
©
Pixabay

Обзор торговой политики 
в странах Европы и 
Центральной Азии

Бюллетень

©Pixabay

Апрель  2019 | Ежемесячный выпуск | Бюллетень - №.48 



Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

26 марта Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
проинформировала об отмене ограничения на поставки в Российскую Федерацию питьевого 
молока, произведенного предприятиями Республики Беларусь. Ограничение вводилось 
с 16 июля 2018 года в связи с обнаружением в молоке остаточных нитратов. Заключая 
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) государства-члены взяли на себя 
обязательства обеспечивать обращение на своей территории продукции, соответствующей 
требованиям технических регламентов Союза, без предъявления к ней дополнительных 
требований. 12 ноября 2018 года Коллегия Комиссии рассмотрела вопрос о соблюдении 
этого положения Договора Российской Федерацией. Поскольку технические регламенты 
Союза, распространяющие свое действие на питьевое молоко, не содержат требований 
о нормировании в нем нитратов, Коллегия ЕЭК вынесла уведомление о необходимости 
исполнения норм Договора.  

Министерство экономики и министерство сельского хозяйства Азербайджана 
распространили совместное заявление в связи с ростом цен на некоторую овощную 
продукцию. 

В связи с подорожанием картофеля, лука и капусты в стране, до 30 апреля вводится 
экспортная пошлина на поставки картофеля за рубеж, до 31 мая - на экспорт лука и 
капусты. Также от специфической пошлины освобожден импорт лука.

C 12 апреля запрещен ввоз яблок и груш из Беларуси в Российскую Федерацию, поскольку 
под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в 
отношении которых введены продовольственные санкции.
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С 25 апреля вступает в силу решение Всемирной торговой организации по транзитному 
спору России и Украины. ВТО поддержала позицию российской стороны, которая запретила 
провоз украинских товаров через свою территорию.

Как ранее сообщалось, в 2016 году российские власти ограничили транзит украинских 
товаров через территорию РФ в Киргизию и Казахстан. 

Власти Украины не согласились с решением Российской Федерации закрыть транзит 
украинских товаров через российскую территорию в Киргизию и Казахстан. Была подана 
жалоба в ВТО. 

Соглашение об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций 
при перемещении товаров и транспортных средств между Таджикистаном и Россией 
было подписано таможенными ведомствами двух стран 17 апреля этого года во время 
официального визита президента Таджикистана в Россию.

В приложении к подписанному соглашению указываются товары, являющиеся объектами 
данного документа. В частности, это: овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды; съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь; 
арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или 
нелущеный, дробленый или недробленый; продукты переработки овощей, фруктов, орехов 
или прочих частей растений; разные пищевые продукты.

Согласно условиям документа, лица, участвующие в упрошенном таможенном коридоре 
(УТК), получают некоторые преимущества. Например, у них будет приоритет в местах 
таможенного оформления по сравнению с лицами, не принимающими участие в нем, для 
них будут ускорены таможенные процедуры. Кроме этого, документ дает его участникам 
минимизацию применения форм и степени проведения таможенного контроля товаров 
на основе анализа информации о товарах и транспортных средствах в рамках системы 
управления рисками. Упрошенный таможенный коридор применяется для всех видов 
транспорта (с товарами, в отношении которых применяется УТК).
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Специалист по аграрной политике, Региональный Офис ФАО в 
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В странах ответственности регионального офиса ФАО по 
Европе и Центральной Азии имеется большое количество 
уникальных традиционных продуктов, связанных своим 
названием с местом происхождения. Это, например, 
севанская форель, иссыкульские яблоки и узгенский 
рис, овечий сыр из Попеаски и помидоры из Дубасары 
и мед из Кодру, токайское вино и гуляйская колбаса, 
тульский пряник и вологодское масло, горный чай 
из Ткибули и вино из Кахети, дрнишский пршут и 
оливковое масло из Торкуль, и многие многие другие. 
Такие продукты обычно имеют определённую устойчивую 
репутацию на национальном рынке, узнаваемость и несут 
в себе уникальные качества, которые связаны с регионом 
происхождения, то есть его географией, историей или 
другое. Потребители в мире ценят такие продукты, а 
в контексте международной и национальных систем 
защиты интеллектуальных прав собственности они, если 
зарегистрированы соответствующим международному 
законодательству образом в рамках соглашения ТРИПС, 
защищаются юридически и называются “географическими 
указаниями” (ГУ). Поддержка таких продуктов, это включает 
и изделия народного промысла, может иметь значительное 
положительное влияние на экономическое развитие 
территорий и ассоциаций производителей, которые эти 
продукты или изделия промыслов производят. Эти, в 
некотором смысле уникальные продовольственные 
цепочки, где есть группы производителей, работающие 
на определенной территории, использующие ресурсы 
территоррии и производящие уникальные продукты на 
территории в рамках коллективной ответственности, 
создают условия для содействия устойчивого развития 
сельских районов, повышения доходов фермерских 
хозяйств, а также могут стимулировать развитие 
внутреннего туризма или создание нового экспортного 
направления. Исходя из определения, данного для ГУ ВОИС 
(Всемирная организация интеллектуальной собственности, 
англ. WIPO), такие факторы как природа, почва, климат, 
сорта растений, виды животных, специфика географии или 
наличия уникальных водных ресурсов, уникального способа, 
метода производства или переработки, закладывают основу 

для правильной юридической защиты продукта в стране 
и в мире, а также для устойчивого развития сельских 
территорий и общин в долгострочном периоде. 

