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ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ (РТС), СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ1 

  

Резюме 
Поскольку Комитет придает большое значение вопросам торговли и ее потенциальной роли 
в обеспечении продовольственной безопасности в мире, развитии сельского хозяйства и 
достижении устойчивости, в повестку дня сессий КСТ регулярно включается обновленная 
информация о ходе переговоров по сельскохозяйственным вопросам в рамках 
Всемирной торговой организации (ВТО) и о региональных торговых соглашениях (РТС). 
Торговля признана одним из ключевых средств достижения целей в области устойчивого 
развития (ЦУР). 

В данном документе содержится обновленная информация о развитии ситуации со времени 
проведения семьдесят четвертой сессии КСТ и освещаются обсуждения 
сельскохозяйственных вопросов в контексте многосторонних торговых переговоров в рамках 
ВТО. В нем сообщается также о том, что происходит в ВТО в целом, и обсуждаются 
последние тенденции в отношении РТС, в том числе касающиеся положений об 
устойчивости. Наконец, в нем отражена деятельность Секретариата по оказанию членам 
помощи в формировании и осуществлении торговых соглашений. 

Двенадцатая Конференция ВТО на уровне министров (КМ-12) пройдет 12–15 июня 2022 года. 
Комитет проинформируют о ее результатах. 

                                                           
1 В настоящей записке отражена ситуация по состоянию на время ее подготовки (март 2022 года). 
Информация о последующем развитии ситуации будет доведена до Комитета устно во время доклада по 
этому пункту повестки дня. 
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Проект решения Комитета 
Комитету предлагается принять к сведению обновленную информацию о положении дел с 
переговорами по сельскохозяйственным вопросам в рамках ВТО и с осуществлением РТС, 
связанных с сельским хозяйством. Комитету также предлагается: 

 подчеркнуть важность многостороннего подхода и более свободной, справедливой, 
предсказуемой и недискриминационной системы многосторонней торговли, 
основанной на правилах, для содействия развитию сельского хозяйства и сельских 
районов и достижению продовольственной безопасности и повышения качества 
питания для всех; 

 подчеркнуть роль, которую торговля сельскохозяйственной продукцией может играть 
в повышении устойчивости рынков к внешним потрясениям, особенно во время 
кризисов; 

 особо отметить важность сохранения открытости рынков и обеспечения 
бесперебойного ведения торговли и призвать правительства не прибегать в этом 
отношении к сиюминутным и контрпродуктивным мерам политики, ограничивающим 
торговлю; 

 выразить признательность ФАО за ее работу в области торговли сельскохозяйственной 
продукцией;  

 дать руководящие указания относительно будущей деятельности по активизации 
помощи, оказываемой ФАО членам в области торговли сельскохозяйственной 
продукцией. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 
Отдел торговли и рынков 

Эл. почта: FAO-CCP@fao.org 
Тел.: (+39) 06 570 52723 

 

  

I. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ В РАМКАХ ВТО 

A. Обновленная информация о 12-й Конференции на уровне министров 

1. Двенадцатая Конференция ВТО на уровне министров (КМ-12) должна была пройти  
8–11 июня 2020 года в Нур-Султане (Казахстан), но была отложена из-за вспышки пандемии 
COVID-19 в начале 2020 года2. 16 апреля 2021 года Председатель Генерального совета ВТО 
сообщил, что члены договорились провести КМ-12 в Женеве (Швейцария)  
30 ноября – 3 декабря 2021 года. Однако 26 ноября, после вспышки особо трансмиссивного 
штамма вируса COVID-19, Генеральный совет согласился отложить проведение  
12-й Конференции на уровне министров3. Впоследствии, 23 февраля 2022 года, члены ВТО 
договорились, что КМ-12 пройдет на неделе с 13 июня 2022 года в Женеве. 25 апреля 2022 года 
Генеральный директор ВТО, Председатель КМ-12 и Председатель Генерального совета 
                                                           
2 WTO (2021). Dates fixed for WTO’s 12th Ministerial Conference. Дата обращения: 27 января 2022 года. 
Размещено по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/minis_16apr21_e.htm  
3 WTO (2021) General Council decides to postpone MC12 indefinitely. Дата обращения: 23 января 2022 года. 
Размещено по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/mc12_26nov21_e.htm  

mailto:FAO-CCP@fao.org
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/minis_16apr21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/mc12_26nov21_e.htm
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проинформировали членов о том, что КМ-12 пройдет 12–15 июня 2022 года в штаб-квартире ВТО 
в Женеве4.  

