
ПРЕДПОСЫЛКИ
Цель региональной инициативы ФАО в Европе и Центральной 
Азии по развитию агропродовольственной торговли и 
доступа к международным рынкам заключается в оказании 
поддержки странам-членам в совершенствовании политики и 
среды для предприятий малого и среднего бизнеса в секторе 
агропродовольственной торговли. Для достижения этой 
цели, региональная инициатива полагает, что необходимо 
усилить развитие потенциала как для торговых соглашений, 
так и для национальных стандартов безопасности и качества 
пищевых продуктов, а также создать благоприятную среду 
для торговли и устойчивого развития цепочек добавленной 
стоимости.

Региональная инициатива предусматривает подготовку 
государственных служащих, представителей 
агропродовольственного бизнеса и экспертов по вопросам 
международной торговли, включая доступ на рынки, меры 
внутренней поддержки, технические барьеры для торговли, 
разрешение торговых споров, упрощение процедур торговли 
и обеспечения транспарентности. Инициатива cпособствует 
наработке информационной и аналитической базы данных 

для лиц, ответственных за принятие политических решений, 
сельскохозяйственных производителей и исследователей, 
в виде аналитических или обзорных отчетов, связанных с 
торговлей сельскохозяйственными продуктами. 

ЦЕЛИ ГРУППЫ
Обеспечение нейтральной и независимой платформы 
для обмена знаниями и опытом по вопросам 
сельскохозяйственной торговли в странах Европы и 
Центральной Азии;

Повышение качества и актуальности исследований в 
области сельскохозяйственной торговли и укрепление 
сотрудничества между экспертами для проведения 
анализа, учебных программ и других инициатив;

Повышение потенциала для предоставления экспертных 
рекомендаций правительствам и частному сектору; 

Распространение информации по вопросам торговой 
политики среди широкой общественности.

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ 
ПО ВОПРОСАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТОРГОВЛИ В ЕВРОПЕ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ЗАПИСКА



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание консолидированного экспертного сообщества, 
активно задействованного в решении задач, связанных 
с развитием сельскохозяйственной торговли в странах 
Европы и Центральной Азии

Улучшение качества исследований в области торговой 
и аграрной политики и консультационных услуг, 
оказываемых правительствам по вопросам торговых 
соглашений и аграрной и торговой политики

Повышение информированности частного сектора и 
гражданского общества о последствиях изменений в 
торговой политике и более эффективное вовлечение 
этих групп в диалог с правительствoм по вопросам 
сельскохозяйственной торговли 

МЕРОПРИЯТИЯ
Семинары, конференции, обучающие электронные курсы, 
публикации, обмен научными и аналитическими работами, 
содействие диалогу между государственным и частным 
секторами по вопросам торговой политики в сельском 
хозяйстве.

УЧАСТНИКИ
На сегодняшний день Группа объединяет 38 экспертов 
ведущих академических институтов, государственных 
учреждений и организаций частного сектора почти со всех 
стран бывшего Советского Союза, а также многих стран 
Европейского Союза.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В  
2016 И 2017 ГОДАХ

ЕЖЕГОДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
Ежегодные заседания группы Экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной 
Азии 
Самарканд, Узбекистан 
1 ноября 2016 года

Тбилиси, Грузия 
4-5 октября 2017 года

СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
«Урегулирование спорных вопросов в отношении 
сельскохозяйственной торговли в рамках ВТО» 
Киев, Украина 
7 июня 2017 года

«Национальные программы и стратегии продвижения 
агропродовольственного экспорта» 
Москва, Российская Федерация 
5 сентября 2017 года

Круглый стол с целью содействия в разработке стратегий 
по развитию экспортного потенциала в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии 
Xалле, Германия 
24-25 мая 2016 года

ОНЛАЙН КУРСЫ
Онлайн курс организованный ФАО и ЮНИТАР 
«Урегулирование спорных вопросов в отношении 
сельскохозяйственной торговли в рамках международных 
и региональных торговых соглашений» 
4-29 апреля 2016 года

Онлайн курс организованный ФАО и ЮНИТАР ”Обеспечение 
транспарентности сельскохозяйственной торговой 
политики в постсоветских странах” 
19 сентября-14 октября 2016 года

Онлайн курс организованный ФАО и ЮНИТАР 
«Вступление в ВТО и последствия для сельского хозяйства 
в странах постсоветского пространства» 
5 -30 июня 2017 года  
5-29 сентября 2017 года

ПУБЛИКАЦИИ
Ежегодный обзор агропродовольственной торговой 
политики в постсоветских странах 2014-2015 года. 

Ежегодная публикация посвящена анализу последних 
изменений в сельскохозяйственной торговле и развитию 
торговой политики в постсоветских странах. Каждая 
из двенадцати страновых глав включает короткий 
обзор сельского хозяйства страны, оценку последних 
изменений в торговле сельскохозяйственными 
товарами, информацию о структуре экспорта и импорта 
продовольствия, а также обзор основных мер торговой 
политики в сельском хозяйстве

Ежемесячный бюллетень “Обзор торговой политики в 
странах Европы и Центральной Азии”.

В бюллетень входят разделы об изменениях 
сельскохозяйственной торговой политики в регионе, 
такие как различные меры торговой политики и торговых 
соглашений, а также включает в себя торговую статистику 
и статьи экспертов по актуальным вопросам в своих 
странах.

Ссылки по теме
http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/agri-food-trade/ru/ 

http://www.fao.org/economic/cistrade/ru/ 


