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ВСТУПиТеЛЬное СЛоВо
Представленная вниманию читателей книга о Всемирной торговой ор-

ганизации в контексте взаимодействия государства и бизнеса особенно 
актуальна сегодня, когда Республика Беларусь готовится к вступлению в 
ВТО, а в стране обсуждаются основные направления и механизмы госу-
дарственного и частного партнерства.

Для руководителей и специалистов предприятий, работающих в сфе-
ре внешней торговли, а также для государственных служащих, научных 
кругов и учащейся молодежи будет, на наш взгляд, весьма полезно по-
знакомиться с авторским исследованием преимуществ, возможностей и 
рисков для государства и бизнеса при вступлении страны во Всемирную 
торговую организацию, внимательно изучить изложенные на страницах 
книги рекомендации для подготовки национального бизнеса к вступлению 
Беларуси в ВТО с учетом будущего влияния обязательств Республики Бе-
ларусь при присоединении к ВТО на деятельность отечественных субъек-
тов хозяйствования.

Не вызывает сомнений и не требует обоснований важность для ру-
ководителей и специалистов, особенно для тех из них, кто занимается 
внешней торговлей и заинтересован в повышении конкурентоспособности 
отечественных предприятий, приведенных в публикации примеров о прак-
тической работе национальных экономик в рамках многосторонней торго-
вой системы ГАТТ/ВТО, а также профессионально проанализированной и 
обобщенной автором информации о регулировании Всемирной торговой 
организацией торговли товарами и услугами, включая урегулирование 
внешнеторговых споров. Чрезвычайно интересен и полезен для нашей 
республики опыт содействия государств национальным производителям 
на основе норм ВТО, а также опыт приобретения, после вступления в ВТО, 
статуса режима наибольшего благоприятствования для товаров на рынках 
зарубежных стран. Беларусь — экспортоориентированная страна, следо-
вательно, для нее чрезвычайно актуальна сфера международной торгов-
ли и внешнеторговых отношений.

С удовольствием рекомендую промышленникам и предпринимателям, 
экспортерам и импортерам, представителям государственного управления 
и научной общественности, всем, кто интересуется проблемами междуна-
родной торговли, прочесть эту книгу — долгожданную для специалистов, 
интересную для массового читателя.

Председатель Высшего  
Координационного совета  
СЮЛ «Республиканская конфедерация  
предпринимательства»  
Председатель ОО «Минский столичный  
Союз предпринимателей и работодателей» Карягин В.Н.
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раздел I
ВоЗМожноСТи и риСКи ДЛЯ ГоСУДарСТВа  
и БиЗнеСа При ВСТУПЛении СТранЫ В ВТо

1.1. Преимущества от вступления в ВТо
В начале 21-го столетия каждое государство оценивает 

свои возможности и рассматривает перспективы для разви-
тия в глобальной экономике. Для всех стран очень важна их 
успешная интеграция в мировую систему хозяйствования. 
Этому способствует прежде всего закрепление основ рыноч-
ной экономики и повышение конкурентоспособности това-
ров и услуг на внутреннем и внешних рынках, независимо от 
членства в ВТО.

Однако уже сам факт, что Всемирная торговая организа-
ция объединяет 153 страны различного уровня развития и 
около 30 государств находятся в процессе присоединения, 
говорит о том, что ВТО не препятствует реализации нацио-
нальных интересов.

Для Республики Беларусь, если рассматривать с пози-
ции государственных интересов и внешнеторгового бизнеса, 
можно выделить следующие аргументы в пользу вступления 
во Всемирную торговую организацию.

Во-первых, современная мировая торговля приоб-
рела глобальные масштабы, и ВТО регулирует около 
97% ее. В 2008 году мировой экспорт товаров достиг 13 570 
млрд долларов США, увеличившись за 60 лет работы ВТО 
более чем в 267 раз (в сравнении с 1948 годом) (рис.1). 

Республика Беларусь является экспортоориентированной 
страной. Если, по данным ЮНКТАД, среднемировой уровень 
экспортной квоты (отношение экспорта к ВВП) составляет 
около 30%, то в Беларуси он на уровне 60%. Анализ данного 
показателя в постсоветских странах показывает, что в ВТО 
уже вступили те государства, у которых экспортная квота на-
ходится на высоком уровне (Кыргызстан, Украина, Молдова 
и др.), у кого она невысока (Казахстан, Азербайджан и др.), 
находятся в процессе присоединения. Республика Беларусь 
имеет внешнеторговые отношения более чем со 170 стра-
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нами мира и уже сегодня работает на рынках зарубежных 
стран, которые являются членами ВТО и регулируют внеш-
нюю торговлю принятыми в ней нормами.

Рис. 1. Динамика роста мирового экспорта товаров

Во-вторых, актуальной задачей для Республики Бе-
ларусь является диверсификация рынков торговли, 
как экспорта, так и импорта. При вступлении в ВТО 
она получает постоянные и неограниченные условия 
статуса режима наибольшего благоприятствования 
(РНБ) для своих товаров на зарубежных рынках. В на-
стоящее время режим наибольшего благоприятствования 
предоставляется белорусским товарам по желанию торго-
вых партнеров, но никто не гарантирует его предоставления 
в будущем. 

С первого дня своего образования в 1991 году Беларусь 
проводила многовекторную политику, направленную на 
обеспечение устойчивого развития страны. В то же время 
анализ структуры внешней торговли Республики Беларусь 
по контингентам показывает, что страны — соседи Бела-
руси по-прежнему остаются основными внешнеторговыми 
партнерами, а торговля с государствами Азии, Северной 
и Южной Америки, Африки и Океании недостаточно ак-
тивна и имеет значительные резервы для своего развития  
(рис. 2) [45]. 
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Рис. 2. Экспорт белорусских товаров по регионам в 2008 году

В 2008 г. экспорт Республики Беларусь составил 32 902 
млн долларов США, из них 43,8% (14 406,3 млн долларов 
США) приходилось на страны СНГ, в том числе на Россию — 
32,2% (10 585,1 млн долларов США). Доля стран дальнего 
зарубежья составила 56,2% (18 496 млн долларов США), из 
которых 43,1% приходилось на государства ЕС, где основная 
составляющая экспорта — сырьевая.

Перед Республикой Беларусь в области экспорта стоит 
задача укреплять свои конкурентные позиции на освоенных 
рынках, в то же время проводя активную маркетинговую 
деятельность по освоению новых рынков; в области импор-
та — дифференцировать поставки. Данные задачи особенно 
актуальны для Беларуси в условиях мирового финансово-
экономического кризиса.

В-третьих, в сферу регулирования ВТО начинают вхо-
дить вопросы работы государств в рамках региональ-
ных торговых соглашений, а Республика Беларусь явля-
ется членом ряда интеграционных объединений (СНГ, 
ЕвроЗЭС), активно работает над созданием Таможенного со-
юза с Россией и Казахстаном. Поэтому Беларусь заинтере-
сована в непосредственном участии в многосторонних 
торговых переговорах ВТО по вопросам работы госу-
дарств в рамках региональных торговых соглашений.

Число региональных торговых соглашений постоянно 
растет: если с 1948 по 1994 г. в Генеральном соглашении 
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по тарифам и торговле (ГАТТ) были нотифицированы 124 
таких соглашения, то в настоящее время их уже более 
трехсот, и в мире не осталось практически ни одной стра-
ны, не входящей в то или иное региональное торговое со-
глашение По данным Всемирной торговой организации за 
2007 г. около 51% всей мировой торговли осуществляется 
в рамках различных региональных интеграционных объ-
единений стран. Региональные объединения выходят на 
новый институциональный уровень и предполагают выра-
ботку единой политики не только в торговле товарами, но 
и услугами, интеллектуальной собственностью. Учитывая 
распространенность региональных торговых соглашений 
и их важность как инструмента внешней политики, ВТО не 
запрещает подобные соглашения, хотя это и противоречит 
режиму наибольшего благоприятствования. Напротив, ВТО 
поддерживает работу государств в рамках различных инте-
грационных объединений. 

В-четвертых, государства, граничащие с Беларусью 
(за исключением России), являются членами ВТО. 

Польша вошла в состав ВТО 1 июля 1995 года, Латвия — 
10 февраля 1999 года, Литва — 31 мая 2001 года, Украина — 
16 мая 2008 года.

В-пятых, в ВТО значительно возросла роль стран 
третьего мира, что особенно подтвердил Доха-раунд. 
Войдя в ВТО, Республика Беларусь может объединять-
ся с другими государствами-членами и отстаивать 
свои интересы.

Так, в переговорном процессе Раунда Доха Кыргызста-
ну, Молдове и Армении удалось сформировать свою Группу 
малых стран с низким доходом, которая получила предвари-
тельное согласие членов ВТО на то, чтобы результаты Раун-
да в области снижения импортных пошлин как на сельскохо-
зяйственную, так и на промышленную продукцию не распро-
странялись на эту группу государств.

Перечень аргументов «за» вступление в ВТО можно про-
должить. К числу вышеупомянутых можно добавить следую-
щие общепринятые выгоды от членства в ВТО:
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Быстрое и масштабное изменение национальной 	
законодательной базы в соответствии  
с международными нормами. 
При вступлении в ВТО страна-кандидат должна приве-

сти свое национальное законодательство в соответствие с 
правилами всего пакета соглашений ВТО. При этом ряд со-
глашений, например ТРИПС, по таможенной оценке товара, 
техническим стандартам не предполагает переходного пе-
риода.

Кроме того, национальное законодательство многих 
стран-кандидатов подвержено частным изменениям. Всту-
пление в ВТО сделает его более стабильным и транспарент-
ным, основанным на международных нормах, что является 
положительным фактором для страны в глазах потенциаль-
ных инвесторов и торговых партнеров.

Развитие предсказуемой свободной торговли.	
Каждое государство, вступая в ВТО, берет на себя обя-

зательства по «связыванию», т.е. установлению предельно 
допустимых уровней импортного таможенного тарифа, кото-
рый подлежит дальнейшему снижению. Это делает мировую 
торговую политику стран-участниц предсказуемой.

По мнению многих международных экспертов по ВТО, 
«открытый торговый режим» является необходимым услови-
ем ускорения долгосрочного роста. Такие страны, как Гон-
конг, Сингапур, Южная Корея, Чили, Маврикий, объединяет 
то, что они резко увеличили объем экспорта и быстро ин-
тегрировались в мировую экономику. Увеличения экспорта 
они добились принимая совершенно разные меры торговой 
политики, но все эти страны либо начинали с очень низкого 
уровня защиты от импорта, либо проводили постепенную ли-
берализацию импортного режима и принимали меры для по-
лучения экспортерами импортных материально-технических 
ресурсов, не облагаемых тарифом. 

Сама по себе свободная торговля не является достаточ-
ным условием экономического роста. Она должна сочетать-
ся со стабилизацией макроэкономики и институциональны-
ми реформами.
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Доступ к механизмам ВТО  	
по урегулированию торговых споров.
В рамках ВТО работает Орган по разрешению споров 

(ОРС) при участии всех членов данной организации. Для за-
щиты своих торговых интересов члены ВТО могут использо-
вать установленные в рамках данной организации процеду-
ры урегулирования споров. Торговые споры между членами 
ВТО разрешаются в соответствии с юридическими соглаше-
ниями, на основании которых небольшая страна имеет воз-
можность выиграть спор у крупной страны. 

Основной процедурой принятия решений в ВТО являет-
ся консенсус, требующий единогласного мнения участников. 
Каждое государство при этом имеет один голос. 

Получение возможности участвовать  	
в разработке новых правил  
международной торговли. 
Вступая в ВТО, государства становятся полноправными 

участниками переговорного процесса и могут отстаивать 
свои интересы. Во время Доха-раунда определились новые 
направления переговоров, такие как торговля и окружающая 
среда, торговля и социальные вопросы, несельскохозяй-
ственные тарифы, особые правила торговли энергоносите-
лями, электронная торговля, развитие региональной инте-
грации.

Государства не члены ВТО изолированы от участия в 
разработке новых правил международной торговли. Их те-
кущие и стратегические интересы в этой работе не учиты-
ваются.

Вступая в ВТО, государство и его национальный бизнес 
получают выгоды прежде всего от улучшения условий досту-
па экспорта на зарубежные рынки. При этом расширяются 
возможности для поступления иностранных товаров и услуг 
на рынок присоединяющейся к ВТО страны. Поэтому, оцени-
вая все «за» и «против» вступления в ВТО, правомерно за-
дать вопрос: «А готов ли национальный бизнес к вступлению 
государства в ВТО?». 
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1.2. риски при вступлении в ВТо
Полный расчет экономических последствий присоедине-

ния объективно невозможен. Это подтверждается и опытом 
вступивших в ВТО государств. Можно посчитать, например, 
как повлияет таможенный тариф на импорт и экспорт опреде-
ленного товара, но сложно однозначно ответить на главный 
вопрос: в какой степени вступление в ВТО вызовет структур-
ную перестройку каждой отрасли — а именно в этом должен 
заключаться главный эффект.

В Институте экономики НАН Беларуси в 2004 г. разрабо-
тан Комплексный прогноз последствий вступления Республи-
ки Беларусь в ВТО для промышленного сектора, сельского 
хозяйства, сферы услуг, а также социально-трудовой сферы. 
В отличие от аналогичных исследований, посвященных по-
следствиям вступления в ВТО отдельных государств (в част-
ности российских), разработчики не ставили перед собой 
цель создать единую «большую» модель общего равновесия 
для белорусской экономики, чтобы затем с помощью такой 
модели отрабатывать все аспекты, связанные с прогнозиро-
ванием последствий вступления в ВТО. Даже внутри одной 
и той же отрасли одни предприятия могут в целом выиграть, 
другие — проиграть. Последствия вступления Беларуси в 
ВТО оценены по трем направлениям:
— для торговых отношений (либерализация торговли, 

устранение последствий применения антидемпинговых 
мер, расширение ассортимента и снижение цен на про-
довольствие, защита национальных интересов, сниже-
ние тарифных и нетарифных ограничений и др.);

— для экономической сферы (формирование мощных ТНК, 
рост экономических рисков, улучшение позиций экспор-
тоориентированных отраслей, транзит товаров и сниже-
ние транспортных затрат);

— для социально-трудовой сферы. 
В тех отраслях и на предприятиях, которые впишутся в си-

стему ВТО в социально-трудовой сфере, будут создаваться 
новые рабочие места, развиваться сфера услуг, улучшаться 
социально-экономическое состояние населения; тех, кото-
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рые не впишутся, ожидают значительное снижение заработ-
ной платы, рост безработицы и социальной напряженности 
в обществе.

Распространенным является мнение, что основной риск 
для национального бизнеса при вступлении государства в 
ВТО связан с более либеральными условиями доступа ино-
странных товаров на рынок страны — члена организации и, 
следовательно, ослаблением конкурентоспособности отече-
ственных производителей. Данное мнение подтвердилось и 
в ходе проведения семинаров по вопросам ВТО в 2008–2009 
гг. во всех региональных центрах Республики Беларусь для 
представителей бизнеса, местных органов управления, 
высших учебных заведений и всех заинтересованных лиц 
в рамках проекта «Содействие Правительству Республики 
Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертно-
го и институционального потенциала», реализуемого МИД 
Беларуси и ПРООН в сотрудничестве с ЮНКТАД. Проведен-
ное при этом анкетирование более чем 300 респондентов 
выявило, что основной проблемой, которая волнует субъ-
ектов хозяйствования, является усиление конкуренции со 
стороны импортных товаров-аналогов как на внутреннем, 
так и на зарубежных рынках (более 95% всех ответов). Так 
же наиболее часто задаваемый вопрос, который интересу-
ет бизнес в части мер регулирования: «Будут ли отменены 
льготы для субъектов хозяйствования по налогообложению, 
кредитованию, др. и ликвидированы свободные экономиче-
ские зоны?».

Что касается либерализации внутреннего рынка, то она 
вряд ли произойдет резко и масштабно, поскольку уровень 
его либерализации в значительной степени зависит от обя-
зательств, согласованных государством с другими государ-
ствами при вступлении в ВТО, по уровню импортного тамо-
женного тарифа, а он, как свидетельствует настоящий пере-
говорный процесс, существенно не снизится. Его снижение 
предусматривает переходный период (обычно шесть лет), и 
даже после его завершения уровень тарифа останется до-
статочным для защиты национального производителя. Для 
многих товаров белорусского производства уже сегодня им-
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портный таможенный тариф не является основной защитной 
мерой, учитывая низкие цены и более высокую конкурен-
тоспособность определенных товаров китайского, турецко-
го, российского и т.д. производства. Кроме того, как свиде-
тельствует международная практика, основными мерами 
защиты рынков от иностранных товаров стали нетарифные 
меры, особенно по стандартизации, различным процедурам 
(в частности прохождения таможни), выполнению экологи-
ческих норм. И если они применяются на недискриминаци-
онной основе ко всем членам ВТО, то противостоять им до-
статочно сложно. Белорусские товары уже сейчас ощущают 
ограничительное воздействие нетарифных мер (в частности 
норм сертификации) при экспортных поставках продукции, и 
не только на рынок стран ЕС, но и СНГ.

Международный опыт показывает, что государства часто 
сами идут на значительную либерализацию при поставках 
импорта на свои рынки, как до вступления в ВТО, так и став 
членом этой организации. Проводят процесс либерализации 
весьма целенаправленно. Нулевые или низкие ставки тамо-
женных пошлин вводятся прежде всего на технологическое 
оборудование, новые технологии и импортные комплектую-
щие, используемые для производства экспортоориентиро-
ванной продукции. 

Что касается индивидуальных льгот, то они подлежат от-
мене. Производство и международная торговля Беларуси бу-
дут связаны жесткими обязательствами о недискриминации. 
Именно дотационные предприятия при вступлении Беларуси 
в ВТО могут иметь наиболее острые экономические и соци-
альные последствия. Но государство может создать более 
либеральные условия для производства как национального, 
так и с участием иностранного капитала на территории всей 
Беларуси.

После присоединения Беларуси к ВТО нельзя будет:
— автономно повышать ввозные таможенные пошлины 

выше уровня, согласованного с членами ВТО;
— применять прямые и косвенные государственные суб-

сидии для поддержки местной промышленности (в виде 
льготного налогообложения, кредитования и т.п. мер);
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— применять количественные ограничения, за исключени-
ем строго оговоренных случаев;

— применять меры, ограничивающие внешнюю торговлю, 
без их предварительного опубликования; 

— дискриминировать импортные товары на всех стадиях 
транспортировки и продажи;

— включать в инвестиционные и иные соглашения обяза-
тельства инвестора приобретать товары на внутреннем 
рынке;

— дискриминировать товары и услуги и их поставщиков од-
них стран в сравнении с товарами и услугами и их постав-
щиками других стран по любым признакам;

— ограничивать транзит;
— ухудшать условия доступа на рынок и деятельности на 

рынке услуг по сравнению с принятыми обязательствами; 
— дискриминировать поставщика услуги или услугу по срав-

нению с отечественным поставщиком или услугой, если 
возможность такой дискриминации не предусмотрена со-
гласованными обязательствами. 
Одним из наиболее болезненных как для Беларуси, так 

и для России условий присоединения к ВТО является требо-
вание уравнять внутренние цены на энергоносители с миро-
выми. Проблема заключается в том, что внутренние цены на 
энергоресурсы ниже экспортных. Требование унификации со 
стороны ВТО достаточно необоснованно, тем более что во 
многих странах, располагающих сырьем (подобно России), 
существует аналогичное расхождение в уровнях внутренних 
и внешних цен.

Существует и риск усиления неравномерности территори-
ального развития государства. Наиболее уязвимыми отрас-
лями являются машиностроение и легкая промышленность, 
что проявилось уже в условиях финансово-экономического 
кризиса. В Беларуси имеются градообразующие производ-
ства, закрытие которых может привести к социальным из-
держкам как для местного населения, так и для государства 
в целом.

За последние годы белорусская экономика значительно 
приблизилась к нормам ВТО, поэтому особых потерь и ди-
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видендов от вступления в эту организацию ждать не стоит. 
Находясь вне ВТО, Беларусь интегрировалась в мировую 
экономику, приводила законодательство в соответствие с 
нормами ВТО, снижала уровень импортных пошлин, ставки 
по многим из которых уже ниже установленных ВТО предель-
ных уровней. 

Вступление в ВТО вызывает сдержанный оптимизм и 
призывает излишне не опасаться негативных последствий. 
Тем более что мировая практика ведения бизнеса свиде-
тельствует, что валютно-финансовые риски оказывают даже 
более значительное влияние на торговлю, чем положитель-
ные и отрицательные эффекты вступления государств в 
ВТО. Задача ведущих белорусских переговорщиков (а при 
вступлении Беларуси в ВТО таможенным союзом с Россией 
и Казахстаном — и переговорщиков стран-союзниц) — до-
биться лучших условий присоединения Беларуси к этой ор-
ганизации. А основная задача бизнеса еще до вступления в 
ВТО — усилить конкурентоспособность своих товаров.

1.3. Процедура присоединения к ВТо
Условия для развития национального бизнеса, роста его 

конкурентоспособности при вступления государства в ВТО 
в значительной степени зависят от переговорного процес-
са присоединения страны к международной организации и 
принятых обязательств. Поэтому очень важно прагматично, 
в интересах государства и бизнеса, пройти процедуру при-
соединения к ВТО.

В соответствии со статьей XII Соглашения об учреждении 
Всемирной торговой организации «любое государство 
или отдельная таможенная территория, обладающая 
полной автономией в ведении своей внешнеторговой 
политики, может присоединиться к настоящему Со-
глашению на условиях, согласованных между ними  
и ВТО».

Опыт деятельности ВТО свидетельствует, что страны 
вступали в международную организацию отдельными го-
сударствами. В истории ВТО известно несколько случаев 
присоединения отдельных таможенных территорий, напри-
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мер Китайского Тайпея, но нет прецедента присоединения 
таможенного союза [14, с. 2]. Самым крупным таможенным 
союзом в мире является Европейский союз. ЕС является 
полноправным членом ВТО, как и каждое из входящих в него 
государств.

При вступлении в ВТО таможенным союзом следует пом-
нить, что государства — члены союза должны обладать пол-
ной автономией в регулировании всех сфер деятельности 
ВТО (торговля товарами, услугами, правами интеллектуаль-
ной собственности), а также системных вопросов.

Страна — кандидат на вступление в ВТО прежде всего 
должна получить статус наблюдателя в органах ВТО. 
Положения Соглашения об учреждении Всемирной торговой 
организации не регламентируют данный статус. В этой об-
ласти действует сложившаяся практика.

Для получения статуса наблюдателя правительство 
страны-кандидата должно направить письмо на имя Гене-
рального директора ВТО, который, в свою очередь, сооб-
щает поступившую просьбу Генеральному совету. Вопрос о 
предоставлении статуса наблюдателя, как правило, реша-
ется на основе консенсуса. Получив статус наблюдателя, 
правительство страны-кандидата в течение не более 5 лет 
должно принять решение о начале процесса присоединения 
к ВТО. На 1 сентября 2009 г. статус наблюдателя в ВТО име-
ли 30 государств.

Процедура присоединения к ВТО определена статьей XII 
Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, 
она достаточно масштабна по комплексу вопросов, требую-
щих согласования, и состоит из нескольких этапов (рис.3).

В процедуре присоединения страны-кандидата к 
ВТО можно выделить следующие этапы:

первый — получение статуса наблюдателя ВТО;
второй — начало процесса присоединения к ВТО: 

страна-кандидат направляет в Генеральный совет заявле-
ние о намерении присоединиться к данной организации. Ге-
неральный совет рассматривает заявление и принимает ре-
шение о создании Рабочей группы. В ее состав может войти 
любая страна — член ВТО, заинтересованная в проведении 
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Этапы вступления в ВТо

Рис. 3. Схема процесса присоединения к ВТО
 10
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переговоров со страной-кандидатом об условиях ее присое-
динения;

третий — вступающее в ВТО государство по предложе-
нию Рабочей группы готовит Меморандум о внешнеторговом 
режиме, характеризующий систему регулирования торговли 
товарами, услугами, движения капитала и рабочей силы. 
Кандидат представляет Меморандум и отвечает на уточняю-
щие вопросы членов Рабочей группы;
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четвертый — подготовка и проведение многосторон-
них переговоров в рамках Рабочей группы (по системным 
вопросам) и двусторонних переговоров по следующим на-
правлениям:

— по доступу на рынок товаров;
— по обязательствам в области сельского хозяйства;
— по доступу на рынок услуг;
пятый — по результатам переговоров формируется па-

кет документов о присоединении. Доклад Рабочей группы 
и Протокол о присоединении должны быть одобрены Гене-
ральным советом. Решение о присоединении государства к 
ВТО вступает в силу через 30 дней после его ратификации в 
национальном парламенте. 

Таким образом, членом ВТО может стать любое суверен-
ное государство или таможенная территория при выполне-
нии двух следующих базовых условий:
1. Кандидат должен согласовать с членами ВТО условия 

своего присоединения по таможенным пошлинам, обя-
зательствам в области сельского хозяйства, доступу на 
рынок услуг;

2. Кандидат должен к моменту присоединения привести 
свое законодательство в соответствие с положениями со-
глашений ВТО.
Решение о присоединении новых членов ко Всемирной 

торговой организации принимает Министерская конферен-
ция большинством в 2/3 голосов членов ВТО. После этого 
страна-кандидат имеет право подписать Протокол о при-
соединении. Решение вступает в силу через 30 дней после 
ратификации пакета документов национальным парламен-
том. Государство становится членом ВТО, а согласованные 
обязательства — частью документов ВТО и национального 
законодательства.

Присоединение к ВТО — достаточно долгий про-
цесс. После образования ВТО к данной организации при-
соединилось более 20 государств. Сроки присоединения за-
висят от многих факторов — соответствия законодательства 
нормам соглашений ВТО, жесткости переговорной позиции 
партнеров, которая в свою очередь зависит от баланса вы-
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год и уступок, на который рассчитывает присоединяющаяся 
страна, наконец, от политической ситуации. Длительность 
процесса присоединения некоторых государств с момента 
подачи государством заявления и до официального присое-
динения отражена в табл. 1.

Табл. 1. Сроки присоединения к ВТо отдельных государств
Срок присоединения Страна Дата присоединения
2 года 9 мес. Кыргызстан 20 декабря 1998 г.

3 года 4 мес. Эквадор 21 января 1996 г.

4 года 1 мес. Грузия 14 июня 2000 г.

4 года 7 мес. Оман 9 ноября 2000 г.

5 лет 3 мес. Монголия 29 января 1997 г.

5 лет 3 мес. Латвия 10 февраля 1999 г.

5 лет 8 мес. Эстония 13 ноября 1999 г.

6 лет Панама 6 сентября 1997 г.

6 лет 3 мес. Иордания 11 апреля 2000 г.

7 лет 4 мес. Литва 31 мая 2001 г.

7 лет 3 мес. Хорватия 30 ноября 2000 г.

7 лет 8 мес. Молдова 26 июня 2001 г.

7 лет 9 мес. Албания 8 сентября 2000 г.

8 лет 4 мес. Македония 4 апреля 2003 г.

9 лет 3 мес. Армения 5 февраля 2003 г.

9 лет 3 мес. Тайвань 1 января 2002 г.

10 лет 1 мес. Болгария 1 декабря 1996 г.

10 лет 1 мес. Камбоджа 13 октября 2004 г.

14 лет 9 мес. Непал 23 апреля 2004 г.

15 лет 5 мес. Китай 11 декабря 2001 г.

Источник [45]

Согласно статье XV Марракешского соглашения об учреж-
дении ВТО любой член организации может выйти из ее 
состава. Решение о выходе из состава ВТО вступает в силу 
по истечении шести месяцев с даты получения Генеральным 
директором ВТО письменного уведомления о выходе. 
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В практике деятельности ГАТТ/ВТО нет прецедентов вы-
хода государств из состава организации, кроме прецедента 
с Республикой Вануату, которая завершила процесс своего 
присоединения в 2001 году, однако не ратифицировала дан-
ное решение, и правительство страны до сих пор рассматри-
вает условия присоединения. 

Вануáту — островное тихоокеанское государство площа-
дью 12,3 тыс. км² и населением 215,4 тыс. чел. (по данным 
2008 г.). Республика Вануáту — член ООН, МВФ, Всемирного 
банка, Форума тихоокеанских островов, Содружества наций, 
Франкофонии и других международных организаций. В ВТО 
Вануату имеет статус наблюдателя. Республика поддержи-
вает дипломатические отношения более чем с 65 странами. 
Тем не менее только Австралия, Китай, Новая Зеландия и 
Франция имеют свои посольства или миссии в столице этого 
государства.

Вануату рассматривается ООН как одна из наименее раз-
витых стран мира. Небольшая территория и ограниченные 
возможности для торговли свидетельствуют о том, что пока 
членство в ВТО, возможно, не является для Вануáту первоо-
чередной национальной задачей.

Главным сектором ее экономики является государствен-
ный, дающий до 65 % ВВП страны, доля сельского хозяй-
ства — 25 %, промышленности — 10 %. Туризм — одна из 
динамично развивающихся отраслей экономики и главный 
источник поступления иностранной валюты. В столице стра-
ны Порт-Вила действует офшорный финансовый центр. 
Основными статьями экспорта Вануату являются сельско-
хозяйственная продукция (копра, какао, говядина, пальмо-
вое масло) и древесина. Республика Вануату зависит от 
импорта продовольствия, промышленных товаров, машин и 
топлива. Импорт во много раз превосходит экспорт. В 2006 
году объем экспорта составил $40 млн, а импорта — $156 
млн. Основными торговыми партнерами по экспорту явля-
ются Таиланд, Индия и Япония; по импорту — Австралия, 
Япония, Сингапур.
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1.4. обязательства стран при вступлении в ВТо
Вопрос обязательств стран при вступлении в ВТО являет-

ся одним из ключевых как для государства в целом, так и для 
его бизнеса. От принятых государством обязательств зави-
сит уровень импортных таможенных тарифов, как будет суб-
сидироваться сельское хозяйство, развиваться рынок услуг с 
участием иностранных инвесторов и другие вопросы.

Страна — кандидат в ВТО проводит переговоры и берет 
обязательства:

— по доступу на рынок товаров;
— по доступу на рынок услуг;
— по регулированию сельского хозяйства;
— по системным вопросам.
В ходе переговоров по доступу на рынок товаров 

должен быть согласован максимальный уровень ставок вво-
зных таможенных пошлин по каждому товару. В частности, 
договоренности по импортным таможенным пошлинам вклю-
чают в себя начальный и конечный уровни связывания тамо-
женного тарифа, а также имплементационный (переходный) 
период, в течение которого происходит снижение пошлины 
от начального до конечного уровня. После присоединения 
новый член ВТО не сможет применять более высокую ставку 
ввозной таможенной пошлины, чем та, которая будет отра-
жена в его обязательствах (то есть выше связанного уров-
ня), — это общее правило.

Обязательства по доступу на рынок товаров по отдельно-
му товару выглядят примерно так (табл. 2).

Табл. 2. Пример обязательств по доступу на рынок 
конкретного товара

Код Тн ВЭД 
республики 
Беларусь

наимено-
вание

начальный 
уровень  

связывания

Конечный 
уровень  

связывания
Переходный 

период

00005 Сахар 20% 10% 5 лет

Источник [45]

Член ВТО может выйти из обязательства по связанному 
тарифу при условии, что с этим согласятся другие члены 
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ВТО и что он предоставит адекватную компенсацию торго-
вым партнерам, пострадавшим от увеличения тарифа, на-
пример, снизит ставку тарифа по другому товару с таким же 
объемом экспорта.

