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ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ В РАМКАХ 

ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО), 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ (РТС) 

И ПОДДЕРЖКЕ ЧЛЕНОВ СО СТОРОНЫ ФАО1 
  

Резюме 
Поскольку Комитет уделяет большое внимание торговой политике и связанным с ней 
аспектам в контексте прозрачности рынков и функционирования агропродовольственных 
систем, обновленная информация о ходе переговоров по вопросам сельского хозяйства в 
рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и о региональных торговых соглашениях 
(РТС) регулярно включается в повестку дня КСТ. Торговля признана одним из ключевых 
средств выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
 
Представляя обновленную информацию о развитии ситуации со времени проведения 
семьдесят второй сессии КСТ в сентябре 2018 года, документ освещает изменения в вопросах, 
касающихся сельского хозяйства, в контексте многосторонних торговых переговоров по 
линии ВТО и дает разъяснения по РТС. В нем также отражена деятельность Секретариата 
по оказанию государствам-членам поддержки в формировании и осуществлении торговой 
политики и торговых соглашений.  

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается принять к сведению последние события, касающиеся переговоров 
по сельскохозяйственным вопросам в рамках ВТО, а также РТС. Комитет, возможно, сочтет 
нужным: 

Ø выразить признательность ФАО за работу и поддержку, оказываемую 
государствам-членам в вопросах торговли сельскохозяйственной продукцией; 

Ø подчеркнуть важность многостороннего подхода к решению проблем, а также 
необходимость поощрения универсальной, основанной на правовых нормах, открытой, 

                                                   
1 В настоящем документе отражена ситуация по состоянию на время его подготовки (начало декабря 
2020 года). При представлении настоящего документа до Комитета будет устно доведена информация 
о дальнейшем ходе событий. 
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недискриминационной и равноправной многосторонней торговой системы, 
способствующей укреплению продовольственной безопасности в мире, улучшению 
качества питания и устойчивому развитию сельского хозяйства; 

Ø подчеркнуть потенциальную роль торговли сельскохозяйственной продукцией 
как одного из факторов, способствующих достижению ЦУР, а также ее значимость 
для повышения жизнеспособности рынков в период кризисов, таких как пандемия 
COVID-19; 

Ø дать указания в отношении направлений будущей работы, которые, вероятно, 
потребуется усилить в процессе оказания государствам-членам поддержки в вопросах 
торговли продовольственной и сельскохозяйственной продукцией. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 
Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

Отдел рынков и торговли 
эл. почта: FAO-CCP@fao.org 
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I. Обновленная информация о ходе переговоров по сельскохозяйственным 
вопросам в рамках ВТО  

 
1. По окончании 11-й Конференции на уровне министров, прошедшей в декабре 2017 года 
в Буэнос-Айресе (Аргентина), переговоры по сельскохозяйственным вопросам в рамках 
Всемирной торговой организации (ВТО) были приостановлены до апреля 2018 года, когда 
новым Председателем специальной сессии Комитета по сельскому хозяйству (СС КСХ) ВТО 
был назначен посол Джон Рональд Дипчандра (Дип) Форд (Гайана)2.  
 
2. После периода консультаций с государствами-членами о возможных путях 
возобновления переговоров по сельскохозяйственным вопросам перед 12-й Конференцией на 
уровне министров3,4 было создано несколько рабочих групп5 по проработке различных 
переговорных тем, таких как: доступ к рынкам, внутренние меры поддержки, специальный 
механизм гарантий (СМГ), создание государственных запасов (СГЗ) для целей обеспечения 
продовольственной безопасности, экспортные ограничения, экспортная конкуренция и хлопок.  
 
