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ПРОГРАММА
  История вопроса и цели

Страны СНГ, имея сравнительно небольшой опыт ведения торговых переговоров, при переговорах о вступлении в ВТО 
столкнулись с проблемой недостаточной осведомленности о правилах и процедурах международной торговли и нехваткой 
аналитических материалов о воздействии торговых правил на сельское хозяйство. Часто государственные учреждения 
не обладают достаточными возможностями для решения проблем, возникающих при переговорах и выполнении торговых 
обязательств. Кроме того, слабое понимание правил международной торговли и взаимосвязи между вопросами торговой 
политики и развития сельского хозяйства не позволяет странам добиться максимальной выгоды от расширения торговли. 

Для эффективного участия в международной торговле необходима постоянная подготовка кадров по вопросам правил и 
процедур, регулирующих сельскохозяйственную торговлю. Кроме того, требуется усовершенствование нормативной базы в 
сферах, влияющих на торговлю (санитарные и фитосанитарные нормы; содействие торговле; информация о рынках и т.д.). 
В связи с этим необходимо укрепление потенциала путем повышения квалификации соответствующих экспертов в учебных 
и исследовательских учреждениях.

Низкая информированность о правилах и практике ВТО в сфере сельского хозяйства во многом вызвана недостаточным 
количеством методического и учебного материала по данной теме. Так, 83% от участников опроса, проведенного при 
поддержке ФАО в 2013 среди представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций и компаний в 
сельскохозяйственном секторе в Российской Федерации заявили, что им не хватает подобного рода материалов.

Это явилось предпосылками создания нейтральной и независимой платформы для обмена знаниями и опытом по вопросам 
сельскохозяйственной торговли и торговой политики в странах СНГ при содействии ФАО. Посредством данной платформы 
планируется повышение качества и актуальности исследований в области сельскохозяйственной торговли и укрепление 
сотрудничества между экспертами в регионе для проведения анализа, учебных программ и других инициатив, а также 
повышение консультативного потенциала для предоставления рекомендаций правительствам и частному сектору.

Создание Экспертной Группы по вопросам сельскохозяйственной и торговой политики в странах СНГ нацелено на объединение 
специалистов, которые выполняют исследования, проводят обучающие программы и консультируют правительства и частный 
сектор в вопросах сельскохозяйственной торговли и торговой политики, включая региональные и многосторонние торговые 
соглашения. Основная деятельность Группы будет заключена в содействии формированию знаний и обмену информацией, 
а также в разработке рекомендаций для развития потенциала сельскохозяйственной торговли в странах СНГ. 

В ходе первого заседания Экспертной Группы приглашенные эксперты из стран СНГ смогут представить и обсудить 
существующие учебные программы, исследовательские работы и консультационные услуги в области сельскохозяйственной 
торговли. Особое внимание в этом контексте будет уделено торговой и аграрной политике государств в условиях членства 
в ВТО. Данное мероприятие позволит определить основные направления и масштабы деятельности группы. На основе 
обсуждений будет доработан предварительный план работы Экспертной Группы 2015-2016 гг., который будет использоваться 
для привлечения ресурсов, необходимых для его выполнения.

  Ожидаемые результаты

К концу заседания будут обозначены приоритетные направления деятельности Экспертной Группы, принят план 
работы на период 2015-2016 гг. и  учрежден координационный комитет Экспертной Группы. Заседание будет также 
способствовать обмену информацией между участниками группы для дальнейшего сотрудничества и обменом 
знаниями.

  Участники

В данном заседании примут участие эксперты (экономисты, юристы и другие) из университетов, исследовательских 
институтов и частного сектора из стран СНГ, занимающиеся вопросами сельскохозяйственной и торговой политики. 
Со стороны ФАО будут задействованы специалисты по торговле из Главного Офиса и Регионального Бюро по 
Европе и Центральной Азии.