B. Переговоры по сельскохозяйственным вопросам 

2. 29 июля 2021 года, после рассмотрения рабочей группой различных областей переговоров 
по сельскохозяйственным вопросам5 и консультаций с членами посол Коста-Рики Глория Абрахам 
Перальта, председатель специальной сессии Комитета по сельскому хозяйству (СС КСХ), 
представила проект текста, содержащий предложения министров по семи переговорным темам. 
Эти темы касались внутренних мер поддержки, доступа к рынкам, экспортных ограничений, 
экспортной конкуренции, хлопка, создания государственных запасов (СГЗ) для целей обеспечения 
продовольственной безопасности, а также специального механизма гарантий (СМГ). 
Проект включал также текст о сквозной теме прозрачности6.  

3. Текст для переговоров был направлен на устранение пробелов в позициях членов и 
определение возможных точек для достижения компромисса на Конференции на уровне 
министров7. В течение нескольких месяцев после распространения текста активно велись 
консультации, включая официальные и неофициальные совещания СС КСХ, двусторонние 
переговоры с отдельными членами и обсуждения в рамках небольших групп8.  

4. С учетом этих консультаций 23 ноября 2021 года посол Глория Абрахам Перальта 
распространила обновленный текст для переговоров9. Представляя документ с внесенными в него 
изменениями, Председатель подчеркнула, что, несмотря на активное взаимодействие, члены не 
смогли прийти к детальному и конкретному соглашению по ряду вопросов и что им было трудно 
найти подходы, чтобы определить баланс между темами переговоров, которые они считают 
взаимоприемлемыми10.  

5. В отношении внутренних мер поддержки посол Перальта сообщила, что все члены 
согласны с необходимостью решить вопрос внутренних мер поддержки, искажающих условия 
торговли, однако их взгляды на способы достижения этой цели продолжают резко расходиться. 
Что касается СГЗ для целей обеспечения продовольственной безопасности, то Председатель 
сообщила, что для многих членов это остается приоритетной задачей, в то время как другие члены 
заявляют, что одновременно с этим необходимо продвинуться вперед в вопросах внутренних мер 
поддержки, а также получить дополнительную информацию о фактическом использовании 
программ, а уже потом договариваться об окончательном решении.  

6. По вопросу доступа к рынкам посол сообщила, что страны не смогли договориться по 
большинству вопросов, в том числе по вопросам прозрачности. В отношении СМГ стороны не 
смогли прийти к соглашению, поскольку многие сочли важным достичь прогресса в параллельном 
обсуждении обязательств по доступу на новые рынки.  

7. По некоторым вопросам экспортной конкуренции члены достигли широкого консенсуса, 
однако у них возникли разногласия относительно обновления требований к данным в ежегодном 
                                                           