В ходе переговоров по доступу на рынок услуг долж-
ны быть согласованы:
	Специфические обязательства по доступу иностранных 

услуг и иностранных поставщиков услуг (все ограничения 
доступа на рынок и изъятия из национального режима, 
которые присоединяющаяся страна сможет применить в 
отношении иностранных услуг и поставщиков услуг, огра-
ничивающих доступ на рынок в данном конкретном сек-
торе) — так называемый Перечень специфических обяза-
тельств, включающий горизонтальные (применяющиеся 
в отношении доступа на рынок во все секторы услуг) и 
секторальные (применяющиеся в отношении доступа в 
отдельные секторы) ограничения.
Специфические обязательства выглядят примерно так, 
как представлено в табл. 3.

Табл. 3. Пример специфических обязательств по доступу 
иностранных услуг

описание 
услуги Способ поставки

ограничения  
по доступу  
на рынок

изъятия
из националь-
ного режима

Консульта-
ционные 
услуги

1. Трансгранично Нет ограничений Нет ограничений

2. Передвижение 
потребителя к 
поставщику

Нет ограничений Нет ограничений

3. Коммерческое 
присутствие

Только в форме 
ООО

Доля иностран-
ного участия  
в капитале ООО 
не > 25%

4. Присутствие 
физических лиц

Только для 
руководителей 
компаний

Только для 
руководителей 
компаний

Источник [45]

	Перечень изъятий из режима наибольшего благоприят-
ствования (РНБ), то есть перечень преференциальных 
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мер, которые новый член ВТО сможет применять после 
присоединения в отношении отдельных стран.

В ходе переговоров по обязательствам в области 
сельского хозяйства должны быть согласованы:
— максимальный объем государственной внутренней под-

держки (субсидий), который после присоединения новый 
член сможет предоставлять сельхозпроизводителям, 
включающий в себя меры «зеленой», «желтой» и «голу-
бой» корзин;

— максимальный уровень экспортных субсидий, которые бу-
дут предоставляться после присоединения новым членам 
для поддержки своего сельскохозяйственного экспорта.
Согласование обязательств в области сельского хозяй-

ства также содержит в себе составные части других направ-
лений переговоров по присоединению (доступа на рынок то-
варов — в части тарифов, тарифных квот, специальных за-
щитных мер в отношении сельскохозяйственной продукции).

Переговоры по системным вопросам проводятся, как 
правило, не на двустороннем, а на многостороннем уровне в 
рамках Рабочей группы (РГ) по присоединению. В результате 
переговоров вырабатывается текст Доклада РГ. В этом до-
кладе содержатся:
— описание внешнеторгового режима присоединяющейся 

страны и его соответствия нормам и положениям много-
сторонней торговой системы ВТО;

— обязательства страны-кандидата в отношении товаров, 
услуг, прав интеллектуальной собственности и других 
аспектов функционирования многосторонней торговой 
системы, которые она будет выполнять после присоеди-
нения.
Требования системного характера, по сути, представля-

ют собой единые для всех членов ВТО основополагающие 
правила, заложенные в многосторонних соглашениях ВТО.

При вступлении государства в ВТО меры регулирования 
внешней торговли, устанавливаемые в национальных пра-
вовых актах, должны проходить экспертизу на соответствие 
нормам ВТО. К ним относятся:
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Ввозной и вывозной таможенный тариф 1. (ст. I, ст. II 
ГАТТ–1994);
Количественные ограничения (квоты) импорта и экспор-2. 
та товаров (ст. XI, ст. XII, ст. XIII ГАТТ–1994);
Любые сборы и платежи, взимаемые в связи с осущест-3. 
влением импорта и экспорта товаров (сбор за таможен-
ное оформление, платежи за выдачу лицензий, платежи 
за получение квот, плата за участие в конкурсе на полу-
чение квот, сбор за осуществление карантинного контро-
ля и др.) (ст. I ГАТТ 1994, ст. VIII ГАТТ–1994);
Любые сборы и платежи, взимаемые в связи с осущест-4. 
влением международных платежей за импорт и экспорт 
товаров и услуг (ст. I ГАТТ–1994, ст. VIII ГАТТ–1994, ст. 
II ГАТС);
Способы взимания сборов и платежей, связанных с осу-5. 
ществлением экспорта и импорта товаров, услуг и меж-
дународных платежей по ним (ст. I ГАТТ–1994, ст. II 
ГАТС);
Любые правила, процедуры и требования, связанные 6. 
с осуществлением импорта и экспорта товаров и услуг 
(требование об обязательной продаже части валютной 
выручки и др.) (ст. I ГАТТ–1994, ст. II ГАТС);
Внутренние налоги, сборы, тарифы и прочие меры, при-7. 
меняемые к импортному товару в процессе его продви-
жения от таможенной границы до конечного потребителя 
(транспортировка, складирование, реклама, предложе-
ние к продаже, оборот в оптовой и розничной торговых 
сетях), в случае если они (их уровень) различен для на-
циональных и импортных товаров (ст. III ГАТТ–1994);
Требования по содержанию определенной части на-8. 
циональных компонентов или компонентов определен-
ного происхождения в производимом товаре (ст. III 
ГАТТ–1994);
Закупки товаров для государственных нужд 9. (ст. III 
ГАТТ–1994);
Установление максимальных цен 10. (ст. III ГАТТ–1994);
Сборы и платежи за транзитные перевозки грузов 11. (ст. V 
ГАТТ–1994);
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Антидемпинговые пошлины 12. (ст. VI ГАТТ–1994, Согла-
шение по применению статьи VI ГАТТ–1994);
Субсидии (дотации (гранты), кредиты и займы на льгот-13. 
ных условиях, приобретение акций или доли в уставном 
фонде, гарантии по кредитам, налоговые преференции, 
закупка товаров по более высоким, чем рыночные, це-
нам, предоставление товаров и услуг на льготных усло-
виях, удешевление кредитных ресурсов и др.) (ст. VI, 
ст. XVI ГАТТ–1994, ст. 1 Соглашения по субсидиям и 
компенсационным мерам);
Компенсационные пошлины 14. (ст. VI ГАТТ–1994, Согла-
шение по субсидиям и компенсационным мерам);
Правила таможенной оценки 15. (ст. VII ГАТТ–1994, Согла-
шение по применению статьи VII ГАТТ–1994);
Защитные меры (в виде квоты или пошлины, взимаемой 16. 
сверх таможенной) (ст. XIX ГАТТ–1994, Соглашение по 
защитным мерам, ст. 5 Соглашения по сельскому хо-
зяйству);
Государственные внешнеторговые предприятия (исклю-17. 
чительное право на осуществление импорта/экспорта 
товаров) (ст. XVII ГАТТ–1994);
Интеграционные объединения в области торговли това-18. 
рами (зона свободной торговли, таможенный союз и др.) 
(ст. XXIV ГАТТ–1994);
Санитарные и фитосанитарные меры 19. (ст. XX ГАТТ–1994, 
Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам);
Технические регламенты и стандарты 20. (ст. XX ГАТТ–1994, 
Соглашение по техническим барьерам в торговле);
Предотгрузочная инспекция 21. (Соглашение по предотгру-
зочной инспекции);
Лицензирование импорта и экспорта товаров, в том чис-22. 
ле автоматическое (ст. I ГАТТ–1994, Соглашение по 
процедурам импортного лицензирования);
Ограничение количества поставщиков услуг (в виде 23. 
монополии, предоставления исключительного права, 
установления максимального разрешенного количе-
ства, максимальной разрешенной доли в зависимости от 
какого-либо показателя и др. способами) (ст. XVI ГАТС);
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Ограничение совокупной стоимости оказанных услуг за 24. 
определенный период времени (в виде установления 
максимальной разрешенной суммы, максимальной раз-
решенной доли, на основании формулы в зависимости от 
какого-либо показателя и др. способами) (ст. XVI ГАТС);
Ограничение активов компаний — поставщиков услуг 25. 
(в т.ч. в виде установления максимальной разрешенной 
суммы, максимальной разрешенной доли, на основании 
формулы в зависимости от какого-либо показателя и др. 
способами) (ст. XVI ГАТС);
Ограничение числа сделок по оказанию услуг за опре-26. 
деленный период (в виде установления максимального 
разрешенного количества, максимальной разрешенной 
доли, на основании формулы в зависимости от какого-
либо показателя и др. способами) (ст. XVI ГАТС);
Ограничение общего объема оказанных услуг, выражен-27. 
ного в определенных единицах измерения, за опреде-
ленный период (в виде установления максимального 
разрешенного количества, максимальной разрешенной 
доли, на основании формулы в зависимости от какого-
либо показателя и др. способами) (ст. XVI ГАТС);
Ограничение общего числа работающих, которые могут 28. 
быть трудоустроены в определенном секторе услуг (в 
виде установления максимального разрешенного коли-
чества, максимальной разрешенной доли, на основании 
формулы в зависимости от какого-либо показателя и др. 
способами) (ст. XVI ГАТС);
Ограничение общего числа работающих, которые могут 29. 
быть трудоустроены на определенном предприятии — 
поставщике услуг (в виде установления максимального 
разрешенного количества, максимальной разрешенной 
доли, на основании формулы в зависимости от какого-
либо показателя и др. способами) (ст. XVI ГАТС);
Ограничения в части выбора любой из предусмотренных 30. 
законодательством организационно-правовой формы, 
через которую иностранный поставщик может оказывать 
услуги (требование о создании совместного предприятия 
с местной компанией и др.) (ст. XVI ГАТС);
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Ограничение участия иностранного капитала (в виде 31. 
установления максимальной разрешенной суммы или 
максимальной разрешенной доли для отдельного пред-
приятия или отрасли) (ст. XVI ГАТС);
Меры регулирования, устанавливающие различные тре-32. 
бования для национальных и иностранных поставщиков 
услуг (ст. XVII ГАТС).

1.5. Влияние обязательств  
о присоединении к ВТо на деятельность 

национальных субъектов хозяйствования
Выгоды и потери от вступления в ВТО в значительной 

степени зависят от взятых обязательств о присоединении, 
согласованных в ходе многосторонних и двухсторонних пе-
реговоров по вопросам доступа на рынок страны-кандидата 
с членами ВТО, от выбранной стратегии либерализации до-
ступа на национальный рынок (пример 1). Чрезмерная либе-
рализация может привести даже к разорению национальных 
производителей (пример 2).

Пример 1. Экономический эффект  
от вступления в ВТО (опыт Кыргызстана)

Кыргызстан вступил в ВТО 20 декабря 1998 г., то есть более 10 лет 
назад. Благодаря членству в ВТО страна получила совершенно новую 
модель экономического развития и правовую базу, соответствующую 
международным стандартам.

Начиная с 2002 г. товарооборот Кыргызстана устойчиво развивает-
ся. При этом темпы роста торговли со странами — членами ВТО выше, 
чем с остальными государствами. Особенно увеличиваются объемы 
импорта. Сегодня Кыргызстан имеет торгово-экономические связи поч-
ти со 120 государствами мирового сообщества, из которых большин-
ство стран являются членами ВТО. Вступление Кыргызстана в ВТО и 
соответствующее изменение торговой политики в сторону либерализа-
ции не привело к снижению объема поступлений в бюджет государства 
от таможенных пошлин. Напротив, по данным Министерства экономи-
ческого развития и торговли Кыргызстана с 1999 по 2009 г. они увеличи-
лись более чем в 3 раза. 

Мнение о том, что либеральные условия торговли не способ-
ствуют привлечению иностранных инвестиций, также не получило 
подтверждения: с 2001 г. они сохраняют достаточно устойчивые тем-
пы роста, резко увеличившись в 2006–2007 гг. и составив 200 млн 
долл.
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Быстрое присоединение Кыргызстана к ВТО иногда объясняют тем, 
что на момент вступления в стране действовал достаточно либераль-
ный торговый режим: из-за экономического спада нечего было защи-
щать на внутреннем рынке, экспорт был преимущественно сырьевым, 
а перерабатывающая промышленность — в упадке. Существовал уни-
фицированный таможенный тариф в 10% (исключения делались для 
развивающихся стран — 5%, стран СНГ и наименее развитых стран — 
0%). В торговле не применялись экспортные ограничения и экспорт-
ное субсидирование. Из-за нехватки средств бюджетное ассигнование 
сельского хозяйства почти отсутствовало и составляло 1–2% от общей 
стоимости сельхозпроизводства. Сектор услуг требовал скорейшей ли-
берализации и привлечения внешних капиталов и технологий. 

После вступления Кыргызстана в ВТО произошло ухудшение отно-
шений с традиционными торговыми партнерами, не являющимися чле-
нами данной организации (соседи Кыргызстана, прежде всего Россия, 
ввели таможенные ограничения для защиты своих товаропроизводи-
телей). Членство в ВТО препятствует активному участию республики в 
процессе интеграции на постсоветском пространстве.

Участие в ВТО — лишь один из инструментов устойчивого разви-
тия, но не гарантия увеличения экспорта, развития технологий, притока 
инвестиций, экономического роста и улучшения условий жизни. Дости-
жение этих целей возможно лишь при условии роста эффективности 
национальной макроэкономической политики [19].

Пример 2. Как принятые страной обязательства  
при вступлении в ВТО могут сделать уязвимой  
национальную промышленность  
(опыт Украины в отрасли виноделия)

Украинские виноделы борются за выживание после присоеди-
нения страны к ВТо

Вступление Украины в ВТО именно отрасль виноделия ощутила на 
себе одной из первых. Украинские рынки открыли для западной продук-
ции и в то же время технологически закрыли их для украинского вина. 
После уменьшения импортных таможенных пошлин в Украину бук-
вально хлынул поток дешевого виноградного сока и виноматериалов 
из Молдовы, Грузии, Турции, Азербайджана и других стран. Например, 
молдавское и грузинское винное сырье продавалось по 2 гривны за 
один литр. Литр же первичного украинского виноматериала обходился 
винзаводу в 3–4 гривны. В результате продукция украинских виногра-
дарей оказалась неконкурентоспособной. Цены на виноград снизились 
до 50 копеек (при себестоимости в 2 гривны), но даже и по этой цене их 
невозможно было реализовать, поэтому отдельные хозяйства даже не 
приступали к уборке винограда.

Уязвимость винодельческой отрасли заключается еще и в том, 
что более 90 процентов украинского вина продается на внутреннем 
рынке — экспортного потенциала почти нет (это связано с жесткими 
стандартами на импорт вина в западные страны). Это значит, что свои 
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потери внутри страны украинские виноделы не смогут компенсировать 
на внешнем рынке. Еще одна опасность для украинского виноделия — 
развитие международных торговых сетей. В «Метро», например, более 
80 процентов продаваемого вина составляет импортная продукция. А 
поскольку «киты» международного бизнеса стремятся покупать украин-
ские торговые сети, отечественное вино будет все больше вытесняться 
с полок крупных украинских магазинов. И наконец, после вступления в 
ВТО Украина лишилась права регулировать цены на импортную продук-
цию и имеет право устанавливать минимальные цены исключительно 
на отечественную продукцию [34, c.9].

При вступлении в ВТО каждая страна-кандидат с учетом 
правил и норм ВТО имеет определенную свободу в отноше-
нии ограничений и либерализации ее торгового режима.

Международная практика показывает, что государства 
используют стратегию либо «минимальной либерализации», 
либо «либеральной торговой политики», а также сочетают их 
элементы.

Государства, которые в процессе проведения перего-
воров по вступлению в ВТО используют стратегию «мини-
мальной либерализации», стараются открыть националь-
ный рынок как можно меньше, но достаточно для обеспече-
ния принятия в ВТО. Как правило, такие страны-кандидаты 
не могут добиться значительного доступа на рынки других 
стран. Они стараются поддерживать высокий уровень про-
текционизма для использования его в качестве резерва 
улучшения своего доступа на зарубежные рынки на буду-
щих раундах торговых переговоров. Некоторые из таких 
стран, например Россия, используют эту стратегию, когда 
неэффективные государственные предприятия находятся 
в процессе реструктуризации. Значительный уровень про-
текционизма нужен им в течение переходного периода. Эти 
страны обычно представляют первоначальные предложе-
ния по связыванию импортных тарифов на уровне, который 
значительно выше фактически применяемых в настоящее 
время тарифов.

Некоторые государства с переходной экономикой, кото-
рые недавно стали членами ВТО, такие как Албания, Эсто-
ния, Грузия, Кыргызстан, Латвия и Монголия, хотя и пресле-
довали разные стратегии в процессе вступления в ВТО, в 
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большинстве сфер приняли стратегию «либеральной тор-
говой политики». Такая стратегия предполагает: 

а) связывание большинства тарифов на низком уровне; 
б) согласие либерализовать торговый режим в сельском 

хозяйстве и сфере услуг;
в) подписание таких документов, как соглашение по го-

сударственным закупкам, которое повышает конкуренцию и 
прозрачность функционирования национальных рынков.

Вступление Китая в ВТО в 2001 г. сочетало элементы 
обеих стратегий и подняло ряд дополнительных вопро-
сов. Во-первых, Китай использовал процесс вступления в 
ВТО для существенной либерализации торговли и проведе-
ния широкомасштабных реформ. Во-вторых, Китай, который 
во многих аспектах является государством с переходной эко-
номикой, считал себя развивающейся страной и стремился 
получить право на переходный период в рамках ВТО, а так-
же особый и дифференцированный статус, который согла-
шениями ВТО дается развивающимся странам. Этот статус 
включает отмену требования о соблюдении принципа взаим-
ности, предоставляет им привилегированный доступ на ры-
нок и другие льготы.

Определение стратегии присоединения страны к 
ВТО и оценка изменяющихся возможностей для рабо-
ты ее бизнеса на внешних рынках должны осущест-
вляться одновременно. Поэтому важно проанализиро-
вать основные тенденции в развитии международной тор-
говли. 

1.6. Современные тенденции в мировой торговле  
и рекомендации по подготовке бизнеса  

к вступлению страны в ВТо
Современная мировая торговля приобрела глобальные 

масштабы. В 2008 году мировой экспорт товаров достиг 
13 570 млрд долларов США, увеличившись за 60 лет работы 
ВТО более чем в 267 раз (в сравнении с 1948 годом). 

Мировыми лидерами в торговле по-прежнему оста-
ются промышленно развитые страны, однако роль 
развивающихся стран также существенно возросла.
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В 2008 году на семерку промышленно развитых стран — 
мировых лидеров в экспорте товаров (Германия, США, Япо-
ния, Франция, Нидерланды, Италия, Великобритания) прихо-
дилось около 36,7% всех поставок, в импорте — 40,9% (табл. 
4). Позицию номер один в экспорте товаров в 2008 году за-
нимала Германия с долей 9,3% мирового экспорта. По про-
гнозам мировым экспортером товаров номер один в 2009 
году станет Китай.

Доля развивающихся стран в мировом экспорте в 2008 
году составила 38,2 %, в импорте — 34,1%. По данным 
аналитического журнала «Economist» участие развивающих-
ся государств в мировом экспорте с 2000 по 2008 год вырос-
ло почти вдвое. 

Обращает на себя внимание факт роста конкурентоспо-
собности продукции развивающихся стран. Одним из наи-
более примечательных изменений в направлении мировой 
торговли во второй половине XX века является то, что доля 
производителей, выпускающих экспортную продук-
цию в развивающихся странах, к концу 90-х годов в 
целом выросла примерно с 25 до более чем 75 процен-
тов. Таким образом, вопросы доступа на рынки представ-
ляют собой серьезный вопрос для экспортеров любой стра-
ны мира.

Для повышения экономической мощи активизирова-
лась работа стран в рамках интеграционных объеди-
нений. Так, доля Североамериканской зоны свободной тор-
говли в мировом экспорте в 2008 году составила 13%. Усили-
ваются процессы интеграции среди членов торговых блоков 
MERCOSUR и АСЕАН. На долю АСЕАН приходится почти 
6,3% мирового экспорта. При объединении данного интегра-
ционного блока с Китаем он станет регионом-лидером среди 
центров мировой торговли. 

Стремительный рост торговли, прежде всего внутрире-
гиональной в развивающихся экономиках, сопровождается 
не менее впечатляющим ростом притока ПИИ, особенно 
в страны Юго-Восточной Азии. Происходила значитель-
ная кооперация экономик отдельных государств с ТНК, 
которые предоставляли нишу для сбыта продукции. 
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Уже сейчас больше половины мировой торговли готовой 
продукцией и примерно треть всей торговли осуществляет-
ся на базе долгосрочных соглашений и контрактов научно-
технической, производственной и сбытовой ко-операции. 
Расширение географии поставок деталей, узлов и комплек-
тующих для участвующих в производственном сотрудниче-
стве заграничных предприятий стало характерной чертой 
последних десятилетий.

Значительно увеличилось количество факторов, которые 
влияют на обеспечение доступа экспортных товаров на за-
рубежные рынки. Экспортеры обращают внимание не только 
на уровень цен и качество производимых ими товаров, но 
и на барьеры входа на зарубежные рынки. А зарубежные 
рынки становятся все более защищенными при помо-
щи как тарифных, так и нетарифных мер. 

В частности, озабоченность вызывают тарифные пики 
на продукцию, в производстве которой многие развивающие-
ся страны и страны с переходной экономикой обладают срав-
нительным преимуществом: текстиль, одежда, обувь и др.. 
Согласно оценкам экспертов ВТО в ЕС, Канаде, Соединен-
ных Штатах и Японии существует более чем 1 000 тарифных 
пиков. Кроме того, множество такой продукции подвергается 
тарифной эскалации, что препятствует диверсификации 
экспорта и добавлению стоимости.

Существенно возрастает количество нетарифных барье-
ров для защиты внутренних рынков. Страны научились за-
щищать свои рынки нетарифными мерами в соответствии с 
Соглашениями ВТО. В международной практике значительно 
активизировалась практика применения разрешенных ВТО 
защитных мер, таких как антидемпинговые и компенса-
ционные пошлины. В последние годы серьезными барье-
рами для входа на рынок стали нормы сертификации, 
технические и экологические стандарты.

Таким образом, последними тенденциями в мировой тор-
говле, которые оказывают наибольшее влияние на возмож-
ности и развитие экспорта любой страны, являются:

существенное развитие экспортоориентированных про-• 
изводств в развивающихся странах;
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активизация интеграционных процессов, особенно в Юго-• 
Восточной Азии, когда региональные объединения стран 
выступают как мировые экспортеры;
значительная кооперация развивающихся экономик с • 
ТНК, которые предоставляют нишу для сбыта;
обеспечение защиты рынков тарифными методами с ис-• 
пользованием тарифных пиков и тарифной эскалации;
усиление защиты рынков нетарифными методами, преду-• 
смотренными ВТО (антидемпинговые и компенсационные 
пошлины), а также нормами сертификации, техническими 
и экологическими стандартами.
Учитывая развитие мировой экономики и процесс подго-

товки Беларуси к вступлению в ВТО, основные рекомендации 
для дальнейшего развития бизнеса связаны с повышением 
его конкурентоспособности.

В современной международной экономике понятие конку-
рентоспособности трансформировалось. Оно определяется 
не только ориентацией выпуска продукции с учетом запросов 
конкретных потребителей, но и возможностями преодолеть 
барьеры доступа на зарубежные рынки. Конкурентоспособ-
ность национальных производителей может обеспечиваться 
во взаимодействии государства и бизнеса.

Для того чтобы стать конкурентоспособными в 
международном масштабе, предприятиям необходимо 
усилить свой потенциал и:
— повышать профессиональные навыки специалистов; 
— внедрять эффективные системы управления; 
— обеспечивать признание своей торговой марки;
— снижать издержки производства;
— повышать качество в соответствии с международными 

стандартами;
— развертывать НИОКР для разработки новых изделий и 

услуг, технологических процессов;
— развивать кооперационные связи с ТНК — мировыми ли-

дерами.
В повышении конкурентоспособности национальных про-

изводителей большая роль отводится государству. Наиболее 
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значима его работа по содействию отечественному бизнесу 
по следующим направлениям:
— активное содействие и создание благоприятных 

условий для привлечения прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ). В случае, когда создана четкая, либе-
ральная, транспарентная и строго соблюдаемая нацио-
нальная правовая база, а также имеется необходимый 
минимум объектов инфраструктуры в сочетании с эко-
номической и политической стабильностью, ПИИ могут 
внести большой вклад в процесс национального эконо-
мического развития, особенно в тех случаях, когда при-
нимаются усилия для укрепления и углубления эффек-
тивных связей между ПИИ и национальной экономикой;

— принятие мер по упрощению торговых процедур, в 
частности, внедрение упорядоченных и упрощенных та-
моженных процедур и документации, развитие механиз-
мов финансирования торговых операций и применение 
компьютерных технологий; 

— развитие региональных и двусторонних торговых 
соглашений, которые должны рассматриваться не в ка-
честве заменителя многосторонней торговой системы, а 
как дополняющие ее элементы. В этой связи все усилия 
следует направить на обеспечение того, чтобы такие со-
глашения соответствовали принципам и соглашениям 
ВТО и приводили к увеличению объема торговли;

— проведение работы, направленной на преодоление 
тарифных и нетарифных барьеров доступа на за-
рубежные рынки белорусских товаров. Особое вни-
мание при этом следует уделять введению в Беларуси 
международных стандартов сертификации, экологиче-
ских норм, недопущению или минимизации последствий 
применения зарубежными странами антидемпинговых 
мер в отношении белорусских товаров.
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раздел II
ПринЦиПЫ ДеЯТеЛЬноСТи ВТо  
и МежДУнароДнаЯ ПраКТиКа  

иХ ПриМенениЯ

2.1. Принципы деятельности ВТо  
и исключения из них

Работа стран по нормам, выработанным ВТО, предпо-
лагает прежде всего соблюдение принципов деятельности 
этой международной организации. В то же время в докумен-
тах ВТО содержится перечень исключений из принципов, что 
позволяет государствам защищать национальные рынки от 
иностранных товаров и содействовать «своим» производи-
телям.

Принципы деятельности ВТО сформулированы в Пре-
амбуле Марракешского соглашения об учреждении Все-
мирной торговой организации, в Генеральном соглашении 
по тарифам и торговле, других соглашениях ВТО. К ним от-
носятся:
— недискриминация на основе предоставления Догова-

ривающимися Сторонами во взаимной торговле товарам 
иностранного происхождения режима наибольшего бла-
гоприятствования (ст. I ГАТТ, ст. II ГАТС, ст. 4 ТРИПС) и 
национального режима (ст. III ГАТТ, ст. XVII ГАТС, ст. 3 
ТРИПС);

— гарантированный и предсказуемый доступ на рын-
ки на основе защиты национального рынка с помощью 
таможенных тарифов и запрета применения количествен-
ных ограничений, лицензий и других нетарифных барье-
ров (ст. II и ст. XI ГАТТ)

— прозрачность (транспарентность) (ст. Х ГАТТ, ст. III 
ГАТС);

— специальный и дифференцированный режим для 
развивающихся стран (ст. XVIII ГАТТ);

— прогрессивное снижение таможенных тарифов 
в ходе многосторонних торговых переговоров  
(ст. XXVIII, XXVIII-bis ГАТТ);
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— проведение консультаций для урегулирования 
проблем, связанных с международной торговлей  
(ст. XXII ГАТТ).

Принцип недискриминации предполагает предоставле-
ние странами ВТО режима наибольшего благоприятствова-
ния (РНБ) и национального режима (НР). Оба этих режима 
заложены в основных правилах ВТО в отношении товаров, 
услуг и интеллектуальной собственности.

Режим наибольшего благоприятствования (most-
favoured-nation, MFN) означает, что ни одна страна ВТО при 
импорте или экспорте аналогичного (схожего) товара не 
должна предоставлять особые торговые преимущества дру-
гой стране ВТО или применять в отношении ее дискримина-
ционный подход.

Режим наибольшего благоприятствования должен предо-
ставляться в отношении таможенных пошлин и сборов на 
импорт и экспорт, на перевод за границу платежей за импорт 
или экспорт, а также в отношении метода взимания таких по-
шлин и сборов, всех правил регулирования и формально-
стей в связи с ввозом или вывозом.

Этот принцип направлен против дискриминации товаров 
в международной торговле на основе страны их происхожде-
ния или назначения. 

Исключение из режима наибольшего благоприят-
ствования допускается лишь в некоторых случаях, среди 
которых: 
— общие исключения (ст. XX ГАТТ), включающие меры, не-

обходимые для защиты общественной морали; для охраны 
жизни и здоровья человека, животных и растений; относя-
щиеся к импорту или экспорту золота или серебра; прини-
маемые для охраны национальных сокровищ художествен-
ной, исторической или археологической ценности и др.;

— если страна является членом таможенного союза, зоны 
свободной торговли и в отношении приграничной торгов-
ли (ст. XXIV.5 ГАТТ); 

— если развивающиеся страны на постоянной основе ис-
пользуют четыре категории торговых льгот, такие как 
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тарифные преференции по Всеобщей системе префе-
ренций; тарифные преференции, действующие между 
развивающимися странами; более льготные дифферен-
цированные условия, сформулированные в ряде согла-
шений «Токио-раунда»; специальный режим в отношении 
наименее развитых стран;

— по соображениям безопасности (ст. XXI ГАТТ);
— в отношении исторически сложившихся преференций  

(ст. I.2–4 ГАТТ);
— в исключительных обстоятельствах по решению Конфе-

ренции министров (Марракешское соглашение, ст. IX.3, 
«вейвер»).
Оценка основных преимуществ, которые дает РНБ, в це-

лом не поддается формальному анализу [9, с.261]. Тем не 
менее эксперты выделяют следующие аргументы в пользу 
данного режима:
— РНБ позволяет перевести на многостороннюю основу 

взаимное сокращение тарифов, о которых государства 
могли договариваться в двустороннем порядке;

— РНБ позволяет свести к минимуму искажение «рыноч-
ных» принципов: если проводимая государством полити-
ка ставит иностранных поставщиков в равные условия, 
у импортеров и потребителей есть возможность выбрать 
иностранного поставщика, предлагающего наиболее низ-
кую (или оптимальную по сочетанию различных характе-
ристик) цену;

— РНБ защищает более слабые государства от дискрими-
нации со стороны экономически более развитых госу-
дарств, не допускает практики «разорения соседа»;

— РНБ обеспечивает выполнение правил, установленных 
многосторонними соглашениями и повышает издержки, 
если государство — член ВТО отступает от своих обяза-
тельств (так, если какая-либо страна поднимает тариф, 
она обязана применить этот измененный тариф ко всем 
членам ВТО, что увеличивает политический проигрыш от 
данной меры);

— РНБ позволяет снизить издержки, связанные с нормот-
ворчеством, так как выработка множества двусторонних 



39

соглашений в процессе переговоров может обернуться 
очень большими затратами;

— в отсутствие РНБ у государств может появиться стимул к 
объединению в замкнутые дискриминационные междуна-
родные группы [9, с. 262].
Национальный режим (national treatment) означает, что 

на внутреннем рынке на иностранные товары должен рас-
пространяться режим не менее благоприятный, чем предо-
ставляемый аналогичным (схожим) товарам национального 
происхождения касательно всех налогов, внутренних сборов 
и регулирования (законов, правил и требований, относящих-
ся к их внутренней продаже, покупке, перевозке, распреде-
лению и использованию).

Налогообложение импортных товаров не должно представ-
лять собой защиту отечественных товаров, непосредственно 
конкурирующих либо заменяющих импортные товары.

Даже если товары не являются аналогичными, будет счи-
таться нарушением, если товары:
— прямо конкурирующие или взаимозаменяемые (субституты);
— не облагаются сходным образом;
— различное налогообложение применяется для защиты 

отечественного производства.
При разрешении торговых споров для определения, явля-

ются ли товары аналогичными, прямо конкурирующими либо 
взаимозаменяемыми (субститутами), критерии устанавлива-
ются в каждом конкретном случае и, как правило, использу-
ются такие, как физические свойства товара, конечная цель 
использования товара (потребления), тарифная классифи-
кация, предпочтения потребителей («место на рынке»).

