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Соглашения Уругвайского раунда 

ГАТТ/ВТО, относящиеся к торговле 

сельскохозяйственными товарами

• Соглашение по сельскому хозяйству (по торговле

сельскохозяйственными товарами);

• Соглашение по техническим барьерам в торговле;

• Соглашение по применению санитарных и

фитосанитарных мер;

• Соглашение по торговым аспектам прав

интеллектуальной собственности;

• Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам

• Международное соглашение по молочным продуктам;

• Международное соглашение по говядине.



Соглашение по сельскому хозяйству

Цель - установление справедливой и 

ориентированной на рынок системы торговли в 

сфере сельского хозяйства

"вышеупомянутая долгосрочная цель заключается 

в обеспечении значительного постепенного 

сокращения поддержки и защиты в аграрном 

секторе, оказываемых в течение согласованного 

периода времени, что приведет к 

корректированию и предупреждению 

ограничений и искажений на мировых 

сельскохозяйственных рынках"



Соглашение по сельскому хозяйству

Путь достижения цели - процесс реформы должен 

быть инициирован путем переговоров по 

обязательствам в области поддержки и защиты, а 

также   путем установления более строгих и 

эффективных в практическом применении  плане 

норм и правил ГАТТ



Структура Соглашения по сельскому 

хозяйству

• Преамбула

• 13 частей

• 21 статья

• 5 приложений



Соглашение определяет

• Круг охватываемых продуктов

• Включение уступок и обязательств

• Доступ к рынку

• Специальные защитные положения

• Обязательства и общие правила по внутренней 

поддержке

• Обязательства по экспортной конкуренции и по 

экспортным субсидиям

• Правила в отношении запрещений и ограничений 

экспорта

• Специальный и дифференцированный режим для 

развивающихся стран

• Рассмотрение хода выполнения обязательств



Кроме того предусмотрено

• Обязательство стран-членов ВТО ввести в действие 

Соглашение по применению санитарных и 

фитосанитарных мер

• Учреждение Комитета по сельскому хозяйству

• Применение положений ГАТТ 1994 г. и других 

Многосторонних торговых соглашений, приведенных 

в Приложении 1А к Соглашению по ВТО, с 

соблюдением положений Соглашения по сельскому 

хозяйству

• Неотъемлемость приложений к Соглашению от его 

основной части



Приложения к Соглашению по 

сельскому хозяйству

• Охватываемые продукты

• Внутренняя поддержка: основание для 

освобождения от обязательств по сокращению

• Внутренняя поддержка: расчет 

агрегированного показателя поддержки

• Внутренняя поддержка: расчет эквивалентного 

показателя поддержки

• Специальный режим в отношении п.2 ст.4



Направления либерализации аграрных

рынков

• обеспечение доступа на национальные 

рынки импортной 

агропродовольственной продукции;

• снижение уровня государственной 

поддержки, которая искажает условия 

рыночной конкуренции;

• постепенное снижение и полная отмена 

субсидирования экспорта 

сельскохозяйственной продукции;



Для первого этапа было 

определено

• Тарификация нетарифных ограничений

• Снижение объемов внутренней 

поддержки

• Сокращение экспортных пошлин

• Снижение импортных тарифов в 

развитых странах на 36%, в 

развивающихся на 24%



Категории («корзины») мер 

поддержки
• В зеленую корзину попадают финансовые расходы

государства на программы, которые не оказывают прямого

воздействия на увеличение производства

или условия торговли

• Голубая корзина включает выплаты, направленные на

ограничение размеров используемых сельскохозяйственных

угодий и поголовья скота, а также компенсации при

добровольном сокращении фермерами объемов

производства

• В желтой (янтарной) корзине - меры, которые стимулируют

производство и искажают условия внешней торговли: все

затраты государства, не включенные

в зеленую и голубую корзины



Соглашение по техническим барьерам 

в торговле регулирует

• Технические регламенты и стандарты 

(подготовка, принятие, применение)

• Соответствие техническим регламентам и 

стандартам (процедуры оценки соответствия, 

признание оценки центральными 

правительственными органами)

• Информация и содействие

• Институциональные органы, консультации и 

урегулирование споров



Сфера действия СТБТ (общие 

положения)
• Все товары, включая промышленные и 

сельскохозяйственные товары

• Используемые для целей закупок для нужд  

производства и потребления правительственных 

органов спецификации, подготавливаемые 

правительственными органами, не   подпадают под 

действие  положений СТБТ, а по отношению к ним 

применяется  Соглашение по  правительственным 

закупкам в соответствии с его сферой применения

• Положения СТБТ не применяются к санитарным и 

фитосанитарным мерам, как они определены в 

Приложении А Соглашения по применению 

санитарных и фитосанитарных мер.



Соглашение по применению 

санитарных и фитосанитарных мер
• Регулирует основные права и обязанности сторон

• Предусматривает гармонизацию и эквивалентность 

санитарных и фитосанитарных мер

• Устанавливает порядок оценки рисков и надлежащего 

уровня санитарной и фитосанитарной защиты

• Определяет характер приспособления мер к 

региональным условиям

• Устанавливает специальный и дифференцированный 

режим для развивающихся стран

• Предусматривает техническое содействие странам-

членам 



Специфика регулирования 

сельскохозяйственных рынков на 

современном этапе

1• Усиление воздействия на рынок всех 

категорий нетарифных ограничений

• Введение норм ограничений на торговлю 

новыми типами товаров

• Снижение уровня таможенного регулирования

• Снижение степени субсидирования 

производства

• Запрет экспортных субсидий (кроме наименее 

развитых стран)



Специфика регулирования 

сельскохозяйственных рынков на 

современном этапе

2
• Перенос центра тяжести в конкурентной 

борьбе за новые рынки в сферу технических и 
фитосанитарных мер

• Рост социальной, культурной и религиозной 
составляющих в системе мер регулирования

• Увеличение воздействия на рынок 
природоохранных мер 

• Высокая степень конфликтности норм 
идентификации товара в системе 
регулирования



Компромиссы Балийской конференции, 

имеющие отношение к аграрным 

рынкам

• экспортные субсидии

• упрощение процедур торговли

• создание запасов продовольствия

• увязка тематики регулирования рынков с 

тематикой продовольственной 

безопасности



От Найроби до Буэнос-Айреса: основные 

тенденции

• Отказ от экспортных субсидий

• Углубление связи между рыночными 

тенденциями и глобальными проблемами 

(устойчивого развития, продовольственной 

безопасности, занятости)
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