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Результаты 11-ой Министерской конференции ВТО 

 Данный мониторинг включает анализ основных решений 11-й Министерской конференции ВТО, 
состоявшейся в Буэнос-Айресе, Аргентина 11-13 декабря 2017г. 
 Кроме того, в мониторинге рассмотрены те вопросы, которые остались за пределами министерских 
решений Буэнос-Айреса. 
 Дополнительно мониторинг затрагивает вопросы изменения внешнеэкономической политики США, 
спорную ситуацию относительно рыночного статуса китайской экономики, процесс присоединения Беларуси к 
ВТО. 
 

Очевидно, что на сегодняшний день переговоры в рамках так называемого «раунда развития» Доха-раунда 
ВТО существенно затянулись. Ключевыми и принципиально важными решениями Министерских конференций 
на о. Бали, Индонезия в 2013г. и в Найроби, Кения в 2015г. стали формирование Соглашения по упрощению 
процедур торговли и договоренности по запрету на экспортные субсидии для сельскохозяйственной продукции. 
Тем не менее, достичь консенсусного решения по другим вопросам повестки практически невозможно. К 
ключевым переговорным трекам в преддверии встречи министров стран-членов ВТО в Буэнос-Айресе, которая 
состоялась 11-13 декабря 2017г., можно отнести следующие: 

Направления переговоров 

 Сельское хозяйство: в том числе внутренняя поддержка, продовольственная безопасность 

 Правила: рыболовные субсидии 

 Электронная коммерция: в том числе мораторий на таможенные пошлины на электронные 
трансмиссии, вопрос открытых данных, проблематика дефиниций 

 Интеллектуальная собственность: в том числе споры в случае не нарушения ТРИПС 

 Услуги: в том числе внутреннее регулирование 

 Инвестиции: упрощение процедур инвестирования 

 Транспарентность 

 Наименее развитые страны: специальный и дифференцированный режим для НРС 

 Инклюзивность: в том числе МСП, гендерная проблематика 

 
В результате МС11 продвижения по переговорным трекам в той или иной степени удалось достичь только по 
некоторым вопросам повестки. В частности, министерские решения были приняты по вопросам рыболовных 
субсидий, электронной коммерции, защиты прав интеллектуальной собственности, малым экономикам, 
созданию рабочей группы по присоединению к ВТО Южного Судана. Была подписана Министерская 
декларация по вопросам участия женщин в торговле (поддержана 118 членами организации). Министрами 
были поддержаны инициативы по стимулированию электронной коммерции и поддержке компаний-чемпионов 

среди малого бизнеса. По ряду других вопросов, в том числе торговым аспектам электронной коммерции, 

упрощению процедур инвестирования, поддержке малых и средних предприятий, работа будет вестись в 
рамках коалиций заинтересованных стран. 
 
Тем не менее, в связи с отсутствием консенсуса по ключевым и наиболее чувствительным вопросам, а также 
изменением общей внешнеэкономической политики США, общее заявление министров стран-членов ВТО 
подписано не было. 
  

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_12dec17_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_12dec17_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/ecom_11dec17_e.htm
https://www.wto.org/english/forums_e/business_e/sbc_e.htm
https://www.wto.org/english/forums_e/business_e/sbc_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/minis_13dec17_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/minis_13dec17_e.htm
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Справедливая торговля по-американски 

Как и следовало ожидать, инициированный еще в начале года новый курс торговой политики США, нацеленный 
на сокращение дефицита американского торгового баланса посредством борьбы с «несправедливыми» 
торговыми практиками, распространился на ВТО. Напомним, что новый подход США заключается в 
реформировании ВТО как площадки, которая не позволяет добиться желаемых выгод от международной 
торговли, а также переходе к формированию двусторонних торговых соглашений и реформировании ряда 
действующих соглашений о ЗСТ (например, НАФТА, Соглашения о ЗСТ между США и Республикой Корея).  
 
Начиная с января 2017 г., риторика нового торгового представителя США Роберта Лайтхайзера тщательно 
отрабатывалась на других международных площадках. В июле 2017 г. термин «несправедливые» торговые 
практики просочился в итоговую Лидерскую декларацию Большой двадцатки, а несколькими месяцами позже 
Лидерская декларация АТЭС, составленная по итогам работы организации за 2017-й г., уже включала 
положения, где экономики АТЭС обязались вместе работать над совершенствованием ВТО.  
 
По итогам Министерской конференции в Буэнос-Айресе члены ВТО не смогли принять декларацию или 
достигнуть каких-либо обязательных договоренностей в разрезе отдельных вопросов. Большая часть 
результатов выражалась в рекомендациях по дальнейшей работе организации после МС11. Отдельные члены 
ВТО составили декларацию с ограниченным числом участников (44 члена, включая Россию) в поддержку 
многосторонней торговой системы. Председатель конференции, бывший министр иностранных дел Аргентины 
Сусана Малькорра указала на то, что невозможность достижения субстантивных договоренностей была 
вызвана, в том числе, позицией отдельных членов ВТО (речь идет, прежде всего, о США) в отношении 
интегрированной торговли. Американская сторона также высказывалась о необходимости модификации 
порядка функционирования ВТО. В частности, еще в начале Министерской конференции Роберт Лайтхайзер 
говорил о том, что перед тем как формировать новые вопросы переговорной повестки, нужно сосредоточиться 
на выполнении обязательств по уже действующим правилам. Он также заявил о том, что ВТО уделяет все 
меньше внимания торговым переговорам и «становится организацией, ориентированной на судебные 
процессы».  
 

