
 

 

 

 

Предпосылки  

Преобразование сельскохозяйственных рынков, в результате политических и  
экономических преобразований в постсоветских странах сопровождалось 
процессом глобализации и углубления торговых отношений, как в самом 
регионе, так и с внешними торговыми партнерами.  Страны участвуют 
одновременно в нескольких торговых переговорах, для каждого из которых 
характерны определенные сложности и преимущества. Многие страны 
Европы и Центральной Азии присоединились к ВТО, что помогло расширить 
их участие в мировой сельскохозяйственной торговле. Регион играет все 
более значительную роль как поставщик сельскохозяйственных товаров на 
международные рынки. 

Однако в целом, способность стран Европы и Центральной Азии эффективно 
участвовать в процессах торговых переговоров и выполнять торговые 
соглашения ограничена. Часто государственные учреждения не обладают 
достаточными возможностями для решения проблем, возникающих при 
выполнении торговых соглашений, например для проведения необходимых 
реформ аграрной политики и создания программ поддержки агро-
промышленного комплекса. Не хватает действенных механизмов для 
координации выполнения соглашений внутри правительственных структур и 
привлечения частного сектора к процессу реализации реформ. Слабое 
понимание правил международной торговли и взаимосвязи между 
вопросами торговой политики и развития сельского хозяйства не позволяет 
странам добиться максимальной выгоды от расширения торговли. Странам 
часто не хватает квалифицированных кадров для применения торговых 
правил и выполнения торговых обязательств с учетом интересов сельского 
хозяйства.  

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 
рынке и т.д.). В связи с этим необходимо укрепление потенциала путем 
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повышения квалификации соответствующих экспертов в учебных и 
исследовательских учреждениях. 

Создание группы 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 знаниями, а также в принятии необходимых 
решений для развития потенциала сельскохозяйственной торговли в странах 
Европы и Центральной Азии. 

Цели 

 Создать и поддерживать нейтральную и независимую платформу 
для обмена знаниями и опытом по вопросам сельскохозяйственной 
торговли и торговой политики в странах Европы и Центральной 
Азии; 

 Повысить качество и актуальность исследований в области 
сельскохозяйственной торговли и укрепить сотрудничество между 
экспертами для проведения анализа, учебных программ и других 
инициатив; 

 Повысить консультативный потенциал для предоставления 
рекомендаций правительствам и частному сектору; 

 Содействовать предоставлению информации по вопросам торговой 
политики широкой общественности. 

Направления деятельности 

 Организация практических тренингов, учебных семинаров и 
обсуждений по вопросам торговой политики в сельском хозяйстве, 
включая учебные курсы в режиме онлайн; 

 Подготовка и распространение соответствующих публикаций и данных; 

 Оказание тренерам технической помощи в подготовке учебного курса, 
адаптации и разработке учебных программ, в том числе подготовка 
методических указаний для тренеров; 

 Содействие в научном обмене и учебных поездках исследователей и 
аналитиков из разных стран Европы и Центральной Азии; 

 Организация ежегодных совещаний/конференций; 



 Содействие диалогу между государственным и частным секторами 
по вопросам торговой политики в сельском хозяйстве в странах 
Европы и Центральной Азии. 

Участники и их основные функции 

Основные участники: 

 Научно-педагогические круги и независимые эксперты: научно-
исследовательские центры, университеты, другие исследовательские и 
учебные заведения и независимые эксперты. 

Деятельность: исследования, распространение знаний, консультации. 

Дополнительные участники:  

 Правительственные учреждения: Представители Министерств 
сельского хозяйства; государственных органов санитарного и 
фитосанитарного надзора; Министерств Экономики, Торговли и иных 
учреждений государственного сектора, отвечающих за регулирование 
торговли и реализацию сельскохозяйственной политики 

Деятельность: диалог в области политики, обмен знаниями, 
предоставление помещений для проведения заседаний и финансовая 
поддержка Экспертной Группы 

 Институты региональной интеграции Европы и Центральной Азии, 
Таможенного союза и Единого экономического пространства 
(Евразийская экономическая комиссия) 

 Частный сектор: агропромышленные компании, ассоциации 
производителей, торговые компании, инвестиционные компании, 
банки, юридические и консалтинговые фирмы 

Деятельность: учебные и консультационные услуги, обмен знаниями и 
финансовая поддержка Экспертной Группы 

 Гражданское общество: НПО, задействованные в развитии сельского 
хозяйства и сельскохозяйственной торговле. 

Деятельность: диалог, распространение знаний. 

Дальнейшее распространение знаний, опыта и методик участниками группы 
среди государственных служб, компаний и других заинтересованных  
организаций или среди населения будет осуществляться посредством 
усовершенствования программ обучения, распространения документов, 
данных, публикаций, предоставления  консультаций, юридических услуг и т.д. 



