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Предпосылки

Концепция и Программа

Региональная инициатива ФАО по развитию агропродовольственной торговли и доступа к
международным рынкам направлена на улучшение экспортного потенциала стран Европы и
Центральной Азии и содействие их интеграции в глобальные торговые связи.
Эта инициатива способствует интеграции стран региона в глобальную торговую систему,
улучшая их понимание торговых правил ВТО. Транспарентность играет центральную роль
в эффективном применении всех соглашений ВТО. Отсутствие транспарентности ослабляет
систему ВТО, вызывает ухудшение доверия между торговыми партнерами и, в конечном итоге,
подрывает рыночные возможности. Поэтому члены ВТО уделяют особое внимание разработке
правил транспарентности, в том числе с целью реформирования системы ВТО.
Практика реализации правил ВТО различается в разных странах, что отражает различия в
торговой политике, институциональном потенциале и продолжительности членства в ВТО.
Несмотря на эти различия, общая нехватка транспарентности в применении обязательств ВТО
в торговле сельскохозяйственной продукцией стала общей особенностью в регионе.
Ввиду этих проблем члены ВТО согласились на системные усилия по наращиванию и
расширению существующего опыта и потенциала. С этой целью Региональная инициатива
ФАО может помочь создать экспертную сеть и содействовать процессам взаимного обучения
со специалистами из ВТО и ФАО, а также с экспертами из стран.
Непосредственное внимание на этом семинаре будет уделено транспарентности в применении
внутренней поддержки, которая является наиболее сложной для стран региона. В дополнение
к внутренней поддержке сельского хозяйства, транспарентность в области рыболовства имеет
первостепенное значение для региона. Арсенал правил торговли для рыбы и рыбных продуктов
включает правила и положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву, ВТО и ФАО. Также актуальными являются инструменты, закрепленные в ЦУР 14.
Транспарентность в понимании и применении различных правил является решающим фактором,
способствующим устойчивой торговле рыбой. Только при условии транспаретности можно
надлежащим образом учитывать и эффективно реализовывать совместную ответственность,
включая решения относительно способов решения проблем избыточных мощностей, перелова
и незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла.
Принимая во внимание вышеизложенные предпосылки, в рамках Региональной инициативы
ФАО проводится семинар по вопросам транспарентности ВТО в сфере сельского
хозяйства и рыбного промысла в Тбилиси, Грузия, с 21 по 22 ноября 2019 года. Участники
представляют национальные органы по нотификациям (WTO national notification authorities)
и/или министерства, занимающиеся нотификациями для торговли в сельском хозяйстве,
агропродовольственной сфере и регулирования рыбного хозяйства. Среди участников есть
также представители научных институтов.
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В число стран-участниц входят члены ВТО: Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и Украина. Также
приглашены Азербайджан, Беларусь и Узбекистан, которые в настоящее время находятся в
процессе вступления в ВТО. Рабочие языки - английский и русский, будет обеспечен перевод.

Концепция и Программа

Основные цели семинара:
·

Обсуждение последних тенденций в реформировании системы транспарентности;

·

Презентация о выполнении комплекса правил транспарентности, применяемых к
торговле сельскохозяйственными товарами;

·

Предоставление рекомендаций по улучшению выполнения требований транспарентности
согласно Соглашению по сельскому хозяйству, ознакомление с расширенными
возможностями системы управления информацией Ag-IMS;

·

Презентация усилий ФАО и ВТО по изменению политики и практики стран для
достижения устойчивости торговли рыбой, а также развития правил транспарентности
в области субсидирования рыбного промысла;

·

Предоставление участникам возможностей для установления профессиональной сети
поддержки с экспертами Секретариата ВТО, ФАО, а также с коллегами из странучастниц.

