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Исходная информация  

2001  Совместное 
заявление глав 
исполнительных 
органов 

2002  Финансирование 
поставки семян, 
официальный запуск 

2004  Утвержден первый 
бизнес-план  

2005  Расширение ФРССТ 
для включения 
доноров и т.д. 



Чем мы занимаемся? 

• Повышение осведомленности о СФС нормах, 
мобилизация ресурсов, укрепление 
сотрудничества, выявление и 
распространение передового опыта; и  

• Поддержка и финансирование разработки и 
реализации проектов, которые способствуют 
соблюдению международных требований по 
СФС нормам 

Видение ФРССТ: Повышение потенциала в сфере 

СФС норм способствует устойчивому экономическому 

росту, сокращению бедности, продовольственной 

безопасности и охране окружающей среды 



Как осуществляется управление 

ФРССТ? 

• Комитет по политике 
• Рабочая Группа 

– Партнеры (ФАО, МЭБ, ВБ, ВОЗ, ВТО, включая Codex/IPPC) 

– Доноры (11) 

– Эксперты по СФС нормам из развивающихся стран (6)  

– Организации-наблюдатели (ОЭСР, ЮНИДО, МТЦ, ИИКА, ...) 

• Секретариат (ВТО) 
 

Годовой бюджет 5 млн. долларов США 

 



Стратегические результаты ФРССТ 

• Более эффективное сотрудничество в рамках 
технического сотрудничества, связанного с СФС 
нормами 

• Повышение потенциала бенефициаров для 
выявления и определения приоритетности 
потребностей в сфере СФС мер и 
формулирования проектных предложений  

• Повышение эффективности бенефициаров 
проектов, финансируемых ФРССТ 
 



Повышение осведомленности, укрепление 

сотрудничества, распространение 

передовой практики в сфере СФС мер 

Пропаганда СФС норм и обмен информацией 

– Заседания Рабочей группы ФРССТ два раза в год  

– Информационные материалы, публикации, 
электронный бюллетень, и т.д. 

– Веб-сайт: www.stardardsfacility.org 

– Виртуальная библиотека ФРССТ 

– Фильм «Безопасность торговли» 

http://www.stardardsfacility.org/


• Упрощение процедур торговли в контексте Соглашения по СФС 
мерам (в настоящее время)  

• Исследование РРП / ФРССТ для рассмотрения СФС мер в рамках 
ДИИТ   

• Определение приоритетности СФС норм для выхода на рынок 
(СПС-ПВР) (в настоящее время)  

• Международная торговля и инвазивные чужеродные виды (2012) 

• Государственно-частное партнерство в области СФС норм (2010) 

• Региональные / Национальные координационные механизмы 
СФС (2009) 

Тематическая работа по сквозным темам 



• Средства могут быть использованы на любую из 
следующих целей (или их сочетание): 

– Применение инструментов для оценки потенциала / 
определения приоритетов  

– Технико-экономическое обоснование 

– Разработку проекта 

С 2004 года ФРССТ профинансировал 66 ГПП  

Гранты ≤ 50 000 долларов США 

Гранты на подготовку проектов (ГПП) 

http://images.google.com.sg/imgres?imgurl=http://www.britishcouncil.org/arts-film-314x315-funding.jpg&imgrefurl=http://www.britishcouncil.org/arts-film-funding.htm&usg=__K3cG49DHjlaeM9wXB-qmzNzIzxI=&h=315&w=314&sz=31&hl=en&start=8&tbnid=zWo8FzPheq25MM:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=funding&gbv=2&hl=en&sa=G


• Акцент на проектах, которые:  
– выявляют, развивают и / или распространяют передовую практику  

– связаны с темами, охваченными деятельностью ФРССТ  

– используют региональные подходы  

– предусматривают сотрудничество, междисциплинарный подход  

Начиная с 2004 года, ФРССТ профинансировал 70 проектов 

Вклад ФРССТ ≤ 1 млн. долларов США, срок - 3 года  

Собственный вклад бенефициаров (финансирование или вклад в 

натуральной форме) - Список ОЭСР КСР 

Гранты на реализацию проектов (ГРП) 



• Повышение безопасности пищевых продуктов и соблюдение СФС 
норм с целью увеличить доходы от экспорта в цепочке создания 
стоимости масличных культур в Мьянме (ФРССТ / ГРП / 486) 

• Укрепление карантинной проверки растений до границы и услуги по 
диагностике в Азербайджане (ФРССТ / ГРП / 316) 

• Разработка проекта по реализации Стратегии безопасности пищевых 
продуктов в Таджикистане (ФРССТ / ГПП / 447)  

• Снижение загрязнения чили микотоксинами в Пакистане (ФРССТ / ГПП 
/ 431) 

Отдельные примеры проектов и ГПП 



• Ознакомьтесь с критериями отбора на веб-сайте ФРССТ 

• Прочитайте Руководящие указания для тех, кто хочет подать заявку  

• Скачайте форму заявки  

• Проконсультируйтесь с соответствующими заинтересованными 
сторонами в стране / регионе 

• Обратитесь в Секретариат ФРССТ с вопросами или за консультацией 

• Отправьте заявку по электронной почте  

• Заявки рассматриваются два раза в год  

• Следующий срок:    25/12/2015

 

Как обратиться за поддержкой?  



Для получения дополнительной 
информации обратитесь в: 

Фонд по разработке стандартов и 
содействию торговле  

Всемирная торговая организация 

Центр Уильяма Раппарда 

Rue De Lausanne 154 

СН-1211 Женева Switzerland 
 
STDFSecretariat@wto.org  

 

Подпишитесь на 
электронную рассылку 
ФРССТ и скачайте 
публикации ФРССТ 
 

mailto:STDFSecretariat@wto.org