3. В отношении доступа к рынкам переговоры охватывали такие вопросы, как изменения в 
применяемых ставках пошлин и грузы в пути следования, оптимизация ставок пошлин и 
функционирование системы тарифных квот (ТК). Что касается СМГ, страны обсуждали 
взаимосвязь между резким притоком импорта и нестабильностью цен6. В вопросах внутренних 
мер поддержки, которые являются высокоприоритетными для большинства государств-членов, 
обсуждения были посвящены целям, принципам и подходам к снижению уровня поддержки, 
искажающей условия торговли сельскохозяйственной продукцией, включая такие варианты, 
как ограничение и сокращение действующих общих прав на искажающие условия торговли 
сельскохозяйственной продукцией меры внутренней поддержки; отмена прав на установление 
совокупного показателя поддержки (СПП) сверх минимальных; и ограничение поддержки, 
привязанной к конкретным товарным позициям7. В отношении СГЗ обсуждения были 
сосредоточены в основном на характере требований, внесении элементов гибкости в новые 
программы и на потоварном охвате. Что касается экспортных ограничений, 
государствами-членами, в частности, был рассмотрен вопрос о возможном освобождении 
пищевых продуктов, закупаемых для некоммерческих гуманитарных целей Всемирной 
продовольственной программой (ВПП), от применения экспортных ограничений, а также о 
сроках подачи предварительных уведомлений. Наконец, в части экспортной конкуренции 
государства-члены в основном обсуждали идеи и варианты действий по повышению 
прозрачности в контексте ежегодного тематического обсуждения вопросов экспортной 
конкуренции8. Сквозной темой в ходе переговоров была прозрачность. В связи с этим 

                                                   
2 КСТ (2018 год), Обновленная информация о ходе переговоров в рамках ВТО – Итоги одиннадцатой 
Конференции ВТО на уровне министров и назначение нового Председателя специальной сессии 
Комитета по сельскому хозяйству ВТО, ФАО, Рим. См.: http://www.fao.org/3/mx617ru/mx617ru.pdf 
(по состоянию на 24 апреля 2020 года). 
3 WTO (2018), WTO members discuss way forward for agriculture talks: 
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/agri_24may18_e.htm (по состоянию на 22 апреля 2020 года). 
4 WTO (2018), WTO members debate Chair’s proposed work plan for farm talks and discuss way forward, 
Geneva: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/agri_12dec18_e.htm (по состоянию на 23 апреля 
2020 года). 
5 WTO (2019), New working group process starts as complementary forum to advance agriculture talks: 
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/agcom_14feb19_e.htm (по состоянию на 21 апреля 
2020 года). 
6 WTO (2020), JOB/AG/180, Report by Amb. J. R. D. (Deep) Ford, Chair of the CoA Special Session 
7 Различные документы ВТО: JOB/AG/163 и документы, представленные впоследствии, в т. ч. 
JOB/AG/171, RD/AG/74, JOB/AG/172, JOB/AG/173, RD/AG/75, JOB/AG/177 и RD/AG/76. 
8 WTO (2020), JOB/AG/180, Report by Amb. J. R. D. (Deep) Ford, Chair of the CoA Special Session, to the 
CoA Special Session 
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государства-члены ВТО также обсуждали этот вопрос применительно к переговорам по 
сельскому хозяйству. 
 
4. Однако в марте 2020 года в докладе посла Форда недвусмысленно указывалось, что, 
несмотря на стремление государств-членов к нахождению согласованного решения, для 
достижения каких-либо конкретных результатов по многим вопросам все еще требуются 
дополнительные усилия9.  
 
5. В отношении доступа к рынкам посол Форд отметил, что хотя государства-члены в 
целом были согласны с важностью дальнейшего снижения пошлин и улучшения общих 
условий доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, страны, например, еще не готовы 
начать обсуждение механизмов снижения пошлин. Кроме того, увязка доступа на рынки с 
созданием СМГ по-прежнему сдерживает продвижение на переговорах по обоим вопросам. 
Аналогичным образом, хотя всеми признается необходимость решения вопросов искажающей 
условия торговли внутренней поддержки и повышения прозрачности, посол Форд указал на 
сохранение многочисленных разногласий по поводу того, каким путем достичь этих 
результатов. Что касается СГЗ для целей обеспечения продовольственной безопасности, хотя 
этот вопрос считается многими государствами-членами приоритетным, ряд других 
государств-членов подчеркивает, что возможные решения по СГЗ должны быть увязаны с 
общими итогами переговоров по мерам внутренней поддержки10.  
 
6. С другой стороны, посол Форд выразил оптимизм в отношении возможности 
достижения положительных результатов в вопросах экспортных ограничений и экспортной 
конкуренции. Что касается первого, Председатель подтвердил, что освобождение 
продовольственных товаров, закупаемых ВПП для некоммерческих гуманитарных целей, от 
применения экспортных ограничений остается в числе тем 12-й Конференции на уровне 
министров. Наряду с этим посол отметил, что государства-члены намерены вести работу над 
более конкретными предложениями, направленными на повышение эффективности 
существующих механизмов мониторинга и обеспечения прозрачности в вопросах экспортной 
конкуренции. Однако из-за вспышки COVID-19 в начале 2020 года ВТО решила на данном 
этапе отложить Конференцию на уровне министров, которую планировалось провести в июне 
2020 года в Нур-Султане, Казахстан11.  
 