4 WTO (2022). Dates fixed for 12th Ministerial Conference in June. Дата обращения: 26 апреля 2022 года. 
Размещено по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_25apr22_e.htm 
5 КСТ (2021 год). Обновленная информация о ходе переговоров в рамках ВТО. ФАО, Рим.  
Размещено по адресу: https://www.fao.org/3/ne937ru/ne937ru.pdf  
6 WTO (2021), Agriculture negotiations chair introduces draft text for ministerial outcome on farm trade. 
Дата обращения: 24 января 2022 года. Размещено по адресу: 
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_29jul21_e.htm  
7 WTO (2021), JOB/AG/215, Draft Chair text on Agriculture 
8 WTO (2021). Agriculture negotiators intensify talks on draft text. Дата обращения: 23 января 2022 года. 
Размещено по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agri_27sep21_e.htm  
9 WTO (2021) Agriculture negotiations chair introduces revised text ahead of MC12. Дата обращения:  
20 января 2022 года. Размещено по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_23nov21_e.htm  
10 WTO (2021). Report by the Chairperson, H.E. Ms Gloria Abraham Peralta, to the Trade Negotiations Committee. 
Размещено по адресу: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/TN/AG/50.pdf&Open=True 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_25apr22_e.htm
https://www.fao.org/3/ne937ru/ne937ru.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_29jul21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agri_27sep21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_23nov21_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/TN/AG/50.pdf&Open=True
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вопроснике по экспортной конкуренции: некоторые члены предположили, что более строгие 
обязательства в отношении прозрачности будет трудно выполнить, поскольку их возможности 
ограничены. 

8. В отношении хлопка посол Перальта подчеркнула, что для многих членов итоги 
переговоров остаются важным элементом пакета мер в области сельского хозяйства, однако 
страны не могут найти компромисс в решении вопроса о снижении уровня поддержки, 
искажающей условия торговли.  

9. При этом Председатель выразила оптимизм в вопросе экспортных ограничений, 
в частности в том, что касается возможности принятия отдельного решения об освобождении от 
экспортных ограничений на закупки продовольствия Всемирной продовольственной программой 
(ВПП). В этой связи большинство членов считают, что такой результат достижим, однако 
некоторые выразили сомнение относительно его потенциального воздействия11.  

10. Что касается прозрачности, то некоторые страны выразили несогласие с некоторыми 
аспектами предложения Председателя, в то время как многие другие выразили готовность 
участвовать в программе работы, запланированной на период после КМ-12. 

11. После переноса КМ-12 на более поздний срок переговоры по сельскохозяйственным 
вопросам возобновились в начале 2022 года в различных форматах и на разных уровнях, в том 
числе с главами делегаций и координаторами групп.  

12. На заседании 24 января 2022 года Председатель CС КСХ подчеркнула необходимость 
сохранения хорошего темпа переговоров, отметив, что члены подтвердили свою приверженность 
обеспечению сбалансированного и значимого итога КМ-1212. 

13. Кроме того, в ходе последующего заседания 21 марта 2022 года посол Перальта сообщила, 
что в преддверии КМ-12 планируется провести широкие консультации по ряду вопросов, включая 
СГЗ и СМГ, а также необходимую техническую работу. В связи с этим Председатель вновь 
призвала членов представить новые предложения и эффективно использовать оставшееся до 
КМ-12 время13. 

14. Председатель отметила, что некоторые члены считают, что распространенный в ноябре 
текст дает объективную оценку состояния дел и является подходящей основой для продолжения 
переговоров, однако другие члены подчеркнули необходимость существенного пересмотра 
некоторых частей проекта текста и, возможно, рассмотрения новых альтернативных решений в 
свете остающихся пробелов в переговорных позициях. 

15. Что же касается переговоров, то 31 марта 2022 года Генеральный совет ВТО одобрил 
соглашение, призванное помочь решить проблему продолжающегося "незаполнения" тарифных 
квот (ТК) на импорт сельскохозяйственной продукции. Данное решение было принято в 
продолжение Договоренности 2013 года об администрировании тарифных квот, также известной 
как Балийское решение по ТК, которое было принято на 9-й Конференции ВТО на уровне 
министров (КМ-9) на Бали, Индонезия. 