На 29й сессии Европейской региональной конференции 
ФАО в Бухаресте (апрель 2014 года) от стран региона ФАО 
получила ряд запросов о технической поддержке в области 
продвижения местных традиционных продуктов, особенно 
продуктов с ГУ. Основываясь на опыте в регионе и в мире, 
ФАО поддержала инициативу стран проектом “Поддержка 
развития устойчивых географических указаний в Европе и 
Центральной Азии”. Цель проекта заключалась в расширении 
возможностей министерств и ведомств, отвечающих за ГУ. 
Проект был построен на обзоре существующих правовых 
и институциональных условий для развития ГУ в ряде 
стран (Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия)1, 
изучении того, как политика ГУ была реализована в 
странах Восточной Европы (Хорватии, Венгрии и Польше)2 
и организации регионального семинара по обмену 
опытом. На семинаре было представлено и руководство 
для практиков по продвижению продуктов с особыми 
качественными характеристиками, обусловленными местом 
их происхождения, с использованием географических 
указаний 3. 

Ниже, мы приводим основные рекомендации, которые 
сформулированы на основе восьми докладов проекта и 
мнений экспертов, озвученных на региональном семинаре.  

1 Географические наименования в России, Молдове, Грузии, 
Кыргызстане, Армении. ФАО, 2019. 
PDF   URL (English version): http://www.fao.org/3/ca1002en/CA1002EN.pdf 
PDF URL (Russian version): http://www.fao.org/3/CA1002RU/ca1002ru.pdf
2 Географические наименования- опыт Хорватии, Польши и Венгрии. 
ФАО, 2019 
PDF URL (English version): http://www.fao.org/3/CA0938EN/ca0938en.pdf 
PDF URL (Russian version): http://www.fao.org/3/CA0938RU/ca0938ru.pdf
3 Руководство для практиков по созданию механизмов устойчивых 
географических наименований.ФАО, 2019 
PDF URL (Russian version): http://www.fao.org/3/i1760ru/i1760ru.pdf  
PDF URL (English version): http://www.fao.org/3/i1760e/i1760e.pdf 

Рекомендации по развитию сектора географических 
указаний в Армении, Грузии, Кыргызстане, Молдове 
и Российской Федерации.  
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Роль институционального сотрудничества. Очень важно, 
чтобы учреждения, отвечающие за работу в области ГУ, 
установили постоянный конструктивный диалог и обмен 
информацией. Ведущая роль в этом диалоге отводится двум 
ведомствам - министерству сельского хозяйства и патентному 
ведомству. Рекомендуется создать межведомственные 
рабочие группы или комитеты по вопросам ГУ. Такие группы 
в дальнейшем координируют разработку и реализацию 
внутриведомственных правил - процедур утверждения 
технических спецификаций и сертификации различных 
категорий продуктов. Специалисты из государственной 
и местных администраций, курирующие ГУ, должны 
пройти соответствующее обучение чтобы консультировать 
производителей. Взаимодействие в рамках групп позволяет 
установить чёткое разделение полномочий между местными, 
региональными и национальными органами, работающими 
в секторе сельского хозяйства и ГУ. 

В рамках аграрной политики рекомендуется 
развивать направление политики качества, где будут 
присутствовать меры поддержки ГУ, производства 
органической продукции и др, а также разработку 
национальных планов действий. Планы действий могут 
содержать меры поддержки, ориентированные на развитие 
и продвижение местных продуктов с ГУ. На начальном 
этапе развития, важно уделить внимание предоставлению 
финансовой поддержки (при создании ассоциаций, 
регистрации, продвижение на экспортные рынки) и 
технической помощи (юридической, производственной, 
маркетинговой и т.д.) группам производителей продукции 
с ГУ. 

Важность предоставления производителям чётких и 
прозрачных руководств по защите и использованию 
географических указаний. Чтобы расширить доступ 
мелких производителей, фермеров к системе ГУ, процедуры 
регистрации должны быть простыми и экономически 
доступными.  В процессе реализации ГУ, важно обеспечивать 
всех производителей, находящихся на территории простыми 
руководствами по всему процессу регистрации и защите, 
включая утверждение спецификации, регистрацию, 
контроль, применение, продвижение и международную 
защиту. 