7. 25 мая 2020 года на совещании СС КСХ в виртуальном формате посол Форд сообщил 
членам ВТО о своем намерении покинуть должность Председателя Комитета в конце 
июня 2020 года. 21 июля Председателем СС КСХ была назначена посол Глория Абрахам 
Перальта (Коста-Рика)12. После проведения консультаций с государствами-членами посол 
Перальта представила список координаторов, которые будут помогать Комитету в процессе 
выработки возможных решений для переговоров по обсуждаемым вопросам, ранее 
определенным послом Фордом. В частности, координаторам было рекомендовано поощрять 
неформальный диалог, обсуждать имеющиеся и новые соображения, изыскивать пути к 
сближению позиций на переговорах и находить подходящие точки для достижения 

                                                   
9 WTO (2020), JOB/AG/183, Report by Amb. J. R. D. (Deep) Ford, Chair of the CoA Special Session to the 
Informal TNC and HODS Meeting, Geneva.  
10 WTO (2019), New working group process starts as complementary forum to advance agriculture talks: 
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/agcom_14feb19_e.htm (по состоянию на 21 апреля 
2020 года). 
11 WTO (2020). DG Azevêdo provides urgent information to WTO members on MC12 date and venue: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/minis_12mar20_e.htm (по состоянию на 24 апреля 2020 года). 
12 WTO (2020). WTO members appoint new chair for agriculture talks: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agng_21jul20_e.htm (по состоянию на 13 ноября 2020 года). 



CCP74/2021/7 5 

 

 

компромисса. Посол Абрахам Перальта указала, что первая оценка состояния процесса пройдет 
в конце 2020 года – начале 2021 года13. 
 
Другие события в ВТО 
 

• 10 декабря 2019 года, после возникновения тупиковой ситуации в Органе по 
разрешению споров (ОРС) ВТО по поводу назначения новых членов, в Апелляционном 
органе остался лишь один член, после того как у двух из оставшихся трех членов 
истекли вторые сроки полномочий. Таким образом, Апелляционный орган, обычно 
состоящий из семи членов, более не имеет в своем составе трех членов, минимально 
необходимых для заслушивания новых апелляций14. В условиях возникшего тупика 
некоторые государства-члены объявили о своем намерении прибегнуть к арбитражу в 
соответствии со статьей 25 ОРС в качестве временной апелляционной арбитражной 
процедуры15. 

 
• 14 мая 2020 года Генеральный директор ВТО г-н Азеведу проинформировал 

государства-члены о намерении покинуть свой пост 31 августа 2020 года – за год до 
планового окончания его второго срока полномочий16. Председатель Генерального 
совета посол Дэвид Уокер объявил на том же заседании, что немедленно начнет 
консультации с государствами-членами по ускоренной процедуре назначения ГД в 
соответствии с руководящими указаниями, согласованными Генеральным советом в 
2002 году17. Такая процедура официально началась 8 июня, когда был открыт период 
выдвижения кандидатур на пост нового Генерального директора в рамках процедуры, 
которая завершилась месяц спустя. Восемь кандидатов были выдвинуты своими 
соответствующими правительствами. 31 июля в Генеральном совете была достигнута 
договоренность о проведении в три этапа – начиная с 7 сентября – консультаций с 
государствами-членами для выявления их предпочтений и определения кандидатуры, 
имеющей наилучшие шансы заручиться консенсусом и стать новым Генеральным 
директором. На неформальной встрече глав делегаций 28 октября посол Уокер объявил, 
что г-жа Нгози Оконджо-Ивеала (Нигерия) получила наибольшую поддержку 
государств-членов всех уровней развития и всех географических регионов. Из-за 
невозможности добиться консенсуса посол Уокер принял решение на данном этапе 
отложить заседание Генерального совета, назначенное на 9 ноября, с целью 
продолжения консультаций с делегациями18. 

