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Региональный обучающий семинар для стран СНГ 
Вступление в ВТО и сельскохозяйственная 

политика  
Киев, Украина 

12 – 13 ноября 2013 года 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
История вопроса и цели 

Большинство стран СНГ1, став независимыми государствами, активно преследовали цель 
вступления во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и семь из двенадцати стран в настоящее 
время являются членами ВТО (Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина и 
Таджикистан). Вступление в ВТО России, крупнейшего рынка в регионе, привлекло внимание к 
потенциальным последствиям либерализации  торговли для сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса не только России, но также и других стран региона, ведущих 
обширную торговлю с Россией, и может также ускорить вступление в ВТО оставшихся стран.  

Само по себе вступление в ВТО не гарантирует, что страны СНГ будут более эффективно 
участвовать в глобальной торговле сельскохозяйственной продукцией. Надлежащее широкое 
внедрение торговой политики во всеобъемлющую стратегию сельскохозяйственного развития 
может помочь максимально увеличить выгоды от более открытой торговли 
сельскохозяйственной и продовольственной продукцией и свести к минимуму негативное 
воздействие на производителей, занятых в менее конкурентоспособных секторах. Понимание и 
применение положений Соглашения ВТО по сельскому хозяйству, Соглашения по применению 
санитарных и фитосанитарных мер и других соответствующих соглашений ВТО является первым 
шагом к переходу на новые правила торговли. Однако использование возможностей, 
предоставляемых членством в ВТО, также предусматривает необходимость  
усовершенствования нормативных положений, регулирующих торговлю продовольствием, и 
принятие дополнительных мер для улучшения общей конкурентоспособности 
сельскохозяйственного сектора.   

Обучающий семинар будет способствовать бòльшему пониманию и внедрению многосторонних 
правил торговли для сельского хозяйства, а также обязательств по торговле 
сельскохозяйственной продукцией, принятых на себя странами СНГ в контексте вступления в 
ВТО. Предполагается также, что он побудит к обсуждению возможностей проведения торговых 
реформ и мер поддержки, которые позволят странам получить бòльшее преимущество от 
членства в ВТО на благо сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности. 

Ожидаемые результаты 

К концу практического семинара участники будут способны лучше: 

 Понимать и применять более систематически соглашения ВТО и специфически страновые 
обязательства по сельскому хозяйству; 

 

 Оценить потенциальные проблемы и возможности для сельского хозяйства, возникающие 
при вступлении в ВТО, и необходимость разработки и усовершенствования нормативных 
положений, регулирующих торговлю, и элементов сельскохозяйственной политики, включая 
новые способы поддержки сельского хозяйства, с учетом обязательств по ограничению 
внутренней поддержки, искажающей торговлю. 
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Семинар будет также способствовать обмену информацией между нынешними и будущими 
членами ВТО среди стран СНГ. Это позволит странам поделиться опытом с решением проблем, 
возникающих при вступлении в ВТО и введении соответствующих реформ сельскохозяйственной 
политики. 

Участники 

Представители Министерств сельского хозяйства; государственных органов санитарного и 
фитосанитарного надзора; иных учреждений государственного сектора, отвечающих за 
реализацию торговой и сельскохозяйственной политики и программ поддержки в странах СНГ, а 
также представители экспортеров, импортеров, ассоциаций производителей и 
агропромышленного комплекса.  

   

12 ноября 2013 года 
  
8:30 Регистрация участников 
9:00 Открытие и приветственное обращение 

 Иван Юрьевич Бисюк, Первый заместитель министра аграрной политики 
и продовольствия Украины 

  Дэвид Седик, Главный Специалист по Аграрной политике, 
Региональный офис ФАО в Европе и Центральной Азии 

 
9:45 Сессия 1: Введение в соглашения ВТО 

Модератор: 

 ССХ: Доступ к рынку и экспортные субсидии (Екатерина Кривонос, ФАО) 

 ССХ: Внутренняя поддержка сельского хозяйства (Ларс Бринк, ФАО) 
  
11:15 Перерыв на кофе 
  
11:30  Сессия 2: Уроки опыта стран: Реформы сельскохозяйственной политики в 

контексте членства в ВТО 
Модератор: 

 Соединенные Штаты (Вилли Майерс, Университет штата Миссури) 

 ЕС (Стефан фон Крамон-Таубадел, Гёттингенский Университет ) 

 Канада (Ларс Бринк, ФАО) 
  
13:00   Обед 
  
14:30 Сессия 3: Санитарные и фитосанитарные меры (СФС)  

Модератор: 

 Соглашение по СФС (Роландо Алкала, ВТО) 

 Международные фитосанитарные стандарты  - Международная 
конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) (Ана Перальта, 
ФАО)   

 Международно-согласованные научно обоснованные нормы 
безопасности пищевых продуктов - Кодекс Алиментариус (Элеонора 
Дюпуи, ФАО) 

  
15:30 Перерыв на кофе 
  
16:00 Сессия 4: Правила торговли и национальные нормативы  
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Модератор: Роландо Алкала, ВТО 

 Поправки к национальному законодательству для соблюдения условий 
вступления в ВТО (Лалаина Равеломананцоа , ФАО) 

 Стандарты качества продовольственных продуктов (Вирджиния Крам-
Мартос, ЕЭК ООН) 

  
17:00 Завершение 1 дня 

 
 

13 ноября 2013 года 
  

8:30 Сессия 5: Вопросы адаптации сельского хозяйства к условиям членства в 
ВТО 
Модератор: 

 Обязательства по внутренней поддержке и сельскохозяйственная 
политика в СНГ (Ларс Бринк, ФАО) 

 Вопросы конкурентоспособности в ключевых секторах сельского 
хозяйства (Дмитрий Приходько, ФАО) 

 Мелкие фермеры и экспортные возможности (Йорн Риекен, Программа 
развития ООН) 

 
  
09:45 Перерыв на кофе 
  
10:15  Сессия 6: Процесс вступления в ВТО и сельское хозяйство: Опыт стран 

Модератор: Дэвид Седик, ФАО 

 Украина (Ирина Кобута, Программа развития ООН в Украине) 

 Таджикистан (Мизроб Декхонов, Министерство Сельского Хозяйства) 

 Азербайджан (Мушвиг Махмудовб Азербайджанский НИИ экономики 
сельского хозяйства и организации) 

 Казахстан (Даурен Ошакбаев, Национальная экономическая палата 
Казахстана «Союз «Атамекен») 

  
11:45 Обсуждение: Адаптации сельского хозяйства к условиям членства в ВТО 
  
12:30 Заключительные комментарии и официальное закрытие 

 Представитель Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины 

  Дэвид Седик, Главный Специалист по Аграрной политике, 
Региональный офис ФАО в Европе и Центральной Азии 

 
  

15:00-
21:00 

ЭКСКУРСИЯ И ПОЕЗДКА НА ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ КОМПАНИИ НИБУЛОН 
Переяслав-Хмельницкий, Киевская область 

  
 
 