Исключения из национального режима допускаются 
лишь в некоторых случаях, среди которых: 
— общие исключения (ст.XX ГАТТ), включающие меры, не-

обходимые для защиты общественной морали; охраны 
жизни и здоровья человека, животных и растений; отно-
сящиеся к импорту или экспорту золота или серебра; при-
нимаемые для охраны национальных сокровищ художе-
ственной, исторической или археологической ценности и 
др.;
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— по соображениям безопасности (ст. XXI ГАТТ);
— в исключительных обстоятельствах по решению Ми-

нистерской конференции (Марракешское соглашение,  
ст. IX.3, «вейвер»);

— в случае государственных закупок (ст. III.8 ГАТТ);
— касающиеся демонстрации кинофильмов (ст. III.10 ГАТТ).

Принцип гарантированного и предсказуемого досту-
па на рынки предполагает:
— защиту национального рынка с помощью таможенных та-

рифов;
— запрещение применения квот, лицензий и других нета-

рифных барьеров.
Ни одна Договаривающаяся Сторона не должна устанав-

ливать или сохранять в отношении импорта или экспорта ни-
каких запретов или ограничений, «...будь то в форме квот, 
импортных или экспортных лицензий или других мер, 
кроме таможенных пошлин, налогов или других сборов»  
(ст. XI ГАТТ).

Предсказуемость торговой политики достигается прежде 
всего за счет связывания тарифов (binding of tariffs) — при-
нимаемое страной обязательство не увеличивать ставку им-
портного тарифа сверх установленного предела. Одним из 
достижений Уругвайского раунда является договоренность 
государств об увеличении количества связанных тарифов с 
78 до 99% в развивающихся странах, с 21 до 73% — в раз-
витых и с 73 до 98% — в странах с переходной экономикой. 
В области торговли сельскохозяйственной продукцией все 
100% тарифов связанные.

Исключения из принципа исключительной тариф-
ной защиты:
— защита национального рынка с использованием внутрен-

них налогов, налагаемых на аналогичные отечественные 
товары, антидемпинговых и компенсационных пошлин, 
сборов, соразмерных стоимости предоставленных услуг 
(ст. II.2 ГАТТ);

— изменение перечня ответных и взаимных уступок  
(ст. XXVIII.2 ГАТТ);
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— в исключительных обстоятельствах по решению Ми-
нистерской конференции (Марракешское соглашение,  
ст. IX.3, «вейвер»);
Принцип предсказуемости торговой политики также пред-

полагает отказ от использования для ограничения внешней 
торговли таких нетарифных мер, как квоты, импортные и экс-
портные лицензии (перечень других нетарифных ограниче-
ний и порядок их применения в тексте ГАТТ четко не опреде-
лены).

Исключения из принципа запрета нетарифных огра-
ничений:
— в отношении запрещения или ограничения экспорта при 

критическом недостатке продовольствия или других това-
ров, имеющих существенное значение для внутреннего 
рынка; запрещения или ограничения импорта и экспорта, 
необходимых в связи с применением стандартов или пра-
вил классификации, сортировки и реализации товаров в 
международной торговле; ограничения импорта сельско-
хозяйственной продукции или продуктов рыболовства, 
необходимых для осуществления правительственных 
мероприятий (ст. XI.2a,b,c ГАТТ);

— в целях обеспечения равновесия платежного баланса  
(ст. XII ГАТТ);

— чрезвычайные меры в отношении импорта отдельных 
товаров, например, при значительном его увеличении 
из-за взятых обязательств при вступлении в ВТО (ст. XIX 
ГАТТ);

— общие исключения (ст. XX ГАТТ), включающие меры, не-
обходимые для защиты общественной морали; охраны 
жизни и здоровья человека, животных и растений; от-
носящиеся к импорту или экспорту золота или серебра; 
принимаемые для охраны национальных сокровищ ху-
дожественной, исторической или археологической цен-
ности и др.;

— если государство является членом таможенного союза, 
зоны свободной торговли и в отношении приграничной 
торговли (ст. XXIV.5 ГАТТ); 

— по соображениям безопасности (ст. XXI ГАТТ);
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— в исключительных обстоятельствах по решению Ми-
нистерской конференции (Марракешское соглашение,  
ст. IX. 3, «вейвер»).

Соблюдение принципа прозрачности (транспарентно-
сти) торговой политики достигается на основе:
— Механизма обзора торговой политики (МОТП);
— публикации документов, регулирующих внешнюю торгов-

лю (ст. Х ГАТТ).
Цель МОТП — содействие функционированию многосто-

ронней торговой системы путем коллективной и регулярной 
экспертизы торговой политики членов ВТО, с тем чтобы обе-
спечить соблюдение ими своих обязательств и в условиях 
открытости давать оценку внутригосударственным и между-
народным последствиям принимаемых ими мер.

Частота проведения обзоров отдельных стран определя-
ется их долей в мировой торговле. Обзор торговой политики 
Европейского союза, США, Японии и Канады — раз в 2 года, 
16 следующих по значению в мировой торговле стран — чле-
нов ВТО — раз в 4 года, наименее развитых стран — раз в 
10 лет.

Отчитывающаяся страна обязана представить развер-
нутый письменный доклад о своей внешней торговле и тор-
говой политике. Секретариат ВТО, в свою очередь, на базе 
собственных источников информации подготавливает па-
раллельный доклад на ту же тему. Торговая политика госу-
дарства обсуждается на заседании Генерального совета 
ВТО. В ходе заседания заслушивается устная информация 
представителя отчитывающегося государства, задаются во-
просы, а участники обзора выступают со своими критически-
ми замечаниями. Материалы каждого заседания публикуют-
ся для общего сведения. В период между обзорами члены 
ВТО представляют краткие отчеты, если в их торговой поли-
тике произошли значительные изменения. Статистическая 
информация в согласованной форме предоставляется еже-
годно.

Обзорами торговой политики занимается не только сама 
ВТО, но и другие международные организации (ЮНКТАД, 
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МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, АТЭС) и неправительствен-
ные структуры, такие как Всемирный экономический форум, 
научные организации, частные компании (пример 3). 

Принцип транспарентности предполагает, что члены ВТО 
обязаны публиковать нормативные акты, регулирующие сфе-
ру внешней торговли; создавать и поддерживать институты 
для анализа решений, затрагивающих внешнюю торговлю; 
отвечать на запросы других стран-членов о предоставлении 
информации; уведомлять ВТО об изменениях во внешнетор-
говой политике. Публикация торговых правил дает возмож-
ность правительствам и коммерсантам ознакомиться с ними. 
Быстрой публикации подлежат законы, правила, судебные 
решения и административные распоряжения общего харак-
тера, применяемые любой Договаривающейся Стороной и 
касающиеся классификации или оценки товаров для тамо-
женных целей, либо ставок пошлин, налогов или других сбо-
ров, либо требований, ограничений или запрещений импорта 
или экспорта, или перевода платежей за них, либо влияющие 
на их продажу, распределение, транспортировку, страхова-
ние, хранение на складах, осмотр, выставление на обозре-
ние, обработку, смешивание или другое использование.

Исключение: раскрытие конфиденциальной информа-
ции, которое противоречило бы общественным интересам 
или нанесло бы ущерб законным коммерческим интересам 
отдельных государственных либо частных предприятий. 

Пример 3. Мониторинг протекционизма ВТО  
и частными компаниями 

По данным ВТО страны региона Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (ВЕКЦА) страдают от дискриминации на международ-
ных рынках. Россия традиционно занимает одно из ведущих мест сре-
ди наиболее дискриминируемых торговыми партнерами государств. За 
последние девять месяцев (на июнь 2009 г.) — в ходе активной фазы 
мирового кризиса — число протекционистских мер, применяемых в от-
ношении России, возросло в пять раз. Европейский союз недавно ввел 
антидемпинговые пошлины на сварные трубы и трубы из железа или 
нелегированной стали из Беларуси, России и Украины. Евросоюз также 
инициировал антидемпинговое расследование в отношении сварных 
труб и полых профилей из Украины и Беларуси. Молдова пострадала в 
феврале этого года от введенных Евросоюзом временных антидемпин-
говых пошлин на «катанку» (разновидность металлопроката). 
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В свою очередь Россия ввела антидемпинговые пошлины на трубы 
из нержавеющей стали из Китая и Бразилии, увеличила тарифы на про-
дукты из стали и железа, на обувь, рис и подержанные автомобили, за-
претила импорт свинины из США, Мексики и Великобритании. Украина 
ввела антидемпинговые меры в отношении бытового холодильного и 
морозильного оборудования из Китая и Турции. Казахстан, чтобы за-
щитить местный рынок от более дешевой импортной продукции, провел 
девальвацию своей национальной валюты на 25%.

На сегодняшний момент мониторингом протекционизма занимают-
ся не только международные организации (например Всемирный банк 
и ВТО), но и частные компании. ВТО проводит ежеквартальный мони-
торинг протекционистских мер в области торговли и инвестиций. Ряд 
частных структур, таких как «Дойче банк», занимаются аналитическими 
исследованиями по данной тематике. 

В ситуации, когда правительства не хотят признаться в исполь-
зовании протекционистских мер, важная роль по мониторингу таких 
мер ложится на плечи международного академического сообщества. 
Так, политически независимая структура Лондонский Центр по ис-
следованию экономической политики (CEPR) создала независимый 
информационный портал — Global Trade Alert (www.globaltradealert.
org). Группа независимых ученых и экспертов занимается мониторин-
гом различных протекционистских мер — от торговых барьеров до 
ограничений в предоставлении рабочих виз, а также финансовых мер 
для спасения промышленности. Кроме того, он выявляет торговых 
партнеров, на которых введенная государством защитная или дис-
криминационная мера может потенциально оказать негативное влия-
ние. Данный сайт прост в использовании и предназначен для госслу-
жащих, экспортеров и импортеров, сотрудников средств массовой 
информации [27, с.14].

Принцип специального и дифференцированного ре-
жима для развивающихся стран предполагает, что разви-
вающиеся страны берут на себя в основном те же обязатель-
ства, что и экономически развитые, но многие соглашения 
ВТО предусматривают более мягкие обязательства в отно-
шении данных стран и более продолжительный переходный 
период их реализации. Так, допускается применять гибкую 
тарифную структуру, количественные ограничения, субси-
дирование экспорта и др. Специальный и дифференциро-
ванный режим предусматривает не носящие обязательного 
характера «максимальные усилия» со стороны экономиче-
ски развитых стран, которые должны ускорить реализацию 
обязательств по доступу на рынки товаров, экспортируемых 
из наименее развитых стран.
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В результате следования принципу прогрессивного 
снижения таможенных тарифов в ходе многосторонних 
торговых переговоров средний уровень импортного та-
рифа в результате раундов многосторонних торговых пере-
говоров ВТО в развитых странах снизился на промышлен-
ные изделия с 6,3 до 3,8%. Значительно увеличилась доля 
импортных товаров, в отношении которых применяется 
беспошлинный режим. Так, в ЕС 21% от общего числа ста-
вок таможенных пошлин являются нулевыми. Существен-
но вырос уровень связанных тарифов. Обязательства по 
обеспечению доступа к рынкам через снижение тарифов, 
которые в ходе Уругвайского раунда взяли на себя свыше 
120 государств, зафиксированы в национальных тарифных 
списках.

2.2. Выполнение государством  
принципов ВТо и содействие  

национальным субъектам хозяйствования  
на основе исключений

Как свидетельствует практика, в международной торговле 
все чаще прибегают к ограничению доступа на националь-
ные рынки импортных товаров на основе предусмотренных 
в Соглашениях ВТО исключений из принципов деятельности 
этой международной организации, прежде всего:

— режима наибольшего благоприятствования;
— национального режима;
— принципа запрета нетарифных ограничений.
Возникает вопрос: Как государство, выполняя обя-

зательство ВТО о режиме наибольшего благопри-
ятствования, может содействовать национальным 
субъектам хозяйствования?

В международной торговле имеют место значитель-
ные отступления от РНБ. При этом правила ВТО выпол-
няются. По приблизительным подсчетам доля экспортно-
импортных товаров, перемещаемых в дискриминационном 
режиме (в той или иной форме), составляет от одной 
трети до половины мирового торгового оборота  
[9, с. 262].
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Внешнеторговые операции вне РНБ могут осуществлять-
ся в целом ряде случаев. 

Во-первых, для этого необходимо внимательно изучить 
допустимые ВТО исключения из РНБ. Самая очевидная воз-
можность отступления от РНБ связана с региональными 
соглашениями. Статья XXIV ГАТТ предусматривает ис-
ключения из РНБ для таможенных союзов, зон свободной 
торговли, а также временных соглашений, предваряющих 
создание тех или других. Отступления от данного режима 
предполагаются и в случае применения Всеобщей систе-
мы преференций. В современных условиях члены ВТО для 
ограничения доступа иностранных товаров на свой рынок 
все чаще стали научно обосновывать необходимость ис-
пользования общих исключений с целью охраны жизни и 
здоровья своего населения (пример 4).

Во-вторых, документы ВТО предполагают применение 
РНБ в отношении «аналогичных (схожих) продуктов». При 
этом возникает вопрос, что такое «схожие продукты», кото-
рый обычно связан с товарной классификацией и уста-
новлением ставок таможенных пошлин (пример 5). Не 
всегда легко определить, как именно применяется обяза-
тельство о предоставлении РНБ.

Пример 4. Запрет импорта товара с целью безопасности  
для здоровья граждан (опыт Канады  
при экспорте говядины в Южную Корею)

Канада направила в ВТО иск по поводу действующего в Южной Ко-
рее запрета на ввоз канадской говядины. Об этом Оттава объявила 9 
апреля 2009 года. Запрет был введен пять лет назад, после того как в 
Канаде были выявлены случаи губчатой энцефалопатии крупного ро-
гатого скота, или коровьего бешенства, однако Оттава утверждает, что 
сейчас запрет на эту продукцию из соображений безопасности здоро-
вья граждан неоправдан. Оттава ссылается на знак одобрения, полу-
ченный страной от Всемирной зооветеринарной организации как под-
тверждение того, что канадская говядина безопасна для употребления 
в пищу. Почти два года назад эта организация присвоила Канаде статус 
страны с контролируемым риском распространения коровьего бешен-
ства; такой же статус получили и Соединенные Штаты Америки. Сеул, 
запретивший ввоз американской говядины в 2003 г. на фоне опасений 
коровьего бешенства, в прошлом году открыл границы страны для по-
ставок мяса крупного рогатого скота из США [17, c.8].



47

Пример 5. Влияние определения товарной позиции  
импортных товаров на установление  
ставок таможенных пошлин

Классификация импортных товаров по разным товарным по-
зициям и установление различных ставок таможенных пошлин: 
если какое либо государство намерено ввести дискриминационные 
меры в отношении импорта из страны Х, оно может искать признаки, 
отличающие импорт из Х от импорта из Y. Если такие отличительные 
признаки обнаружены, у государства может возникнуть стимул клас-
сифицировать товары по двум разным товарным позициям, причем по 
одной из них тариф будет выше [9, с. 262]

США для запрета предоставления странам режима наи-
большего благоприятствования используют также поправ-
ку Джексона-Вэника. Текст поправки Джексона-Вэника со-
держится в Разделе IV Торгового Акта США от 1974 года. 
Основной смысл ее заключается в том, что она запрещает 
предоставлять странам с нерыночной экономикой, которые 
ограничивают права своих граждан на эмиграцию, режим 
наибольшего благоприятствования в торговле («нормальные 
торговые отношения» — в терминологии закона США).

Поправка Джексона-Вэника была принята Конгрессом в 
1974 году. Ее предложили в октябре 1972 г. сенатор Генри 
Джексон и конгрессмен Чарльз Вэник с целью оказания дав-
ления на государства коммунистического блока, в том числе 
СССР, в связи с нарушением в этих странах права челове-
ка на свободную эмиграцию. В то время руководство СССР 
пыталось остановить «утечку мозгов», устанавливая на пути 
граждан, желающих эмигрировать, различные барьеры, 
включая взимание высоких сборов и отказ в выдаче необхо-
димых документов.

Перечень стран, к которым в настоящее время применя-
ется поправка Джексона-Вэника, постепенно сокращается. 
США установили нормальные торговые отношения с Ар-
менией, Грузией, Китаем, Кыргызстаном, Латвией, Литвой, 
Украиной и другими странами. Все они являются членами 
ВТО. Сегодня США не предоставляют «нормальных торго-
вых отношений» только Кубе и Северной Корее. 

С введением в СССР свободы эмиграции поправка 
Джексона-Вэника утратила свое первоначальное значение. 
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Торговые отношения США с восемью бывшими советски-
ми республиками (Азербайджаном, Беларусью, Казахста-
ном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном 
и Узбекистаном) по-прежнему формально подпадают под 
действие поправки, но на них распространяется временное 
освобождение. Для установления постоянного и безусловно-
го режима наибольшего благоприятствования в торговле с 
этими странами необходимо, чтобы Конгресс США принял 
соответствующий закон [25, с.10].

Как государство, выполняя обязательство ВТО о 
национальном режиме, может содействовать нацио-
нальным субъектам хозяйствования?

Предоставление товарам иностранного производства не 
менее благоприятного режима, чем конкурирующим отече-
ственным товарам, обеспечивает зарубежным поставщи-
кам большую определенность в отношении нормативно-
правового регулирования их деятельности. В то же время 
требование о предоставлении национального режима часто 
вызывает недовольство или споры между странами, так как 
оно касается внутреннего налогообложения и регулирования 
и, следовательно, тесно связано с разумными и обоснован-
ными мерами государственной политики, которые не обяза-
тельно направлены на ограничение импорта и соответствуют 
обязательствам по ГАТТ.

В международной практике наиболее часто отступление 
от национального режима в отношении иностранных товаров 
происходит на основе допустимых ВТО исключений из НР, 
прежде всего общих исключений из этого режима, а также 
исключений на основе статьи III.8 ГАТТ при осуществлении 
государственных закупок (пример 6). Скрытая дискрими-
нация импорта часто обнаруживается в контексте так назы-
ваемых стандартов на продукцию.

В то же время когда та или иная страна — член ВТО при-
меняет исключения из НР, другие государства стремятся 
оспаривать правомерность их позиции (пример 31).
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Пример 6. Осуществление госзакупок в США  
у национальных производителей

Число стран, применяющих в связи с финансовым кризисом тор-
говые меры протекционистского характера (хотя и в пределах своих 
международных обязательств), растет с каждым днем. Последний яр-
кий пример — принятый в США закон в конце 2008 года, предусматри-
вающий значительные финансовые вливания в экономику страны (787 
млрд долл. США), а также положение, обязывающее американских 
производителей приобретать национальные товары (железо, сталь, 
промышленные товары) в рамках правительственных закупок. Закон 
оговаривает, что это требование должно применяться в соответствии с 
международными обязательствами США [33, с.1]. 

Как государство, выполняя принятые обязатель-
ства и Соглашения ВТО, может ограничивать гаран-
тированный доступ на рынок и применять нетариф-
ные меры регулирования в отношении импорта?

Всемирная торговая организация выступает против нета-
рифных мер для защиты внутреннего рынка, что определено 
статьей XI, п.1. С этой целью могут использоваться таможен-
ные пошлины, налоги и другие сборы. Но обязательства по 
таможенным пошлинам фиксируются при вступлении стран 
в ВТО. И воспользоваться на практике исключениями из пра-
вил, допустимыми ВТО, весьма сложно. Как правило, это 
приводит к ответным мерам со стороны других членов ВТО и 
даже к торговым воинам.

В современной практике наиболее часто государства ис-
пользуют общие исключения (ст. XX ГАТТ) и стремятся на-
учно обосновать, что импортируемый на их территорию тот 
или иной товар опасен для жизни и здоровья человека, жи-
вотных или растений (пример 7) . 

Воспользоваться другими исключениями весьма про-
блематично. Так, Украина, ссылаясь на ст. XII ГАТТ в целях 
обеспечения равновесия платежного баланса в условиях 
финансово-экономического кризиса, ввела дополнительную 
импортную таможенную пошлину на 63 товарные позиции. 
Однако ограничивать импорт для обеспечения равнове-
сия платежного баланса допускается крайне редко, чтобы  
«…предотвратить неминуемую угрозу серьезного сокраще-
ния валютных резервов страны или приостановить такое со-
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кращение, а также когда речь идет о договаривающейся сто-
роне с очень малыми валютными резервами» (пример 8). 

В обоих случаях следует уделить должное внимание лю-
бым факторам, которые могут влиять на состояние резервов 
такой Договаривающейся Стороны или на ее потребность в 
них, включая возможность воспользоваться иностранными 
кредитами.

Пример 7. Использование «общих исключений»,  
установленных ВТО, для защиты национальных производителей 
от импорта (опыт США при импорте мяса птицы из Китая)

Пекин инициировал разбирательство в рамках ВТО по поводу аме-
риканского запрета на ввоз мяса птицы из Китая. США запретили дан-
ный импорт из КНР по причине опасности для здоровья американских 
потребителей. 

Предметом спора является американский запрет на ввоз мяса пти-
цы из Китая, действующий с 2004 г., когда разразилась эпидемия пти-
чьего гриппа. Опасаясь распространения вируса, США и Китай ввели 
взаимные запреты на импорт мяса птицы, которые обещали снять в 
будущем. Месяцы спустя Китай возобновил поставки американской 
птицы, однако США оставили запрет в силе, заявив, что из-за неудо-
влетворительных санитарных условий на китайских перерабатывающих 
предприятиях мясо птицы из этой страны несет опасность для здоровья 
американских потребителей. Критический момент для Китая наступил 
11 марта 2009 года, когда Президент Б. Обама подписал федеральный 
бюджет, содержащий особый запрет на импорт продуктов переработки 
птицы из Китая. Пекин называет запрет США протекционистским и не 
имеющим под собой никакой научной основы. Производство мяса пти-
цы в Китае осуществляется в соответствии с международными стандар-
тами, принятыми Евросоюзом, Японией и Швейцарией [18, с.7].

Пример 8. Требование ВТО об отмене дополнительно введенных 
таможенных пошлин для защиты национальных производителей 
(опыт Украины)

Украина в 2009 году Законом от 4 марта 2009 г. № 923-VI увеличила 
на 13% импортные пошлины на широкий круг товаров для финансиро-
вания дефицита своего платежного баланса (как мера по регулирова-
нию финансово-экономического кризиса).

Эта надбавка была установлена сроком на шесть месяцев и перво-
начально касалась 63 товарных групп, включая мясо, рыбу, алкоголь, 
бытовую технику, автомобили.

Правила ВТО допускают временное ограничение импорта в случае 
проблем с платежным балансом, но после рассмотрения представлен-
ной Украиной документации члены ВТО пришли к выводу, что введе-
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ние дополнительной надбавки необоснованно и противоречит статье 
XII ГАТТ-1994 и Договоренности в отношении положений о платежном 
балансе ГАТТ-1994. 

С резкой критикой в отношении украинской торговой меры высту-
пили представители сразу нескольких членов ВТО. ЕС, Япония, Китай, 
США, Турция, Канада, Колумбия и Аргентина в один голос заявили о 
нарушении Украиной своих обязательств в ВТО и призвали ее отказать-
ся от применения дополнительной надбавки. Делегация ЕС обвинила 
Украину в использовании протекционистской меры для защиты вну-
тренних производителей.

По результатам проведенных консультаций Комитет по ограниче-
ниям в связи с платежным балансом принял отчет, в котором укра-
инская торговая мера признается не соответствующей нормам ВТО. 
Украина пообещала отменить дополнительную надбавку не позднее 
7 сентября 2009 г., когда ее действие должно прекратиться само со-
бой — согласно принятому ранее украинской стороной решению [15, 
с.14]. 

На нетарифные барьеры в международной торговле сле-
дует обратить особое внимание: если они применяются на 
недискриминационной основе, преодолеть их может быть 
достаточно сложно.

2.3. нетарифные барьеры при доступе на 
зарубежные рынки

По экспертным оценкам, число нетарифных барьеров 
каждые 15 лет возрастает более чем в 4 раза. Наблюдает-
ся значительный рост документооборота по международным 
сделкам и усложняются процедуры их осуществления, что 
также относится к нетарифным методам регулирования.

При этом в мире нет единой классификации методов не-
тарифного регулирования, как и точного ответа на вопрос 
об их количестве, — в силу многообразия нетарифных огра-
ничений и разнообразных схем их применения в различных 
странах. ВТО является основной международной организа-
цией, в рамках которой выработаны многосторонние согла-
шения по применению нетарифных мер.

Секретариатом ГАТТ/ВТО нетарифные барьеры 
классифицированы по 5 группам:
1. Ограничения, вызванные вмешательством государства  

в торговлю
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А. Льготы производителям и потребителям местной про-
дукции.

Б. Экспортные субсидии.
В. Компенсационные пошлины.
Г. Государственные закупки.
Д. Торговые операции государственных предприятий.
Е. Прочие меры по ограничению торговли.

2. Особенности таможенных и административных процедур 
А. Методы таможенной оценки.
Б. Антидемпинговые пошлины.
В. Структура тарифов.
Г. Консульские и таможенные формальности и документы:

— консульские формальности и сборы;
— таможенная документация;
— правила определения страны происхождения товаров.

3. Стандарты в торговле 
А. Технические стандарты, порядок и правила сертифика-

ции, экологические, санитарные и ветеринарные нормы.
Б. Требования к упаковке товаров и маркировке

4. Специфические торговые барьеры (количественные  
и сходные с ними административные меры).
А. Количественные ограничения импорта.
Б. Двусторонние дискриминационные ограничения  

импорта.
В. Ограничения экспорта.
Г. Установление минимальных цен.
Д. Лицензирование.
Е. Запреты в отношении кинофильмов.

5. Импортные сборы.
А. Внесение депозитов.
Б. Кредитные ограничения для импортеров.
В. Различные сборы.
Г. Пограничные сборы фискального характера.
Д. Ограничения в отношении иностранных  

винно-водочных изделий.
Е. Дискриминационные сборы с автомобилей.
Ж. Статистические и административные сборы.
З. Специальные сборы на импортные товары.
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В международной практике существует проблема не толь-
ко выработки единых классификаторов нетарифных мер, но 
и оценки степени их воздействия на внешнюю торговлю, в 
отличие от таможенных пошлин, по которым существуют об-
ширные количественные базы данных, позволяющие легко 
отслеживать во времени частоту их применения и уровень 
защиты. Для решения данной сложной задачи используют-
ся прежде всего опросы представителей предприятий, осу-
ществляющих внешнеэкономическую деятельность. Подоб-
ные опросы, имеющие целью идентифицировать различные 
меры нетарифного регулирования, с которыми сталкиваются 
предприятия-экспортеры на зарубежных рынках, проводи-
лись в различных странах и регионах специалистами Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Обобщив результаты 23 подобных опросов, проведенных 
в Европейском союзе (ЕС), США, Японии, Аргентине, стра-
нах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также стра-
нах бассейна Индийского океана, эксперты ОЭСР отметили 
общее мнение опрошенных — практически все предприятия-
экспортеры ощущают наличие серьезных нетарифных ба-
рьеров при доступе на зарубежные рынки. Особым источни-
ком трудностей при доступе на зарубежный рынок являются 
национальные меры нетарифного регулирования. [10].

Наиболее часто упоминаемыми мерами нетарифного 
регулирования, создающими значительные сложности для 
предприятий-экспортеров при доступе на зарубежные рынки 
являются:

технические нормы;• 
местные налоги и сборы;• 
таможенные нормы и процедуры;• 
строгая регламентация доступа на рынки с высокой кон-• 
куренцией;
сложность бюрократических и административных проце-• 
дур;
политика государственного заказа;• 
государственное субсидирование местных производите-• 
лей;
ограничения по инвестиционной деятельности;• 
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транспортные процедуры и издержки;• 
сложность доступа на рынок услуг;• 
ограничения мобильности рабочей силы и бизнесменов;• 
торговый протекционизм (антидемпинговые и компенса-• 
ционные пошлины);
строгие местные меры регулирования сбыта [39].• 
Именно технические нормы представляют собой самые 

сложные меры нетарифного регулирования. Проблемами, 
связанными с техническими нормами, в частности, являются:
— процедуры проведения испытаний, сертификации; 
— дополнительные затраты по приведению товара в соот-

ветствие с требованиями местных спецификаций (марки-
ровка);

— санитарные нормы и нормы безопасности для здоровья 
людей и животных;

— проблемы, связанные с требованиями о содержании 
местных компонентов;

— задержки при получении одобрений и разрешений [39]. 
Несмотря на то, что многие предприятия при опросах ука-

зывают на проблемы, связанные с защитой прав интеллекту-
альной собственности, функционированием финансовой си-
стемы, механизмами прямого регулирования цен, импортны-
ми сборами, эти категории мер нетарифного регулирования 
не представляют, по их оценке, особых трудностей.

Результаты исследований показывают, что предприятия 
все больше чувствуют себя стесненными не столь явными 
и не столь прямыми нетарифными мерами, как, например, 
процедуры исполнения местного торгового законодатель-
ства, поведение государственных органов управления и 
технического регулирования, негативная административно-
бюрократическая практика (коррупция, дискриминация), а 
также слабость и подконтрольность национальных институ-
тов (например судебной сферы) [39]. 
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раздел III
реГУЛироВание ВТо ТорГоВЛи  

ТоВараМи, УСЛУГаМи, оХранЫ ПраВ  
инТеЛЛеКТУаЛЬноЙ СоБСТВенноСТи

3.1. регулирование ВТо  
международной торговли товарами

3.1.1. Регулирование сельского хозяйства
Регулирование сельскохозяйственного сектора опреде-

ляется Соглашением ВТО по сельскому хозяйству. Долго-
срочная цель Соглашения заключается в обеспечении по-
степенного значительного сокращения поддержки и защиты 
в аграрном секторе, которая приводит к искажению нормаль-
ной конкуренции на мировых сельскохозяйственных рынках.

Соглашение по сельскому хозяйству также содержит тре-
бования по выполнению санитарных и фитосанитарных мер, 
и его следует рассматривать во взаимосвязи с Соглашением 
о применении санитарных и фитосанитарных мер.

Соглашение обращает внимание на неторговые вопро-
сы в сельском хозяйстве, такие как обеспечение продоволь-
ственной безопасности и охраны окружающей среды.

Соглашение по сельскому хозяйству предусматри-
вает, что все страны — участницы ВТО имеют обяза-
тельства по трем основным направлениям:
— условиям доступа на внутренний рынок сельскохозяй-

ственных товаров (применение тарифных и нетарифных 
барьеров);

— ограничению внутренней поддержки сельского хозяйства 
(субсидиям);

— предоставлению экспортных субсидий.

Правила по доступу на рынок предполагают:
Во-первых, тарификацию: все нетарифные барьеры в 

торговле сельхозпродукцией, такие как квоты, лицензии и 
импортные ограничения, должны быть пересчитаны в тариф-
ные эквиваленты, то есть в таможенные пошлины, и увязаны 
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с графиком их снижения. Члены ВТО не должны сохранять, 
применять или вновь вводить любые меры, которые необхо-
димо преобразовывать в таможенные пошлины.

Большинство стран перевели свои защитные меры в до-
статочно высокие тарифы. Так, например, канадские став-
ки тарифов на поставку готовых сельхозпродуктов являют-
ся очень высокими (куриные яйца — 280%, куры — 280%, 
сыр — 289%, мороженое — 15%) [36, табл. 8].