 
II. Тенденции в сфере региональных торговых соглашений (РТС) 

 
8. По состоянию на ноябрь 2020 года действовало 305 РТС, уведомления о которых были 
представлены в ВТО19. Европейский союз (ЕС) сохранил за собой лидерство по числу 
представленных в ВТО уведомлений о РТС (44 уведомления), затем следуют страны 
                                                   
13 WTO (2020) WTO members resume agriculture negotiations following COVID-19 pause: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agng_25sep20_e.htm (по состоянию на 13 ноября 2020 года). 
14 WTO (2020). Members urge continued engagement on resolving Appellate Body issues: 
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/dsb_18dec19_e.htm (по состоянию на 29 мая 2020 года). 
15 WTO (2020). Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement pursuant to Article 25 of the DSU: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/DSB/1A12.pdf (по состоянию на 29 мая 
2020 года). 
16 WTO (2020). DG Azevêdo announces he will step down on 31 August: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_14may20_e.htm (по состоянию на 29 мая 2020 года). 
17 WTO (2020). WTO establishes nomination window for DG selection: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_20may20_e.htm (по состоянию на 29 мая 2020 года). 
18 WTO (2020). WTO Director-General selection process: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_08oct20_e.htm (по состоянию на 13 ноября 2020 года). 
19 WTO (2020). Regional Trade Agreements Database. RTAs currently in force (by year of entry into force), 
1948 – 2020: https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx (по состоянию на 13 ноября 2020 года). 
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Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)20 и Чили (по 31 уведомлению), Сингапур 
(25 уведомлений), Мексика и Турция (по 22 уведомления), Перу (19 уведомлений), Южная 
Корея и Украина (по 18 уведомлений). В региональном разрезе, 102 уведомления о РТС 
поступило из Европы, 93 из Восточной Азии и 66 из Южной Америки21; в 2018 году эти 
показатели соответственно составили 97, 83 и 59. 
 
9. В период с сентября 2018 года члены ВТО продолжили активные переговоры по 
вопросам РТС. В таблице 1 показаны РТС, содержащие положения о сельском хозяйстве, о 
которых были направлены уведомления в ВТО в период с июня 2018 года по ноябрь 2020 года. 
Особо активно работу по выработке и заключению РТС ведут развивающиеся страны. 
Собственно говоря, лишь одно из этих соглашений не включает в себя ни одной 
развивающейся страны (это соглашение между Европейским союзом и Японией).  
 

Таблица 1. РТС, о которых были направлены уведомления в ВТО в период 
с сентября 2018 года по ноябрь 2020 года (ВТО) 
РТС Дата уведомления 

Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA/CUSMA/T-MEC) 16 сентября 2020 года 

ЕС – Вьетнам 13 июля 2020 года 

Перу – Австралия 24 июня 2020 года 

ЕС – Сингапур 1 апреля 2020 года 

Чили – Индонезия 1 апреля 2020 года 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – Иран 31 января 2020 года 

Гонконг, Китай – Австралия 17 января 2020 года 

Индонезия – Пакистан 12 ноября 2019 года 

ЕС – Армения 23 августа 2019 года 

Мексика – Многонациональное Государство Боливия 23 июля 2019 года 

Эквадор – Мексика 23 июля 2019 года 

Мексика – Парагвай 23 июля 2019 года 

Бразилия – Мексика 23 июля 2019 года 

Мексика – Куба 23 июля 2019 года 

Аргентина – Мексика 23 июля 2019 года 

Марокко – Объединенные Арабские Эмираты 19 июня 2019 года 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) – Израиль 29 марта 2019 года 

Гонконг, Китай – Грузия 12 февраля 2019 года 

ЕС – Япония 14 января 2019 года 

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском 
партнерстве (ВПСТТП) 20 декабря 2018 года 

ЕАСТ – Филиппины 26 октября 2018 года 

Перу – Гондурас 17 октября 2018 года 

                                                   
20 В Европейскую ассоциацию свободной торговли входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и 
Швейцария. 
21 Информация о том, какие страны относятся к тем или иным регионам, приводится на веб-сайте ВТО: 
http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Eng.pdf  
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Турция – Сингапур 14 сентября 2018 года 

 
10. Кроме того, со времени последней сессии КСТ был подписан или ратифицирован ряд 
РТС или были достигнуты соответствующие соглашения на политическом уровне, но 
уведомления о них еще не были представлены в ВТО. К ним относятся: Соглашение о 
свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, Всеобъемлющее региональное экономическое 
партнерство (ВРЭП) и Соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной 
торговли (АКЗСТ). 
 
