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Предпосылки
Целью Региональной инициативы ФАО в Европе и Центральной Азии по преобразованию
продовольственных систем и оказанию содействия в получении доступа к международным
рынкам и интеграции в них является оказание поддержки странам-членам в
совершенствовании сельскохозяйственной торговой политики для предприятий малого и
среднего бизнеса с учетом развития более инклюзивных и эффективных
агропродовольственных систем. Эта инициатива включает в себя три взаимосвязанных
компонента:
1. Реализация торговых соглашений для расширения доступа к новым рынкам;
2. Повышение потенциала для соблюдения международных стандартов;
3. Благоприятная политика для внутреннего продовольственного рынка и экспорта
агропродовольствия.
Первый компонент Региональной инициативы предусматривает повышение потенциала по
вопросам международной торговли и торговых соглашений, в том числе по вопросам
доступа к внешним рынкам, мерам внутренней поддержки, санитарным и
фитосанитарным аспектам, техническим барьерам в торговле, урегулированию торговых
споров и упрощению процедур торговли. В рамках этого компонента была создана Группа
экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли с целью содействия
формированию и обмену знаниями, а также для принятия необходимых решений в
развитии потенциала сельскохозяйственной торговли в странах Европы и Центральной
Азии. Группа экспертов объединяет специалистов, которые выполняют экономические
исследования, проводят обучающие программы и консультируют правительства и частный
сектор в вопросах сельскохозяйственной торговли и торговой политики, включая
региональные и многосторонние торговые соглашения.
Среди продуктов деятельности Группы экспертов – семинары, обучающие онлайн
программы, участие в научных конференциях и форумах, исследования, выпуск
бюллетеней и публикаций на актуальные торгово-экономические темы. Одним из
продуктов деятельности Группы экспертов является совместная публикация "Обзор
агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах". По завершению
написания страновых глав, авторы и представители ФАО, работающие над данной
публикацией, обсуждают подготовку этой публикации на ежегодном заседании, которое в
2021 году пройдет в седьмой раз.
Содержание мероприятия
На седьмом ежегодном заседании Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной
торговли в Европе и Центральной Азии будут обсуждаться последствия пандемии COVID19 для сельскохозяйственной торговли, изменения в агропродовольственной торговой

политике, а также принятые торгово-экономические меры и пути преодоления негативных
последствий пандемии для экономик и сельского хозяйства стран Восточной Европы и
Центральной Азии. Эксперты Группы представят и обсудят основные выводы страновых
глав,
подготовленных
для
будущей
совместной
публикации
«Обзор
агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2019-2020».
Основные цели мероприятия:







Дать обзор торгово-экономических мер, принятых странами в период пандемии
COVID-19;
Проанализировать изменения в торговой политике и политике поддержки
сельского хозяйства в 2019 году и в период пандемии 2020 года (до и после
объявления пандемии);
Обсудить возможные пути преодоления негативных последствий пандемии для
сельского хозяйства и сельскохозяйственной торговли стран Восточной Европы и
Центральной Азии;
Утвердить план завершения подготовки совместной публикации, а также
проведения других мероприятий в рамках Группы экспертов.

Ожидаемые результаты
Встреча будет способствовать обмену информацией между участниками о торговоэкономических мерах, принятых разными странами для преодоления экономических
последствий вызванных пандемией COVID-19, даст возможность обменятся экспертными
мнениями об эффективности принятых мер по поддержке сельхозпроизводителей и
потребителей в период кризиса и о дальнейших направлениях развитии торговой политики
стран в отношении сельскохозяйственной продукции в странах Восточной Европы и
Центральной Азии.
Участники
Сотрудники международных организаций, представители национальных министерств и
ведомств, научные сотрудники научно-исследовательских институтов и аналитических
центров стран Восточной Европы и Центральной Азии, независимые эксперты по вопросам
агропродовольственной торговли из постсоветских стран, представители агенств по
содействию агроторговли.

24 июня 2021 года (первый день)
8:45 – 9:001

Подключение участников к заседанию ATEN в Zoom

9:00 – 10:00

Сессия 1. Открытие ежегодного заседания Группы экспертов
•

Ирина Кобута, Отдел рынков и торговли (EST), ФАО, Италия
Приветственное выступление
•
Роман Могилевский, Университет Центральной Азии, Кыргызстан.
Как менялась агропродовольственная торговая политика в
постсоветских странах в период пандемии COVID-19
•
Альфинура Шарафеева, Отдел рынков и торговли (EST), ФАО
Краткий обзор развития сельскохозяйственной торговли в странах
региона в 2019-2020 годах
Вопросы и ответы
10:00 – 11:30 Сессия 2. Изменения в агропродовольственной торговой политике:
Азербайджан, Армения и Беларусь.
Модератор: Ирина Кобута, Отдел рынков и торговли (EST), ФАО, Италия
•
•
•

Азербайджан (Эльчин Атабабаев, Государственная служба по
управлению проектами и кредитами)
Армения (Асмик Оганесян, Ереванский государственный
университет)
Беларусь (Наталья Киреенко, Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров АПК Белорусского государственного
аграрного университета)

Вопросы и ответы
11:30 – 11:45 Перерыв
Сессия 3. Изменения в агропродовольственной торговой политике: Грузия,
Казахстан и Кыргызстан.
Модератор: Роман Могилевский, Университет Центральной Азии,
Кыргызстан
11:45 – 12:50

•
•
•

Грузия (Шалва Пипия, Институт развития села и
сельскохозяйственной политики)
Казахстан (Нурлан Кулбатыров, Центр развития торговой политики
"QazTrade" при Министерстве торговли и интеграции РК
Кыргызстан (Роман Могилевский, Университет Центральной Азии)

Вопросы и ответы
12:50-13:00

1

Итоги первого дня

Время проведения сессий – это Центральноевропейское время: местное время в Риме, Италия

25 июня 2021 года (второй день)
8:45 – 9:00

Подключение участников к заседанию ATEN в Zoom

9:00 – 10:30

Сессия 4. Изменения в агропродовольственной торговой политике:
Республика Молдова, Российская Федерация и Таджикистан.
Модератор: Ирина Кобута, Отдел рынков и торговли (EST), ФАО, Италия




Республика Молдова (Александру Стратан, Национальный
институт экономических исследований Молдовы)
Российская Федерация (Рената Янбых, Институт аграрных
исследований, Высшая школа экономики)
Таджикистан (Мавзуна Каримова, Институт экономики и
демографии Академии наук Таджикистана)

Вопросы и ответы
10:30 – 10:45

Перерыв

10:45 – 12:15

Сессия 5. Изменения в агропродовольственной торговой политике:
Туркменистан, Узбекистан и Украина.
Модератор: Альфинура Шарафеева, Отдел рынков и торговли (EST), ФАО,
Италия
•
Туркменистан (Юрий Аронский, Союз экономистов
Туркменистана)
•
Узбекистан (Дарья Ильина, Институт прогнозирования и
макроэкономических исследований)
•
Украина (Тамара Осташко, Институт экономики и
прогнозирования НАН Украины)
Вопросы и ответы

12:15 – 12:30

Перерыв

12:30 – 13:00

Сессия 6. Вопросы и направления деятельности Группы экспертов.
Модератор: Алла Саранина, Отдел рынков и торговли (EST), ФАО, Италия
•

Ирина Кобута, Отдел рынков и торговли (EST), ФАО
Результаты работы 2020-2021
•
Общая дискуссия
Обсуждение рабочего плана группы экспертов
Подведение итогов встречи