                                                           
11 WTO (2021) Report by Ambassador Gloria Abraham Peralta to the Committee on Agriculture in Special Session 
and dedicated sessions on PSH and SSM. Размещено по адресу: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/AG/223.pdf&Open=True  
12 WTO (2022) Farm talks forge ahead despite MC12 uncertainty. Дата обращения: 26 апреля 2022 года. 
Размещено по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_24jan22_e.htm  
13 WTO (2022) Agriculture negotiators chart path towards MC12. Дата обращения: 26 апреля 2022 года. 
Размещено по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_21mar22_e.htm  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/AG/223.pdf&Open=True
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_24jan22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_21mar22_e.htm
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II. ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ  

16. Со времени последнего заседания КСТ (10–12 марта 2021 года) страны продолжали 
активно участвовать в региональных торговых переговорах. На апрель 2022 года14 в силе 
находились 354 РТС, о которых была уведомлена ВТО (рисунок 1), что на 49 больше, чем было 
указано в последней записке, представленной Комитету в 2021 году. 

Рисунок 1. Действующие в настоящее время РТС (по годам вступления в силу),  
1948–2021 годы 

 

Источник: ВТО 

17. В абсолютном выражении наибольшее количество уведомлений в ВТО в отношении 
действующих РТС направил Европейский союз (45), за которым следуют Соединенное 
Королевство (38), Исландия, Норвегия и Швейцария (по 33)15. В разбивке по регионам в общей 
сложности 158 РТС, о которых была уведомлена ВТО, приходились на Европу,  
101 – Восточную Азию, 71 – Южную Америку, 50 – Северную Америку и 47 – Африку16. 

18. Основная причина такого резкого увеличения числа уведомлений о РТС после последнего 
заседания КСТ объясняется последствиями выхода Соединенного Королевства из Европейского 
союза по истечении 31 декабря 2020 года переходного периода, предусмотренного 
соответствующим соглашением о выходе, заключенным Европейским союзом и 
Соединенным Королевством17. Как видно из таблицы 1, в которой представлены РТС, о которых 
были направлены уведомления в ВТО с ноября 2020 года по апрель 2022 года, Соединенное 
Королевство и его партнеры уведомили ВТО о значительном числе новых РТС.  

 

                                                           
14 Regional Trade Agreements Database. RTAs currently in force (by year of entry into force), 1948–2022. 
Дата обращения: 1 апреля 2022 года. Размещено по адресу: https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx  
15 Regional Trade Agreements Database. RTAs in force, including accessions to RTAs, by country/territory. 
Дата обращения: 1 апреля 2022 года. Размещено по адресу: 
https://rtais.wto.org/UI/publicPreDefRepByCountry.aspx  
16 Информация о том, какие страны относятся к тем или иным регионам, приводится на веб-сайте ВТО 
(на англ. языке): http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Eng.pdf  
17 Institute for Government (2020). Brexit deal: the Withdrawal Agreement. Дата обращения: 27 января 
2022 года. Размещено по адресу: https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/brexit-deal-withdrawal-
agreement  
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Таблица 1. РТС, о которых уведомлялась ВТО в период с ноября 2020 по январь 2022 года 
(ВТО) 

Название РТС Дата уведомления 

ЕАСТ – Эквадор 22 февраля 2022 года 

ЕАСТ – Турция 14 февраля 2022 года 

Турция – Косово 21 декабря 2021 года 

Соединенное Королевство – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия 30 ноября 2021 года 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – Сербия 3 ноября 2021 года 

Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА) 31 августа 2021 года 

Соединенное Королевство – Мексика 28 июня 2021 года 

Соединенное Королевство – Сербия 18 мая 2021 года 

Соединенное Королевство – Албания; Иордания 3 мая 2021 года 

Республика Корея – Центральная Америка 15 апреля 2021 года 

Индия – Маврикий 15 апреля 2021 года 

Расширенное Тихоокеанское соглашение о более тесных экономических 
отношениях (ТСТЭО-плюс) 

8 апреля 2021 года 

Намибия – Зимбабве 24 марта 2021 года 

Соединенное Королевство – Гана 4 марта 2021 года 

АСЕАН – Гонконг, Китай 10 февраля 2021 года 

Европейский союз – Соединенное Королевство 29 января 2021 года 

Индонезия – Австралия 27 января 2021 года 

Европейский союз – государства Юго-Восточной Африки – присоединение 
Коморских Островов 

