
Перспективные направления

деятельности ВТО 

Беларусь на пути в ВТО



Вклад ВТО

> Многосторонняя торговая система – вначале ГАТТ в 1947 г., а затем с 1995 г. ВТО – являлась 

ключевым фактором быстрого экономического роста и развития после Второй мировой войны 

> Начиная с 1947 г. она эволюционировала, чтобы соответствовать потребностями мировой 

торговли и  принимать в свои ряды все больше различных стран-членов

> Многостороннее торговое сотрудничество является в настоящее время еще более важной 

задачей, учитывая растущую роль глобальных цепочек стоимости для экономик, а также тот 

факт, что все большее количество стран торгуют все более разнообразными товарами и 

услугами 



Реформа ВТО не является чем-то новым

> Последней из реформ был Уругвайский раунд, приведший к созданию ВТО 

> С тех пор, страны-члены приняли Соглашение по упрощению процедур торговли, договорились о 

прекращения субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции и о расширения 

Соглашения по информационным технологиям 

> Страны-члены в настоящее время стремятся к заключению соглашения, которое бы 

упорядочивало субсидии в рыболовстве 

> Дохийский ранд не привел к заключению соглашений



Кто призывает к реформе ВТО?

> Руководители стран группы G20 объявили «о необходимости реформы ВТО» на встрече в 

Буэнос Айресе с целью улучшения функционирования организации  

> ЕС, США и Япония хотят поставить на повестку дня проблему «нерыночной политики и 

практик» и совместно внесли предложения по мерам транспарентности

> Канада и Франция созывали Министерские совещания по реформе ВТО 

> Китай

> Группа африканских государств



Какие вопросы на повестке дня

> «нерыночная» политика и практики, особенно касающиеся субсидий и государственных 

предприятий

> Транспарентность и уведомление

> Статус развивающихся стран

> Апелляционный орган

> Вопросы, не охваченные текущими соглашениями 



Нерыночная политика и практики

> Сусидии: 

– Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам содержит узкое определение того, что 

понимается под субсидиями 

– Большое количество стран-членов не выполняют свои обязательства по транспарентности и 

уведомлению

> Государственные предприятия

> Механизмы защиты торговли



Транспарентность и уведомление

> Основное обязательство в большинстве соглашений ВТО

> Важнейшее обязательство для содействия торговле

> Большой разброс с точки зрения соблюдения (иногда менее половины)



Статус развивающейся страны

> Самодекларирование

> Существенные различия среди развивающихся стран 

> Уроки Дохийского раунда

– Развивающиеся страны чувствуют, что их проблемы не были приняты во внимание

– Труднее добиваться баланса уступок



Апелляционный орган

> США  выразили недовольство летом 2017 г. 

> В декабре у апелляционного органа не хватало членов для нормального функционирования 

> Специальные предложения были сделаны группой во главе с ЕС и Австралией 

> Для поиска решения был назначен координатор



Новые вопросы 

> Электронная торговля и коммерция

> Микро, малые и средние предприятия

> Принудительная передача технологий

> Национальные ограничения инвестиций, связанные с обеспечением безопасности

> Политика в области конкуренции



Является ли гибкость частью решения проблемы?

> Подход к переговорам: единый пакет обязательств vs. меньшие пакеты

> Участие: Плюрилатерализм (например, как Соглашения по информационным технологиям)

> Обязательства: Соглашение об упрощении процедур торговли



Электронная коммерция

> Не охватывается существующими правилами – многие технологии не существовали в 1995 г

> Имеет очень большое значение для международной торговли и открывает новые возможности 

для развивающихся стран и МСП по доступу на мировые рынки 

> Совместное заявление 11-й Министерской конференции ВТО в Буэнос Айресе в 2017 г., в 

котором страны обязались осуществлять ‘ в будущем переговоры в рамках ВТО по вопросам 

регулирования электронной торговли’ 

> В 2018 г. работа была направлена на определение областей, где можно было бы изучить нормы 

> В Давосе около 60 стран объявили о намерении начать переговоры



Электронная коммерция

> Баланс между намеченными целями и участием

> Договоренность о том, какие направления должны быть охвачены 

> Устранение опасений развивающихся стран



Микро, малые и средние предприятия

> Микро, малые и средние предприятия играют важную роль в экономической активности и 

занятости, особенно в развивающихся странах.  Женщины, как правило, являются владелицами 

микро, малых и средних предприятий

> Микро предприятия и МСП, вовлеченные в международную торговля, как правило, имеют 

лучшие экономические показатели и выплачивают более высокую заработную плату

> Микро предприятия и МСП сталкиваются с определенного вида проблемами  в международной 

торговле и при попытках получить доступ к глобальным цепочкам стоимости

> На 11-й Министерской конференции  было одобрено совместное заявление



Микро, малые и средние предприятия

> В совместном заявлении не упоминаются переговоры 

> В 2018 г. работа была сфокусирована на определении лучших практик в тех областях, где микро 

предприятия и МСП могут столкнуться с трудностями при выходе на международный рынок: 

правило страны происхождения, финансирование торговли, электронная коммерция

> В 2019 г., работа будет направлена на определение путей того, как сделать правила торговли 

нейтральными по отношению к «размеру» предприятия

> Нормы не являются целью



Будущие направления работы ВТО?

> Многостороннее торговое сотрудничество развивается и совершенствуется через кризисы 

> Страны-члены участвуют в обсуждении тех аспектов, по которым имеющиеся правила являются 

недостаточными или вовсе отсутствуют 

> Гибкость может быть решением для некоторых из проблем 

> ВТО необходимо для все более интегрированной глобальной экономики


