
Предпосылки 
Преобразование сельскохозяйственных рынков в результате политических и экономических изменений 
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 трудности 
и преимущества. Многие страны Европы и Центральной Азии присоединились к ВТО, что помогло 
расширить их участие в мировой торговле. В настоящее время регион играет все более значительную 
роль как поставщик сельскохозяйственных товаров на международные рынки.
Для содействия формированию и обмену знаниями, а также для принятия необходимых решений в 
развитии потенциала торговли, была создана Группа экспертов по вопросам сельскохозяйственной 
торговли в рамках Региональной инициативы ФАО по развитию агропродовольственной торговли и 
доступа к международным рынкам в Европе и Центральной Азии. 
Группа объединяет специалистов, которые выполняют исследования, проводят обучающие программы 
и консультируют правительства и частный сектор по вопросам сельскохозяйственной торговли и 
торговой политики, в том числе многосторонних и региональных торговых соглашений.

Цели Группы
 Обеспечение нейтральной и независимой платформы для обмена знаниями и опытом по вопросам 

сельскохозяйственной торговли в странах Европы и Центральной Азии;
 Повышение качества и актуальности исследований в области сельскохозяйственной торговли и 

укрепление сотрудничества между экспертами для проведения анализа, учебных программ и других 
инициатив;

 Повышение потенциала для предоставления экспертных рекомендаций правительствам и частному 
сектору; 

 Распространение информации по вопросам торговой политики среди широкой общественности.

Ожидаемые результаты
 Создание консолидированного экспертного сообщества, активно задействованного 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 аграрной и торговой политики;
 Повышение информированности частного сектора и гражданского общества о последствиях изменений 

в торговой политике и более эффективное вовлечение этих групп в диалог с правительством по 
вопросам сельскохозяйственной торговли.

Мероприятия

Семинары, конференции, обучающие электронные курсы, публикации, обмен научными и 
аналитическими работами, содействие диалогу между государственным и частным секторами 
относительно направлений сельскохозяйственной торговой политики. 

Группa экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли 

в Европе и Центральной Азии



Участники
На сегодняшний день Группа объединяет 40 экспертов ведущих академических институтов, 
государственных учреждений и организаций частного сектора почти со всех стран постсоветского 
пространства, а также некоторых стран Европейского Союза. 

Основные мероприятия 2018 года
Ежегодное заседание: 

 Четвёртое ежегодное заседание Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной 
торговли в Европе и Центральной Азии  
Одесса, Украина | 12-13 September 2018

Семинары:
 Диверсификация экспорта агропродовольственной продукции Кыргызской Республики 

Бишкек, Кыргызская Республика | 14 марта 2018 года
 Сельскохозяйственные аспекты вступления в ВТО: последствия для сельскохозяйственной 

и торговой 
Ташкент, Узбекистан | 21-22 июня 2018

 Использование инструментов ВТО в интересах агробизнеса 
Одесса, Украина | 11 сентября 2018 года

Онлайн курсы:
 Онлайн курс, организованный ФАО и ЮНИТАР 

«Вступление в ВТО и последствия для сельского хозяйства в странах постсоветского 
пространства» 
5 -30 июня 2017 года | 5-29 сентября 2017 года

 Онлайн курс, организованный ФАО и ЮНИТАР 
«Торговля, продовольственная безопасность и питание» 
14 мая-15 июня 2018 года

Предстоящие мероприятия:
 Онлайн курс, организованный ФАО и ЮНИТАР  

«Сельское хозяйство в международных торговых соглашениях» 
13 мая-7 июня 2019 года

 Пятое ежегодное заседание Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной 
торговли в Европе и Центральной Азии  
Кишинев, Республика Молдова 
5-6 июня 2019 года

Публикации
Обзор национальных программ и стратегий поддержки экспорта сельскохозяйственных 
товаров в постсоветских странах 
Данный обзор посвящен различным аспектам политики постсоветских стран в области поддержки 
экспорта агропродовольственной продукции. Рассматриваются основные инструменты и меры 
поддержки экспорта агропродовольственной продукции, приводится практика стран региона, наиболее 
активно использующих различные инструменты стимулирования экспорта.
Ежемесячный бюллетень «Обзор торговой политики в странах Европы и Центральной 
Азии» 
В бюллетень входят разделы об изменениях сельскохозяйственной торговой политики в регионе, такие 
как различные меры торговой политики и торговых соглашений, а также включает в себя торговую 
статистику и статьи экспертов по актуальным вопросам в своих странах.
Использование инструментов ВТО в интересах агробизнеса 
Данное руководство информирует агробизнес о широком наборе инструментов ВТО, которые могут быть 
использованы для улучшения доступа к сельскохозяйственным рынкам. 
Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-17 
Ежегодная публикация посвящена анализу сельскохозяйственной торговли и торговой политики 
в постсоветских странах. Целью обзора является исследование тенденций во внешней торговле 
сельскохозяйственными товарами и мониторинг последних изменений в торговой политике этих стран, 
оказывающих влияние на динамику и структуру торговли.
Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-17. 
Сокращенная версия публикации на английском языке.

 КОНТАКТЫ 
Iryna.Kobuta@fao.org 
Alla.Saranina@fao.org

 ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/ 
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-
central-asia/ru/
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