Во-вторых, связывание тарифов: страны — члены ВТО 
должны зафиксировать в перечне обязательств максималь-
но допустимые с момента присоединения к ВТО ставки им-
портных таможенных пошлин. 

В-третьих, снижение уровня связывания: ставки им-
портных таможенных пошлин должны быть снижены на 36% 
в течение 6 лет развитыми странами, с уровнем их сокраще-
ния не менее 15% в год, и на 24% — развивающимися стра-
нами в течение 10 лет, с уровнем их сокращения не менее 
10% в год. При этом предусматривался обязательный мини-
мальный уровень снижения тарифов для каждой товарной 
позиции [40, с.6–9].

Соглашение содержит специальные защитные меры, 
помеченные в тарифных списках государств-членов как 
«SSG» (special safeguard). Они допускаются в отношении 
подвергнутых тарификации товарам и предусматривают 
возможность временного введения специальной защитной 
пошлины в дополнение к действующему тарифу. Защитные 
меры могут применяться либо в случае резкого увеличения 
импорта, либо когда цена определенной поставки ниже не-
которой справочной цены на данный товар. Указанное по-
ложение охватывает, в частности, скоропортящиеся и се-
зонные продукты. Временные дополнительные пошлины не 
могут использоваться в отношении импорта, подпадающего 
под тарифные квоты, а также если увеличение импорта ком-
пенсируется расширением внутреннего спроса. Присоеди-
нившаяся страна вправе использовать специальные защит-
ные меры только по тем товарным позициям ТН ВЭД, кото-
рые зафиксированы в перечне обязательств по тарифной 
защите.
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Возникает вопрос: «Применяются ли количествен-
ные ограничения странами ВТО в отношении импорт-
ной сельскохозяйственной продукции?»

В отношении товаров, которые подверглись тарификации, 
были введены тарифные квоты в размерах, обеспечивающих 
сохранение среднего количественного уровня доступа на 
внутренний рынок. В качестве базового периода были взяты 
1986–1988 гг. Для товаров, импорт которых в течение базового 
периода составлял менее 3% внутреннего потребления, был 
установлен так называемый минимальный уровень доступа 
в размере 3% , к 2000 г. этот показатель должен был увели-
читься до 5%. Аграрная продукция, импортируемая в преде-
лах установленной тарифной квоты, подлежит минимальному 
таможенному обложению, при превышении существующей 
квоты импортный товар облагается ставкой таможенной по-
шлины, установленной для режима наибольшего благопри-
ятствования, которая может существенно превышать ставку 
таможенного тарифа, действующую внутри квоты.

В настоящее время в 37 странах ВТО действует 1 371 та-
рифная квота (табл. 5). Характер их различный. Из общего ко-
личества квот 560 в переходный период должны увеличиться, 
806 неизменны, остальные подлежат сокращению [9, с. 308].

Табл. 5. Тарифные квоты в ВТо 
Продукты Количество квот

Зерно 217
Масличные 124
Сахар и сахаросодержащие продукты 51
Молочные продукты 181
Мясные продукты 247
Яйца и яйцепродукты 21
Напитки 35
Овощи и фрукты 355
Табак 13
Сельхозволокно 18
Кофе, чай, специи  
и прочие переработанные продукты

56

Другие сельхозпродукты 53
Всего: 1 371

Источник: [9, с. 309]
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Многие существующие квоты реально не ограничивают 
доступ на рынок. Уровень их наполнения составляет немно-
гим более 50 %. Другие выступают как мера, сдерживающая 
доступ определенных сельскохозяйственных товаров на 
рынки конкретных стран (пример 9).

Пример 9. Применение квот на сельскохозяйственную продукцию 
для регулирования объема импорта и выполнения экологических 
стандартов (опыт США при экспорте говядины в ЕС)

Американские производители говядины жалуются: величина квоты 
в ЕС для беспошлинного ввоза 45 000 т недостаточна для того, чтобы 
сделать выращивание скота без применения стимуляторов коммерче-
ски привлекательным делом. По их мнению, для отмены этого запрета 
администрации США следовало бы воспользоваться на переговорах 
угрозой применения ответных мер в виде увеличения таможенных по-
шлин на новые товары из ЕС. Они также полагают, что запрет ЕС на 
применение дезинфицирующих растворов при очистке говядины (как 
это делается в США) может привести к тому, что новая квота не будет 
полностью выбрана.

В настоящее время общая импортная квота для США и Канады со-
ставляет 11 500 т для не содержащей гормонов говядины, тарифная 
ставка — 20%. При поставке говядины сверх установленной квоты в до-
полнение к указанному 20%-му тарифу взимаются специальные пошли-
ны, которые составляют от 176,8 до 303,4 евро за 1 т (в зависимости от 
части туши или продукта) [24, с. 4].

Положение о внутренней поддержке Соглашения 
по сельскому хозяйству предусматривает, что каждая из 
стран, вступающая в ВТО или являющаяся членом этой ор-
ганизации, должна дать количественную оценку поддержке 
сельского хозяйства (пример 10).

Пример 10. Субсидирование сельского хозяйства  
промышленно развитыми странами

В 2007 г. объем внутренней поддержки сельскохозяйственных про-
изводителей в 30 развитых странах — членах ОЭСР составил 258 млрд 
долл. США, или чуть меньше четвертой части годового валового дохода 
фермеров. Этот показатель меньше, чем в прошлые годы: общий объ-
ем сельскохозяйственного производства, финансируемый за счет суб-
сидий, находится в настоящее время на самом низком уровне с начала 
мониторинга ОЭСР этих данных в 1986 г. Если в 1986–1988 гг. эта доля 
составляла 37%, то в 2007 г. — 23%.

Однако снижение уровня субсидирования было неравномерным в 
разных странах —членах ОЭСР. В ЕС, Японии и США уровень плате-
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жей снизился, а в страдающей от засухи Австралии государство увели-
чило выплаты. В настоящее время в США прямые выплаты субсидий 
фермерам составляют 10% от общего объема сельскохозяйственного 
производства, тогда как 20 лет назад эта цифра была равна 22%. В 
ЕС уровень субсидий составляет 26% от общего объема сельскохозяй-
ственного производства, а в Японии — 45%.

Снижение указанных выплат является не следствием изменения 
внутренней политики стран, а результатом непреднамеренного роста 
цен на международных рынках продовольствия [3, с.66].

Национальные правительства оказывают внутреннюю 
поддержку сельскому хозяйству с помощью различных мер, 
часть из которых разрешена ВТО, другая — ограничена  
(рис. 4). Меры внутренней поддержки подразделяются на:
— меры «зеленой корзины» (не оказывают влияния на про-

изводство и торговлю);
— меры «голубой корзины» (программы субсидирования по 

ограничению производства);
— меры «желтой корзины» (оказывают влияние на произ-

водство и торговлю).

Рис. 4. Меры внутренней поддержки сельского хозяйства

Субсидии на меры «зеленой корзины» не направлены на 
прямую поддержку цен производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, они предусматриваются государственным 
бюджетом и объем их не ограничен (пример 8). К «желтым» 
мерам относятся те, которые оказывают искажающее воз-
действие на производство и торговлю. Их объем ограничива-
ется с помощью показателя агрегированной меры поддержки 
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(АМП). «Голубой корзиной» пользуются ограниченное число 
стран, в основном США и ЕС, с целью ограничения произ-
водства.

«Зеленая корзина» (green box) — это набор мер под-
держки производителей сельского хозяйства, которые не 
подлежат сокращению. 

Они не оказывают или оказывают минимальное небла-
гоприятное воздействие на торговлю сельскохозяйственной 
продукцией. Для того чтобы попасть в данную категорию, 
субсидии должны:
— предоставляться на основе финансируемых из бюджета 

государственных программ, которые не предусматривают 
перераспределение средств потребителей;

— не иметь следствием поддержку цен производителей.
К мерам «зеленой корзины» в соответствии с рекоменда-

циям Соглашения по сельскому хозяйству относятся:
1. Общие услуги. Меры такого рода предусматривают 

расходы для выполнения программ, на основе которых 
предоставляются услуги или льготы сельскому хозяйству 
или сельским жителям. К ним относятся расходы на иссле-
дование; в области контроля за вредителями и заболева-
ниями; по подготовке кадров, занятых в сельском хозяй-
стве; по распространению опыта и консультированию; на 
инспектирование и проверку продуктов для целей здра-
воохранения, безопасности, сортировки по качеству или 
стандартизации; на маркетинг и продвижение товаров; для 
формирования инфраструктуры. Данные меры не предпо-
лагают прямых выплат тем, кто занимается производством 
или переработкой.

2. Создание государственных резервов для обеспечения 
продовольственной безопасности. «Процесс накопления 
и распределения резервов должен быть транспарентным с 
финансовой точки зрения. Закупки продовольствия прави-
тельством осуществляются по текущим рыночным ценам, 
а продажа из продовольственных резервов — по ценам не 
ниже чем текущие внутренние цены на конкретный продукт 
соответствующего качества» [46, с. 20].
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3. Внутренняя продовольственная помощь нуждаю-
щимся слоям населения. «Такая помощь предоставляется в 
форме прямых поставок продовольствия заинтересованным 
лицам или предоставления средств, позволяющих приобре-
сти пищу правомочным реципиентам продовольствия по ры-
ночным или субсидируемым ценам. Закупки продовольствия 
правительством осуществляются по текущим рыночным 
ценам, а финансирование и управление являются транспа-
рентными» [46, с. 20].

4. Несвязанная поддержка доходов. «Право на такие вы-
платы определяется четко установленными критериями, таки-
ми как доход, статус производителя или землевладельца, ис-
пользование факторов производства или уровень производ-
ства в определенный и фиксированный базовый период. Для 
получения таких выплат продукция не требуется» [46, с. 21].

5. Финансовое участие правительства в программах 
страхования и обеспечения доходов. «Право на такие вы-
платы определяется потерями в доходах от сельского хозяй-
ства, которые превышают 30% от среднего валового дохо-
да или эквивалента в виде чистого дохода за предыдущий 
трехлетний период или от среднего показателя за три года, 
рассчитанного на основе предыдущего пятилетнего периода, 
из которого исключены самый высокий и самый низкий го-
дичные показатели. Любой производитель, отвечающий это-
му условию, имеет право на получение выплат. Сумма таких 
выплат компенсирует менее 70% потерь производителя.

Сумма таких выплат зависит только от дохода; она не за-
висит от вида или объема продукции, произведенной дан-
ным производителем; или от цен, внутренних или мировых, 
применяемых в отношении такой продукции; или от исполь-
зуемых факторов производства» [46, с. 21].

6. Выплаты при стихийных бедствиях. «Право на такие 
выплаты возникает только после официального признания 
правительственными органами, что стихийное или подоб-
ное бедствие (включая вспышки заболеваний, заражение 
вредителями, ядерные аварии и войну на территории дан-
ной страны) произошло или имеет место; и обусловливается 
производственными потерями, которые превышают 30% от 
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среднего уровня производства за предыдущий трехлетний 
период или от среднего показателя за три года, рассчитанно-
го на основе предыдущего пятилетнего периода, из которого 
исключены самый высокий и самый низкий годичные показа-
тели. Выплаты, производимые в связи с бедствием, приме-
няются только в отношении возникших вследствие рассма-
триваемых стихийных бедствий потерь дохода, поголовья 
скота, земли или других факторов производства» [46, с. 22].

7. Содействие структурным изменениям посредством 
программ, побуждающих производителей прекратить 
свою деятельность.

Право на такие выплаты обусловлено четко определен-
ными критериями в рамках программ, «предназначенных 
для облегчения прекращения деятельности лиц, занятых 
производством товарной сельскохозяйственной продукции» 
(содействие выходу на пенсию), «или их перемещения в сек-
торы деятельности, не относящиеся к сельскому хозяйству» 
[46, с. 22]. 

8. Содействие структурным изменениям посредством 
программ по прекращению использования ресурсов. Право 
на такие выплаты обусловлено четко определенными кри-
териями в рамках программ, «направленных на прекраще-
ние использования земли или других ресурсов, включая 
домашний скот, для целей производства товарной сельско-
хозяйственной продукции. Выплаты зависят от исключения 
земли из сферы производства сельскохозяйственной про-
дукции самое меньшее на три года, а в случае с домашним 
скотом — от его убоя или окончательного избавления от него 
на постоянной основе. Для реализации выплат не требуется 
конкретно какое-либо альтернативное использование таких 
земель и других ресурсов» [46, с. 23].

9. Содействие структурным изменениям посредством 
стимулирования инвестиций (содействие финансовой или 
натурально-вещественной перестройке деятельности 
производителя в связи с выявленными структурными не-
достатками). Право на такие выплаты обусловлено четко 
определенными критериями в рамках правительственных 
программ, «предназначенных для содействия финансовой и 
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физической реструктуризации в деятельности производите-
ля» [46, с. 23].

10. Платежи по программам охраны окружающей среды. 
«Право на выплаты регулируется как часть четко определен-
ной правительственной программы охраны или сохранения 
окружающей среды и зависит от выполнения конкретных 
условий, предусмотренных данной правительственной про-
граммой, включая условия, относящиеся к методам произ-
водства или затрат» [34, с. 24].

11. Выплаты по программам региональной помощи. 
«Право на такие выплаты предоставляется лишь произво-
дителям в неблагоприятных регионах. Каждый такой регион 
должен представлять собой четко обозначенную географи-
ческую зону» [46, с. 24].

Меры «зеленой корзины», учитывая их минимальное не-
гативное воздействие на торговлю, освобождаются от обяза-
тельств по «связыванию» и сокращению. Государство вправе 
финансировать вышеупомянутые программы в любом необ-
ходимом объеме исходя из возможностей своего бюджета.

«Голубая корзина» (blue box) включает некоторые пря-
мые выплаты по программам ограничения производства, ко-
торые не подпадают под ограничительные обязательства. 

К этим мерам относятся: 
— прямые выплаты, основанные на фиксированных площа-

дях и урожаях;
— прямые выплаты, осуществляемые в отношении не бо-

лее чем 85% от базового уровня производства;
— прямые выплаты, осуществляемые в расчете на фикси-

рованное поголовье.

«Желтая корзина» (amber box) — это набор мер под-
держки производителей сельского хозяйства, которые под-
лежат сокращению. 

Они предполагают такую политику внутренней поддерж-
ки, которая признается оказывающей искажающее воздей-
ствие на торговлю, поскольку предполагает перераспределе-
ние средств от потребителей к производителям или связана 
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с производством особых товаров. Данная политика включает 
в себя:
— ценовую поддержку;
— сбытовые кредиты;
— выплаты из расчета площади сельскохозяйственных уго-

дий;
— выплаты на основе численности сельскохозйственных 

животных;
— субсидии в отношении средств производства (семян, удо-

брений, ирригации и т.п.);
— отдельные программы субсидируемых кредитов.

Меры «желтой корзины» подлежат сокращению, основан-
ному на «агрегированном показателе поддержки».

Члены ВТО вправе не сокращать расходы «желтой корзи-
ны», если выполняется критерий минимума (de minimis). 
В соответствии с правилами ВТО критерий минимума пред-
полагает, что объем субсидий должен быть менее 5% (для 
развитых стран) и менее 10% (для развивающихся стран) от 
общей стоимости базового сельскохозяйственного продукта 
(при расчетах по конкретному продукту) или стоимости всей 
сельскохозяйственной продукции страны (при расчетах, не 
ориентированных на конкретный продукт) (пример 11).

Пример 11. Обязательства стран ВТО  
по обеспечению нулевого уровня совокупной  
агрегированной меры поддержки (уровня de minimis)

В процессе присоединения к ВТО новые члены приняли обяза-
тельства по обеспечению нулевого уровня совокупной агрегированной 
меры поддержки (АМП). Это означает, что они обязались не допустить 
превышения АМП определенного порогового уровня (так называемого 
уровня de minimis).

Обязательства по непревышению конечного уровня связанной под-
держки взяли на себя Иордания (1,3 млн иорданских динаров), Хорва-
тия (134,1 млн евро), Молдова (12,8 млн СДР), Китайский Тайбэй (14 
165 млн новых тайваньских долл.), Македония (16,3 млн евро), Вьет-
нам (3961,6 млрд новых донгов), Украина (3043,4 млн гривен). Саудов-
ская Аравия обязалась сократить базовую совокупную АМП к 2015 г. 
с 3662,6 до 3218,28 млн риалов. Таким образом, уровень внутренней 
поддержки сельского хозяйства новых членов является незначитель-
ным [30, с.19]. 
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Для развивающихся стран Соглашение предусматрива-
ет особый и дифференцированный подход (special and 
differential treatment). Применительно к развивающимся 
странам ограничительные обязательства не распространя-
ются на некоторые направления «желтой корзины»: на ин-
вестиционные субсидии, поддержку, оказываемую произво-
дителям с целью поощрения диверсификации и отхода от 
выращивания недозволенных наркотических посевов, суб-
сидии на сельскохозяйственное производство для низкодо-
ходных или ограниченных в ресурсах производителей. Раз-
вивающимся странам предоставляется гибкость для выпол-
нения обязательств по сокращению внутренней поддержки в 
период до 10 лет. От наименее развитых стран не требуется 
принимать на себя обязательства по сокращению.

Показатель агрегированной меры поддержки означа-
ет годовой объем поддержки в денежном выражении в отно-
шении какого-либо сельскохозяйственного продукта, предна-
значенной для основного сельскохозяйственного производи-
теля, или поддержки, не связанной с конкретным продуктом 
и предназначенной для сельскохозяйственных производите-
лей в целом, за исключение поддержки, предоставленной на 
основе государственных программ.

Субсидии, учитываемые в АМП, охватывают как бюджет-
ные расходы, так и доходы, не востребованные правитель-
ствами.

Во внимание принимается поддержка как на националь-
ном, так и на суб-национальном уровне.

При расчете АМП каждый член ВТО должен определить в 
суммарном денежном выражении величину АМП по каждому 
основному сельскохозяйственному продукту, в отношении 
которого производится поддержка рыночных цен, и величину 
«непродуктового» АМП (то есть не связанного с конкретным 
продуктом).

При расчете АМП по каждому сельскохозяйственному 
продукту:
— поддержка рыночных цен рассчитывается на основе раз-

ницы между фиксированной внешней справочной ценой и 
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внутренней административно регулируемой ценой, умно-
женной на количество продукции, в отношении которой 
оказывается поддержка;

— фиксированная внешняя справочная цена устанавлива-
ется на основе цен 1986–1988 годов и, как правило, яв-
ляется средней ценой ФОБ единицы основного сельско-
хозяйственного продукта в нетто-экспортирующей стране 
и средней ценой СИФ единицы основного сельскохозяй-
ственного продукта в нетто-импортирующей стране в ба-
зовый период. Фиксированная справочная цена при не-
обходимости может быть скорректирована.
Поддержка, не ориентированная на конкретный продукт, 

исчисляется исходя из отчислений из бюджета или упущен-
ного дохода.

Общий уровень поддержки сельского хозяйства в стране 
определяется суммированием отдельных величин АМП по 
каждому товару и поддержки, не ориентированной на кон-
кретный продукт.

Общая величина АМП, как договорились участники Уруг-
вайского раунда, не должна превышать уровень поддержки 
базового периода 1986–1988 гг. Каждая развитая страна — 
член ВТО должна сократить величину АМП сельскохозяй-
ственного сектора в течение 6 лет на 20%. Для развиваю-
щихся стран Соглашение предусматривает снижение уровня 
поддержки на 13% в течение 10 лет. От наименее развитых 
стран снижения уровня поддержки не требуется. Это сохра-
няет гибкость для каждого правительства, и оно может про-
должать сочетать применение мер поддержки с этапностью 
и приоритетами их сокращений.

Важным вопросом по поддержке сельского хозяйства при 
вступлении стран в ВТО является определение базового 
периода, который положен в основу расчета суммарной 
АМП, подлежащей сокращению.

Соглашение по сельскому хозяйству не содержит четких 
указаний относительно периода времени, который должен при-
ниматься за базовый. Участники Уругвайского раунда выбрали 
период 1986–1988 гг. Что касается присоединяющихся стран, 
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то Секретариатом ВТО рекомендуется среднее значение за 
последние 3 года до начала переговоров о присоединении к 
ВТО. Но эта рекомендация не имеет обязательной силы.

В табл. 6 приводится обзор временных периодов, кото-
рые принимались в качестве базовых для расчета внутрен-
ней поддержки странами, завершившими процесс присоеди-
нения к ВТО.

Табл. 6. Базовые периоды времени при расчете аМП, 
использовавшиеся странами при присоединении к ВТо

Страна Дата создания 
рабочей группы

Базовый период 
для расчета аМП

Дата итогового 
Доклада рабочей 

группы
Болгария 02/1990 г. (ГАТТ)

01/1995 г. (ВТО)
1991–1994 гг. 09/1996 г.

Панама 10/1991 г. (ГАТТ)
01/1995 г. (ВТО)

1991–1993 гг. 09/1996 г.

Киргизия 04/1996 г. 1994–1996 гг. 07/1998 г.
Иордания 01/1994 г. (ГАТТ)

01/1995 г. (ВТО)
1994–1996 гг. 12/1999 г.

Грузия 07/1996 г. 1996–1998 гг. 08/1999 г.
Албания 12/1992 г. (ГАТТ)

01/1995 г. (ВТО)
1996–1998 гг. 07/2000 г.

Хорватия 10/1993 г. (ГАТТ)
01/1995 г. (ВТО)

1996–1998 гг. 06/2000 г.

Оман 06/1996 г. 1994–1996 гг. 09/2000 г.

Источник: UNCTAD/DITC/TNCD/Misc.16

Как видно, в процессе переговоров присоединяющие-
ся страны имеют определенную свободу в выборе базово-
го периода. Из числа приведенных в таблице стран лишь 
две (Киргизия и Оман) выбрали в качестве базового трех-
летний период, непосредственно предшествовавший году 
официального начала переговоров о присоединении к ВТО. 
В остальных случаях присоединяющимися странами были 
выбраны иные трехлетние периоды. Однако все базовые пе-
риоды, использовавшиеся для расчета АМП, находятся во 
временном интервале между образованием Рабочей группы 
по присоединению и завершением ее деятельности.
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Субсидирование экспорта рассматривается ВТО как 
один из инструментов внешнеторговой политики, наиболее 
противоречащий принципам справедливой конкуренции. 

Государства ВТО не могут вводить новые субсидии либо 
распространять действие существующих субсидий на новые 
продукты, а допустимые Соглашением субсидии подлежат 
сокращению.

Каждый член ВТО обязуется не предоставлять экспорт-
ные субсидии в отношении сельскохозяйственной продук-
ции, кроме как в соответствии с исключениями, предусмо-
тренными Соглашением по сельскому хозяйству и указан-
ными в Списке уступок этой страны (конкретно по товарам) 
(пример 12).

Статья 9 Соглашения допускает следующие исключения 
в предоставлении экспортных субсидий, подлежащие в то же 
время поэтапному сокращению:

1) прямые субсидии, предоставляемые правительствами 
или их учреждениями, включая платежи натурой;

2) продажа или передача для экспорта запасов сельско-
хозяйственных продуктов по цене более низкой, чем на вну-
треннем рынке;

3) субсидии для снижения издержек обращения при экс-
порте сельскохозяйственных продуктов, включая расходы на 
погрузочно-разгрузочные работы, повышение качества про-
дукции, расходы по переработке, а также связанные с меж-
дународными перевозками и фрахтом;

4) субсидии на отдельные компоненты, используемые 
при производстве сельскохозяйственной продукции, предна-
значенной для экспорта.

В соответствии с Соглашением государства — члены ВТО 
должны сократить экспортные субсидии от уровня базового 
периода 1986–1990 гг.:

— развитые страны — на 36% в показателях бюджетных 
расходов и на 21% — объемы субсидируемого экспор-
та в течение 6 лет, начиная с 1995 г.;

— развивающиеся страны — на 24% бюджетное финан-
сирование и на 14% — объемы субсидируемого экс-
порта в течение 10 лет.
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«Мирная оговорка» предполагает, что экспортные субси-
дии являются исключением, не дающим оснований для вве-
дения компенсационных пошлин.

Члены ВТО, которые не согласовали и не указали экспорт-
ные субсидируемые товары в своих Списках обязательств, 
не имеют права прибегать к мерам субсидирования экспорта 
сельскохозяйственной продукции.

Статья 10.2 Соглашения особо оговаривает необходи-
мость работы по выработке согласованных на международ-
ном уровне правил в области предоставления экспортных 
кредитов, гарантий по экспортным кредитам и программ 
страхования в сельском хозяйстве. Однако соглашение по 
этим вопросам до настоящего времени не достигнуто.

Пример 12. Практика применения экспортных субсидий  
на сельскохозяйственную продукцию США и ЕС

В мае 2009 г. Министерство сельского хозяйства США заявило о 
выплатах США правительственной помощи в рамках Программы сти-
мулов для экспорта молочных продуктов (DEIP). В соответствии с за-
явлением выплаты будут распространяться на 68 201 т обезжиренного 
сухого молока, 21 097 т молочного жира, 3 030 т различных видов сыра 
и 34 т других молочных продуктов. Министерство сельского хозяйства 
в качестве обоснования выплат правительственной помощи указало 
на возобновление прямых экспортных субсидий Европейским союзом 
в начале 2009 г. для некоторых молочных продуктов, а также для замо-
роженной птицы и яиц (см. еженедельник “Bridges”, 28 января 2009 г., 
http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/38827/).

Эти субсидии «в полной мере соответствуют» обязательствам США 
в рамках ВТО [23, с.3].

Соглашение ВТО по сельскому хозяйству также преду-
сматривает его многофункциональное развитие и огова-
ривает неторговые вопросы в данном секторе экономики.

Основная идея, связанная с неторговыми вопросами, за-
ложена в Преамбуле Соглашения по сельскому хозяйству и 
заключается в том, что сельскохозяйственная деятельность 
не только обеспечивает производство реализуемых на рынке 
сельскохозяйственных товаров, но и создает общественные 
блага и услуги, представляющие собой «внешние эффекты 
производства», то есть взаимосвязана с экологическими, со-
циальными и другими вопросами.
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В Соглашении по сельскому хозяйству обозначена взаи-
мосвязь прежде всего между сельским хозяйством и следую-
щими вопросами неторгового характера:

— продовольственной безопасностью (пример 13);
— охраной окружающей среды (пример 14); 
— устойчивым развитием.
Соглашение не содержит подробного перечня неторго-

вых вопросов сельского хозяйства. В то же время члены ВТО 
все больше обсуждают вопросы как негативных последствий 
развития сельского хозяйства (увеличение выбросов парни-
ковых газов, истощение почвы и др.), так и позитивных (обе-
спечение занятости, развитие органического земледелия, 
сохранение культурных ценностей и др.), а также стратегиче-
ских, например таких, как обеспечение продовольственной 
безопасности.

Концепция, согласно которой сельское хозяйство должно 
выполнять ряд различных функций в обществе, определяет-
ся как его многофункциональность. Данная концепция была 
обозначена во время Уругвайского раунда переговоров ВТО 
по сельскохозяйственному сектору (статья 20 Соглашения) и 
получила дальнейшее обсуждение во время Доха-раунда.

Пример 13. Сельское хозяйство и рост цен на продукты питания

Цены на основные продукты питания с 2005 г. до середины 2008 г. 
выросли более чем на 80%. Удорожание продовольствия грозит уве-
личением числа физических лиц, живущих за чертой бедности, на 100 
млн человек и перечеркиванием позитивных результатов, достигнутых 
в течение пяти последних лет в борьбе с бедностью в глобальных мас-
штабах. 

Повышение цен связано с недостаточно адекватной реакцией сель-
хозпроизводителей на значительное повышение спроса на продоволь-
ствие. Предложение продовольствия росло недостаточно высокими 
темпами. Фермерские хозяйства в развитых странах сумели повысить 
производительность и объемы производства, однако в развивающихся 
странах соответствующие темпы роста оказались явно недостаточны-
ми. В 2006 г. средняя урожайность зерновых культур в США достигла 
65 ц с 1 га, тогда как в Азии и Латинской Америке она не превысила 35 
ц, а в Африке — 15 ц. Росту цен на продовольствие способствовали и 
другие факторы: из-за высокой стоимости нефти и расширения произ-
водства биотоплива значительная часть сельхозпродукции оказалась в 
энергосекторе [28, с. 1].
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Пример 14. Взаимосвязь сельского хозяйства  
с изменением климата

Первый семинар по сельскому хозяйству, проведенный Рамочной 
конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) 4 апреля 2009 г., 
поднял на повестку дня вопрос о повышении роли сельского хозяйства 
в снижении выбросов парниковых газов (ПГ).

Перед сельскохозяйственным сектором стоят серьезные проблемы, 
и не последними из них являются изменение климата и необходимость 
добиться увеличения объема сельскохозяйственного производства в 
два раза к 2050 году. Учитывая эти проблемы, жизненно важно обеспе-
чить согласованную политику для правил в области изменения климата 
и правил торговли.

Хотя основная часть антропогенных выбросов ПГ связана со сжи-
ганием ископаемого топлива, тем не менее одна треть общих выбросов 
приходится на долю изменений в практике землепользования, включая 
сельское хозяйство. Считается, что сектор животноводства выбрасывает 
больше ПГ, чем весь транспорт. Сельское хозяйство является источни-
ком трех основных ПГ: диоксид углерода, метан и окись азота [35, с. 3].

3.1.2. Применение санитарных  
и фитосанитарных мер

В Соглашении по применению санитарных и фитосани-
тарных мер ВТО предусмотрены дополнительные инстру-
менты регулирования торговли сельскохозяйственными то-
варами, направленные на охрану жизни и здоровья людей, 
животных или растений. Санитарные меры призваны защи-
щать здоровье людей и животных от болезней, вредителей, 
а также рисков, возникающих из-за добавок, загрязняющих 
веществ и токсинов в пищевых продуктах. Фитосанитарные 
меры защищают здоровье растений от вредителей.

В целом к санитарным и фитосанитарным мерам отно-
сятся различные законы, постановления, правила, инструк-
ции и процедуры, охватывающие ветеринарные, карантин-
ные и санитарно-эпидемиологические требования к конеч-
ному продукту (например, допустимый уровень содержания 
пестицидов в кормах), к процессу производства и обработки 
продукции, процедуры инспектирования и сертификации и т. 
д. (пример 15).

Основные положения Соглашения по применению сани-
тарных и фитосанитарных мер можно охарактеризовать сле-
дующим образом:
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санитарные и фитосанитарные меры не должны исполь-• 
зоваться в качестве скрытых барьеров в международной 
торговле, их применение должно быть научно обоснован-
ным;
меры по защите здоровья людей, животных или растений • 
следует основывать на международных стандартах;
допускается применение более высоких стандартов, чем • 
международные, в случае, если это научно оправдано на 
основе соответствующей оценки риска угрозе здоровью 
людей, животных и растений;
члены ВТО признают эквивалентными стандарты своих • 
торговых партнеров. При этом стандарты не обязательно 
должны быть идентичными, однако они должны обеспе-
чивать надлежащий уровень защиты.