14 января 2021 года 

Украина – Израиль 13 января 2021 года 

Соединенное Королевство – ЮАТС и Мозамбик 8 января 2021 года 

Китай – Маврикий 5 января 2021 года 

Ряд соглашений, о которых уведомляли Соединенное Королевство и его партнеры: 

Соединенное Королевство – Швейцария и Лихтенштейн; Тунис; Украина; Косово; 
Ливан; Марокко; государства Тихого океана; Палестина; Республика Корея; 
Эквадор и Перу; государства КАРИФОРУМ; Центральная Америка; Чили; Кот-
д'Ивуар; государства Восточной и Южной Африки; Фарерские острова; Грузия; 
Норвегия и Исландия; Израиль; Республика Молдова; Северная Македония; 
Колумбия; государства Тихого океана – присоединение Самоа; государства Тихого 
океана – присоединение Соломоновых Островов; Камерун; Египет; Япония; 
Сингапур; Турция; Вьетнам; Канада; Кения 

31 декабря 2020 года 

Европейский союз – государства Тихого океана – присоединение Самоа; 
присоединение Соломоновых Островов 26 октября 2020 года 

Источник: ВТО 
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19. Помимо РТС, о которых уведомлялась ВТО, в последние годы были подписаны и 
ратифицированы дополнительные РТС (или о них была достигнута политическая договоренность), 
о которых ВТО еще не уведомлена. Среди них Соглашение о свободной торговле (ССТ) между 
МЕРКОСУР и ЕАСТ18, ССТ между Австралией и Соединенным Королевством19 и ССТ между 
Тихоокеанским альянсом и Сингапуром20.  

20. Кроме того, продолжаются переговоры по целому ряду других РТС. Сюда в том числе 
относятся ССТ между Австралией и Европейским союзом, ССТ между Турцией и Индонезией, 
Соглашение о всестороннем экономическом сотрудничестве между Индией и Австралией, ССТ 
между Китаем и Норвегией, ССТ между Канадой и АСЕАН, ССТ между Европейским союзом и 
Индонезией, ССТ между Кореей и Мексикой и ССТ между Китаем и СССЗ (Советом 
сотрудничества стран Залива). 

A. Положения РТС, связанные с охраной окружающей среды 

21. Основной целью РТС является развитие торговли и укрепление сотрудничества, однако 
сегодня все большее их число преследуют цель "более глубокой" интеграции: они выходят далеко 
за рамки традиционных вопросов либерализации торговли, особенно когда в них включаются 
положения, связанные с охраной окружающей среды (ПООС). Тому есть различные причины. 
Некоторые страны, возможно, не хотят, чтобы из-за деятельности партнеров по наращиванию 
производства и привлечению инвестиций снижался действующий уровень защиты окружающей 
среды, что приведет к повышению уровня загрязнения на местном или глобальном уровнях. 
Другие страны могут искать возможности повысить экологические стандарты своих торговых 
партнеров. В некоторых странах действует внутренняя политика, согласно которой в РТС 
требуется или рекомендуется включать ПООС, в то время как другие страны могут быть склонны 
включать ПООС в ответ на обеспокоенность национальной промышленности и/или потребителей.  

22. Сегодня в подавляющем большинстве РТС вопросы окружающей среды в том или ином 
виде по крайней мере упоминаются, однако объем и глубина проработки положений об 
устойчивости в разных РТС могут существенно различаться. В некоторых РТС содержатся лишь 
общие формулировки об охране окружающей среды. В других включены дополнительные 
положения, касающиеся конкретных экологических вопросов, например, положения, 
обязывающие стороны придерживаться списка многосторонних соглашений об охране 
окружающей среды. Наконец, в некоторые РТС отдельно включаются хорошо структурированные 
обязательства о сотрудничестве и создаются специальные институциональные механизмы 
выполнения обязательств по РТС.  