Потенциальные партнеры  

 Секретариат ВТО  

 Международный центр по вопросам торговли и устойчивого развития 
(ICTSD) 

 Международный исследовательский консорциум по 
сельскохозяйственной торговле (IATRC) 

 Профессиональные сети, поддерживаемые ФАО, такие как Глобальный 
форум по вопросам продовольственной безопасности и питания (FSN 
Forum) и EastAgri 

 Другие заинтересованные агентства ООН, например UNCTAD и UNDP 

Ожидаемые результаты 

 Консолидированное экспертное сообщество, активно задействованное 
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 торговой политики в сельском 
хозяйстве; 

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

Шаги к созданию Экспертной Группы 

В рамках региональной инициативы ФАО «Торговля сельхозпродукцией и 
региональная интеграция», отдел торговли и рынков главного офиса ФАО, 
совместно с  Региональным Бюро ФАО по Европе и Центральной Азии, создаст 
нейтральную платформу для диалога между участниками группы, выступая в 
роли координатора и оказывая организационную поддержку в ведении 
основной деятельности группы. ФАО будет выступать посредником в 
создании и развитии группы, выполняя функции Секретариата на начальных 
этапах ее становления. ФАО также будет предоставлять техническую помощь, 
необходимую для выполнения программы работы Группы и содействовать 
мобилизации ресурсов. Эта инициатива станет продолжением уже 
реализуемой работы ФАО в направлении укрепления потенциала в вопросах 
торговли в регионе. 



На первом этапе ФАО осуществит процесс отбора членов группы по 
следующим критериям:  

 направление профессиональной деятельности  и опыт работы; 

 наличие программы работы, связанной c консультациями или 
обучением в сфере сельскохозяйственной торговли; 

 заинтересованность в повышении квалификации, обмене знаниями и 
опытом и сотрудничестве с экспертами из других стран.  

Данный процесс будет включать определение целевой аудитории, сбор 
информации о кандидатах из целевой аудитории по специальной форме 
заявителя и проведение собеседований с кандидатами, прошедшими 
предварительный отбор, по Скайпу или телефону. На данном этапе также 
будет определен координационный совет Экспертной Группы.  

15-16 декабря 2014 года прошло первое заседание Группы Экспертов по 
вопросам сельскохозяйственной и торговой политики в странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ). В заседании, которое прошло в штаб-квартире 
ФАО в Риме, приняли участие специалисты из стран СНГ и зарубежные 
эксперты. 

На данном заседании Экспертной Группы, экономисты и юристы из Беларуси, 
Украины, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана и России обсудили свои 
программы работы, а также подготовили план совместной работы на 2015-
2016 годы. Основным направлением дискуссий стало выявление 
существующих сложностей в подготовке и распространении аналитических 
материалов по таким ключевым вопросам, как обязательства при вступлении 
в ВТО и их последствия для сельского хозяйства, а также поиск возможных 
решений и сферы сотрудничества на региональном уровне. Кроме того, в ходе 
данного мероприятия был учреждён координационный комитет Экспертной 
Группы.   

Роль ФАО в вопросах торговли 

ФАО поддерживает активное участие стран в выработке торговых соглашений, 
обуславливающих укрепление  продовольственной безопасности, путем 
сбора дополнительных данных о последствиях изменений в торговой 
политике, обеспечивая развитие возможностей по использованию этих 
данных и содействуя нейтральному диалогу за рамками стола переговоров. 
Также ФАО помогает странам разрабатывать и внедрять меры торговой 
политики, способствующие повышению продовольственной безопасности и 
развитию сельского хозяйства. 



Целью региональной инициативы «Развитие агропродовольственной 
торговли и доступа к международным рынкам 2016-2017»  
(http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ru/) в сфере 
агропродовольственной торговли и рыночной интеграции является оказание 
поддержки странам-членам в совершенствовании политики и среды для 
предприятий малого и среднего бизнеса в секторе агропродовольственной 
торговли. Обеспечение более благоприятной торговой политики для 
современных агропродовольственных рынков подразумевает развитие 
потенциала для имплементации торговых соглашений, улучшение 
внутренней продовольственной безопасности и соблюдение стандартов 
качества. Эта инициатива включает в себя три основных компонента для 
поддержки обмена идеями, опытом и решения проблем, связанных с 
государственным вмешательством в торговлю агропродукцией. 

 

Контакты: 

Екатерина Кривонос: Ekaterina.krivonos@fao.org 

Ирина Кобута: Iryna.Kobuta@fao.org 

Альфинура Шарафеева: Alfinura.Sharafeyeva@fao.org  

 

Дополнительная информация: 

ФАО – Торговля: http://www.fao.org/trade/ru/ 

Отдел торговли и рынков ФАО: http://www.fao.org/economic/est 

Региональное Бюро ФАО по Европе и Центральной Азии: 
http://www.fao.org/europe/fao-regionalnoe-bjuro-po-evrope-i-centralnoi-
azii/ru/ 
 

Онлайн курс ФАО-ЮНИТАР «Вступление в ВТО и его последствия для 
сельского хозяйства в странах СНГ» http://www.unitar.org/unfao/ru 

Семинар: Развитие агропродовольственного экспорта в Кыргызстане, 18-19 
октября 2016, Бишкек, Кыргызстан: 
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-
asia/agri-food/en/  
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Семинар: Урегулирование спорных вопросов в отношении 
сельскохозяйственной торговли в рамках ВТО, 7 июня 2017, Киев, Украина: 
http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/wtokiev/ru/  
 

Региональный семинар: Влияние Соглашения об упрощении процедур 
торговли ВТО на торговлю сельскохозяйственными товарами», 30 мая –1 
июня 2017, Одесса, Украина: http://www.fao.org/europe/event/detail-
events/ru/c/882098/  

 

Страны СНГ и ВТО: вопросы сельскохозяйственной политики и 
государственной поддержки: http://www.fao.org/3/a-i3883e.pdf 

Ежегодный обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских 
странах: http://www.fao.org/3/a-i7327r.pdf  
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