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Недавнее вступление России в ВТО привлекло внимание к потенциальным 

последствиям, связанным с изменениями в мерах смежных отраслей , внутренней 

поддержки сельского хозяйства и продовольственных систем России.  ФАО проводит 

ряд мероприятий для того, чтобы помочь Правительству России в понимании и 

решении этих изменений, а также содействует в разработке политики и программ, 

способствующих развитию сельского хозяйства. Первоначальная конференция, 

организованная ФАО в июне 2012 года, предоставила возможность обсудить 

обязательства России в рамках ВТО в области сельского хозяйства, а также обозначила 

основные проблемы, с которыми сталкивается аграрный сектор с вступлением России в 

ВТО. В частности, участники выразили обеспокоенность в связи с изменениями во 

внутренней поддержке сельского хозяйства и возможными последствиями в отрасли. 

Поднимались конкретные вопросы о совместимости отечественной 

сельскохозяйственной политики и предстоящей торговой реформы, а также 

классификаций субсидий в России по типу Совокупных Мер Поддержки (СМП) . 

 

Основные цели последующего семинара “Обязательства в рамках ВТО и поддержка 

сельского хозяйства России: проблемы и возможные решения” - определить и 

обсудить основные проблемные области, связанные с сельскохозяйственном сектором, 

в отношении обязательств по сельскохозяйственным субсидиям, предоставленным на 

вступление в ВТО, также извлечь уроки из международного опыта в выполнении 

обязательств по субсидиям, обеспечивая при этом необходимую поддержку 

правительству в развитии сельского хозяйства. Приглашенные докладчики из других 

стран, членов ВТО, представят и обсудят, каким образом их страны решали  подобные 

проблемы и вопросы, с которыми приходится сталкиваться России в области адаптации 

сельскохозяйственной и торговой политики. Проведённый семинар является основой 

для будущих мероприятий по наращиванию потенциала в России и других странах СНГ, 

и ставит перед собой цель - определить основной потенциал развития и требования к 

аналитической поддержке. Целевая аудитория представляет собой группу 

региональных органов власти, ответственную за разработку и реализацию 

сельскохозяйственных программ поддержки, а также представители от 

производителей и Министерство сельского хозяйства. 

 



I- ая cессия кратко резюмирует основные направления по изменениям, связывая 

сельскохозяйственную и торговую политику с УР АоА (UR AoA), в частности, с 

конкретными обязательствами России. Кроме того, сессия представит потенциальные 

изменения в будущих правилах торговли, в частности те, которые обеспечивают 

гибкость в применении мер поддержки в контексте уровня сниженых тарифов. 

Движущие силы мировой торговли и связанные с ними новые правила и средства 

также будут представлены. 

 

II- ая- cессия определит основные вопросы, вызывающие озабоченность среди 

заинтересованных сторон в сельском хозяйстве. 

 

III- я- и IV- ая- сессии  будут стремиться определить, как другие члены ВТО, в том числе 

недавно присоединившиеся страны, решали аналогичные проблемы и вопросы 

адаптации их сельскохозяйственной и торговой политике. Во время V-ой сессии 

участники будут работать над изучением опыта других стран по вопросам, стоящим 

перед сельским хозяйством в России. И взавершение, на VI-ой сессии будут 

определяться возможные решения и шаги, которые необходимо предпринять для их 

реализации. 

 

 

 



тема время докладчики 

Среда, 30 января День 1  

Открытие семинара 09.00 – 09.30  

Сессия I.  Ознакомление с правилами ВТО и обязательства 

России 

 Ознакомление с правилами ВТО : 

 Обоснования и принципы, обязательные тарифы, 

тарификация,  СМП  и т.д. 

 Конкретные обязательства России в рамках 

Протокола о вступлении 

09.30 – 10.30  

Председатель:             Г-

жа Евгения Серова 

(ФАО) 

-Г-н. Седрик Пене (ВТО) 

-Г-н. Джемаль Атичи 

(ФАО) 

Перерыв  10.30 – 11.00  

Сессия II. Российская сельскохозяйственная политика и 

вступление в ВТО. 

 Государственная поддержка сельского хозяйства и 

вступление в ВТО (Узун) 

 Центральная и региональная бюджетная 

поддержка сельского хозяйства России (Шагайда) 

 Возможные последствия вступления в ВТО на 

сельскохозяйственное производство (Киселев) 

 Дискуссия/Обсуждение 

 

11.00 – 13.00 Председатель:             Г-

н Дэвид Седик 

- Г-н Василий Узун 

- Г-жа  Наталья 

Шагайда (Россия) 

-Г-н. Сергей Киселев 

(Россия) 

Обед 13.00 –14.00  

Сессия III. Уроки из опыта стран: Политические 

изменения в области совместимости с AoA (с особым 

уклоном на секторы, имеющие отношение к России) 

 

 США 

 Канада  

 Европейский союз 

14.00 –16.00 Председатель: Г-н 

Джемаль Атичи 

- Г-н Доминик 

(Комиссия ЕС) 

- Профессор Алан 

Мэтьюз (Тринити 

Колледж, Дублин) 

-Г-жа Энн Эффланд, 

(Министерство 

сельского хозяйства 

США) 

-Г-н. Ларс Бринк, 

Канада  

Перерыв  16.00 – 16.30  

Подведение итогов первого дня 16.30 – 17.00 ФАО 

Четверг, 31 января День 2  

Сессия IV. Конкретный опыт недавно вступивших стран (с 

особым упором на сектора, имеющие отношение к России) 

  

 Украина 

09.00 –11.00 Председатели: Г-жа 

Гульджахан Курбанова 

(ФАО) 

-Г-жа Ирина 



 

 Китай Кобута (Украина) 

Senior Scientist, the 

Institute for 

Economics and 

Forecasting,    

National Ukrainian 

Academy of Sciences   

 

Ван-Дангхуи 

(Министерство 

сельского хозяйства, 

Китай) 

Перерыв  11.00 – 11.30  

Сессия V. Рассмотрение международного опыта для 

выявления проблем 

 Меры внутренней поддержки (минимальный, синий, 

зеленый, янтарный «коробки») в контексте поддержки  

продуктов, таких как свинина, говядина, птица и 

молочные продукты 

 Конкуренция в импорте 

11.30 – 13.00 Ведущие: Г-жа 

Гульджахан Курбанова 

и  Г -жа Екатерина 

Кривонос 

Работа в группах 

Обед 13.00 – 14.00  

Сессия VI. Возможные решения и последующие шаги 14.00 – 15.30 ФАО и приглашённые 

докладчики 