23. С годами ПООС стали включаться чаще. В период с 1990 по 2005 год количество РТС 
с ПООС существенно возросло, однако число конкретных ПООС, включенных в эти соглашения, 
оставалось ограниченным. Значительное изменение этой тенденции произошло после 2005 года, 
когда в новые РТС стали все чаще включаться конкретные положения, касающиеся охраны 
окружающей среды21. 

24. Эмпирические данные о влиянии на результаты в области охраны окружающей среды, 
которое оказывает включение ПООС в РТС, ограничены, однако некоторые исследования 
показывают, что ПООС могут играть важную роль в улучшении экологической устойчивости, 

                                                           
18 EFTA (2019) EFTA-Mercosur negotiations concluded in substance. Дата обращения: 27 января 2022 года. 
Размещено по адресу: https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-
514526  
19 Australian Government (2021). Free trade agreements signed or concluded (but not yet in force). 
Дата обращения: 27 января 2022 года. Размещено по адресу: https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/market-
access-trade/fta/ftas-signed-under-negotiation  
20 Alianza del Pacifico (2022). Pacific Alliance and Singapore sign Free Trade Agreement. Дата обращения: 
27 февраля 2022 года. Размещено по адресу: https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-
free-trade-agreement/  
21 Mattoo, Aaditya, Nadia Rocha, and Michele Ruta (2020). Handbook of Deep Trade Agreements. World Bank, 
Washington, DC. Размещено по адресу: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055  

https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-514526
https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-514526
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/market-access-trade/fta/ftas-signed-under-negotiation
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/market-access-trade/fta/ftas-signed-under-negotiation
https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-free-trade-agreement/
https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-free-trade-agreement/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055
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способствуя сокращению загрязнения воздуха и выбросов CO2

22. В отношении обезлесения 
данные свидетельствуют о том, что в странах, в которых действуют РТС с конкретными 
положениями об охране лесов, не было зафиксировано никаких изменений в обезлесении в чистом 
годовом выражении, в то время как в странах, подписавших РТС, в которых ПООС отсутствовали, 
наблюдалось значительное чистое сокращение площади лесов23. 

III. ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ ФАО СВОИМ ЧЛЕНАМ 
В ВОПРОСАХ ТОРГОВЛИ 

25. Признавая важную роль торговли в обеспечении мировой продовольственной 
безопасности и осуществлении необходимых преобразований для создания более эффективных, 
инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых агропродовольственных 
систем, ФАО поддерживает деятельное участие стран в торговых соглашениях и фактологическую 
разработку политики и стратегий, прямо или косвенно связанных с торговлей. Эта поддержка 
оказывается посредством анализа и поощрения политического диалога по вопросам торговли, 
сельского хозяйства, продовольственной безопасности и устойчивости на глобальном и 
региональном уровнях, чтобы его результаты учитывались при обсуждении мер торговой 
политики и в торговых переговорах. 

26. В 2021 году в рамках подготовки к КМ-12 ФАО выпустила серию из 12 аналитических 
записок о торговой политике, посвященных актуальным проблемам и новым вопросам в области 
торговли продукцией сельского и рыбного хозяйства. В их число вошли записки о торговле и 
устойчивых продовольственных системах, роли торговой политики в адаптации к изменению 
климата и торговле продукцией рыбного хозяйства. Были также подготовлены три крупных 
доклада: i) Agricultural trade & policy responses during the first wave of the COVID-19 pandemic in 
2020 ("Сельскохозяйственная торговля и ответные меры политики во время первой волны 
пандемии COVID-19 в 2020 году"); ii) Public food stockholding - A review of policies and practices 
("Создание государственных запасов продовольствия – обзор политики и практики"); iii) 
Agricultural trade in the Global South - An overview of trends in performance, vulnerabilities, and policy 
frameworks ("Сельскохозяйственная торговля в странах глобального Юга – обзор тенденций в 
производительности, факторов уязвимости и политических механизмов"). ФАО представила 
основные выводы из этих докладов специалистам по торговле, работающим в Женеве, что 
поспособствовало лучшему пониманию важных тем и содействовало открытому и живому обмену 
мнениями по ключевым вопросам политики сельскохозяйственной торговли не за столом 
переговоров ВТО.  

