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Кратко о ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная экономическая

организация, занимающаяся вопросами многостороннего регулирования

торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью.

Преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947

года.

Официальная дата создания ВТО — 1 января 1995 года.



Функции ВТО
Контроль за выполнением международных торговых 
соглашений

Наблюдение за торговой политикой членов организации

Разрешение торговых споров между  членами 
организации 

Организация и обеспечение торговых переговоров по 
созданию новых правил международной торговли

Прием новых членов



Страны – члены ВТО
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Страны-наблюдатели в ВТО
(в процессе присоединения)
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Правила присоединения к ВТО: 

правовая основа

Статья XII Марракешского соглашения об учреждении 
Всемирной торговой организации:

Любое государство или отдельная таможенная территория, 
обладающая полной автономией в ведении своих внешних 

торговых отношений и в других вопросах, предусмотренных 
в настоящем Соглашении и  многосторонних торговых 

соглашениях, могут присоединиться к настоящему 
Соглашению на условиях, подлежащих согласованию между 
ними и ВТО. Такое присоединение относится к настоящему 

Соглашению и приложенным к нему Многосторонним 
торговым соглашениям. 



Процесс присоединения к ВТО
подача кандидатом заявки на вступление

(направляется Генеральному директору ВТО)

рассмотрение заявки кандидата Генеральным советом ВТО;

учреждение Рабочей группы ВТО

переговоры по условиям вступления кандидата в ВТО 

(в основном обмен документами + «очные» переговоры).

Подготовка итогового пакета документов:

- проекта решения Министерской конференции (Генерального совета) ВТО,

- проекта Протокола о вступлении в ВТО,

- Доклада Рабочей группы (обязательства по «системным» вопросам), 

- перечня обязательств по доступу на рынок товаров

- перечня обязательств по доступу на рынок услуг

- обязательств по объемам поддержки сельского хозяйства

ратификация кандидатом Протокола,

уведомление Секретариат ВТО об этом

Через 30 

дней
Вступление 

Протокола 

в силу. 

Кандидат 

становится 

членом 

ВТО

принятие Министерской конференцией (Генеральным советом) ВТО 

решения о вступлении кандидата. Подписание Протокола о вступлении 

Генеральным директором ВТО и уполномоченным представителем кандидата



Переговоры по условиям 

присоединения к ВТО

системные 

вопросы

доступ на 

рынок товаров

доступ на 

рынок услуг

господдержка 

сельского 

хозяйства



Системные вопросы

Формат

многосторонний 
(заседания РГ, 
неформальные 
консультации)

двусторонние 
переговоры

лицензирование и квотирование внешней торговли, меры торговой защиты

таможенная оценка

правила происхождения товаров

промышленная политика и субсидирование

технические барьеры в торговле

санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры 

интеллектуальная собственность

• письменные вопросы и ответы

• ответы на тематические вопросники;

• План нормотворческих работ

• переводы правовых актов и др.

Вспомогательные 
документы

• Доклад Рабочей группы

• Протокол о присоединенииОсновной - итоговый 
документ



Доступ на рынок товаров

• двусторонние переговоры с заинтересованными членами

Формат

• определение максимальных ставок пошлин ввозного 
таможенного тарифаРассматриваемые 

вопросы

• запросы и встречные предложения 
Документы в процессе 

переговоров

• протокол о завершении переговоров по доступу на рынок 
товаров

• консолидированный Перечень уступок и обязательств по 
доступу на рынок товаров

Итоговые документы



Доступ на рынок услуг

•двусторонние переговоры с заинтересованными членами

Формат

•максимальные уровни ограничений для иностранных услуг и 
поставщиков услуг на национальном рынкеРассматриваемые 

вопросы

•запросы и встречные предложения по уровню ограничений 

Документы в процессе 
переговоров

•протокол о завершении переговоров по доступу на рынок услуг 

•Перечень специфических обязательств по доступу на рынок услуг

•Перечень изъятий из РНБ по статье IIИтоговые документы



Государственная поддержка сельского 

хозяйства
• специальные многосторонние заседания 

Формат

• уровень государственной поддержки (субсидирования) 
сельского хозяйства по различным категориям мер 
поддержки (АМП, de minimis) 

