйственной торговли и занимают должности среднего и высшего звена в министерствах, исследовательских 
институтах, научных кругах, частном секторе в целевом регионе. Более того, женщины-участники были более заинтересованы 
в получении новых знаний и достижении успехов в этом онлайн-курсе. Женщины составляли 70% участников, которые 
успешно прошли все еженедельные тесты, активно участвовали в дискуссионных форумах и получили сертификаты об 
окончании. Это показывает положительную тенденцию и спрос на мероприятия по обмену знаниями в этой области среди 
женщин-специалистов в постсоветских странах

.

  Положительные отзывы 

 
Отзывы участников о ФАО-ЮНИТАР курсе были очень положительными.

Среди значимых результатов опроса следующие:

• 98% участников указали, что они полностью или в основном удовлетворены курсом;

• 100% указали, что порекомендуют курс коллегам;

• 98% хотели бы участвовать в других обучающих мероприятиях по вопросам международной торговли 
сельскохозяйственными товарами;

• 80% указали, что навыки и знания, полученные в ходе курса, были в основном или полностью новыми для них;

• 98% указали, что наставники были в основном или полностью эффективны в предоставлении информации и обобщении 
еженедельных обсуждений;

• 99% отметили, что наставники были в основном или полностью эффективны при ответах на вопросы участников и их 
активное участие в процессе обучения;

• 96% указали, что будут применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

Одна из участниц курса упомянула, что онлайн-курс вдохновил ее на кардинальное изменение карьерного пути, перейти из 
частной сельскохозяйственной компании на работу в Министерство сельского хозяйства, чтобы принимать непосредственное 
участие в разработке и реализации торговой или сельскохозяйственной политики в своей стране. Участники также отмечали, 
что сертификаты об окончании ФАО-ЮНИТАР играют важную роль в процессе отбора на официальные позиции, должности 
в министерствах.

Подобные курсы осуществляються на основе платформы электронного обучения, разработанной Учебным и научно-
исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР, http://www.unitar.org) с использованием учебных материалов, 
разработанных ФАО. Этот инструмент помогает участникам в достижении целей обучения посредством гибкой 
формы обучения, позволяющей участнику самостоятельно организовывать процесс обучения в рамках обучающей 
программы, с факультативными и обязательными учебными материалами, упражнениями, дискуссионным 
форумом и контрольными тестами. Преподавателями курса являются международные эксперты с большим 
практическим опытом, что позволяет включение примеров из реальной жизни, облегчающих усвоение материала. 
В настоящее время курс доступен для скачивания и самостоятельного обучения на платформе ФАО по ссылке: 
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=408
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Предстоящие мероприятия

WTO Regional SPS Workshop for Central and Eastern Europe, 
Central Asia and the Caucasus 
 
27-30 April, 2020    
Vienna, Austria

The target audience for this Workshop are government officials:

1. Holding direct responsibilities in the SPS area, e.g. SPS notification authority or enquiry point; Codex, 
IPPC or OIE contact points; officials from a relevant Ministry in charge of SPS matters and international 
trade; and

2. Possessing a proven intermediate level of understanding of the principles and structure of the WTO, 
and of the principles and provisions of the SPS Agreement.

Deadline for applications is 21 February 2020. For additional queries on this activity you can contact: 
spscommittee@wto.org

http://www.standardsfacility.org/
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ФАО и ЮНИТАР онлайн курс «Торговля, продовольственная 
безопасность и питание»

С 11 мая по 12 июня 2020 года ФАО и ЮНИТАР будут проводить онлайн курс  
Торговля, продовольственная безопасность и питание.  
Регистрация открыта до 22 апреля 2020 года. 

http://tfsn-ru.unitar.org/russian/
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№ 58– Февраль 2020

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских  
странах 2017-2018

Данный обзор посвящен анализу сельскохозяйственной торговой политики в постсоветских 
странах. Целью обзора является мониторинг последних изменений в торговой политике 
этих стран, оказывающих влияние на динамику и структуру торговли. В публикацию 
включена также глава с обзором перспектив расширения сельскохозяйственной торговли 
некоторых стран Центральной Азии с Китаем и Российской Федерацией. Еще одна глава 
публикации посвящена обзору влияния изменений климата на сельскохозяйственную 
торговлю в Восточной Европе и Центральной Азии.

http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/ru/

ОБЗОР АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ  
2017-2018

Новые публикации

С 1 сентября 2020 года приглашаются студенты для обучения на магистерскую 
программу «Аграрная экономика» в Высшей школе экономики (Москва).  
 
Академический руководитель программы – Серова Евгения Викторовна, профессор, директор Института аграрных 
исследований НИУ «Высшая школа экономики».

Программа имеет комплексный характер и направлена на подготовку специалистов в сфере аграрной экономики с учетом 
знаний особенностей производственного цикла аграрного сектора и включенности сельскохозяйственного производства 
в цепочки добавленной стоимости, интеграции в цифровую среду и рационального природопользования.

По вопросам поступления на программу обращайтесь: Арефьева Валерия Александровна, эксперт сектора разработки 
образовательных программа Института аграрных исследований НИУ «Высшая школа экономики», e-mail: varefeva@hse.ru 

Подробная информация о программе: https://www.hse.ru/ma/agri
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Контакты:
  Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 

Дополнительная 
информация 

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

www.fao.org/economic/cistrade/ru
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