Основными принципами в применении санитарных и фи-
тосанитарных мер являются:
— недискриминации (национальные санитарные и фитоса-

нитарные меры не должны применяться таким образом, 
чтобы создавать дискриминацию между странами. Допу-
скается отступление от режима наибольшего благопри-
ятствования и введение мер в отношении стран, откуда 
исходит угроза заражения);

— гармонизации (все фитосанитарные меры должны, по 
возможности, базироваться на международных стандар-
тах. ВТО рекомендует стандарты и рекомендации меж-
дународных организаций, включая Комиссию «Кодекс 
Алиментариус», Международное бюро по эпизоотии и со-
ответствующие международные и региональные органи-
зации, действующие в рамках Международной конвенции 
по защите растений);

— транспарентности (члены ВТО должны быстро публико-
вать все изменения в фитосанитарном регулировании, 
обеспечивая доступ к документам и время для адаптации 
торговых партнеров, создать национальные справочные 
пункты для предоставления информации).
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Пример 15. Что необходимо делать странам,  
вступающим в ВТО, для выполнения Соглашения  
по санитарным и фитосанитарным мерам (опыт Казахстана)

В соответствии с требованиями Соглашения СФС национальные 
стандарты членов ВТО должны быть гармонизированы с международ-
ными стандартами. Это в целом положительно повлияет на внешне-
торговую деятельность Казахстана, так как означает, что националь-
ное законодательство будет приведено в соответствие с признанными 
большинством стран правилами торговли.

Применение международных стандартов в области ветеринарии 
и фитосанитарии, а также внедрение систем менеджмента качества 
и безопасности на базе международных стандартов ИСО и ХАССП 
должно благотворно сказаться на качестве продукции отечественных 
товаропроизводителей и, следовательно, их конкурентоспособности на 
международных рынках.

В ходе приведения национального законодательства в соответствие 
с положениями Соглашения СФС достигнут определенный прогресс в 
улучшении отечественной системы ветеринарии, фитосанитарии и обе-
спечения безопасности пищевой продукции как в законодательном пла-
не, так и в части улучшения материально-технической базы. Примером 
может служить ситуация с генетически модифицированной продукцией 
(ГМО). До настоящего момента в стране отсутствовала законодатель-
ная база по регулированию ввоза такой продукции, но это не означает, 
что в Казахстан не завозится генетически модифицированная пищевая 
продукция, а следовательно, не обеспечивается безопасность ввози-
мого в страну продовольствия. Сейчас в республике разрабатывает-
ся законодательство в области регулирования ГМО, включая правила 
регистрации, ввоза и оборота такой продукции. Кроме того, в 2008 г. 
выделено 52 млн тенге на развертывание четырех региональных ла-
бораторий по качественному определению ГМО в продуктах питания. 
Проводится и подготовка специалистов для работы в данных лабора-
ториях [31, с. 13–14].

3.1.3. Применение технических барьеров в торговле
Положения Соглашения по техническим барьерам в тор-

говле распространяются не только на товары (промышлен-
ные и сельскохозяйственные), но и на производственные 
процессы и методы. Технические стандарты и регламенты 
включают требования к упаковке, маркировке, этикетирова-
нию и процедурам оценки соответствия определенным стан-
дартам (пример 16).

Разработку стандартов (являются спецификациями на 
продукцию или процессы) и регламентов (устанавливают 
процедуры оценки соответствия продукции или процессов 
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определенным критериям) могут осуществлять не только го-
сударственные, но и негосударственные органы.

Основные положения Соглашения по техническим барье-
рам в торговле можно охарактеризовать следующим образом:

Технические стандарты и регламенты не должны созда-• 
вать излишних препятствий для международной торгов-
ли, что предполагает оценку рисков, возникающих в слу-
чае их невыполнения. Оценка рисков направлена на:
— выполнение требований национальной безопасности;
— предотвращение недобрасовестной практики;
— защиту здоровья и безопасности людей, жизни и здо-

ровья животных и растений; 
— охрану окружающей среды. 
При оценке рисков учитываются имеющаяся научная и 
техническая информация, соответствующая технология 
обработки или предполагаемое конечное использование 
товаров;
Соглашение • рекомендует разработку национальных 
стандартов, регламентов, процедур в соответ-
ствии с международными, за исключением случаев, 
когда это неэффективно, например, вследствие климати-
ческих либо географических факторов или существенных 
технологических проблем, то есть государства самостоя-
тельно рассматривают вопрос введения международных 
стандартов (при этом не требуется научного подтвержде-
ния того или иного технического правила);
Соглашение устанавливает • процедуры проверки со-
ответствия товаров требованиям национальных 
стандартов (в Приложении к Соглашению содержится 
Кодекс добровольной практики, регламентирующий под-
готовку, принятие и применение стандартов), рекоменду-
ет членам ВТО заключать соглашения о взаимном при-
знании сертификатов и процедур сертификации.

Пример 16. Техническое регулирование  
и стандартизация (опыт США)

В системе технического регулирования США в соответствии с тре-
бованиями Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле при-
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меняются стандарты (обязательные и добровольные), а также регла-
менты.

Государственной организацией, уполномоченной координировать 
работу по стандартизации и оценке соответствия на федеральном уров-
не, является NIST — Национальный институт стандартизации и техно-
логии (The National Institute of Standards and Technology), имеющий в 
США 13 региональных представительств. В настоящее время в сферу 
компетенции NIST входят 9,37 тыс. обязательных стандартов (регла-
ментов), из них более 6,5 тыс. являются документами, разработанными 
неправительственными институтами по стандартизации. В США аккре-
дитовано более 200 неправительственных организаций, которые разра-
батывают отраслевые и межотраслевые стандарты. Так, ASTM (Амери-
канское общество по испытанию материалов, англ. ASTM International) 
разработало 3348 обязательных стандартов (регламентов), ANSI (Аме-
риканский национальный институт стандартов, англ. American National 
Standards Institute) — 805, ASME (Американское общество инженеров 
машиностроения, англ. American Society of Mechanical Engineers) — 
667, API (Американский институт нефти, англ. American Petroleum 
Institute) — 438. Одним из направлений деятельности органов США по 
стандартизации является продвижение американских стандартов в за-
рубежные станы [22].

3.1.4. Торговля текстильными изделиями и одеждой
Соглашение ВТО по торговле текстильными изделиями и 

одеждой было разработано на основе ранее действовавшего 
Соглашения по международной торговле текстилем с целью 
обеспечения полной интеграции торговли текстильными и 
швейными изделиями в многостороннюю систему в течение 
переходного периода в 10 лет.

Основными положениями Соглашения по торговле тек-
стильными изделиями и одеждой являются следующие:
— постепенная интеграция торговли текстильными издели-

ями в рамки ГАТТ 1994 г. в четыре этапа на протяжении 
10 лет (1 января 1995 года; 1 января 1998 года; 1 января 
2002 года, 1 января 2005 года), включая 16, 17, 18 и 49% 
всего импорта, предусмотренных Соглашением по тек-
стильным и швейным изделиям на основе данных 1990 
года;

— интеграции в течение 10 лет подлежит каждая из четы-
рех групп, на которые была разделена вся текстильная 
продукция (ткани, одежда, готовые текстильные изделия, 
пряжа);
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— отмена с 1 января 2005 г. всех импортных квот в междуна-
родной торговле текстильными товарами между членами 
ВТО.
Одним из способов обхода предусмотренных Соглаше-

нием по торговле текстилем и одеждой гарантий является 
введение антидемпинговых мер. Вторым способом является 
использование в торговле технических барьеров. 

На практике процедура инициирования антидемпинго-
вых мер вызывает много нареканий. Дело в том, что право 
на подачу требования о проведении антидемпингового рас-
следования принадлежит фирмам, которые терпят ущерб от 
демпинга. В некоторых случаях такие требования основыва-
ются на неправильной или самым непосредственным обра-
зом сфабрикованной информации об источниках демпинга и 
масштабах последствий. 

Порядок использования технических барьеров в торгов-
ле текстильными изделиями и одеждой в соглашениях ВТО 
четко не оговаривается, но пока не наблюдается увеличения 
числа технических стандартов на текстильные и швейные 
изделия, которые можно было бы рассматривать как допол-
нительные протекционистские меры. 

3.1.5. Инвестиционные меры, связанные с торговлей
С целью предотвращения негативного воздействия на 

торговлю ограничивающих и искажающих ее инвестицион-
ных мер на Уругвайском раунде было принято Соглашение 
ТРИМС. В Преамбуле Соглашения сказано, что его зада-
чами являются расширение и постепенная либерализация 
мировой торговли и содействие иностранным инвестициям 
для ускорения экономического роста стран, обеспечивая при 
этом свободу конкуренции.

Соглашение ТРИМС является одним из многосторонних 
соглашений ВТО о торговле товарами (ст. 1). Оно не касается 
регулирования иностранных инвестиций как таковых.

Соглашение ТРИМС не охватывает инвестиционные 
меры в торговле услугами. Иностранные инвестиции в сфе-
ре услуг регулируются положениями Соглашения ГАТС, если 
они представляют собой способ предоставления услуг «ком-
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мерческого присутствия» в стране ВТО. Соглашение ГАТС 
обязывает все государства соблюдать принцип транспарент-
ности и режим наибольшего благоприятствования, но при 
этом возможны исключения.

Соглашение ТРИМС предусматривает отступление от по-
ложений ГАТТ, не нарушая его, по двум статьям:
— Статья III о применении национального режима;
— Статья XI об отмене количественных ограничений.

Статья III ГАТТ о применении национального режима, тре-
бующая одинакового отношения к местным и иностранным 
товарам в пределах национальных границ, корректируется 
применением мер, которые ставят условия использования 
предприятием с иностранным капиталом:
— определенной доли товаров национального происхожде-

ния для производства своей продукции;
— импорта товаров в определенном ограниченном количе-

стве в зависимости от объема или стоимости экспорти-
руемых им местных товаров.
Статья XI ГАТТ об отмене количественных ограничений 

корректируется в Соглашении ТРИМС применением мер, 
которые приравниваются к количественным ограничениям и 
ставят условия перед иностранным предприятием:
— импорт товаров, используемых в местном производстве 

иностранного предприятия, в зависимости от объема по-
ступления иностранной валюты на его счет;

— экспорт товаров иностранным предприятием в опреде-
ленном объеме или стоимости от его местного производ-
ства; 

— импорт иностранным предприятием товаров, используе-
мых в его местном производстве, в определенной доле 
в зависимости от объема или стоимости экспортируемых 
им местных товаров.
Данные отступления от положений ГАТТ предусматрива-

ются в национальном законодательстве, в административ-
ном порядке или являются необходимыми для получения 
льгот предприятиями с иностранными инвестициями.

В Соглашении ТРИМС содержится график отмены мер, 
нарушающих статьи ГАТТ III и XI, с 1 января 1995 г., то есть с 
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даты вступления в силу Соглашения по ВТО: в течение двух 
лет — в случае развитой страны, пяти лет — развивающей-
ся, семи лет — наименее развитой страны. Члены ВТО в те-
чение 90 дней с даты вступления в силу Соглашения по ВТО 
должны уведомить Совет по торговле товарами обо всех 
применяемых ими мерах, которые не соответствуют поло-
жениям Соглашения ТРИМС. По запросу Совет по торговле 
товарами может продлить переходный период для отмены 
ТРИМС для развивающейся и наименее развитой страны.

Несмотря на то, что инвестиционные меры, не нарушаю-
щие положений статей III и IX ГАТТ, разрешены, страны, ко-
торые присоединились к ВТО недавно, в качестве одного из 
условий присоединения были обязаны устранить дополни-
тельные требования, предъявляемые к осуществлению ин-
вестиционной деятельности. Аналогичные «ВТО-плюс» тре-
бования предъявляются и к странам, ведущим переговоры о 
присоединении к ВТО, включая наименее развитые. 

Вопросы инвестирования в рамках ВТО, кроме Согла-
шения по связанным с торговлей инвестиционным мерам 
(ТРИМС), охватывающим промышленные и сельскохозяй-
ственные товары, регулируются Генеральным соглашением 
по торговле услугами (ГАТС).

Еще три соглашения ВТО имеют косвенное влияние на 
инвестиции:
— Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах;
— Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС);
— Соглашение о государственных закупках.

В международной практике вопросы иностранного инве-
стирования, кроме соглашений ВТО, регулируются следую-
щими международными документами:
— двухсторонними инвестиционными соглашениями. В на-

стоящее время это основные документы регулирования 
прямых иностранных инвестиций. По данным ЮНКТАД, 
сегодня существует более 2 100 двухсторонних догово-
ров;

— региональные инвестиционные соглашения [9, с. 446]
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3.1.6. Таможенная оценка товаров
Для взимания таможенных пошлин необходима таможен-

ная оценка товаров. Данные вопросы регламентируются Со-
глашением ВТО по применению статьи VII ГАТТ 1994 года.

Соглашение содержит определенные требования, кото-
рым должны соответствовать правила таможенной оценки:
— не являться барьером в международной торговле;
— быть единообразными и точными в применении, чтобы 

предотвратить использование произвольной или фиктив-
ной таможенной стоимости;

— использовать в максимально возможной степени стои-
мость сделки импортируемых товаров как основу оценки 
товаров для таможенных целей;

— быть общеприменимыми без различий в отношении ис-
точников поставки товаров;

— не использоваться для борьбы с демпингом.

Соглашение устанавливает методы определения тамо-
женной стоимости товаров:

1. По цене сделки с ввозимыми товарами, когда фак-
тически уплаченная цена или подлежащая уплате коррек-
тируется путем добавления расходов, понесенных покупа-
телем, но не включенных в цену (например, брокерские, за 
упаковку, роялти и лицензионные платежи и др.), 

2. По цене сделки с идентичными товарами (одинако-
выми во всех отношениях с оцениваемыми), продаваемыми 
на экспорт в ту же страну импорта, в то же или почти в то 
же время, что и оцениваемые товары. Товары должны про-
даваться на тех же коммерческих условиях и в том же коли-
честве, что и оцениваемые, в противном случае цены коррек-
тируются с учетом существующих различий, и таможенным 
органом документально подтверждается их обоснованность;

3. По цене сделки с однородными товарами (не явля-
ются одинаковыми во всех отношениях с оцениваемыми, но 
коммерчески взаимозаменяемы), продаваемыми на экспорт 
в ту же страну импорта, в то же или почти в то же время, что 
и оцениваемые товары. Товары должны продаваться на тех 
же коммерческих условиях и в том же количестве, что и оце-
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ниваемые, в противном случае цены корректируются с уче-
том существующих различий в условиях и объеме поставок;

4. На основе цены единицы продукции, по которой 
импортируемые товары продаются в наибольшем совокуп-
ном количестве в сравнении с импортом оцениваемых това-
ров (например, при первой продаже 500 единиц продаются 
по цене 95 денежных единиц каждая. При второй продаже 
400 единиц продаются по цене 90 денежных единиц каждая. 
В этом примере наибольшее число единиц, проданных по 
определенной цене, составляет 500, поэтому цена единицы 
продукции в наибольшем совокупном количестве составляет 
95). При этом методе определения таможенной стоимости из 
цены вычитаются комиссионные платежи и надбавки в при-
были для покрытия расходов в связи с продажами на вну-
треннем рынке, транспортные и страховые расходы, тамо-
женные пошлины и сборы, понесенные в стране импорта;

5. На основе расчетной стоимости. Расчетная стои-
мость является суммой издержек производства импортируе-
мых товаров, прибыли и общих расходов (обычно отражается 
в продажах товаров того же класса или вида, что и оценивае-
мые товары), других издержек (на транспортировку товаров 
к порту или месту импортирования; расходов по погрузке, 
разгрузке и обработке, связанных с транспортировкой това-
ров к порту или месту импорта; по страхованию). При этом 
ни одна страна ВТО не может требовать от какого-либо лица, 
не являющегося резидентом на ее территории, представить 
для изучения какой-либо счет или другой учетный документ 
для целей определения расчетной стоимости;

6. Если таможенная стоимость импортируемых товаров 
не может быть определена согласно методам 1–5, то она 
определяется путем использования разумных средств, 
совместимых с принципами и общими положениями Согла-
шения по применению статьи VII ГАТТ 1994 г., и на основе 
данных, имеющихся в стране импорта.

Каждый последующий метод применяется, если не может 
быть использован предыдущий, четвертый и пятый по жела-
нию импортера могут меняться местами в последовательно-
сти использования.
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Таможенная стоимость не может быть определе-
на на основе:
— цены реализации товаров, производимых в стране им-

порта;
— цены товаров на внутреннем рынке страны экспорта;
— цены товаров для экспорта в иную страну, нежели страна 

импорта;
— системы, которая предусматривает принятие для тамо-

женных целей более высокой из двух альтернативных 
стоимостей;

— минимальных таможенных стоимостей; 
— иных издержек производства, нежели используемые для 

определения расчетной стоимости;
— произвольных или достоверно не подтвержденных цен.

3.1.7. Предотгрузочная инспекция
Предотгрузочная инспекция включает вопросы проверки 

качества, количества, цены, включая валютный курс и фи-
нансовые условия, правильность таможенной классифика-
ции товаров, предназначенных для экспорта на территорию 
страны, применяющей инспекцию, и регламентируется Со-
глашением ВТО по предотгрузочной инспекции. 

Основными положениями Соглашения по предотгрузоч-
ной инспекции являются следующие:
— предотгрузочная инспекция должна осуществляться на 

недискриминационной основе, процедуры и критерии, 
используемые в ходе этой деятельности, должны быть 
объективными и применяться на одинаковой основе ко 
всем экспортерам, в отношении которых предусмотрена 
предотгрузочная инспекция;

— страны, применяющие инспекцию, должны обеспечить, 
чтобы вся деятельность по предотгрузочной инспекции, 
включая выдачу свидетельства о прохождении осмотра 
или извещения о невыдаче, проводилась на таможен-
ной территории, с которой товары экспортиру-
ются или на которой они были произведены;

— инспекционные проверки количества и качества долж-
ны осуществляться в соответствии со стандартами, 
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определенными продавцом и покупателем в контракте на 
покупку (при их отсутствии используются международные 
стандарты);

— органы предотгрузочной инспекции при проверке кон-
трактной цены, согласованной между экспортером и 
импортером, в отдельных случаях имеют право от-
клонить ее, если докажут несоответствие данной цены 
критериям, изложенным в Соглашении (например, в слу-
чае одновременной проверки идентичных товаров, пред-
ложенных на экспорт из одной и той же страны-экспортера, 
и значительном расхождении цен на них). В ходе провер-
ки цены органы предотгрузочной инспекции принимают 
во внимание условия договора купли-продажи и уточняют 
факторы, касающиеся сделки, к числу которых обычно от-
носятся: объем продажи, сроки и условия поставки, оговор-
ки о пересмотре цен, спецификации в отношении качества, 
специфические особенности дизайна, условия погрузки и 
упаковки, форма расчета, лицензионные сборы и др.;

— деятельность по предотгрузочной инспекции должна осу-
ществляться гласно и открыто;

— все сведения, полученные в ходе предотгрузочной ин-
спекции, органы предотгрузочной инспекции должны 
рассматривать как конфиденциальную деловую ин-
формацию, при условии, что эти сведения еще не пу-
бликовались или не были доступны третьим сторонам.
Соглашение предусматривает механизм урегулирования 

споров между экспортером и органом по предотгрузочной 
инспекции. 

3.1.8. Правила определения страны  
происхождения товара

В соответствии с Соглашением ВТО под правилами 
определения страны происхождения понимается со-
вокупность законов, регламентов и административных норм, 
используемых Договаривающимися Сторонами для опреде-
ления страны происхождения того или иного товара. 

Правила определения страны происхождения това-
ра применяются для целей:
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— взимания таможенных пошлин, предусмотренных для ре-
жима наибольшего благоприятствования;

— уплаты антидемпинговых и компенсационных пошлин;
— введения защитных мер; 
— выполнения требований по маркировке;
— установления любых дискриминационных количествен-

ных ограничений или тарифных квот;
— осуществления государственных закупок; 
— ведения торговой статистики и др.

Соглашение по правилам определения страны проис-
хождения товара содержит определенные требования, 
которым должны соответствовать эти правила, а 
именно:
— не являться барьером в международной торговле и не 

приводить к дискриминации между государствами ВТО, 
независимо от национальной принадлежности произво-
дителей товара;

— предусматривать, что страной происхождения конкрет-
ного товара является либо страна, где товар получен 
полностью, либо (если в производстве данного товара 
участвуют несколько стран) страна, в которой была осу-
ществлена последняя значительная переработка;

— быть объективными, понятными и предсказуемыми;
— применяться последовательно, единообразно, беспри-

страстно и обоснованно, не содержать неоправданно 
строгих требований выполнения какого-либо условия, не 
связанного с производством или переработкой товаров.
Товарами, полностью произведенными в данной 

стране, считаются:
— полезные ископаемые, добытые на ее территории, или в 

ее территориальных водах, или на ее континентальном 
шельфе и в морских недрах, если страна имеет исключи-
тельные права на разработку этих недр;

— растительная продукция, выращенная или собранная на 
ее территории;

— живые животные, родившиеся и выращенные в ней;
— продукция, полученная в этой стране от выращенных в 

ней животных;
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— произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовно-
го и морского промыслов;

— продукция морского промысла, добытая и (или) произве-
денная в Мировом океане судами данной страны либо 
судами, арендованными (зафрахтованными) ею;

— вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом про-
изводственных и иных операций, осуществляемых в дан-
ной стране;

— продукция высоких технологий, полученная в открытом 
космосе на космических судах, принадлежащих данной 
стране либо арендуемых ею;

— товары, произведенные в данной стране исключительно 
из продукции, оговоренной в вышеуказанных пунктах.
Если в производстве товара участвуют две и более 

страны, происхождение товара определяется в соот-
ветствии с критериями достаточной переработки.

Критериями достаточной переработки товара в данной 
стране являются: 

а) изменение товарной позиции (классификационного 
кода товара) по Товарной номенклатуре на уровне любого из 
первых четырех знаков, произошедшее в результате пере-
работки товара;

б) выполнение производственных или иных технологи-
ческих операций, достаточных или недостаточных для того, 
чтобы товар считался происходящим из той страны, где эти 
операции имели место;

в) правило адвалорной доли — изменение стоимости 
товара, когда процентная доля стоимости использованных 
материалов или добавленной стоимости достигает фиксиро-
ванной доли цены поставляемого товара.

При этом считаются не отвечающими критерию достаточ-
ной переработки:
— операции по обеспечению сохранности товаров во время 

хранения и транспортировки;
— операции по подготовке товаров к продаже и транспор-

тировке (дробление партии, формирование отправок, со-
ртировка, переупаковка);

— простые сборочные операции; 
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— смешивание товаров (компонентов) без придания полу-
ченной продукции характеристик, существенно отличаю-
щих ее от исходных составляющих.

3.1.9. Процедура импортного лицензирования
Импортное лицензирование — это административные 

процедуры, требующие для ввоза товара на таможенную 
территорию страны-импортера представления уполномочен-
ному органу управления заявления или другой документации 
(отличной от требуемой для таможенных целей) в качестве 
предварительного условия осуществления импортной опе-
рации.

Соглашение по процедурам импортного лицензирования 
ВТО было разработано с целью унификации и упрощения 
формальностей при выдаче импортных лицензий. Основны-
ми его положениями являются следующие:
— процедуры импортного лицензирования подразделяются 

на автоматические (когда разрешение на импорт выда-
ется автоматически на основе заявления) и неавтомати-
ческие (когда лицензирование связано с существованием 
квот или других ограничительных мер);

— процедура на получение или продление лицензии долж-
на осуществляться беспристрастно и обоснованно, быть 
максимально упрощенной, а вся необходимая для этого 
информация — доступной (так, в соответствии с Соглаше-
нием заявление не может быть отклонено из-за несуще-
ственных ошибок в документации, которые не искажают 
содержащиеся в ней основные данные; в лицензируемом 
импорте не должно быть отказано из-за незначительных 
отклонений в стоимости, качестве или весе от величины, 
указанной в лицензии, вызванных различиями, проис-
шедшими во время отгрузки и т.п.);

— правила лицензирования не должны носить ограничива-
ющий торговлю характер и создавать административные 
трудности, кроме тех, которые необходимы для управле-
ния самим процессом, должны обеспечивать «… равен-
ство и справедливость при допуске на рынок» (вместе с 
тем странам-импортерам предоставляется право самим 
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определять понятия «справедливости» и «равенства до-
ступа к рынку», а также методы, которые считаются ме-
нее «административно затруднительными»).
Соглашение по процедурам импортного лицензирования 

устанавливает лишь общие правила, большинство из кото-
рых страны могут интерпретировать по своему усмотрению.

3.1.10. Антидемпинговое регулирование 
«несправедливой ценовой конкуренции»

Антидемпинговое регулирование определено в Соглаше-
нии по применению Статьи VI Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года. Антидемпинговые меры, на-
ряду с компенсационными пошлинами и защитными мерами, 
разрешены ВТО для ограничения импорта.

Под демпингом понимается поставка товаров на экспорт 
по «несправедливо низким ценам», то есть по ценам, кото-
рые ниже действующих на аналогичный товар на внутрен-
нем рынке страны-экспортера. 

Под «аналогичным товаром» понимается товар, полно-
стью идентичный товару, который является или может стать 
объектом расследования; в отсутствие такого товара — дру-
гой товар, который имеет схожие характеристики. 

При отсутствии или незначительных объемах продаж 
аналогичных товаров на внутреннем рынке экспортирующей 
страны осуществляется сопоставление с ценами на товары, 
экспортируемые в третью страну, либо с издержками про-
изводства в стране происхождения, к которым добавляется 
разумная сумма административных, торговых и общих из-
держек, а также прибыль.

На основе сопоставления цен на товар, предполагаемый 
как демпинговый, и аналогичные товары устанавливается 
факт демпинга и рассчитывается «демпинговая маржа», в 
пределах которой устанавливаются антидемпинговые по-
шлины. Демпинговая маржа показывает, насколько внутрен-
няя цена на товар страны-экспортера (или «нормальная сто-
имость») превышает экспортную цену. 

Антидемпинговые меры предназначены для борьбы с «не-
справедливой» конкуренцией из-за ценовой дискриминации.
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Для введения антидемпинговых мер проводится анти-
демпинговое расследование, в ходе которого необходимо 
доказать наличие трех факторов:
— демпинга;
— ущерба, нанесенного отечественной промышленности, 

либо угрозы нанесения материального ущерба или суще-
ственного замедления развития отрасли;

— причинно-следственной связи между демпингом и ущер-
бом.
При установлении наличия угрозы материального ущер-

ба учитываются следующие факторы:
— значительные темпы увеличения демпингового импорта 

на внутренний рынок страны-покупателя;
— наличие у экспортера достаточных экспортных возмож-

ностей для существенного увеличения демпингового экс-
порта на рынок импортирующей страны — члена ВТО, 
способного поглотить любой дополнительный экспорт 
других стран;

— поступление импорта по ценам, которые будут оказывать 
значительное понижающее влияние на внутренние цены 
и, как следствие, приведут к повышению спроса на до-
полнительный импорт; 

— запасы товара, в отношении которого проводится рассле-
дование.
Для антидемпинговых мер Соглашение не устанавливает 

общий срок действия меры. Антидемпинговые меры обыч-
но вводятся на срок до пяти лет, их действие может быть 
продлено еще на пять лет в результате пересмотра меры. 
В практике, например, США, некоторые антидемпинговые 
меры применялись в течение трех-четырех сроков, то есть 
15–20 лет [26, с. 22].

Споры в области демпинга подлежат обязательному 
разрешению в Органе по разрешению споров ВТО (пример 
17). Расследование, за исключением особых обстоятельств, 
предполагается завершить в течение одного года и не позд-
нее чем через 18 месяцев после его возбуждения.

Антидемпинговое разбирательство, в соответствии с согла-
шением, не препятствует процедурам таможенной очистки. 
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От всех членов ВТО требуется привести свое антидемпин-
говое законодательство в соответствие с Антидемпинговым 
соглашением и представить это законодательство Комитету 
по антидемпинговой практике. Члены ВТО также должны ин-
формировать Комитет обо всех проведенных антидемпинго-
вых расследованиях, предпринимаемых мерах, предвари-
тельных и окончательных антидемпинговых действиях.

Определение и регулирование демпинга, используемое 
ВТО, в международной практике вызывает много споров и 
отличается рядом проблем:
— сложно определить «нормальную стоимость»;
— сопоставимые «аналогичные продукты» не всегда полно-

стью одинаковы;
— проблема усложняется, если товар, против которого вы-

двигаются обвинения, поставляется из страны, где нет 
рыночной экономики; 

— процедура определения ущерба содержит много нео-
пределенностей. Так, информация об ущербе при рас-
следовании демпинга не может быть раскрыта противо-
положной стороне до определенного разумного предела, 
в результате «обвиняемому» чрезвычайно сложно опро-
вергнуть выдвигаемые против него доказательства;

— проблематичным является доказательство причинной 
связи между демпингом при импорте и ущербом. Так, 
ущерб может быть нанесен не импортом, а другими фак-
торами, кроме того, низкие цены предпочтительны для 
потребителей.

Пример 17. Рост числа антидемпинговых разбирательств  
с целью защиты национального рынка  
в условиях мирового экономического кризиса

В 2008 г. количество новых антидемпинговых разбирательств вы-
росло на 31%, а число введенных антидемпинговых мер — на 19%. 
Интересно, что доминируют в этом процессе развивающиеся страны: 
на их долю по двум упомянутым показателям приходится 73 и 78% со-
ответственно [26].

В целом за 2008 год было проведено 208 новых антидемпинговых 
расследований, что больше показателя 2007 г. (163 расследования), но 
ниже максимального показателя 2001 г. (тогда было проведено 366 рас-
следований). Применение антидемпинговых мер сокращалось с макси-
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мальной величины, достигнутой в 2001 г., вплоть до первой половины 
2008 г., когда число новых расследований увеличилось на 39% по срав-
нению с показателями предыдущего года. 

Таблица. 2008 г.: число вновь начатых расследований —  
страны-лидеры

Страны — инициаторы
антидемпинговых расследований

Страны-экспортеры,
против которых начаты расследования

Индия 54 Китай 55
Бризилия, Турция 23 ЕС, Индонезия, Таиланд 11
Аргентина 19 Малайзия 10
ЕС, США 18 Тайвань 9
Китай 7 Южная Корея 8
Австралия, Колумбия 6 Индия 7
Южная Корея 5 США 6
Канада, Пакистан, ЮАР 3 Бразилия, Саудовская Аравия, 

Япония
4

Вьетнам, Иран, Турция, ЮАР 3
Беларусь, Гонконг, Канада,
Перу, Россия, Украина

2

На первом месте по количеству проведенных расследований стоит 
Индия (54 новых расследования в 2008 г.). За ней следуют Бразилия и 
Турция (инициировали по 23 расследования). Далее — Аргентина (19). 
За ней — США и ЕС (по 18 расследований), далее Китай (7). 

Главной мишенью для большинства расследований был Китай: 
против китайских экспортных товаров было инициировано 55 новых 
расследований. За Китаем следуют ЕС, Индонезия и Таиланд (по 11 
новых расследований); Малайзия (10 новых расследований). 

В секторе основных металлов были проведены 43 расследования. 
На втором месте идут химические продукты (22 новых расследования), 
далее — текстиль (19 расследований), пластик и резина (14 расследо-
ваний) [26; 33, с.5–6].

3.1.11. Субсидирование государством производства  
и компенсационные меры

Компенсационные пошлины как ответные меры на субси-
дирование экспортируемых товаров, наряду с антидемпин-
говыми и защитными мерами разрешены ВТО для защиты 
от импорта.

Субсидией в соответствии с Соглашением ВТО по субси-
диям и компенсационным мерам считается финансовое со-
действие со стороны государства в виде:
— прямого перевода денежных средств (например в виде 

дотаций, займов или покупки акций);
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— решения отказаться от взимания дохода (например нало-
говые льготы, освобождение экспортируемых товаров от 
пошлин, взимаемых с аналогичного товара для внутрен-
него потребления);

— предоставление товаров или услуг помимо общей инфра-
структуры либо закупка товаров;

— осуществление платежей правительством в фонды или 
частным организациям, которые выполняют вышепере-
численные функции.
Фактически под определение субсидии могут подпадать 

любые действия государства, которые создают преимуще-
ства (льготные условия) для предприятий (например, льгот-
ные железнодорожные тарифы или тарифы на газ, предо-
ставление льготных кредитов, списание налоговых задол-
женностей, закупка у предприятий товаров и услуг по ценам 
выше рыночных). Такие действия государства ВТО относит к 
запрещенным субсидиям и допускает ответные меры со сто-
роны других членов ВТО.