15 декабря 2014 года
09.00-09.30 Открытие и приветственное 

обращение
• ЕвгЕния СЕрова, директор oтдела по развитию сельской инфраструктуры 

и агробизнеса, ФАО
• ДэвиД Халлам, директор отдела торговли и рынков, ФАО

09.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
10.00-11.30 Сессия 1:  

Вступительная 

Модератор: Альфинура Шарафеева, консультант, Отдел торговли и 
рынков, ФАО 

• Работа ФАО в направлении торговых соглашений -  
Джэйми мориСон, старший экономист, Отдел торговли и рынков, ФАО

• Региональная Инициатива ФАО «Торговля сельхозпродукцией и 
региональная интеграция» - ирина Кобута, Экономист, Региональное 
Бюро по Европе и Центральной Азии.

• Предпосылки создания Экспертной Группы -  
ЕКатЕрина КривоноС, экономист, отдел торговли и рынков, ФАО

11.30-13.00 Сессия 2:  

Представление 
национальных 
рабочих программ по 
сельскохозяйственной 
торговле 

Модератор: Миша Триполи, экономист, Отдел торговли и рынков, ФАО 

• вячЕСлав ЕвСЕЕв, Директор Центра по изучению вопросов таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования, Россия 

• наталья КирЕЕнКо, Руководитель структурного подразделения Институт 
системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси, Беларусь

• влаДимир ПугачЕв, Научный сотрудник, Украинский институт аграрной 
экономики, Украина

• тамара оСташКо, Главный научный сотрудник с возложением 
обязанностей заведующего отделом секторальних прогнозов и 
конъюнктуры рынков ГУ “Институт экономики и прогнозирования НАН 
Украины”, Украина

• Дарья ильина, Старший научный сотрудник в Институте 
прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, Узбекистан

• роман могилЕвСКий, Старший Научный сотрудник и Руководитель 
научно-исследовательского института государственной политики и 
управления Университета Центральной Азии, Кыргызстан

13.00 ОБЕД
14.30-15.30 Сессия 3: 

Представление участников 
 (продолжение)

Модератор: Екатерина Кривонос, экономист, Отдел торговли и 
рынков, ФАО  
 
• наталья шагайДа, Директор Центра агропродовольственной политики 

РАНХиГС, Россия 
• рЕната янбыХ, Руководитель отдела устойчивого развития сельских 

территорий и сельскохозяйственной кооперации Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова 
(ВИАПИ им. А.А.Никонова, Россия

• влаДимир матЕнчуК, Юрист в международной юридической фирме «Гид 
Луаэрет Нуэль» (Киевское бюро), Украина

• Иван Джурик и иХтиор бобоДжонов, Институт аграрного развития в 
странах с переходной экономикой в Лейбнице (IAMO ), Германия;

• ДжоржЕта минцу, Консультант по торговле и развитию, Центр Развития и 
Управления (CDM), Молдова

• ЕлЕна жиряЕва, Доцент, СЗИУ РАНХиГС - Кафедра экономической 
теории и прикладной экономики, Россия

15.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
16.00-17.00 Сессия 4:  

Потребность в укреплении 
потенциала в странах СНГ - 
обсуждения

Модератор: Сисилия Дероза, Сотрудник отдела Наращивания 
потенциала, Отдел управления партнерскими связями, 
распространению и развитию потенциала, ФАО 

• Необходимые шаги для укрепления потенциала в регионе по вопросам 
сельскохозяйственной и торговой политики

• Обсуждение приоритетных направлений деятельности Экспертной 
Группы

17.00 Подведение итогов первого 
дня



16 декабря 2014 года
08.30-10.30 Сессия 5:  

Определение задач и плана 
работы

Модератор: Вячеслав Евсеев, Директор Центра по изучению 
вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования   

• Презентация элементов рабочего плана Экспертной Группы - 
альфинура шарафЕЕва, консультант, Отдел торговли и рынков, ФАО

• Обсуждение и принятие рабочего плана на 2015-2016 гг.
• Определение оптимальных методов обмена информацией
• Планирование места и даты проведения ближайших встреч

10.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
10.45-12.45 Сессия 6: 

Создание координационного 
комитета

Модератор: Альфинура Шарафеева, консультант, Отдел торговли и 
рынков, ФАО 

• Основные задачи координационного комитета
• Назначение участников координационного комитета 
• Следующие действия

12.45 Подведение итогов и 
заключительные комментарии