Ожидаемые результаты включают усиление институционального потенциала стран-участниц
в применении правил агроторговли транспаретным образом, а именно:
·

Участники улучшат свое понимание торговых правил, научатся использовать
инструменты и подходы для обеспечения прозрачности торговли сельскохозяйственной
продукцией, а также субсидирования рыбного промысла;

·

Участники
улучшат
понимание
практического
выполнения
обязательств
транспарентности по Соглашению о сельском хозяйстве, обсудят связанные с этим
сложности при подготовке нотификаций в ВТО. Участники из стран при поддержке
сотрудников Секретариата ВТО будут участвовать в процессе взаимного обучения;

·

Участники получат знания о международной деятельности в достижении Целей в
области устойчивого развития в сфере рыбного хозяйства и смогут улучшить системное
понимание комплекса задач в этой сфере на национальном уровне;

·

Участники смогут расширить профессиональные контакты и установить сеть поддержки
с экспертами Секретариата ВТО, Департаментом рыбного хозяйства и аквакультуры
ФАО, а также с коллегами из стран-участниц.
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21 ноября 2019 (первый день)
Место проведения: Тбилиси, Грузия, Отель «Holiday Inn», Площадь 26 Мая, 1,
конференц-зал “Green room” (1-ый этаж)
Время

Тема

Спикеры и участники

8:30 – 9:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9:00 –9:20

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

•
•
•

9:20 – 9:30

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Хатия Цилосани, заместитель министра,
Министерство охраны окружающей среды
и сельского хозяйства Грузии
Ирина Кобута, Отдел торговли и рынков,
ФАО
Шалва Пипия, директор Института
политики и развития села и сельского
хозяйства, Грузия (RAPDI)

Все участники

СЕССИЯ 1. ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩИХ И БУДУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
МОДЕРАТОР: ШАЛВА ПИПИЯ, ДИРЕКТОР RAPDI
9:30 – 9:50

Обзор выполнения требований
по транспарентности в торговле
сельскохозяйственными товарами

•

Ирина Кобута, Отдел торговли и рынков,
ФАО

9:50 – 10:10

Реформирование системы
транспарентности ВТО

•

Ахмад Мухтар, экономист, ФАО офис по
связям в Женеве, Швейцария

10:10 – 10:30

Обсуждение

Все участники

10:30 – 11:00

Кофе-брейк

СЕССИЯ 2. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
МОДЕРАТОР: ДИВАКАР ДИКСИТ, ВТО
11:00 – 13:30

Внутренняя поддержка – Таблицы
DS:1, DS:2:
•
•
•
•

Основные корзины поддержки
Практические примеры и кейсы
Групповые задачи
Работа в группах

13:30 –15:00

Обед

15:00 – 17:00

Внутренняя поддержка – Таблицы
DS:1, DS:2:
•
•

Работа в группах
Презентация результатов

17:00 – 17:30

Обсуждение

19:00 –20:00

Ужин

•

Дивакар Диксит, советник Отдела
сельского хозяйства и товаров, Всемирная
торговая организация (ВТО), Женева,
Швейцария

•

Все участники

•

Дивакар Диксит, советник, ВТО

•

Все участники

Все участники
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕССИИ 2
МОДЕРАТОР: ДИВАКАР ДИКСИТ, ВТО
Дивакар Диксит, советник Отдел
сельского хозяйства и товаров
Всемирная торговая организация (ВТО),
Женева, Швейцария

9:00 – 10:15

Расширенные функции AG-IMS,
онлайн подача нотификаций

•

10:15 – 10:30

Вопросы и ответы

Все участники

10:30 – 11:00

Кофе-брейк
СЕССИЯ 3. УСТОЙЧИВАЯ ТОРГОВЛЯ РЫБОЙ
МОДЕРАТОР: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ RAPDI

11:00 – 12:00

Международные рамки, применяемые
для торговли рыбой и рыбопродуктами
Обзор международной торговли и
рынков рыбы и рыбопродуктов

•

Марсио Кастро де Соуза, старший
сотрудник по рыбному хозяйству,
Секретарь подкомитета ФАО по
торговле рыбой и координатор
GLOBEFISH

Цели в области устойчивого развития
(ЦУР) и рыбное хозяйство
12:00 –12:30

Вопросы и ответы, обсуждение

Все участники

12:30-14:30

Обед/ Обмен опытом и установление
рабочих контактов
СЕССИЯ 4. ОПЫТ СТРАН УЧАСТНИЦ
МОДЕРАТОР: АЛЛА САРАНИНА, КОНСУЛЬТАНТ, ФАО

14:30 –15:30

15:30 –16:00

Темы на выбор или свои темы:
• Трудности в подготовке
нотификаций

Все участники
Презентации по 5-7 мин

•

Межведомственная координация

•

Участие в работе Комитета по
сельскому хозяйству

•

Помощь бизнесу в развитии
экспорта

Подведение итогов и заключение
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Представители ФАО, ВТО, RAPDI