Положения Соглашения распространяются только на 
специфические субсидии. Главный критерий специфичности 
— ограниченность доступа к получению субсидии, когда не 
все предприятия могут ее получить. Использование спец-
ифических субсидий в отношении экспортных товаров до-
пускает введение компенсационных мер со стороны стран-
импортеров.

Таким образом, компенсационные меры предназначены 
для борьбы с импортом товара, в отношении которого ино-
странные государства предоставляют своим производите-
лям субсидии.

В Соглашении выделены три вида субсидий:
— запрещенные (к ним относятся все субсидии экспортных 

товаров);
— разрешенные, которые допускают введение компенсаци-

онных мер (компенсационные меры вводятся в случае, 
если будет доказан ущерб, нанесенный: 1) местной от-
расли в стране-импортере; 2) конкурирующим экспорте-
рам из другой страны, когда эти две страны конкурируют 
на рынках третьих стран; 3) экспортерам, пытающимся 
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конкурировать на внутреннем рынке страны, применяю-
щей субсидии);

— разрешенные, но не позволяющие введение компенсаци-
онных мер. 
К разрешенным субсидиям относятся:

— помощь на исследовательские работы, осуществляемые 
фирмами, а также высшими учебными заведениями и на-
учными организациями на контрактной основе с фирма-
ми, при условии, что эта помощь покрывает не более 75% 
стоимости промышленных исследований или 50% стои-
мости разработок на стадии освоения и предоставляется 
исключительно на покрытие расходов на персонал, ин-
струменты, оборудование, землю и сооружения, на кон-
сультационные и эквивалентные услуги, дополнительных 
накладных расходов, понесенных непосредственно в ре-
зультате исследовательской деятельности и др.;

— помощь неблагополучным регионам на территории 
страны-члена, которая предоставляется при определен-
ных условиях в рамках общего регионального развития;

— содействие при определенных условиях в адаптации су-
ществующей инфраструктуры к новым требованиям в 
отношении охраны окружающей среды, налагаемым за-
конодательством и административными инструкциями, 
которые влекут за собой дополнительные ограничения и 
усиление финансового бремени для предприятий.
Так же как и антидемпинговые меры, компенсационные 

меры вводятся в виде пошлин, которые взимаются при пере-
сечении границы дополнительно к таможенным пошлинам 
(пример 18).

Для введения компенсационной меры необходимо про-
вести расследование, в ходе которого органу расследования 
необходимо доказать как минимум три факта:
— наличие субсидирования иностранных производителей;
— наличие материального ущерба, нанесенного отече-

ственной промышленности, либо угрозы нанесения ма-
териального ущерба или существенного замедления раз-
вития отрасли (ущерб считается «серьезным», если доля 
субсидирования в стоимости товара превышает 5%);
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— наличие причинно-следственной связи между субсиди-
руемым импортом и ущербом, который наносится отече-
ственной промышленности.
Компенсационное расследование по процедуре схоже с 

антидемпинговым. Компенсационные меры обычно вводят-
ся на срок до пяти лет, но их действие в результате пересмо-
тра меры может быть продлено еще на пять лет. В отличие 
от антидемпинговых мер действие компенсационной меры 
должно быть прекращено в случае прекращения субсидиро-
вания.

Пример 18. Применение компенсационных пошлин  
Европейским союзом в отношении импорта кожаной обуви  
из Китая и Вьетнама

В настоящее время поставки кожаной обуви из Китая на рынок ЕС 
стали облагаться пошлиной в 16%, а из Вьетнама — в 10%. Обоснован-
ностью их введения послужило доказательство субсидирования вьет-
намских и китайских производителей кожи. 

Наиболее активно за введение пошлины выступала Италия, на 
долю которой в настоящее время приходится примерно половина 
обуви, выпускаемой в ЕС. Примечательно, что участие европейских 
компаний в стоимости обуви, продаваемой в ЕС, может достигать 
в отдельных случаях 80% благодаря выполнению ими дизайнерских 
работ, требующих высокой квалификации. В действительности наи-
большие выгоды от повышения уровня обложения получили компа-
нии, производящие эту продукцию полностью в пределах Евросоюза 
[16].

3.1.12. Защитные меры от импорта  
для национального рынка

В соответствии с Соглашением ВТО по защитным мерам 
они призваны защищать национальную отрасль промыш-
ленности от «серьезного ущерба» или «угрозы серьезного 
ущерба», вызванного резким и неожиданным увеличением 
импорта конкурирующей продукции.

Под «серьезным ущербом» понимается существенное 
общее ухудшение ситуации в отрасли отечественного про-
изводства.

Под «угрозой серьезного ущерба» понимается явная не-
избежность причинения серьезного ущерба.
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Каждый член может применить защитную меру только 
после проведения расследования компетентными органами. 
За применением Соглашения следит Комитет ВТО по защит-
ным мерам.

Защитные меры в виде таможенной пошлины или квоты 
применяются на недискриминационной основе в отношении 
всех импортеров аналогичного товара (пример 19).

Разница между антидемпинговыми пошлинами и за-
щитными мерами в том, что первые могут вводиться, если 
иностранные экспортеры ведут «недобросовестную» анти-
конкурентную политику, тогда как вторые могут применять-
ся против экспортеров, имеющих «честное» конкурентное 
преимущество. 

Соглашение определяет защитные меры как «чрезвычай-
ные» действия в отношении увеличения импорта определен-
ной продукции, которые:
— должны быть временными;
— могут применяться, только когда установлено, что значи-

тельное увеличение импорта нанесло или грозит нанести 
серьезный ущерб конкурирующей местной отрасли;

— применяющее их государство — член ВТО должно пла-
тить компенсацию тем членам ВТО, на чью торговлю эти 
меры повлияли.
Защитная мера не должна существовать более четырех 

лет, хотя ее действие можно продлевать до восьми лет, при 
условии, если компетентные национальные органы устано-
вят, что эта мера необходима и есть свидетельства того, что 
работа отрасли налаживается.

Пример 19. Практика применения защитных мер

Защитные меры впервые стали применяться в 1940 г., когда США 
начали осуществлять программу либеральной торговли. Правитель-
ство США опасалось, что снижение тарифа на некоторые виды товаров 
в рамках торгового соглашения может привести к большему, чем ожида-
лось, росту импорта, от которого пострадают местные фермеры.

До пересмотра в 1994 г. правил о защите во время Уругвайского 
раунда в ответ на применение защитных мер могли быть введены кон-
трмеры. В рамках реформ Уругвайского раунда правила применения 
защитных мер изменились, они больше не подлежат ответным мерам в 
течение первых трех лет их действия [9, с.378].
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3.2. регулирование ВТо сектора услуг

Генеральное соглашение по торговле услугами 
(General Agreement on Trade in Services — GATS) является 
основным документом, в котором на многосторонней основе 
закреплены принципы и правила, регулирующие междуна-
родную торговлю услугами. 

До Уругвайского раунда торговля услугами не регулиро-
валась какими-либо документами международного уровня.

ГАТС включает три основных элемента:
1) общие обязательства Договаривающихся Сторон, ко-

торые применяются в области торговли услугами;
2) приложения, уточняющие специальные условия в от-

дельных секторах услуг (по авиатранспортным, финансовым 
услугам, по телекоммуникациям и др.);

3) перечни обязательств конкретных стран.
Цели ГАТС определены в его Преамбуле:
создание многосторонней системы принципов и правил в • 
торговле услугами, которая бы обеспечивала расширение 
такой торговли в условиях транспарентности и постепен-
ной либерализации и являлась средством, способствую-
щим экономическому росту всех стран — членов ВТО;
скорейший прогресс в достижении более высокого уров-• 
ня либерализации торговли услугами путем проведения 
раундов многосторонних переговоров, направленных на 
содействие интересам всех участников на основе взаим-
ной выгоды;
рост участия развивающихся стран в торговле услугами, • 
в том числе расширение ими экспорта услуг посредством 
усиления потенциала национальной сферы услуг и повы-
шения ее конкурентоспособности.
ГАТС предусматривает применение в секторе услуг сле-

дующих принципов и режимов:
— режима наибольшего благоприятствования;
— национального режима;
— принципа транспарентности.
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) 

означает, что страна — член ВТО должна предоставлять для 
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услуг и поставщиков услуг других стран-членов не менее 
благоприятный режим, чем тот, который она предоставляет 
аналогичным услугам и поставщикам услуг любой из стран 
ВТО (ст. II ГАТС).

В то же время Договаривающиеся Стороны ГАТС согла-
сились, что на переходный период РНБ возможен не для 
любой деятельности в сфере услуг. Вступающие в ВТО го-
сударства имеют возможность перечислить в специальном 
приложении исключения из РНБ. Срок их действия ограни-
чивается 10 годами.

Национальный режим (НР) означает, что в тех секто-
рах, которые зафиксированы в национальном списке обяза-
тельств и на указанных там условиях, страна — член ВТО 
должна предоставлять услугам и поставщикам услуг других 
стран — членов ВТО не менее благоприятный режим, чем 
аналогичным национальным услугам и поставщикам услуг 
(ст. ХVII ГАТС).

Принцип транспарентности предполагает публика-
цию всех национальных постановлений и законов, имеющих 
отношение к ГАТС, а также международных соглашений, 
участниками которых является та или иная страна, в сроки 
не позднее момента вступления их в силу (ст. III ГАТС).

Для достижения транспарентности ГАТС требует, чтобы 
каждая страна — член ВТО создавала справочную службу, 
которая бы по запросу любой страны предоставляла инфор-
мацию о нормативно-законодательном и административном 
регулировании того или иного сектора услуг, а также о при-
нятых специфических обязательствах.

Соглашение ГАТС определяет 4 способа  
поставки услуг:
трансграничная поставка (услуги, поставляемые из одной • 
страны в другую, например услуги международной теле-
фонной связи);
потребление за границей (услуги, потребляемые на тер-• 
ритории другой страны, например туризм);
коммерческое присутствие (услуги, оказываемые путем • 
присутствия коммерческого предприятия одной страны 
на территории другой, например банковские услуги);
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присутствие физических лиц (услуги, поставляемые фи-• 
зическими лицами одной страны посредством временно-
го пребывания на территории другой страны, например 
услуги консультантов).

В Классификаторе ГАТС более 150 видов услуг, которые 
сгруппированы в следующие разделы:

1. Деловые услуги.
2. Услуги в области связи.
3. Строительные и связанные с ними услуги.
4. Дистрибьюторские услуги.
5. Услуги в области образования.
6. Услуги, связанные с защитой окружающей среды.
7. Финансовые услуги.
8. Услуги в области здравоохранения и социального обе-

спечения.
9. Туризм и услуги, связанные с путешествиями.

10. Услуги по организации досуга, культурных и спортив-
ных мероприятий (кроме аудиовизуальных услуг).

11. Транспортные услуги.
12. Прочие услуги, не вошедшие в перечисленные разделы.
Именно данный классификатор используется при всту-

плении стран в ВТО для переговоров и фиксации конкретных 
обязательств доступа на национальный рынок.

Согласно статье ХVI ГАТС член ВТО не может устанав-
ливать ограничения по доступу на рынок услуг, за исклю-
чением оговоренных в его перечне, на:

а) число поставщиков услуг либо в форме количе-
ственных квот, монополий, исключительных поставщиков 
услуг, либо требований подтверждения экономической по-
требности;

б) общую стоимость сделок по услугам или активов 
в форме квот или требования подтверждения экономической 
потребности;

в) общее число операций с услугами или общий объ-
ем производства услуг, выраженных в количественной 
форме;
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г) общее число физических лиц, которые могут быть 
заняты в определенном секторе услуг или которых постав-
щик услуг может нанять и которые имеют непосредственное 
отношение к поставке определенной услуги, в форме коли-
чественных квот или требования подтверждения экономиче-
ской потребности;

д) число или требование особых форм юридическо-
го лица либо совместного предприятия, посредством 
которых поставщик услуги может поставить ее;

е) участие иностранного капитала в форме лимита 
максимального процента иностранного участия в акционерном 
капитале или общей стоимости иностранного инвестирования.

Соглашение применяется в отношении услуг, предостав-
ляемых только на коммерческой основе. ГАТС не распро-
страняется на услуги, оказываемые во исполнение государ-
ственных полномочий.

Исключения, предусмотренные в ГАТС, допускаются 
лишь в некоторых случаях, среди которых: 
— общие исключения (ст. XIV ГАТC), включающие меры, 

необходимые для защиты общественной морали или 
поддержания общественного порядка; для охраны жизни 
и здоровья человека, животных и растений; для соблюде-
ния законов или правил, которые соответствуют положе-
ниям ГАТС; несовместимые со статьей о предоставлении 
режима наибольшего благоприятствования, при условии, 
что различие в отношении режима является результатом 
соглашения о предотвращении двойного налогообложе-
ния; несовместимые со статьей о предоставлении нацио-
нального режима, при условии, что различие в режиме 
продиктовано стремлением обеспечить справедливое 
или эффективное обложение или сбор прямых налогов 
в отношении услуг или поставщиков услуг других членов 
(например, применяется к нерезидентам, чтобы обеспе-
чить обложение или сбор налогов на территории этого 
нерезидента, или к нерезидентам или резидентам, чтобы 
предотвратить уклонение от налогов) (пример 20);

— по соображениям безопасности (ст. ХIV- bis ГАТС);
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— в целях обеспечения равновесия платежного балан-
са (ст. XII ГАТС предусматривает, что при серьезных за-
труднениях с платежным балансом и внешними финан-
совыми трудностями член ВТО может установить или 
сохранить ограничения на торговлю услугами, по которым 
он принял специфические обязательства, включая плате-
жи и переводы по операциям, относящимся к таким обя-
зательствам. Признается, что подобные действия прежде 
всего допускаются для сохранения уровня финансовых 
резервов, достаточного для осуществления программ эко-
номического развития или переходной экономики. Такие 
ограничения не должны создавать дискриминации между 
членами, вводятся как временные, не устанавливаются и 
не сохраняются с целью защиты определенного сектора 
услуг. Члены ВТО, применяющие положения настоящей 
статьи, безотлагательно проводят консультации относи-
тельно вводимых ограничений с Комитетом по ограниче-
ниям в связи с платежным балансом); 

— в случае государственных закупок (ст. XIII ГАТС, кото-
рая предусматривает, что в отношении государственных 
закупок не применяются статьи II о РНБ, XVI о доступе на 
рынок и XVII о НР).

Пример 20. Урегулирование спора в сфере услуг 

Орган ВТО по разрешению споров поддержал позицию США по 
большинству рассматриваемых вопросов в споре о китайских импорт-
ных ограничениях на американскую информационно-развлекательную 
продукцию (CD, DVD, книги и компьютерные программы).

Пекин нарушил правила международной торговли, требуя, чтобы 
американские информационно-развлекательные продукты продава-
лись или распространялись через китайские государственные пред-
приятия. США утверждают, что такая практика является нарушением 
статей XVI и XVII Генерального соглашения по торговле услугами. В 
то же время США не добились в этом споре полной победы, посколь-
ку третейская группа частично одобрила китайские правила цензуры, 
которые распространяются на американскую продукцию, но не распро-
страняются на китайскую [32, с. 6].

При вступлении государств в ВТО на них распространя-
ются горизонтальные и секторальные обязательства 
в секторе услуг.
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Горизонтальные обязательства — это обязатель-
ства, принимаемые в отношении всех без исключения сек-
торов услуг. Они не являются предметом переговоров для 
государств, вступающих в ВТО. К таким обязательствам, в 
частности, относятся: предоставление режима наибольшего 
благоприятствования, обеспечение принципа транспарент-
ности, регулирование деятельности монополий, вопросы 
процедуры разрешения споров и др.

В секторальных обязательствах попозиционно ука-
заны ограничения, действующие в отношении конкретного 
сектора услуг (пример 21).

Секторальные обязательства членов ВТО представлены 
в виде таблиц. Записи в таблицах показывают те обязатель-
ства, которые определенная страна приняла на себя в рам-
ках ГАТС. Они указываются отдельно для каждого из четырех 
способов поставки услуг. Обязательство, зафиксированное в 
списке, часто носит ограничительный характер доступа на 
внутренний рынок.

Отсутствие обязательства в списке не означает, что им-
порт данного вида услуг в страну не разрешен. Члены ВТО 
могут иметь весьма либеральный режим в отношении каких-
либо видов услуг без принятия на себя соответствующих 
обязательств в рамках ГАТС. Но без обязательств, зафик-
сированных в списке, нет гарантии, что режим доступа на 
рынок останется либеральным и предсказуемым и не будет 
внезапно ужесточен.

Пример 21. Секторальные обязательства страны  
перед ВТО (опыт Вьетнама)

По оценкам ЮНКТАД, поэтапная отмена ограничений на приток 
прямых иностранных инвестиций в сектор услуг Вьетнама в соответ-
ствии с его обязательствами перед ВТО еще больше усилит привлека-
тельность этой страны для инвесторов из других государств.

Дистрибьюторские услуги. В розничной и оптовой торговле дей-
ствует требование к иностранным инвесторам действовать в рамках СП 
с предельной долей участия, остаются ограничения на оказание таких 
услуг по некоторым товарам. С 2009 г. эти ограничения отменяются.

Финансовые услуги, включая страхование. В настоящее время 
действуют временные ограничения на деятельность иностранных ком-
паний в сфере страхования, банковских услуг. К 2011 г. большинство 
барьеров подлежит отмене.
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Туризм и путешествия. В настоящее время в стране не разреша-
ется инвестирование иностранного капитала в организации, занимаю-
щиеся предоставлением услуг гидов и гидов-переводчиков. В то же 
время возможны такие капиталовложения в создание туристических 
агентств, но только в форме СП. Иностранные предприниматели могут 
создавать гостиничный и ресторанный бизнес, полностью находящийся 
в их собственности.

Услуги в области организации досуга, культуры и спорта. В те-
кущий период не разрешаются прямые иностранные инвестиции в соз-
дание и функционирование агентств новостей, библиотек и музеев. С 
2012 г. возможно в этих областях создание СП при максимальном ино-
странном участии 49% [21, с. 5, 16]. 

В отношении регулирования сектора услуг возникает во-
прос: «Признаются ли членами ВТО образования, ли-
цензии, сертификаты, полученные по определенным 
услугам в другой стране?»

Статья VII предусматривает возможность признавать 
страной — членом ВТО полученное образование или приоб-
ретенный опыт, а также лицензии или сертификаты, выдан-
ные в определенной стране.

Такое признание может основываться на соглашении или 
договоренности с соответствующей страной или может быть 
предоставлено в одностороннем порядке. Член ВТО предо-
ставляет другим заинтересованным членам соответствую-
щую возможность вести переговоры об их присоединении к 
такому соглашению или договоренности, либо вести перего-
воры с ним о заключении аналогичных соглашений.

Страна — член ВТО не должна осуществлять признание 
полученного образования, разрешений, лицензий или сер-
тификатов таким образом, чтобы оно являлось средством 
дискриминации между странами в применении стандартов 
или критериев для выдачи разрешений, лицензирования или 
сертификации поставщиков услуг либо скрытым ограничени-
ем в торговле услугами.

3.3. регулирование ВТо охраны прав 
интеллектуальной собственности

Соглашение по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности — ТРИПС (Trade-Related 
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Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS) направле-
но на охрану прав интеллектуальной собственности и устра-
нение барьеров в торговле при их реализации.

Принятие Соглашения ТРИПС было обусловлено значи-
тельными различиями в национальных стандартах, регули-
рующих охрану и реализацию прав интеллектуальной соб-
ственности, а также отсутствием многосторонних правил, 
касающихся международной торговли интеллектуальной 
собственностью.

Охрана и реализация прав интеллектуальной собствен-
ности, заложенных в Соглашении ТРИПС, имеют целью со-
действовать техническому прогрессу, передаче и распро-
странению технологий для взаимной выгоды производителей 
и пользователей технологических знаний, способствовать 
социально-экономическому развитию стран.

В Соглашение ТРИПС включены положения, распростра-
няющиеся на физических и юридических лиц членов ВТО, 
содержащиеся в:
— Парижской конвенции по охране промышленной соб-

ственности 1967 г. (патенты, промышленный дизайн  
и др.);

— Бернской конвенции по охране литературных и художе-
ственных произведений 1971 г. (авторские права);

— Римской конвенции по защите исполнителей, произво-
дителей фонограмм и организаций телерадиовещания 
1961 г.;

— Договоре по интеллектуальной собственности в отноше-
нии интегральных схем 1989 г.
В Соглашении предполагается применение в отношении 

прав интеллектуальной собственности режима наибольшего 
благоприятствования и национального режима.

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) 
означает, что страна — член ВТО в отношении охраны прав 
интеллектуальной собственности при предоставлении лю-
бых преимуществ, льгот, привилегий или иммунитета граж-
данам любой другой страны ВТО должна незамедлительно и 
безусловно предоставлять их гражданам всех других членов 
ВТО (статья 4 ТРИПС). 
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Исключения из РНБ возможны, если любые преимуще-
ства, льготы, привилегии или иммунитет:

а) вытекают из международных соглашений по судебной 
помощи или по обеспечению исполнения закона и не ограни-
чены только охраной интеллектуальной собственности;

б) предоставлены в соответствии с положениями Берн-
ской или Римской конвенции, допускающими, что предостав-
ленный режим является функцией не национального режи-
ма, а режима, предоставленного в другой стране;

в) относятся к правам исполнителей, производителей фо-
нограмм и вещательных организаций, не предусмотренных 
настоящим Соглашением;

г) вытекают из международных соглашений, связанных с 
охраной интеллектуальной собственности, которые вступи-
ли в силу ранее ТРИПС, при условии, что о таких соглаше-
ниях уведомляется Совет по ТРИПС и что они не являются 
произвольной или необоснованной дискриминацией против 
граждан других членов ВТО.

Национальный режим (НР) означает, что каждая страна 
ВТО в отношении охраны прав интеллектуальной собствен-
ности предоставляет гражданам других стран — членов ВТО 
режим не менее благоприятный, чем тот, который она предо-
ставляет своим собственным гражданам (статья 3).

Исключения из национального режима допускаются, если 
они предусмотренных в Парижской, Бернской или Римской 
конвенциях и в Договоре по интеллектуальной собственности 
в отношении интегральных схем. Что касается исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций, то 
НР применяется только в отношении прав, предусмотренных 
по настоящему Соглашению. О праве воспользоваться ис-
ключениями член ВТО уведомляет Совет по ТРИПС.

Соглашение распространяется на следующие виды ин-
теллектуальной собственности:

— авторские и другие смежные права;
— товарные знаки;
— географические указания; 
— промышленные образцы;
— патенты;
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— типологии интегральных схем;
— закрытая информация.
Авторское право защищает оригинальные авторские 

произведения: литературные произведения, произведения 
искусства, научные труды, компьютерное программное обе-
спечение и др. Соглашение ТРИПС предусматривает такую 
же охрану компьютерных программ, как и литературных про-
изведений. В отличие от патента авторское право распро-
страняется только на результаты интеллектуальной деятель-
ности, но не на идеи, процессы, методы работы или матема-
тические концепции как таковые, которые, соответственно, 
могут свободно копироваться.

Смежные права (или права, связанные с авторским пра-
вом) предоставляются студиям звукозаписи, исполнителям 
и вещательным организациям. Ограничения в отношении 
смежных прав могут сводиться к случаям так называемого 
правомерного использования, например, в интересах библи-
отек или процесса обучения, а также в целях критики.

Существенным дополнением к действующим междуна-
родным правилам в области охраны авторских прав являет-
ся положение, касающееся прав проката. В соответствии с 
Соглашением ТРИПС в отношении компьютерных программ 
и кинематографических произведений авторы или их право-
преемники имеют исключительное право разрешать или за-
прещать публичный коммерческий прокат оригиналов или 
копий их произведений, охраняемых авторским правом. 

Срок действия охраны авторских прав обычно исчисляет-
ся на основе жизни автора плюс 50 лет.

Товарный знак — это любое обозначение или сочетание 
обозначений, с помощью которых можно отличить товары 
или услуги одного предприятия от товаров или услуг друго-
го. Такие обозначения, в частности слова, включая личные 
наименования, цифры, буквы, изобразительные элементы 
и сочетание цветов, так же как любое сочетание таких обо-
значений, могут подлежать регистрации в качестве товарных 
знаков. В качестве условия регистрации в соответствии с 
Соглашением ТРИПС могут предъявляться требования ви-
зуального восприятия знаков.
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Характер товаров или услуг, для которых используется 
товарный знак, ни в коем случае не является препятствием 
для регистрации товарного знака.

Владелец зарегистрированного товарного знака имеет 
исключительное право не разрешать третьим лицам без его 
согласия использовать в ходе торговли идентичные либо по-
добные знаки для товаров или услуг.

Члены ВТО могут определять условия лицензирования и 
передачи прав на товарные знаки. При этом не разрешается 
принудительное лицензирование товарных знаков. Владе-
лец зарегистрированного товарного знака может передавать 
права на товарный знак вместе с передачей предприятия, 
которому принадлежит товарный знак, или без таковой.

Первоначальная регистрация и каждое продление сро-
ка действия регистрации товарного знака в соответствии с 
Соглашением ТРИПС осуществляются на период не менее 
семи лет. Регистрация товарного знака может продлеваться 
неограниченное число раз.

Географические указания представляют собой обозна-
чения, которые идентифицируют товар как происходящий с 
территории определенной страны или региона, местности на 
этой территории, где определенное качество, репутация или 
другие характеристики товара в значительной степени свя-
зываются с его географическим происхождением.

В отношении географических указаний страны ВТО долж-
ны предусматриваться правовые меры защиты для заинте-
ресованных сторон с целью предотвращения:
— использования любых средств при обозначении или пре-

зентации товара, которые указывают или вызывают ас-
социацию, что этот товар происходит из географического 
района, отличного от его настоящего места происхожде-
ния, что таким образом вводит публику в заблуждение в 
отношении географического происхождения этого товара;

— использования географических указаний, что может рас-
сматриваться как недобросовестная конкуренция (ст. 22, 
п. 2).
Особо в Соглашении ТРИПС оговаривается охрана гео-

графических указаний для вин и крепких спиртных напитков. 
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В соответствии с Соглашением в регистрации товарного зна-
ка для вин или крепких спиртных напитков, который содер-
жит географическое указание, их идентифицирующее, но 
они не имеют этого географического происхождения, будет 
отказано или регистрация будет признана недействитель-
ной (если это разрешено национальным законодательством 
страны ВТО или осуществляется по запросу заинтересован-
ной стороны).

Промышленный образец представляет собой худо-
жественное или художественно-конструкторское решение, 
определяющее внешний вид изделия. В соответствии с Со-
глашением ТРИПС члены ВТО предоставляют охрану неза-
висимо созданным новым и оригинальным промышленным 
образцам. 

Срок действия такой охраны составляет не менее 10 лет.
Владелец охраняемого промышленного образца имеет 

право препятствовать третьим лицам без его согласия про-
изводить, продавать или импортировать изделия, полностью 
или в значительной степени скопированные с охраняемого 
образца, если такие действия предпринимаются в коммер-
ческих целях [49].

Патент — это правовой титул, предоставляющий свое-
му владельцу исключительное право коммерческого исполь-
зования изобретения. В соответствии с Соглашением ТРИПС 
патенты выдаются на любые изобретения, при условии, что 
они обладают новизной, содержат изобретательский уровень 
и являются промышленно применимыми. 

С начала 80-х годов ХХ в. патенты выдаются не только 
на объекты в области техники, но и на сельскохозяйствен-
ные биотехнологии и полученные с их помощью продукты, а 
также на некоторые виды компьютерного программного обе-
спечения.

Патенты выдаются и патентные права могут осущест-
вляться вне зависимости от места изобретения, области тех-
ники, а также от того, импортируются ли продукты или произ-
водятся на месте.

Члены ВТО имеют право исключать из области патен-
туемых:
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— изобретения, коммерческое использование которых не-
обходимо прекратить в пределах их территорий для охра-
ны общественного порядка или морали, включая охрану 
жизни или здоровья людей, животных или растений, или 
чтобы избежать серьезного ущерба окружающей среде;

— диагностические, терапевтические и хирургические мето-
ды лечения людей или животных;

— растения и животных, кроме микроорганизмов, а также 
биологические способы их выращивания (ст. 27).
В Соглашении ТРИПС четко зафиксированы исключи-

тельные права владельца патента. В соответствии со Ста-
тьей 28, «…если объектом патента является продукт, то 
патентообладатель может препятствовать третьим лицам 
без его согласия совершать следующие действия: произ-
водить, использовать, делать предложение о продаже, про-
давать или импортировать данный продукт. Если объектом 
патента является способ, то патентообладатель имеет право 
препятствовать третьим лицам без его согласия совершать 
действия по использованию данного способа, а также такие 
действия, как: использование, предложение о продаже, про-
дажа или импорт для этих целей продуктов, полученных не-
посредственно рассматриваемым способом» [49].

Владельцы патентов имеют право продавать патент, пе-
редавать его по наследству и заключать лицензионные до-
говоры.

Соглашение ТРИПС определяет условия, при которых за-
конодательство членов ВТО разрешает использование объ-
екта патента государством без разрешения его владельца.

Срок охраны патента определен в 20 лет с даты подачи 
заявки.

Типологии интегральных схем защищают производи-
телей полупроводников. Защита распространяется только на 
компоновку интегральных микросхем и не запрещает прове-
дения инженерного анализа полупроводника.

В отношении типологии интегральных схем Соглашение 
ТРИПС предусматривает, что члены ВТО «…должны считать 
незаконными следующие действия, если они совершены без 
разрешения правообладателя: ввоз, продажу или иное рас-
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пределение в коммерческих целях охраняемой типологии 
интегральной схемы, а также изделий, включающих незакон-
но воспроизведенную типологию интегральной схемы» [49].

Непреднамеренные нарушители, использующие типоло-
гию интегральной схемы или изделия, включающего такую 
интегральную схему, после того как получат обоснованное 
уведомление о незаконности данных действий, обязаны 
уплатить правообладателю сумму, эквивалентную разумно-
му роялти, которое было бы уплачено в случае приобрете-
ния лицензии на такую типологию.

Срок охраны типологии интегральной схемы составляет 10 
лет с даты подачи заявки на регистрацию или с первого ком-
мерческого использования, осуществленного где-либо в мире.

Закрытая информация защищает коммерческое пред-
приятие от несанкционированного разглашения или исполь-
зования конфиденциальной информации. К такой информа-
ции относятся изобретения в допатентной стадии, организа-
ционная структура предприятия, списки клиентов, требова-
ния к поставляемой продукции и т.п.

Физическим и юридическим лицам в соответствии с Со-
глашением ТРИПС предоставляется возможность препят-
ствовать, чтобы информация, правомерно находящаяся под 
их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или 
использована другими лицами способом, противоречащим 
честной коммерческой практике, при условии, что такая ин-
формация:

а) является секретной в том смысле, что полностью или 
частично не является общеизвестной и легкодоступной для 
лиц, которые обычно имеют дело с подобной информацией;

б) ввиду своей секретности имеет коммерческую цен-
ность; 

в) является предметом мер, направленных на сохране-
ние ее секретности со стороны лица, правомерно контроли-
рующего эту информацию [49].