27. Кроме того, ФАО продолжала проводить мероприятия по развитию потенциала и 
содействовать обмену знаниями, чтобы расширить возможности стран в части проведения 
переговоров о торговых соглашениях и их осуществления, а также чтобы страны могли извлечь 
выгоду из возможностей для торговли. На основе двух курсов, которые доступны на сайте 
Академии электронного обучения ФАО – "Сельское хозяйство в международных торговых 
соглашениях" и "Торговля, продовольственная безопасность и питание" – Организация провела 
шесть координированных региональных курсов электронного обучения для лиц, определяющих 
политику в области сельского хозяйства и торговли. В рамках этих курсов, которые проводились 
на арабском, испанском, русском и французском языках, более 400 должностных лиц и 
заинтересованных сторон агропродовольственного сектора участвовали в интерактивном 

                                                           
22 C. Brandi; J. Schwab; A. Berger; J.F. Morin. 2020. Do environmental provisions in trade agreements make 
exports from developing countries greener? World Development 12. Размещено по адресу: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5F
CA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20220208133544  
23 R. Abman; C. Lundberg; M. Ruta. 2021. The Effectiveness of Environmental Provisions in Regional Trade 
Agreements. World Bank, Washington, D.C. Размещено по адресу: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35354  

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35354
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обучении и обмене знаниями на региональном уровне, дополняя мероприятия по развитию 
потенциала на уровне стран, например, в Кыргызстане и на Украине. 

28. Обсуждение технических вопросов и диалоги об агропродовольственной торговле и 
торговой политике проводились также в рамках сетей экспертов при поддержке ФАО. В рамках 
Региональной инициативы ФАО по преобразованию продовольственных систем и облегчению 
доступа к рынкам и интеграции в Европе и Центральной Азии Группа экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли провела несколько мероприятий по обмену знаниями и развитию 
потенциала, чтобы облегчить получение и распространение знаний, касающихся торговли 
сельскохозяйственной продукцией и мер торговой политики. Кроме того, ФАО завершила 
исследование по измерению искажений на уровне политики в сельскохозяйственном секторе в 
восьми странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане и Узбекистане). В начале 
2022 года в регионе Ближнего Востока и Северной Африки начала свою работу новая сеть для 
экспертов, которые проводят исследования, ведут учебные программы и консультируют 
правительства и частный сектор по вопросам, связанным с сельскохозяйственной и торговой 
политикой. Кроме того, были проведены технические консультации и диалоги об 
агропродовольственной торговле с ключевыми должностными лицами в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, а также был начат региональный проект по развитию устойчивых к внешним 
воздействиям продовольственных систем путем поощрения и активизации внутрирегиональной и 
глобальной торговли. 

29. Кроме того, ФАО оказывает поддержку находящимся в Женеве членам по вопросам 
торговли сельскохозяйственной продукцией в рамках Женевских встреч ФАО по вопросам 
торговли сельскохозяйственной продукцией. Они проводятся с целью продемонстрировать работу 
ФАО, рассмотреть актуальные вопросы торговли и сельского хозяйства и внести вклад в диалог о 
торговой политике, ведущийся в Женеве. Среди последних мероприятий – вебинары 
"Стремительный рост цен на удобрения", "Торговля и преобразование агропродовольственных 
систем", "Сельскохозяйственная торговля в странах глобального Юга" и "Незаконный, 
несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел". 

30. ФАО приняла также участие в нескольких заседаниях Комитета по сельскому хозяйству 
ВТО. Организация поделилась информацией и представила письменные материалы по различным 
вопросам, в том числе на тему "COVID-19 и сельское хозяйство" и "Ежегодный мониторинг 
выполнения Марракешского решения о развивающихся странах, являющихся чистыми 
импортерами продовольствия (РСЧИП)". 
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