11. В июне 2019 года ЕС и МЕРКОСУР22 объявили о завершении переговоров по 
соглашению о свободной торговле. В числе главных элементов соглашения, касающихся 
сельского хозяйства, – отмена или дальнейшее снижение пошлин, создание органов по 
сотрудничеству в вопросах санитарных и фитосанитарных мер (СФМ), защита географических 
указаний (ГИ) и раздел по торговле и устойчивому развитию23.  
 
12. 15 ноября Австралия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и 
государства-члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Бруней-Даруссалам, 
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины – подписали соглашение о Всеобъемлющем 
региональном экономическом партнерстве24. Соглашение содержит положения о снижении или 
отмене пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров, укреплении существующих положений 
по вопросам СФМ и техническим барьерам в торговле (ТБТ) и о повышении прозрачности в 
отношениях между сторонами. Кроме того, в Соглашении подтверждены обязательства стран в 
отношении решения Конференции ВТО на уровне министров по вопросу об экспортной 
конкуренции, в том числе об отмене прав на запланированные экспортные субсидии на 
сельскохозяйственную продукцию, и в него включены обязательства в области содействия 
торговле, в том числе по пропуску скоропортящейся продукции25. 
 
13. Соглашение о создании АКЗСТ было предложено для подписания государствам-членам 
Африканского союза (АС) на очередной встрече Африканского союза на высшем уровне, 
проведенной в марте 2018 года в Кигали (Руанда). Оно вступило в силу 30 мая 2019 года после 
получения 22 необходимых ратификаций. На сегодняшний день Соглашение подписали 54 из 
55 членов АС, а 29 подписавших стран уже передали Председателю Комиссии АС 
ратификационные грамоты. Соглашение включает целый ряд положений о тарифных и 
нетарифных мерах в торговле сельскохозяйственной продукцией.  
 
14. Также продолжаются переговоры по целому ряду других РТС. Например, ведутся 
переговоры по следующим документам: соглашение о свободной торговле между Австралией и 
Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ); соглашение о свободной 
торговле между Канадой и Сингапуром; соглашение о свободной торговле между Китаем и 
Норвегией; соглашение о свободной торговле между ЕАСТ и Вьетнамом; соглашение о 
свободной торговле между Индией и Австралией; соглашение о свободной торговле между 
Кореей и Мексикой; соглашение о свободной торговле между Мексикой и ЕС; соглашение о 

                                                   
22 Mercosur (2019). Acuerdo de Asociacion Estrategica Mercosur-UE. Mercosur. 
23 European Commission (2019). Trade in goods with Mercosur: 
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf (по состоянию на 
23 апреля 2020 года). 
24 (2020) ASEAN , Joint Leaders’ Statement on The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): 
https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/ (по состоянию 
на 16 ноября 2020 года). 
25 RCEP (2020), Regional Comprehensive Economic Partnership, Legal Texts: https://rcepsec.org/legal-text/ (по 
состоянию на 16 ноября 2020 года). 
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свободной торговле между Шри-Ланкой и Китаем; и соглашение о свободной торговле между 
Пакистаном и Турцией. 
 

III. Поддержка, оказываемая ФАО своим членам в вопросах торговли 
 
15. Признавая существенное значение мер политики и соглашений, связанных с торговлей, 
при определении возможностей стран по решению задач обеспечения продовольственной 
безопасности и развития, ФАО в своей работе по выполнению Стратегической задачи 4 
поддерживает реальное участие стран в разработке мер политики и подготовке торговых 
соглашений. Такая поддержка оказывается в форме предоставления данных и проведения 
анализа по ключевым вопросам, содействия в развитии потенциала на страновом и 
региональном уровнях, а также организации и проведении дискуссионных встреч за рамками 
переговорного формата.  
 
16. ФАО продолжает представлять данные и информацию о товарных рынках и торговых 
потоках, аналитические и научные материалы, публикуя различные работы и исследования, 
аналитические записки и технические справки по широкому кругу вопросов, касающихся 
торговли и торговой политики, как на глобальном, так и региональном уровне. Среди таких 
примеров можно назвать публикацию практического исследования о гармонизации 
максимально допустимых уровней (МДУ) остаточного содержания пестицидов в соответствии 
с требованиями стандартов Кодекса и о воздействии различных уровней гармонизации на 
торговлю, а также доклад "Торговля и цель 2 в области устойчивого развития", в котором 
рассматриваются различные варианты мер политики и возможные оптимальные решения.  
 