Гибкость или специальные условия норм производства 
или переработки в области безопасности пищевых 
продуктов. Традиционные пищевые продукты, которые 
имеют право на защиту (т.е. удовлетворяют требованиям 
для предоставления защиты) и производятся традиционным 
способом, далеко не всегда могут отвечать гигиеническим 
и прочим нормам безопасности пищевых продуктов. Кроме 
того, во многих странах традиционные продукты и продукты, 
связанные с местами происхождения, производятся мелкими 
производителями, которым сложно зарегистрироваться с 

точки зрения безопасности пищевых продуктов, в силу своих 
малых размеров (и малых инвестиционных возможностей). 
Согласно законодательству ЕС в области безопасности 
пищевых продуктов, национальное законодательство 
должно обеспечивать гибкость и возможности создания 
норм для мелких производителей, позволяя им соблюдать 
правила безопасности пищевых продуктов и, соответственно, 
реализовывать и продвигать свою продукцию.  Странам 
региона рекомендуется изучить опыт стран ЕС по данному 
вопросу. 

Система сертификации разрабатывается в 
соответствии с национальным контекстом. В 
соответствии с ситуацией, институциональным потенциалом 
и имеющимися ресурсами, целями производителей и 
требованиями потребительских рынков, устанавливаются 
правовые и институциональные рамки для официального 
контроля ГУ и сертификации продукции с защищёнными 
географическими указаниями. Установление частного, 
государственного или смешанного (государственного и 
частного) режима сертификации рассматривается на основе 
внутреннего диалога всех заинтересованных сторон. 

Институциональынй механизм выявления 
(идентификации) продукции ГУ. На основе ведомства, 
курирующего поддержку продуктов с ГУ, странам 
рекодендуется разрабатывать внутренние механизмы 
выявления и картирования потенциала ГУ по всей 
стране, включая неразвитые сельские территории. 
Целью данного мероприятия будет выявление продуктов 
и производителей, заинтересованных в использовании 
системы ГУ и способных развивать свой потенциал. В 
выявлении продуктов следует задействовать широкий 
круг учреждений (министерств и ведомств, ассоциаций 
производителей, местных региональных переработчиков, 
торговых палат, государственно-частных партнёрств, 
местные органы власти). Это повысит интерес к данному 
вопросу и может облегчить будущее сотрудничество по 
программе ГУ и реализацию политики качества. Например, 
Министерства сельского хозяйства совместно с местными 
и региональными, государственными органами могли бы 
координировать разработку такого инвентарного списка 
(картирование) потенциальных ГУ. В этой области интересен 
опыт Польши. 

Информирование и обучение. Кампания по 
информированию должна охватывать все заинтересованные 
стороны. Информационно-просветительские мероприятия 
необходимо разрабатывать индивидуально для каждой 
целевой группы: производители, местные общины, 
государственные учреждения, внутренние потребители или 
экспортный рынок. 
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Роль защищённых географических указаний как 
инструмента продвижения туризма и развития сельских 
территорий. Продукты с ГУ можно включать в туристические 
маршруты и продвигать их как уникальную характеристику 
национальной или региональной гастрономии, предлагаемой 
туристам, включая иностранных туристов. Важную роль играет 
продвижение продуктов с ГУ через традиционные местные 
ярмарки и выставки.

ФАО стремится оказывать всестороннюю поддержку 
странам региона в их стремлении к сотрудничеству по 
обмену знаниями и опытом в области географических 
указаний.  Механизм поддержки может включать организацию 
ознакомительных поездок по конкретным темам для 
производителей и/или государственных органов с целью 
изучения опыта своих коллег (например, рассмотрение заявки 
на регистрацию ГУ, гибкость/отход от норм, сертификация…), 
проведение технических семинаров для обсуждения некоторых 
конкретных областей и передовой практики, обзор передовой 
практики стран региона (например, публикация тематических 
исследований или руководящих документов).

В 2019 Региональный Офис ФАО по Европе и Центральной Азии 
планирует провести Вторую региональную консультацию по 
географическим указаниям и приглашает представителей 
ведомств и экспертов следить за анносами новостей на сайте 
регионального офиса http://www.fao.org/europe/en/. 
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Предстоящие мероприятия

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

13 мая - 7 июня 2019 года

Онлайн интерактивный курс

В международных торговых соглашениях установлены правила торговой политики, 
а также определены особые положения для сельского хозяйства. Цель курса – 
оказать поддержку тем, кто формирует политику, в выработке стратегий развития 
сельского хозяйства с целью достижения продовольственной безопасности и их 
согласования с обязательствами стран по торговым соглашениям. Участники смогут 
ознакомиться с основными положениями соглашений Всемирной торговой организации 
(ВТО) относительно сельского хозяйства, а также понять особенности региональных 
соглашений.

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

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 пройдет 4-7 июня 2019 
года при содействии Национального института экономических исследований, Республика 
Молдова, будут обсуждаться последние изменения в сельскохозяйственной торговой 
политике в 12 странах постсоветского пространства, а также перспективы развития 
агроторговли стран региона с Китаем. Экспертами разных стран будут 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 будет посвящена 
обсуждению влияния изменения климата на торговлю сельскохозяйственными товарами 
в странах Восточной Европы.

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

Июнь

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    
Июнь

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    

Май
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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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