Положения Соглашения ТРИПС вступили в силу для всех 
подписавших его сторон в начале 1996 г. , то есть спустя год 
после создания ВТО.
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В то же время Соглашение предусматривает переходный 
период для приведения внутренних норм в соответствие с 
ТРИПС (за исключением обязательств по соблюдению наци-
онального режима и режима наибольшего благоприятство-
вания): для развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой — 5 лет, для наименее развитых стран — в течение 
10 лет. 

Соглашение ТРИПС устанавливает процедуры урегули-
рования споров между членами ВТО по вопросам выполне-
ния обязательств данного Соглашения. Это споры между 
государствами, касающиеся соответствия законов какой-
либо страны положениям ТРИПС, а не разногласия по по-
воду частных случаев нарушения прав интеллектуальной 
собственности. С 1996 по 2006 г. было рассмотрено более 
20 споров между членами ВТО по поводу Соглашения. Боль-
шинство из них возникало между развитыми странами, осо-
бенно между США и странами Евросоюза [9, с. 350].

В случае физических или юридических лиц защита прав 
интеллектуальной собственности обеспечивается нацио-
нальными законами, независимо от практики, существующей 
в других странах (пример 22).

Процедуры обеспечения прав интеллектуальной соб-
ственности должны применяться таким образом, чтобы из-
бежать создания барьеров в законной торговле и обеспечить 
защиту против злоупотреблений ими. Они должны быть рав-
ными для всех и справедливыми, не должны быть излишне 
сложными и дорогостоящими.

Правообладатели могут отстаивать свои исключительные 
права в суде. Для незамедлительного пресечения нарушения 
они имеют право требовать наложения ареста или времен-
ного судебного запрета. Если в суде подтверждается факт 
нарушения, то суд может потребовать возмещения ущерба 
правообладателю, чьи права были нарушены. 

Согласно Соглашению ТРИПС члены ВТО предусматри-
вают процедуры, которые позволяют таможенным органам 
приостанавливать выпуск в свободное обращение импорт-
ных товаров, если есть веские основания подозревать, что 
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может осуществляться ввоз товаров с фальсифицированны-
ми товарными знаками или товаров, созданных с нарушени-
ем авторских прав (пример 23). Также устанавливаются про-
цедуры, касающиеся приостановления выпуска контрафакт-
ных товаров, предназначенных для экспорта.

Пример 22. Мониторинг обеспечения охраны авторских прав 
производителей музыкальной и видеопродукции

Недостаточная охрана авторских прав производителей музыкаль-
ной и видеопродукции продолжает наблюдаться в ряде государств 
мира. Такая информация представлена в Докладе об адекватности и 
эффективности защиты прав интеллектуальной собственности в стра-
нах — торговых партнерах Соединенных Штатов Америки. В рамках 
доклада, подготовленного Офисом Торгового представителя США, рас-
сматривался уровень охраны прав интеллектуальной собственности 
в 77 странах, из которых неудовлетворительный уровень защиты был 
выявлен в 46 государствах. По результатам исследования страны были 
распределены по трем перечням: «список особого внимания», «список 
меньшей степени внимания» и «список для мониторинга».

В «список особого внимания» попали 12 стран, которые, по мне-
нию администрации США, не предоставляют достаточный уровень 
защиты прав интеллектуальной собственности или в которых слабая 
правоприменительная практика. Вместе с Россией в этот список вош-
ли два главных торговых партнера США (Китай и Канада), а также 
другие страны (Алжир, Аргентина, Венесуэла, Израиль, Индия, Ин-
донезия, Пакистан, Таиланд и Чили). В документе упоминаются круп-
нейшие в мире проблемные сайты: российский AllOfMP3, китайские 
Baidu и Alibaba. Кроме этого, беспокойство американцев вызывают та-
кие крупные места продажи контрафактной продукции, как Silk Street 
Market в Пекине, а в Москве — рынок в Царицыно и «Горбушка» (тор-
говый центр «Рубин»). Потери американских компаний из-за пиратства 
в России за прошлый 2008 год оцениваются в 1,4 млрд долл. США. 
Производственные мощности по печати оптических дисков в стране 
существенно превосходят внутренний спрос, и пиратская продукция 
отправляется на экспорт. 

Второй список — «список меньшей степени внимания» — объеди-
нил 33 страны, включая Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Украину 
и Узбекистан и отдельные европейские государства (например Испа-
нию, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию). По мнению ад-
министрации США, ситуация с противодействием пиратской продукции 
в этих государствах немного лучше, чем в странах «списка особого вни-
мания», однако не настолько, чтобы исключить вопрос охраны интел-
лектуальной собственности из повестки дня двусторонних встреч.

Что касается последнего списка, то мониторинг режима защиты 
прав интеллектуальной собственности планируется проводить в отно-
шении Парагвая [20, c. 11–12].
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Пример 23. Задержка иностранного товара  
таможенными органами Германии при подозрении  
в нарушении прав интеллектуальной собственности

Немецкие таможенные чиновники в мае 2009 г. приостановили от-
грузку препарата Amoxicillin, являющегося дженериком (заменителем 
патентованного препарата), груз с которым следовал из Индии транзи-
том через Франкфурт (Германия) в Республику Вануату. 

Антибиотики, стоящие приблизительно 28 000 €, проверялись в те-
чение четырех недель, прежде чем власти Германии выпустили лекар-
ства в Вануату. Выпуск был осуществлен после того, как британский 
изготовитель препарата GlaxoSmithKline, прежний держатель марки 
Amoxil Amoxicillin, подтвердил, что не было никакого нарушения торго-
вой марки.

Инцидент усилил недавние дебаты по регулированию в ЕС, которое 
позволяет таможенным чиновникам задерживать товары, подозревае-
мые в нарушении определенных прав интеллектуальной собственности 
[37].



111

раздел IV
ноВЫе ВоПроСЫ ДЛЯ оБСУжДениЯ и 

реГУЛироВаниЯ ВТо

4.1. Устойчивое развитие и финансовая помощь 
развивающимся странам

Обеспечение устойчивого развития стран является одной 
из основных миссий ВТО. 

В Преамбуле Соглашения об учреждении Всемирной 
торговой организации сказано, что отношения Сторон Со-
глашения об учреждении ВТО в области торговли и эконо-
мическая политика должны осуществляться с целью повы-
шения жизненного уровня, обеспечения полной занятости 
и значительного и постоянного роста уровня реальных до-
ходов и эффективного спроса, а также расширения произ-
водства и торговли товарами и услугами при оптимальном 
использовании мировых ресурсов в соответствии с целями 
устойчивого развития. При этом государства стремятся к 
охране и сохранению окружающей среды и к расширению 
возможностей для этого путями, совместимыми с их потреб-
ностями и интересами на различных уровнях экономическо-
го развития [29].

Особый акцент сделан на обязанность членов ВТО при-
лагать усилия, направленные на обеспечение развивающим-
ся странам и особенно наименее развитым из них гаранти-
рованной доли в росте международной торговли, соизмери-
мой с потребностями их экономического развития. Ключевой 
программой ВТО, которая призвана придать новый импульс 
переговорному процессу в рамках Доха-раунда и внести су-
щественный вклад в решение проблемы развития, является 
программа «Помощь для развития торговли». Главной це-
лью данной программы является оказание помощи развива-
ющимся странам с целью увеличения экспорта их товаров и 
услуг, полноправного участия их в многосторонней торговой 
системе, а также получение выгод в результате либерализа-
ции торговли и увеличения доступа на рынки других стран 
(пример 24).
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Пример 24. Как осуществляются финансирование  
для мирового развития и поддержка развивающихся стран,  
стран с переходной экономикой?

Одним из вопросов Доха-раунда является усиление мобилизации 
финансовых ресурсов для развития.

Мировое сообщество давно признало необходимость совместных 
действий для ликвидации голода и нищеты, обеспечения доступа к об-
разованию и здравоохранению всех жителей Земли, и особенно в раз-
вивающихся странах. Еще в 1980 г. на Генеральной Ассамблее ООН 
развитые страны взяли на себя обязательство выделять 0,7% своего 
ВНП на официальную помощь в целях развития в развивающихся го-
сударствах (ОПР).

В 1990-х гг. в связи с тяжелой экономической ситуацией не только 
развивающиеся государства, но и страны СНГ (получившие специаль-
но созданный статус «стран с переходной экономикой») в той или иной 
степени являлись получателями официальной помощи для развития.

В 2002 г. был принят Монтеррейский консенсус, в рамках которого 
развитые страны обещали увеличить помощь (путем списания долгов 
и выполнения ориентира в 0,7% ВНП), а развивающиеся страны вы-
разили готовность к политическим и экономическим преобразованиям. 
Основными направлениями мобилизации средств для достижения Це-
лей развития тысячелетия (ЦРТ) были определены следующие:

— внутренние ресурсы (национальные государственные и частные 
сбережения);

— потоки частного капитала (прямые иностранные инвестиции и 
другие частные ресурсы);

— международная торговля;
— международная помощь (активизация финансового и техниче-

ского сотрудничества в целях развития);
— ликвидация и облегчение бремени внешней задолженности;
— повышение согласованности функционирования международ-

ных валютной, финансовой и торговой систем в интересах развития.
На конференции в Дохе 29 ноября — 4 декабря 2008 г. прошло об-

суждение прогресса в осуществлении Монтеррейского консенсуса и со-
стояния дел в сфере помощи развитию. Отмечалось, что после 2002 г. 
существенно увеличился приток государственных и частных ресурсов, 
что способствовало ускорению экономического роста в большинстве 
развивающихся государств и сокращению масштабов бедности. Но ре-
альный объем ресурсов был ниже обещанного — в частности, только 5 
стран (Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция) соблюдают 
ориентир в 0,7% ВНП на официальную помощь в целях развития [19].

4.2. Мировая торговля в рамках региональных  
и двусторонних торговых соглашений

Сложившаяся ситуация в мировой экономике и значи-
тельные трудности, с которыми сталкивается в настоящее 
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время процесс многосторонних торговых переговоров ВТО, 
побудили многие страны, как развитые, так и развивающи-
еся, обратить внимание на усиление и расширение новых 
региональных торговых соглашений (РТС) и двусторонних 
торговых соглашений (ДТС), которые часто включают обя-
зательства в отношении прав интеллектуальной собствен-
ности, инвестиций, конкуренции, сектора услуг, стандартов 
и мер по упрощению торговых операций, которые выходят 
далеко за рамки нынешних «условий игры» в рамках ВТО. По 
состоянию на октябрь 2003 года ВТО была уведомлена о за-
ключении 285 РТС (включая ДТС), из которых 189 вступили 
в силу. Кроме того, предполагается, что еще 60 соглашений 
вступили в силу, а уведомления об этом еще не направле-
ны. Основную их часть составляют соглашения о преферен-
циальной торговле, и лишь 14 из них указаны как таможен-
ные союзы или общие рынки. Значительное количество РТС 
создано в Европе, а в последнее время наиболее активное 
распространение таких соглашений происходит в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (пример 25).

Наиболее интегрированным в мире рынком является 
Европейский союз: в 2007 г. 68% торговых сделок соверша-
лось в его пределах. Торговля между членами NAFTA со-
ставляла немногим больше половины (51%) экспорта Севе-
роамериканского Соглашения о Свободной торговле. Другие 
торговые блоки, такие как MERCOSUR, Andean Community 
или АСЕАN, показывают менее явную интеграцию. В 2007 
г. страны АСЕАN совершили около 25% внешнеторговых 
сделок внутри соглашения, MERCOSUR — 14%, Andean 
Community — 8%. 

При этом возникает вопрос: для чего РТС и ДТС созда-
ют новые возможности — для торговли или лишь для оттока 
товаров на другие рынки? Безусловно, что одним из резуль-
татов либерализации торговли становится расширение тор-
говли между странами в рамках такого соглашения, однако 
это может происходить за счет уменьшения объема торговли 
с более эффективной страной за рамками такого соглаше-
ния, что приведет к отклонению торгового потока от более 
эффективного производителя к менее эффективной стране-
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партнеру. В чистом выражении торговые последствия многих 
РТС и ДТС часто трудно оценить, однако имеющиеся данные 
позволяют предположить, что в целом результаты носят по-
ложительный характер для членов соответствующей группы. 
Помимо этого РТС и ДТС часто выступают в качестве стиму-
ляторов внутренней реструктуризации и повышения нацио-
нальной конкурентоспособности. 

Еще одна проблема, связанная с распространением та-
кого рода соглашений, касается правил определения страны 
происхождения товаров. В этих условиях предприятиям неиз-
бежно придется столкнуться с растущим числом администра-
тивных процедур и ростом стоимости заключения сделок.

Мировому сообществу предстоит еще многое сделать для 
дальнейшего согласования, упорядочивания и взаимоувязки 
инициатив по заключению РТС и ДТС. Необходимо разрабо-
тать общие форматы для РТС и ДТС, в которых бы опреде-
лялись общие принципы, направления, практика и процеду-
ры, что позволит таким соглашениям стать действительно 
строительными блоками многосторонней торговой системы, 
а не препятствиями для нее. 

Пример 25. Новые тенденции в области региональных  
и двусторонних торговых соглашений  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Среди многочисленных действующих и новых региональных и дву-
сторонних инициатив большое внимание привлекает зона свободной 
торговли АСЕАН — Китай. Ожидается, что эта зона свободной торгов-
ли, создание которой намечено завершить к 2010 году, охватит эконо-
мический регион с 1,7 млрд потребителей, совокупной экономикой в 
сумме 2 трл долл. США и двусторонней торговлей в сумме 1,23 трл 
долл. США. Помимо этого удалось добиться укрепления связей между 
АСЕАН и Японией, Республикой Корея и Индией, которые планируют 
заключение соглашения о зоне свободной торговли.

Группировка по экономическому сотрудничеству Бангладеш — Ин-
дия — Мьянма — Шри-Ланка — Таиланд (ЭС-БИМШТ) также разверну-
ла инициативу по достижению договоренности о свободной торговле 
между большинством ее членов. К этой договоренности присоедини-
лись также Бутан и Непал. С 1 января 2006 года вступило в силу согла-
шение о создании Южно-Азиатской зоны свободной торговли (САФТА), 
после чего стало возможным снижение внутрирегиональных тарифов в 
среднем с 30% до 0,5% в течение семи лет для членов, не относящихся 
к категории наименее развитых стран, и в течение 10 лет — для членов, 
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входящих в категорию наименее развитых стран, в ходе двух этапов. 
Соглашение также включает обязательства об уменьшении нетариф-
ных барьеров.

В подкрепление региональных инициатив и учитывая трудности с 
многосторонними торговыми переговорами, многие страны региона уже 
согласовывают или заключили двусторонние торговые соглашения. В 
Южной Азии, например, ДТС подписаны, в частности, между Индией и 
Шри-Ланкой, Пакистаном и Шри-Ланкой, а также между Индией и Бута-
ном. Индия также предоставляет преференциальный доступ некоторым 
товарам из Бангладеш и Непала в рамках двусторонних соглашений. В 
октябре 2003 года Индия и Таиланд подписали рамочное соглашение о 
заключении соглашения о свободной торговле. Обе страны согласились 
не облагать тарифом ряд товаров и устранить нетарифные барьеры к 
2010 году. Индия ведет переговоры относительно соглашения о свобод-
ной торговле с Сингапуром. В Юго-Восточной Азии в аналогичном про-
цессе участвует еще больше стран. Например Сингапур уже подписал 
двусторонние торговые соглашения с Новой Зеландией, Соединенны-
ми Штатами Америки и Японией. Таиланд и Китай подписали ДТС в 
отношении отдельных овощей и фруктов. Помимо этого ДТС является 
предметом переговоров между Таиландом и Японией, Таиландом и Ав-
стралией, Таиландом и Соединенными Штатами Америки, Республикой 
Корея и Японией. Австралия недавно заключила соглашение о свобод-
ной торговле с Соединенными Штатами Америки, которое охватывает 
основную часть сельскохозяйственной продукции[51].

4.3. Торговля и охрана окружающей среды
К числу наиболее значимых положений, регулирующих 

деятельность ВТО и имеющих отношение к окружающей сре-
де, относится статья ХХ ГАТТ, Соглашение по применению 
санитарных и фитосанитарных норм (СФСН) и Соглашение 
по техническим барьерам и торговле (ТБТ).

Статья ХХ ГАТТ «Общие исключения» касается охраны 
окружающей среды, когда принимаемые меры, «необходимы 
для защиты жизни и здоровья человека, животных и растений» 
(ХХ ГАТТ (b); на практике, как правило, применяются в отно-
шении продуктов) или «относятся к сохранению истощаемых 
природных ресурсов» (ХХ ГАТТ (g)). Страна, оспаривающая 
природоохранную (или иную) меру, должна аргументирован-
но заявить о нарушении статьи I ГАТТ (о применении режима 
наибольшего благоприятствования), III ГАТТ (о применении 
национального режима в отношении внутреннего налогообло-
жения и его регулирования) или XI ГАТТ (об отмене количе-
ственных ограничений) либо иного соглашения ВТО.
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В СФСН предусматривается, что в случае применения 
ограничений в торговле они должны соответствовать при-
знанным международным нормам. Применение любых иных 
норм должно основываться на надежных научных данных и 
процедуре проведения оценки риска, а также положениях, 
созданных для того, чтобы пострадавшие стороны могли по-
требовать представления обоснованного оправдания (см. 
раздел 4). 

ТБТ предназначено для снижения возможности стран ис-
пользовать технические нормы как скрытые барьеры в тор-
говле (см. раздел 6).

Однако при отсутствии согласованных международных 
норм (например в рыболовстве) ссылка на необходимость за-
щиты жизни людей, животных и растений многими странами 
используется как скрытый протекционизм, в то же время мно-
гие защитные меры правомерны. В последние годы в Органе 
по разрешению споров ВТО рассматривается значительное 
количество споров между государствами в области взаимос-
вязи торговли и охраны окружающей среды (примеры 26, 27).

На Доха-раунде обозначился диапазон расширения 
природоохранных положений в контексте проводимых 
ВТО переговоров. Вынесенные на обсуждение вопросы 
касаются:

взаимосвязи между существующими правилами ВТО (в • 
частности в отношении соблюдения принципа недискри-
минации при применении режима наибольшего благопри-
ятствования) и конкретными торговыми обязательствами, 
предусмотренными многосторонними соглашениями по 
охране окружающей среды (МСОС). 
сокращения или, в зависимости от ситуации, ликвидации • 
тарифных и нетарифных барьеров для экологически чи-
стых товаров и услуг;
уточнения и совершенствования мер регулирования ВТО • 
в отношении субсидирования рыболовства, учитывая 
значение этого сектора для развивающихся стран;
уточнения политики, связанной с отражением на этикет-• 
ке экологических свойств продукции (включая экологиче-
скую маркировку) (пример 28).
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К МСОС, которые имеют особенно большое значение для 
режимов торговли, относятся следующие:

Базельская конвенция о контроле за трансгранич-
ной перевозкой опасных отходов и их удалением. Сто-
роны могут экспортировать опасные отходы только на терри-
торию другой Стороны Конвенции, которая не запретила их 
импорт и дала согласие на него в письменном виде. Обычно 
Стороны не могут осуществлять импорт из страны, не яв-
ляющейся Стороной Конвенции, или осуществлять экспорт 
в такую страну. Они также обязаны препятствовать импорту 
или экспорту опасных отходов, если у них есть основания 
считать, что отходы не будут в месте назначения подвергать-
ся экологически безвредной обработке. Поправка о запрете 
предусматривает запрет на весь экспорт из стран ОЭСР в 
страны, не входящие в ОЭСР.

Конвенция о международной торговле видами, нахо-
дящимися под угрозой уничтожения, 1973 г. запрещает 
коммерческую международную торговлю видами, находя-
щимися под угрозой уничтожения, включенными в согласо-
ванный список. Она также регламентирует и контролирует (с 
помощью разрешений, квот и других мер ограничения) тор-
говлю другими видами, которые могут оказаться под угрозой 
исчезновения.

Монреальский протокол по веществам, разрушаю-
щим стратосферный азоновый слой, 1985 г. В Прото-
коле перечислены определенные вещества, являющиеся 
озоноразрущающими, и в целом Протоколом запрещается 
всякая торговля этими веществами между государствами-
Сторонами и государствами, не являющимися Сторонами 
Протокола. Аналогичные запреты могут применяться в от-
ношении Сторон в рамках предусматриваемой Протоколом 
процедуры в случае невыполнении требований. Протокол 
также предусматривает разрешение вводить запреты на им-
порт продукции, изготовленной с использованием озонораз-
рущающих веществ, но не содержащих таких веществ, т.е. 
запрет, основанный на методах обработки и производства.

Роттердамская конвенция о процедуре предвари-
тельного обоснованного согласия (ПИК) в отношении 
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отдельных опасных химических веществ и пестици-
дов в международной торговле. Стороны могут решить, 
с какими химическими веществами и пестицидами из со-
гласованного по Конвенции списка они могут обращаться 
безопасно, и поэтому они не будут импортировать их. Если 
же торговля контролируемыми веществами происходит, то 
должны соблюдаться требования в отношении маркировки 
и информации. Решения, принимаемые Сторонами, должны 
быть нейтральными по отношению к торговле: если какая-
либо из Сторон принимает решение не давать согласия на 
импорт данного химического вещества, она также должна 
прекратить собственное производство этого вещества для 
внутреннего потребления, а также всякий импорт из госу-
дарств, не являющихся Сторонами Конвенции.

Картахенский протокол о биологической безопасно-
сти. Стороны могут ограничивать импорт некоторых живых 
генетических модифицированных организмов (ГМО) в рам-
ках подробно описанной процедуры минимизации и устра-
нения риска. Живые ГМО, которые будут преднамеренно 
выпускаться в окружающую среду, подпадают под действие 
технически сложной процедуры обоснованного согласия, а 
те ГМО, которые предназначены для потребления в качестве 
пищи, корма для животных или переработки, должны сопро-
вождаться документами, удостоверяющими их характери-
стики [8, c. 24–25]. 

Вопросы взаимодействия торговли и охраны окружаю-
щей среды в ВТО непосредственно координируются двумя 
комитетами, учрежденными Марракешским соглашением: 
Комитетом по торговле и развитию и Комитетом по торговле 
и окружающей среде. 

Пример 26. Разрешение спора Франции и Канада по асбесту

Канада обратилась в ВТО с претензией к ЕС по поводу введения 
Францией полного запрета на импорт хризотил-асбеста и изделий из 
него. В Оттаве посчитали, что Париж под предлогом защиты здоровья 
населения ввел ограничительные торговые меры против канадского 
асбеста, создав преимущества местным производителям волокон, за-
мещающих асбест. Канадцы настаивали на том, что асбест, будучи не-
сомненным канцерогеном в виде волокна, безопасен в составе твердых 



119

плотных материалов (например асбестоцемента) и обвиняли Францию в 
применении неадекватно жестких мер в виде полного запрета импорта. 

Однако, рассмотрев все аргументы спорящих сторон, Апелляцион-
ный орган ВТО признал действия Франции оправданными. При разре-
шении спора использовались Соглашение по техническим барьерам в 
торговле, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных 
мер, Статья III ГАТТ-1994 (устанавливающая правило национального 
режима, требующее, чтобы продукция других стран пользовалась «не 
менее благоприятным режимом, чем «аналогичная продукция» страны-
импортера) и статья XX (b) ГАТТ-1994 (допускающая ограничения тор-
говли для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений). 

В частности, Апелляционный орган установил, что товары, содер-
жащие асбест, не аналогичны товарам, не содержащим асбеста. Для 
этого был проведен анализ по четырем критериям: физические характе-
ристики, конечное использование, вкусы и предпочтения потребителей 
и тарифная классификация. При этом Апелляционный орган пришел 
к выводу, что канцерогенность, или токсичность, представляет собой 
определяющий аспект физических свойств волокон хризотил-асбеста. 

Было признано, что ЕС представили достаточные доказательства 
того, что товары из хризотил-асбеста представляют угрозу для здоровья 
человека. Кроме того, Апелляционный орган рассмотрел вопрос о том, 
являлась ли мера Франции необходимой для защиты жизни и здоровья 
людей в соответствии со ст. XX (b) ГАТТ-1994. В ответ на возражение 
Канады о том, что величина риска не установлена, было отмечено, что 
XX (b) ГАТТ-1994 не требует оценивать величину риска, причем риск 
может оцениваться как количественно, так и качественно. Кроме того, 
было отмечено, что члены ВТО имеют право на установление уровня 
защиты в соответствии с Соглашением по применению санитарных и 
фитосанитарных мер. 

В результате запретительные действия Франции были признаны 
оправданными, соответствующими международным нормам торговли и 
ограничительной практики и единственно возможными в данной ситуа-
ции для защиты здоровья населения [30].

Пример 27. Спор Мексики и США о тунце

Орган по разрешению споров ВТО учредил 20 апреля 2009 года 
третейскую группу для урегулирования разногласий Мексики с США от-
носительно применения США добровольной маркировки для товаров 
из тунца. По заявлению Мексики, требование Министерства торговли 
США по маркировке продуктов из тунца специальной этикеткой «без-
опасно для дельфинов» является неправомерным и дискриминирует 
мексиканский экспорт тунца. 

По правилам США такой маркировке подлежат товары, произве-
денные из тунца, ловля которого ведется без использования кольцевых 
сетей (в таких сетях часто погибают дельфины). Мексика утверждает, 
что экспорт ее товаров также подлежит данной маркировке, поскольку 
практика рыболовства в стране приведена в соответствие с междуна-
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родным соглашением, принятым под эгидой Межамериканской комис-
сии по тропическому тунцу. 

В практике ВТО это будет первый спор, в котором третейской группе 
предстоит установить, соответствует ли правилам ВТО введенная пра-
вительством добровольная маркировка. К этому спору будет прикован 
особый интерес в свете жарких обсуждений членами ВТО частных стан-
дартов, которые ведутся в рамках Комитета по санитарным и фитоса-
нитарным мерам. Развивающиеся страны обеспокоены растущим коли-
чеством частных стандартов, которые рассматриваются ими в качестве 
существенных барьеров по доступу на рынки [27].

Пример 28. Экомаркировка по классификации ИСО: три типа

В международной практике существуют различные программы мар-
кировки, осуществляемые государством, частными компаниями и не-
правительственными организациями, но все они сводятся к трем основ-
ным типам.

Тип 1(ИСО 14024): в маркировке дается сравнение продукции с 
другой продукцией в пределах одной и той же категории, и маркировка 
присваивается той продукции, которая является более предпочтитель-
ной с точки зрения экологии на протяжении всего ее жизненного цикла. 
Критерии устанавливаются независимым органом и контролируются 
посредством процесса сертификации или аудита. Такое ранжирование 
продукции требует принятия сложных решений: представьте себе два в 
целом идентичных продукта, один из которых загрязняет воздух, а дру-
гой — воду. Какой из них лучше?

Тип 2(ИСО 14021): маркировка представляет собой экологическую 
характеристику товаров, данную их изготовителями, импортерами или 
распространителями. Они не проходят независимой проверки, в них не 
используются заранее определенные и принятые критерии для оценки, 
и, вероятно, это наименее информативный вид экомаркировки. Этикетка, 
на которой указано, что продукт является «разлагаемым микроорганиз-
мами», без определения этого термина, является маркировкой типа 2.

Тип 3(ИСО 14025): перечисление воздействий продукта на окружа-
ющую среду в течение всего жизненного цикла. Эта маркировка иден-
тична этикеткам на пищевых продуктах, где указывается содержание 
жира, сахара или витаминов. Категории информации могут устанавли-
ваться сектором промышленности или независимыми органами. В от-
личие от маркировки типа 1, в данном случае продукт не оценивает-
ся — это делают потребители. Критики ставят под сомнение тот факт, 
что средний потребитель располагает временем и знаниями для того, 
чтобы судить, например, является ли выделение серы более опасным, 
нежели выделение кадмия [8, c. 73]. 

4.4. Упрощение торговли (Trade Facilitation)
Современный механизм функционирования таможенной, 

транспортной систем, международных платежей непосред-
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ственно связан с новым понятием в международной эконо-
мике — «упрощение торговли».

Основная цель упрощения торговли заключается в том, 
чтобы уменьшить для предприятий сложности осуществле-
ния операций международной торговли, связанные с увели-
чением количества нетарифных барьеров, ростом докумен-
тооборота, при одновременном обеспечении оптимальной 
эффективности и действенности государственного контроля 
за внешнеэкономической деятельностью.

Так, в среднем по каждой международной торговой сдел-
ке готовится до 40 различных документов (товарных, тамо-
женных, транспортных и платежных), а с учетом копий — бо-
лее чем 360 экземпляров (Табл. 7). Причем большое количе-
ство данных в этих документах просто повторяются. Затраты 
на документооборот оценивается в размере от 7 до 15% от 
общей цены сделки [3].

Упрощение торговли в контексте ВТО имеет кон-
кретную направленность. Оно является предметом ряда 
положений и обязательств статей ГАТТ: 
— V (свобода транзита);
— VIII (сборы и формальности, связанные с импортом и экс-

портом);
— X (публикация и регулирование правил торговли). 

Статья V ГАТТ предусматривает формирование среды 
перевозки грузов, свободной от транспортных барьеров и 
дискриминации в отношении поставщиков, фирм и коммер-
сантов из разных стран. Статья V особенно актуальна для 
государств, полностью окруженных сушей, так как в ней, 
среди прочего, говорится о транзитной торговле. 

Статья VIII ГАТТ предусматривает, что все сборы и пла-
тежи любого характера (кроме импортных и экспортных по-
шлин), устанавливаемые Договаривающимися Сторонами 
на ввоз или вывоз, не должны представлять собой косвенное 
покровительство для отечественных товаров или обложение 
импорта или экспорта в фискальных целях, то есть должен 
выполняться принцип недискриминации.

Договаривающиеся Стороны в данной статье признают 
необходимость:
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— уменьшения числа и разнообразия сборов и платежей;
— сокращения до минимума размеров и сложности импорт-

ных и экспортных формальностей;
— сокращения и упрощения требований импортной и экс-

портной документации. 
Положения статьи VIII ГАТТ распространяются на обложе-

ние, сборы, формальности и требования, устанавливаемые 
правительственными органами в связи с импортом и экспор-
том, включая относящиеся к:
— консульским операциям, например, выдаче консульских 

инвойсов и сертификатов; 
— количественным ограничениям; 
— лицензированию; 
— валютному контролю; 
— статистическим услугам; 
— документам, документации и сертификации; 
— анализам и инспекции; 
— карантинной и санитарной службам.

Статья X ГАТТ содержит требования по обеспечению 
своевременного опубликования правил совершения импорт-
ных операций, включая суммы сборов, процедуры установ-
ления таможенной стоимости и другие положения, а также 
международных торговых соглашений между странами, что-
бы правительства государств и коммерсанты могли своевре-
менно ознакомиться с ними.

Кроме того, статья X предусматривает, что каждая Дого-
варивающаяся Сторона должна иметь или учредить судеб-
ные, арбитражные или административные трибуналы или 
процедуры для целей, в частности, быстрого пересмотра и 
исправления административных мероприятий, касающихся 
таможенных вопросов.

С целью выполнения положений документов ВТО по упро-
щению процедур в торговле члены ВТО, в частности, пред-
лагают: 

1) создать справочные службы, предоставляющие ин-
формацию о требованиях импортного законодательства, та-
моженном регулировании;

2) обеспечить возможность проведения на более систе-
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матической основе консультаций между таможенными орга-
нами и участниками торговли; 

3) принять гармонизированные процедуры подачи апел-
ляций при возникновении споров по вопросам импортных по-
шлин; 

4) внедрить стандартизированные и оптимизированные 
импортно-экспортные процедуры [6]. 