Рассматриваемые 
вопросы

• вспомогательные таблицы по различным категориям 
мер

• пояснительные записки к ним 

Документы в процессе 
переговоров

• часть IV Перечня уступок и обязательств по доступу на 
рынок товаровИтоговые документы



Внутренняя работа кандидата

 Наличие политической воли и поддержки на высоком уровне 

 Формирование переговорной команды и её подготовка

 Назначение главного переговорщика

 Определение переговорной стратегии, утверждение директив на 

переговоры



Практика присоединения к ВТО:

Республика Беларусь



Многосторонний трек

1997 – 2005 годы – 7 официальных заседаний Рабочей 
группы по присоединению Беларуси к ВТО 

2006 – 2015 – работа с ВТО велась в неформальном 
режиме   

декабрь 2016 – Секретариат ВТО распространил 
подготовленные белорусской стороной многосторонние 
документы (Элементы проекта доклада Рабочей группы, 
ПНР, тематические опросники) 

2017 - 2018 – возобновление переговорного процесса 
(состоялось 3 заседания Рабочей группы, рассмотрена 
вторая редакция Доклада РГ, впервые с 2005 года 
проведено специальное заседание по господдержке 
сельского хозяйства)



Состав Рабочей группы 

Австралия Европейский 

союз

Коста-Рика Пакистан Украина

Аргентина Египет Куба Панама Уругвай

Армения Индия Кыргызстан Парагвай Швейцария

Бразилия Индонезия Малайзия Республика 

Корея

Шри-Ланка

Вьетнам Исландия Мексика Россия Эквадор

Гаити Казахстан Молдова Саудовская 

Аравия

Эль Сальвадор

Гватемала Канада Монголия Соединенные 

Штаты Америки

Япония

Гондурас Китай Нигерия Таджикистан

Грузия Китайский 

Тайбэй

Новая Зеландия Таиланд

Доминиканская 

Республика

Колумбия Норвегия Турция



Переговоры по доступу на рынок товаров

26 стран вступили в 
двусторонние 
переговоры

20 стран – переговоры 
завершены

Армения, Болгария, Гватемала, 
Доминиканская Республика, 

Индия, Исландия, Китай, Куба, 
Кыргызстан, Молдова, Норвегия, 

Панама, Республика Корея, 
Турция, Эквадор, Эль-

Сальвадор, Япония, Китайский 
Тайбэй, Аргентина, Швейцария 

6 стран – переговоры 
продолжаются

США, ЕС, Канада, Австралия, 
Бразилия, Украина



Переговоры по доступу на рынок услуг

14 стран вступили в 
двусторонние 
переговоры

10 стран – переговоры 
завершены

Болгария, Доминиканская 
Республика, Индия, Китай, 

Норвегия, Панама, Республика 
Корея, Япония, Китайский 

Тайбэй, Швейцария

4 страны –
переговоры 

продолжаются
США, ЕС, Канада, Украина



Преимущества – 164 члена ВТО свяжут себя 
обязательствами по неприменению дискриминационных 
мер в торговле по отношению к Беларуси

повышение инвестиционной привлекательности

улучшение доступа на рынки третьих стран

усиление позиций в переговорах с международными 
финансовыми институтами, включая МВФ; 
повышение суверенных кредитных рейтингов

улучшение имиджа страны

свободный доступ к международным схемам 
разрешения споров в области торговли

совершенствование внутренних механизмов 
регулирования внешнеторговой деятельности

участие в выработке новых правил регулирования 
международной торговли на площадке ВТО 



Законодательство Республики Беларусь по вопросам 

организации взаимодействия государственных органов 

при присоединении к ВТО:

 - Указ Президента Республики Беларусь от 27 июля 1999 г. № 439 «О 

Межведомственной комиссии по вопросам присоединения Республики 

Беларусь ко Всемирной торговой организации» (об образовании 

Межведомственной комиссии с целью выработки переговорной позиции 

и ведения переговоров по присоединению Республики Беларусь к ВТО);

 - Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 

1999 г. № 1338 «О Межведомственной комиссии по вопросам 

присоединения Республики Беларусь ко Всемирной торговой организации 

и системе взаимодействия с данной международной организацией» 

(регламентирует организацию деятельности, функции и права 

Межведомственной комиссии). 



Спасибо за внимание!