17. В поддержку работы по развитию потенциала ФАО выпустила на французском, 
русском и арабском языках электронные учебные курсы "Торговля, продовольственная 
безопасность и питание" и "Сельское хозяйство в международных торговых соглашениях", 
которые ранее были доступны на сайте Академии ФАО только на английском языке. Кроме 
того, в Европе и Центральной Азии продолжалось оказание содействия в развитии потенциала 
по вопросам торговли по линии региональной инициативы "Торговля сельскохозяйственной 
продукцией и интеграция рынков" и в рамках Группы экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии (ГЭСХТ) с целью 
стимулирования экспертного научно-обоснованного диалога о государственной политике в 
вопросах торговли сельскохозяйственной продукцией. Последний региональный семинар 
ГЭСХТ состоялся в 2019 году и был посвящен прозрачности механизмов ВТО в области 
сельского хозяйства. Аналогичным образом, во взаимодействии с Центром подготовки кадров 
по вопросам торговой политики в Африке (ЦПКТПА) ФАО учредила сообщество по обмену 
практическим опытом (Сеть специалистов-практиков по вопросам сельскохозяйственной 
торговой политики), призванное развивать диалог, обмен информацией и распространение идей 
по вопросам торговли и сельского хозяйства. 
 
18. Кроме того, в рамках проекта по линии Механизма гибкого многостороннего 
партнерства (МГМП) ФАО оказывает поддержку Кыргызстану в разработке соответствующих 
мер аграрной политики и выполнении обязательств страны перед ВТО в вопросах 
прозрачности, а Узбекистану – в подготовке его обязательств по мерам внутренней поддержки 
в рамках процесса его вступления в ВТО.  
 
19. Наряду с этим ФАО была организатором и/или участником ряда мероприятий и 
семинаров, посвященных диалогу по вопросам торговли, на которых обсуждались ключевые 
вопросы, влияющие на сельское хозяйство и продовольственную безопасность. На глобальном 
уровне ФАО совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) оказала содействие 
ВТО в организации Международного форума по безопасности пищевых продуктов и вопросам 
торговли, который прошел в Женеве 23–24 апреля 2019 года. Также для специалистов по 
международной торговле, работающих в Женеве, были организованы несколько диалоговых 
мероприятий, известных как встречи ФАО по вопросам торговли сельскохозяйственной 
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продукцией, для обсуждения актуальных вопросов в открытом и интерактивном ключе за 
рамками переговорного формата ВТО. На глобальном уровне ФАО в сотрудничестве с 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) участвовала в организации в 
2018–2019 годах ежегодной Международной конференции по мерам политики в области 
торговли сельскохозяйственной продукцией под эгидой китайского Центра развития торговли 
сельскохозяйственной продукцией (ЦРТСХП). Наряду с этим ФАО была организатором или 
участником ряда диалоговых мероприятий в Восточной Европе и Центральной Азии, а также в 
Африке.  
 
20. Наконец, с целью решения проблем, вызванных пандемией коронавируса, ФАО 
разработала комплексную Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, 
призванную обеспечить полноценное питание для всех во время пандемии и после нее. Эта 
программа охватывает семь приоритетных направлений, одно из которых – "Торговля и 
стандарты безопасности пищевых продуктов" отражает признание роли международной 
торговли в преодолении нынешнего кризиса и в обеспечении восстановления на качественно 
новом уровне, а также исключительно важное значение стандартов безопасности пищевых 
продуктов. Мероприятия в этой области включают: 1) проведение оценки торговли 
сельскохозяйственной продукцией и соответствующей политики отдельных стран, 
всесторонней оценки региональной торговли и, при необходимости, углубленного анализа 
конкретных производственно-сбытовых цепочек и тематических областей; 2) укрепление 
региональных многосторонних сетей и платформ, занимающихся вопросами торговли, в целях 
содействия координации торговой политики, недопущения узконаправленных мер 
реагирования, развития сотрудничества в сфере регулирования и поощрения участия частного 
сектора; 3) содействие развитию торговли путем оказания технической помощи в проведении 
реформ и устранении препятствий торговле; 4) создание или укрепление систем рыночной 
информации и раннего предупреждения с учетом региональной и страновой специфики; 
и 5) содействие развитию потенциала национальных и региональных учреждений. 

 