Многие члены ВТО высказываются за применение на 
всех пунктах пограничного контроля принципа «одного окна» 
(т.е. единовременного выполнения процедур в одном окне), 
а также за минимизацию и стандартизацию как требований к 
предоставляемой информации, так и порядка ее предостав-
ления с использованием современных информационных 
технологий (пример 29). Все предлагаемые меры призваны 
свести к минимуму дублирование усилий и, таким образом, 
обеспечить снижение временных и денежных затрат, кото-
рые несут участники торговли во время таможенных проце-
дур и транзита (пример 30). 

Упрощение процедур в торговле непосредственным об-
разом связано с выполнением многосторонних соглашений 
ВТО по применению нетарифных мер, к числу которых от-
носятся соглашения по процедуре импортного лицензирова-
ния, по субсидиям и компенсационным мерам, по правилам 
происхождения, по техническим барьерам в торговле, по 
применению санитарных и фитосанитарных мер и др. ВТО 
не является организацией свободной торговли. Система ре-
гулирования международной торговли ВТО состоит в том, 
чтобы содействовать развитию торговых отношений путем 
создания предсказуемых и одинаковых для всех, то есть не-
дискриминационных, рамочных условий, а также путем даль-
нейшего снижения уровня торговых барьеров.

Пример 29. Использование системы электронной информации  
для упрощения таможенных процедур (опыт Норвегии)

Процесс таможенной оценки, установленный Соглашением Уруг-
вайского раунда, дополняет таможенные системы, существующие в 
большинстве прогрессивных стран. Указанные системы базируются 
на всеобщем использовании системы электронной информации. Так, 
в Норвегии круглосуточно работает безбумажная процедура таможен-
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ной декларации. Вся процедура занимает в среднем 15 минут и почти 
всегда завершается задолго до прибытия самих партий товаров. Около 
85% таможенных деклараций проходит через систему без остановки 
для более длительного контроля [3, с. 45].

Пример 30. Длительность и стоимость экспортно-импортных 
операций (опыт стран Центральной Азии)

В странах Центральной Азии распространены чрезмерные тре-
бования к документам для осуществления торговых и транспортных 
операций, сложные и длительные процедуры подачи информации и 
таможенной очистки грузов, а также длительные сроки рассмотрения и 
обработки документов, что значительно увеличивает стоимость и про-
должительность экспортно-импортных операций. 

Длительность                                   Стоимость, долл. США

рисунок — Длительность и стоимость экспортно-импортных 
операций в регионе

Необходимые для стран Центральной Азии меры по упрощению 
процедур торговли должны начинаться с процедур подачи и рассмотре-
ния внешнеторговой информации, ведь большая часть времени ухо-
дит именно на подготовку документов, хотя доля ее в себестоимости 
экспортно-импортных операций невелика. Очевидно, причина такого 
явления кроется в использовании неэффективных методов документо-
оборота, даже если себестоимость рабочей силы очень низкая. Решить 
проблему может внедрение практики «одного окна» для сбора инфор-
мации и очистки товаров, а также электронного документооборота.

Значительную часть стоимости экспортно-импортных процедур со-
ставляют перевозка и погрузочно-разгрузочные работы. Причина — от-
сутствие выхода к морю и неэффективно организованная инфраструк-
тура, что указывает на необходимость реорганизации и обновления 
транспортного сектора, а также устранения и предотвращения незакон-
ных действий, направленных против перевозчиков [3, с. 43].
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раздел V
УПраВЛение ВТо и УреГУЛироВание 

ВнеШнеТорГоВЫХ СПороВ

5.1. Структура управления ВТо
Для того чтобы иметь более четкое представление о ме-

ханизме деятельности ВТО, порядке вступления в эту меж-
дународную организацию, механизме разрешения внешне-
торговых споров, необходимо ознакомиться со структурой 
управления данной международной организации. 

Структура управления ВТО определена ст. IV Марракеш-
ского соглашения об учреждении Всемирной торговой орга-
низации.

Министерская конференция (Ministerial Conference) — 
высший орган принятия решений в ВТО (рис. 5). Работает на 
сессионной основе — конференции проходят не реже одного 
раза в два года. Они проводятся на уровне министров тор-
говли или министров иностранных дел государств-членов и 
состоят из представителей всех участников организации.

Компетенция Министерской конференции — вопросы, 
входящие в сферу действия МТС (многосторонних торговых 
соглашений), выработка стратегических направлений рабо-
ты организации. Исключительная компетенция — назначе-
ние Генерального директора Секретариата ВТО, принятие 
(совместно с Генеральным советом) решений о толковании 
Марракешского соглашения и любых МТС (п.2 ст. IX), при-
нятие решения о «вейвере» и его пересмотр (пп. 3–4 ст. IX), 
принятие решения о присоединении к ВТО новых членов и 
утверждение соглашения об условиях их присоединения  
(п. 2 ст. XII).

Генеральный совет (General Council) работает в пере-
рывах между сессиями Министерской конференции, осу-
ществляет ее функции, общее руководство органами МТС. 
Он состоит из высокопоставленных представителей (обычно 
на уровне послов) всех государств-членов. Его заседания 
проходят по мере необходимости (8–10 раз в год). 



127

Рис. 5. Структура управления Всемирной торговой организации

В ведении Генерального совета находятся два специ-
альных органа: по проведению обзоров торговой политики 
(Trade Policy Review Body) и по разрешению споров (Dispute 
Settlement Body). 

Апелляционный орган
Третейские группы
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Орган по обзору торговой политики (входят все чле-
ны ВТО) контролирует Механизм обзора торговой политики. 
Он периодически рассматривает торговую политику и методы 
всех государств-членов. Эти обзоры предназначены для по-
лучения общего представления о выполнении государствами-
членами своих обязательств по ВТО и для оказания помощи 
по улучшению выполнения этих обязательств.

Орган по разрешению споров (входят все члены ВТО) 
контролирует осуществление и эффективность процесса 
разрешения споров по всем соглашениям ВТО и выполнения 
решений по спорам в ВТО. Споры рассматриваются третей-
скими группами, отдельно создаваемыми для каждого дела, 
а также постоянным Апелляционным органом, который был 
учрежден в 1994 году. Разрешение споров носит обязатель-
ный характер и решение — обязательную юридическую силу 
для всех членов. Окончательное решение Апелляционного 
органа может быть отменено только в случае полного кон-
сенсуса Органа по разрешению споров.

Под руководством Генерального совета работают специ-
ализированные советы: 
— Совет по торговле товарами (Council for Trade in 

Goods) — руководит деятельностью специализирован-
ных комитетов, осуществляющих наблюдение за со-
блюдением принципов ВТО и выполнением Соглашения 
ГАТТ–1994 в сфере торговли товарами; 

— Совет по торговле услугами (Council for Trade in 
Services) — осуществляет наблюдение за выполнением 
соглашения ГАТС;

— Совет по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (Council for Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property) — осуществляет наблюдение за вы-
полнением Соглашения ТРИПС, занимается вопросами 
предотвращения возникновения конфликтов, связанных 
с международной торговлей поддельными товарами.
Советы созываются по мере необходимости для выпол-

нения своих функций. В рамках Советов учреждены Комите-
ты по Соглашениям и переговорные группы, членство в кото-
рых открыто для всех участников ВТО. Однако, как правило, 



129

только страны, наиболее активно участвующие в междуна-
родной торговле, регулярно присылают своих представите-
лей на большинство заседаний Советов и Комитетов.

В составе ВТО работают Комитеты: по сельскому хозяйству, 
по доступу на рынки, по правилам происхождения, по торговле 
и развитию, по ограничениям в связи с платежным балансом, 
по субсидиям и компенсационным мерам, по таможенной сто-
имости, по антидемпингу, по импортному лицензированию, по 
защитным мерам и ряд других. Специализированные комите-
ты и рабочие группы занимаются решением вопросов в таких 
областях, как защита окружающей среды, проблемы развива-
ющихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональ-
ные торговые соглашения. Функции Комитетов — контроль за 
выполнением соответствующего МТС, анализ мер, принимае-
мых членами ВТО, на их соответствие требованиям ВТО и др.

Секретариат (Secretariat) — административным орган 
ВТО по управлению всеми аспектами работы организации, 
в структурных подразделениях которого занято более 500 
человек. Секретариат ВТО, в отличие от подобных органов 
других международных организаций, не имеет юридических 
полномочий по принятию решений, так как эта функция воз-
лагается на самих членов. Основные обязанности Секрета-
риата — обеспечивать техническую поддержку различным 
советам и комитетам, а также Министерской конференции, 
оказывать техническое содействие развивающимся странам, 
проводить анализ мировой торговли и разъяснять положения 
ВТО общественности и средствам массовой информации. 
Секретариат также обеспечивает некоторые формы право-
вой помощи в процессе разрешения споров и консультирует 
правительства стран, желающих стать членами ВТО. 

Секретариат ВТО возглавляет Генеральный директор, ко-
торый наделен полномочиями назначать других сотрудников 
Секретариата и определять круг их функциональных обязан-
ностей. 

Генерального директора ВТО назначает Министерская 
конференция. Срок его полномочий — три года. С 1 сентября 
2005 г. на этой должности работает Паскаль Лами, бывший 
торговый комиссар ЕС.
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Взаимодействие ВТО с другими международными 
организациями регламентируется ст. V Марракешского со-
глашения об учреждении Всемирной торговой организации. 
Генеральный совет заключает договоренности об эффектив-
ном сотрудничестве с другими международными организа-
циями, которые имеют компетенцию, связанную с деятель-
ностью ВТО. Со дня учреждения ВТО, наряду со Всемирным 
банком и Международным валютным фондом, является ор-
ганизацией Бреттонвудского соглашения.

Генеральный совет может заключать соответствующие 
договоренности о консультациях и сотрудничестве с негосу-
дарственными организациями, занимающимися вопросами, 
относящимися к сфере деятельности ВТО. Наиболее актив-
но ВТО сотрудничает с частными, общественными и науч-
ными организациями при мониторинге торговой политики и 
различных аспектов международной торговли.

5.2. Механизм принятия решений
Механизм принятия решений в ВТО определен ст. IX Мар-

ракешского соглашения.
ВТО продолжила практику принятия решений путем кон-

сенсуса, принятую в ГАТТ. Консенсус — это если никто из 
членов, присутствующих на заседании, в момент принятия 
решения формально не возражает против предлагаемого 
решения.

В случае невозможности принятия решения консенсу-
сом спорный вопрос решается голосованием. На заседаниях 
Министерской конференции и Генерального совета каждый 
член ВТО имеет один голос. Если Европейский союз исполь-
зует свое право голоса, он имеет число голосов, равное чис-
лу его государств-членов. 

Соглашение об учреждении ВТО предусматривает различ-
ные ситуации, когда используется процедура голосования:
— толкование любого из многосторонних торговых соглаше-

ний (положений соглашений по товарам, услугам, ТРИПС 
и др.), принимается 3/4 голосами;

— поправки в многосторонние торговые соглашения прини-
маются либо с одобрения всех членов организации, либо 
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большинством в 2/3 голосов в зависимости от характера 
положений;

— освобождение членов ВТО от обязательств («вейвер») по 
Марракешскому соглашению или любому из многосто-
ронних торговых соглашений, принимается 3/4 голосами;

— принятие новых членов требует 2/3 голосов (на практике, 
как правило, консенсуса);

— решение Генерального совета в тех случаях, когда он 
действует в качестве Органа по разрешению споров, бу-
дет приниматься исключительно путем консенсуса.

«Вейвер» — это решение об освобождении члена ВТО 
от обязательств, вытекающих из Марракешского соглашения 
или любого из многосторонних торговых соглашений.

Просьба члена ВТО об освобождении от обязательств 
рассматривается на Министерской конференции или в 
одном из трех Советов (по товарам, услугам, ТРИПС). Сроки 
рассмотрения такой просьбы не должны превышать 90 дней. 
Если в течение этого времени консенсус не был достигнут, то 
любое решение об освобождении от обязательств принима-
ется большинством в 3/4 членов.

Решение об освобождении от обязательств устанавлива-
ет наличие исключительных обстоятельств, оправдывающих 
такое решение, сроки и условия его применения, а также 
дату окончания его действия.

Решение об освобождении от обязательств на период 
более одного года пересматривается Министерской конфе-
ренцией не позднее чем через год после его принятия, а за-
тем ежегодно до его отмены. При каждом таком пересмотре 
Конференция министров рассматривает вопрос о наличии 
чрезвычайных обстоятельств, оправдывающих такое осво-
бождение, а также о соблюдении всех его сроков и условий. 

5.3. Урегулирование внешнеторговых споров  
по процедуре ВТо

Одной из основных функций Всемирной торговой орга-
низации является урегулирование внешнеторговых споров. 
Значимость этой функции стала особенно очевидной в усло-
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виях настоящего финансово-экономического кризиса. Коли-
чество споров между странами относительно ограничения 
поступления экспорта товаров на зарубежные рынки суще-
ственно возросло. Возникают настоящие торговые войны 
по взаимному закрытию рынков для определенных товаров. 
Споры между странами ВТО регулируются на основе Согла-
шений и в соответствии с предусмотренной организацией 
процедурой. Следует акцентировать внимание, что данная 
процедура требует немало времени и является достаточно 
дорогостоящей.

Полная процедура урегулирования споров состоит 
из следующих этапов:
— проведение консультаций;
— учреждение и работа третейской группы;
— рассмотрение апелляции Апелляционным органом;
— утверждение решений третейской группы или Апелля-

ционного органа (АО) Органом по разрешению споров 
(ОРС).
Процедура урегулирования споров предполагает, что 

страна — член ВТО, которая имеет претензии по выполне-
нию в отношении ее соглашений ВТО другими странами, 
должна в первую очередь провести консультации для урегу-
лирования возникшего вопроса. 

Сторона, получившая запрос о консультации, должна от-
ветить на него в течение 10 дней и не позднее 30 дней с даты 
получения претензии начать по доброй воле консультации 
с целью прийти к взаимоудовлетворяющему решению. Если 
сторона не отвечает на запрос или не начинает консульта-
ции в течение установленных сроков, страна — член ВТО, 
которая попросила о проведении консультаций, может не-
медленно потребовать у Органа ВТО по разрешению споров 
учреждения третейской группы.

Если консультации не приводят к разрешению спора, 
страна — член ВТО, подавшая жалобу в течение 60 дней 
после даты получения ответчиком запроса о консультациях, 
может подать просьбу (в письменном виде) о созыве третей-
ской группы. При этом все стороны, принимавшие участие 
в консультациях, должны считать, что они не завершились 



133

урегулированием спора. Третейская группа должна быть 
создана, если ОРС не примет противоположного решения на 
основе консенсуса.

В случае скоропортящихся товаров члены ВТО начина-
ют консультации не позднее 10 дней после даты получения 
запроса. Если консультации не завершаются урегулировани-
ем спора в течение 20 дней после даты получения запроса, 
сторона, подавшая жалобу, может потребовать учреждения 
третейской группы.

Третейская группа должна в течение 20 дней с даты ее 
создания изучить названный сторонами спора вопрос, сде-
лать выводы, которые помогут Органу по разрешению спо-
ров сформулировать рекомендации и принять решение. В 
течение 60 дней, начиная с даты распространения отчета 
третейской группы среди членов ВТО, этот отчет должен 
быть принят на заседании ОРС, кроме случаев, когда одна 
из сторон спора уведомляет ОРС о своем решении подать 
апелляцию или когда ОРС единогласно (т.е. на основе кон-
сенсуса) принимает решение не принимать отчет.

Третейская группа по просьбе стороны, подавшей жалобу, 
может приостановить свою работу в любое время на период 
не более 12 месяцев. Если работа группы была приостанов-
лена более чем на 12 месяцев, полномочия на ее учрежде-
ние теряют силу.

Любые апелляции рассматриваются Апелляционным 
органом — постоянным трибуналом, учрежденным в рам-
ках Уругвайского раунда (пример 31). Заседания Апелляци-
онного органа могут продолжаться не более 60 дней. Если 
Апелляционный орган считает, что он не может представить 
доклад в течение 60 дней, он письменно уведомляет ОРС 
о причинах задержки, а также о предположительном сроке 
представления своего доклада; при этом срок не должен 
превышать 90 дней.

Доклад Апелляционного органа принимается Органом 
по разрешению споров и безусловно признается сторона-
ми спора, если только в течение 30 дней после его распро-
странения ОРС на основе консенсуса не отклонит доклад 
АО.
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Период между датой учреждения третейской группы и 
датой рассмотрения в ОРС доклада третейской группы или 
Апелляционного органа с целью его принятия, как правило, 
не должен превышать девяти месяцев, если доклад третей-
ской группы не обжалован, или 12 месяцев, если данный до-
клад обжалован. 

Незамедлительное соблюдение рекомендаций и решений 
ОРС является важным для обеспечения эффективного уре-
гулирования споров в интересах всех членов. На заседании 
ОРС, проводимом в течение 30 дней после даты принятия 
доклада третейской группы или Апелляционного органа, за-
интересованный член ВТО информирует о своих намерени-
ях в отношении выполнения рекомендаций и решений ОРС. 
Если практически невозможно немедленно учесть рекомен-
дации и решения, то заинтересованная страна должна иметь 
в своем распоряжении разумный срок, чтобы сделать это.

Для обеспечения выполнения решений и рекомендаций 
ОРС страны имеют право прибегнуть к такому средству, как 
приостановление действия уступок (ответная мера).

Соглашения ВТО предусматривают определенные требо-
вания и полномочия органов, задействованных в процедуре 
урегулирования споров.

Орган по разрешению споров уполномочен создавать 
третейские группы, принимать отчеты третейских групп и 
Апелляционного органа, контролировать выполнение ре-
шений и рекомендаций, разрешать приостановку действия 
уступок и других обязательств по соглашениям ВТО. Он ин-
формирует соответствующие Советы и Комитеты ВТО о ходе 
своей работы. Орган по разрешению споров работает при 
участии всех членов ВТО. Он проводит свои заседания по 
мере необходимости для выполнения возложенных на него 
функций.

Третейские группы формируются из высококвали-
фицированных специалистов правительственных и непра-
вительственных организаций, которые участвуют в работе 
групп в личном качестве, то есть не могут представлять пра-
вительственные или какие-либо другие организации. При 
рассмотрении споров граждане стран — участников спора 
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не входят в третейскую группу, за исключением случаев, ког-
да стороны спора не договорились иначе. Третейская группа 
обычно состоит из трех участников, если только в течение 
10 дней с момента ее создания стороны спора не достигнут 
соглашения о формировании третейской группы в составе 
пяти человек. Если в течение 20 дней с момента учреждения 
третейской группы стороны не достигли согласия о персо-
нальном составе третейской группы, Генеральный директор 
ВТО сам определяет ее состав в соответствии с установлен-
ной процедурой.

Совещания третейской группы проходят конфиденциаль-
но. Функции третейских групп состоят в оказании помощи 
ОРС в выполнении его обязанностей. Им следует объектив-
но оценить фактические обстоятельства дела, применимость 
положений многосторонних соглашений. Третейским группам 
предписывается регулярно консультироваться со сторонами 
спора и предоставлять им возможности для выработки взаи-
моудовлетворяющего решения.

Постоянный Апелляционный орган учреждается Орга-
ном по разрешению споров. Он состоит из семи членов, из 
которых трое занимаются рассмотрением какого-либо кон-
кретного дела. Лица, входящие в АО, участвуют в разбира-
тельстве в порядке ротации. Апелляционный орган состоит 
из признанных специалистов, которые доказали свою ком-
петентность в области права, международной торговли и в 
общих вопросах, входящих в сферу соглашений ВТО. Они 
не должны являться служащими какого-либо правительства. 
Состав Апелляционного органа должен широко отражать 
членский состав ВТО.

Апелляционный орган разбирает жалобы, касающиеся 
дел, представленных на рассмотрение третейских групп. 
Разбирательство в АО является конфиденциальным. Докла-
ды Апелляционного органа составляются без участия сторон 
спора исходя из представленной информации и сделанных 
заявлений. Орган по апелляции не выносит решений, а пред-
ставляет доклады в ОРС с целью их утверждения.

Если третейская группа или Апелляционный орган при-
ходят к выводу, что какая-либо мера национального уров-



136

ня регулирования не соответствует определенным статьям 
соглашений ВТО, они рекомендуют странам-нарушителям 
привести эту меру в соответствие с данным соглашением. В 
дополнение к своим рекомендациям третейская группа или 
Апелляционный орган могут предложить заинтересованной 
стране способы выполнения рекомендаций.

Пример 31. Разрешение спора об автокомпонентах Канады,  
ЕС и США против Китая в третейской группе  
и Апелляционном органе

В декабре 2008 г. Апелляционный орган ВТО поддержал практиче-
ски все выводы третейской группы по спору об автокомпонентах, в ко-
тором против Китая выступили Канада, ЕС и США. 

Апелляционный орган согласился с выводом о нарушении Китаем 
статьи III.2 ГАТТ–1994: этой статье противоречило введение «внутрен-
него налога» в 15% от стоимости импортных компонентов в случае, если 
на их долю приходится более 60% автомобиля, собранного в Китае, или 
его стоимости. Этот налог взимается в дополнение к таможенной по-
шлине на автокомпоненты и начисляется лишь после окончательной 
сборки автомобиля, когда уже известна доля импортных компонентов. В 
сумме импортный тариф и внутренний налог фактически представляют 
собой 25%-ную таможенную пошлину на готовые автомобили. Страны-
истцы утверждали, что такая практика противодействует использова-
нию импортных компонентов в китайских автомобилях и стимулирует 
зарубежных производителей переносить в Китай свои производства. 
Апелляционный орган установил, что 15%-ный китайский внутренний 
налог является дискриминационным, так как взимается лишь с импорт-
ных автокомпонентов.

Истцы оспаривали также правомочность установления Китаем на-
лога на полностью или частично разобранные машинокомплекты, и 
третейская группа поддержала позицию истцов. Но Апелляционный 
орган согласился с аргументацией Китая в том, что этот внутренний на-
лог не применяется, если импортеры декларируют машинокомплекты и 
платят таможенные пошлины на границе [29].
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ПриЛожение 1. историческая справка о ВТо

Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade 
Organization — WTO) — это международная экономическая 
организация, занимающаяся вопросами многостороннего ре-
гулирования торговли товарами (тарифными и нетарифными 
мерами), услугами, интеллектуальной собственностью. 

Она начала свою деятельность с 1 января 1995 года. 
Документы Всемирной торговой организации использу-

ются как основа при разработке и практическом применении 
национальных законодательных и нормативных актов в сфе-
ре торговли. 

ВТО является преемницей Генерального соглашения по 
тарифам и торговле, подписанного в 1947 году (ГАТТ, General 
Agreement on Tariffs and Trade — GATT), имеет статус юриди-
ческого лица.

На 1 сентября 2009 года полноправными участни-
ками ВТО являлись 153 государства. Страны — члены 
ВТО в настоящее время участвуют в регулировании 
более 97% всей мировой торговли.

На сегодня 30 государств имеют статус наблюдателя 
ВТО. Подавляющее большинство из них, в том числе Россия 
и Беларусь, находятся на различных стадиях присоединения 
к данной организации.

Членами ВТО могут быть не только государства, но и та-
моженные территории, обладающие автономией, таможен-
ные союзы (Ст. XII ГАТТ).

Правовой основой ВТО является Соглашение об учреж-
дении ВТО 1994 года (Марракешское соглашение) и 4 При-
ложения к нему. В Приложении 1 содержатся:

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 
года (ГАТТ 1994 г.);

Генеральное Соглашение по торговле услугами (ГАТС — 
от англ. GATS — General Agreement on Trade in Services);

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (ТРИПС — от англ. TRIPS — Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS).
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Таким образом, многосторонние торговые соглашения 
охватывают следующие сферы:

— торговля товарами;
— торговля услугами;
— торговые аспекты прав на интеллектуальную 

собственность.
В рамках ГАТТ действуют следующие соглашения по то-

варам: 
— по сельскому хозяйству;
— по санитарным и фитосанитарным мерам;
— по техническим барьерам в торговле;
— по инвестиционным аспектам торговли;
— по антидемпингу;
— по методам таможенной оценки;
— по предотгрузочной инспекции;
— по правилам определения страны происхождения то-

варов;
— по импортному лицензированию;
— по субсидиям и компенсационным мерам и др.

Особым статусом среди соглашений ВТО обладают толь-
ко два, обязательства по которым действительны только в 
отношении государств, их подписавших. Это торговые согла-
шения с ограниченным кругом участников (Приложение 4):

— Соглашение о торговле гражданской авиатехникой;
— Соглашение о правительственных закупках.

Существуют также так называемые секторальные та-
рифные инициативы («нулевой вариант», «гармонизация 
торговли химическими товарами», «информационные техно-
логии»), в которых на добровольный основе участвует лишь 
часть стран — членов ВТО (в основном это развитые госу-
дарства).

Приложение 2 содержит Договоренность о правилах и 
процедурах, регулирующих разрешение споров.

Приложение 3 включает Механизм обзора торговой по-
литики.

В рамках ВТО постоянно идет работа по совершенство-
ванию соглашений с учетом практического опыта их приме-
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нения и тенденций развития мировой торговли. Рассматри-
вается возможность включения в сферу деятельности ВТО 
новых актуальных вопросов.

Штаб-квартира, Секретариат и организационные структу-
ры ВТО находятся в Женеве (Швейцария), представительств 
в зарубежных странах ВТО не имеет.

ПриЛожение 2. раунды переговоров ГаТТ/ВТо

Работа ГАТТ/ВТО строится в виде раундов переговоров. 
За время существования ГАТТ было проведено 8 перего-
ворных раундов (табл. 1). На последнем из них — Уругвай-
ском — ГАТТ трансформировано в ВТО. Первый в рамках 
ВТО — Доха-раунд многосторонних торговых переговоров 
начался в 2002 году и продолжается до настоящего времени 
(по данным на 1 ноября 2009 года).

Доха-раунд также получил название «раунда разви-
тия» — прежде всего, благодаря настойчивости развиваю-
щихся стран в отстаивании своих интересов в ходе подготов-
ки к Министерским конференциям ВТО в Сиэтле и Дохе. По 
их мнению, необходимо пересмотреть ряд соглашений Уруг-
вайского раунда, включив конкретные положения о льготном 
торговом режиме для развивающихся и наименее развитых 
стран. Кроме того, во время переговоров Доха-раунда об-
суждается широкий круг вопросов в развитие положений уже 
существующих соглашений Уругвайского раунда, прежде 
всего по сельскому хозяйству, торговле услугами, защите 
прав интеллектуальных собственности, антидемпинговому 
регулированию, снижению импортных пошлин на промыш-
ленные товары и т.д..

Целью переговоров Доха-раунда является выработка и 
новых правил торговли, и дальнейшая либерализация до-
ступа на рынки товаров и услуг. Так, обсуждаются вопросы 
работы стран в рамках региональных торговых соглашений, 
упрощения торговых процедур, природоохранных и экологи-
ческих аспектов. 



143

Та
бл

. 1
. р

ау
нд

ы
 п

ер
ег

ов
ор

ов
 Г

аТ
Т/

ВТ
о

№
М

ес
то

 о
тк

ры
ти

я 
Го

ды
Ч

ис
ло

 у
ча

ст
ву

-
ю

щ
их

 с
тр

ан
Гл

ав
ны

е 
на

пр
ав

ле
ни

я 
пе

ре
го

во
ро

в
н

аз
ва

ни
е 

ра
ун

да
 

пе
ре

го
во

ро
в

1
Ж

ен
ев

а 
(Ш

ве
й-

ца
ри

я)
19

47
23

С
ни

ж
ен

ие
 т

ар
иф

ов
 (1

9%
)

Ж
ен

ев
ск

ая
 к

он
ф

е-
ре

нц
ия

 1
94

7 
го

да

2
А

нн
ес

и 
(Ф

ра
н-

ци
я)

19
49

13
С

ни
ж

ен
ие

 т
ар

иф
ов

 (2
%

)
Ко

нф
ер

ен
ци

я 
в 

А
не

сс
и

3
То

рк
и

(А
нг

ли
я)

19
50

38
С

ни
ж

ен
ие

 т
ар

иф
ов

 (3
%

)
Ко

нф
ер

ен
ци

я 
в 

То
рк

и

4
Ж

ен
ев

а 
(Ш

ве
й-

ца
ри

я)
19

56
26

С
ни

ж
ен

ие
 т

ар
иф

ов
 (2

%
)

Ж
ен

ев
ск

ая
 к

он
ф

е-
ре

нц
ия

 1
95

6 
го

да

5
Ж

ен
ев

а 
(Ш

ве
й-

ца
ри

я)
19

60
–1

96
1

26
С

ни
ж

ен
ие

 т
ар

иф
ов

 (7
%

)
Ра

ун
д 

Д
ил

ло
на

6
Ж

ен
ев

а 
(Ш

ве
й-

ца
ри

я)
19

64
–1

96
7

62
С

ни
ж

ен
ие

 т
ар

иф
ов

 (3
5%

),
ан

ти
де

м
пи

нг
ов

ы
е 

м
ер

ы
Ра

ун
д 

Ке
нн

ед
и

7
То

ки
о

(Я
по

ни
я)

19
73

–1
97

9
10

2
С

ни
ж

ен
ие

 т
ар

иф
ов

 (3
4%

), 
не

та
ри

ф
-

ны
е 

м
ер

ы
 и

 «
ра

м
оч

ны
е 

со
гл

аш
ен

ия
»

То
ки

йс
ки

й 
ра

ун
д

8
П

ун
то

-д
ел

ь-
Э

ст
е

(У
ру

гв
ай

)
19

86
–1

99
4

12
5

Уч
ре

ж
де

ни
е 

ВТ
О

, с
ни

ж
ен

ие
 т

ар
иф

ов
 

(4
0%

), 
не

та
ри

ф
ны

е 
м

ер
ы

, т
ор

го
вл

я 
ус

лу
га

м
и,

 п
ра

ва
 и

нт
ел

ле
кт

уа
ль

но
й 

со
бс

тв
ен

но
ст

и,
 т

ек
ст

ил
ь 

и 
од

еж
да

, 
се

ль
ск

ое
 х

оз
яй

ст
во

 и
 д

р.

Ур
уг

ва
йс

ки
й 

ра
ун

д

9
Д

ох
а

(К
ат

ар
)

20
02

–2
00

8
15

3
(н

а 
1.

09
.2

00
8)

С
ни

ж
ен

ие
 т

ар
иф

ов
, в

оп
ро

сы
 Т

Р
И

П
С

,
пр

ав
ил

а 
ВТ

О
 (с

уб
си

ди
и,

 а
нт

ид
ем

пи
н-

го
вы

е 
м

ер
ы

, р
ег

ио
на

ль
ны

е 
то

рг
ов

ы
е 

со
гл

аш
ен

ия
), 

се
ль

ск
ое

 х
оз

яй
ст

во
 и

 д
р.

Д
ох

а-
ра

ун
д

(«
ра

ун
д 

ра
зв

ит
ия

»)



Производственно-практическое издание

ТУрБан Галина Владимировна

ВСЕМИРНАЯ  
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

взаимодействие  
государства и бизнеса

Пособие

Ответственный за выпуск А.Л. Хамицкий
Верстка М.Р. Бобко

Дизайн обложки Л.М. Гомонов

Подписано в печать 24.11.2009 г. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Гарнитура Arial. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 9,0. Уч.-изд. л. 10,4. Тираж 1 000 экз. Заказ 

ООО «Белпринт». ЛИ № 02330/0552553 от 04.03.2009 г.
Пр. Независимости, 77, 220013, г. Минск

ООО «ТМ Арго-Графикс» ЛП № 02330/0494193 от 03.04.2009 г.
Ул. Жилуновича, 15-402, 220026, г. Минск