Основные решения МС11 

Переговоры по рыбным субсидиям  

Переговоры по рыболовным субсидиям начались в 2001 г., став частью Дохийского раунда переговоров ВТО.  
Тем не менее, в 2001-2014 гг. переговоры по данному вопросу шли достаточно медленно. Новый импульс они 
получили благодаря принятой в 2015 г. Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 
года, в которой ставилась задача запретить к 2020 г. некоторые виды субсидий, способствующих созданию 
избыточных мощностей и избыточному вылову, и отказаться от субсидий для незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого (ННН) промысла (ЦУР 14.6). 
 
На 11-й Министерской конференции ВТО дискуссия по рыболовным субсидиям строилась вокруг сводного 
документа, подготовленного на основе предложений, выдвинутых в 2017 г. рядом стран-членов организации1. 
В данном документе рассматриваются субсидии для ННН-промысла; субсидии, поощряющие вылов чрезмерно 
эксплуатируемых рыбных запасов; субсидии, способствующие созданию избыточных мощностей и излишнему 
вылову. Отдельные статьи посвящены предоставлению специального и дифференцированного режима (СДР) 
развивающимся и наименее развитым странам (важность последнего подчеркнута и в ЦУР 14.6) и традиционно 
важному для дискуссии по субсидиям вопросу транспарентности.  

Накануне Конференции ожидалось, что договоренности по рыболовным субсидиям, включая конкретные 
решения по субсидиям для ННН-промысла, повышению транспарентности и предоставлению СДР, станут 
одними из ключевых результатов MC11. Тем не менее, из-за сохраняющихся разногласий между сторонами 
(см. подробный разбор подходов сторон к основным вопросам в обзоре журнала Bridges) действительно 
заметных решений по рыболовным субсидиям в этом году принято не было. Стороны лишь договорились 

                                                           
1 Среди них - Новая Зеландия, Исландия и Пакистан; ЕС; Индонезия; группа стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана; 
Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Перу и Уругвай; группа наименее развитых стран; Норвегия, Китай и США. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/08/g20-hamburg-communique/
https://apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=240900,240833,240845,240848,240795,240815,240763&CurrentCatalogueIdIndex=3&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=240686&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=240686&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
https://www.ictsd.org/opinion/improving-the-transparency-of-fisheries-subsidies
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-rules-on-fisheries-subsidies-progress-and-prospects
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-rules-on-fisheries-subsidies-progress-and-prospects
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/documents_e.htm
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продолжить переговоры с тем, чтобы в 2019 г. подписать соглашение, которое бы способствовало реализации 
рассмотренной выше ЦУР 14.6. Кроме того, они подтвердили свои обязательства по предоставлению 
нотификаций о введенных субсидиях в соответствии с Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным 
мерам. Стоит отметить, что в течение некоторого времени на Конференции обсуждалась возможность 
принятия промежуточного решения по ННН-субсидиям, однако из-за возражений Индии сторонам пришлось 
отказаться от подобной договоренности.  

Электронная коммерция 

В преддверии министерской конференции в Буэнос-Айресе ряд членов ВТО направил на рассмотрение 
предложения по дальнейшему сотрудничеству в рамках организации по вопросам электронной коммерции. 
Наиболее конкретные предложения в части охвата представлены в предложениях США, ЕС-Канады, Японии 
(инициатива поддержана Россией) и затрагивают вопросы постоянного моратория на электронные 
трансмиссии, не дискриминации цифровых товаров, открытости потоков данных, защиты персональных 
данных, защиты исходных кодов, использования электронной цифровой подписи, обеспечения конкуренции, 
формирования стандартов и обеспечения их интероперабельности, борьбы с кибер-угрозами, защиты прав 
потребителей, защиты прав интеллектуальной собственности, вопросов электронных платежей, электронных 
государственных закупок и ряда других. 

В остальных случаях предложения (в том числе представленные Россией) очерчивают общие возможные темы 
сотрудничества и проблематику институционализации обсуждений. Отдельно важно отметить предложения 
КНР, которые, помимо прочего, выделяют необходимость стимулирования трансграничной электронной 
торговли в формате B2B и B2C. Кроме того, КНР предлагает обмениваться информацией и опытом по 
процедурам формирования электронных торговых площадок, участвующих в трансграничных сделках; 
регистрации бизнеса; реализации смежных услуг, в том числе электронных платежей, логистики и т.д.; 
функционирования систем единого окна. 

По итогам МС11 министрами была поддержана Рабочая программа по электронной коммерции, 
предполагающая дальнейшую работу в рамках существующего мандата с учетом возможных периодических 
пересмотров. Помимо этого, продлен временный мораторий на взимание таможенных пошлин на электронные 
трансмиссии до 2019г.  

В соответствии с положениями Совместного заявления министров 71 страны-члена ВТО по электронной 
коммерции2, работа по торговым аспектам электронной коммерции начнется уже в начале 2018г. в рамках 
коалиции и не будет предполагать неких обязательств относительно позиций сторон в дальнейших 
переговорах. К данному треку работы могут подключиться все заинтересованные члены ВТО. 

Интеллектуальная собственность 

Одним из наиболее противоречивых положений ТРИПС, вызывающих споры в преддверии каждой 
Министерской конференции, начиная с 2001 г., является возможность инициировать споры по 
интеллектуальной собственности в рамках ВТО в отсутствие нарушения Соглашения по ТРИПС. Речь идет о 
ситуации, когда один член ВТО, не нарушая ТРИПС, снижает или нивелирует преимущества другого 
государства от данного Соглашения, принимая соответствующие меры (например, в результате 
использования механизма принудительного лицензирования).  
 
При формировании ТРИПС членами ВТО был предусмотрен мораторий на инициирование споров, не 
нарушающих ТРИПС, который должен был быть отменен к концу установленного срока (2000 г.). Тем не менее, 
данный мораторий в силе до сих пор, а его действие возобновляется на каждой Министерской конференции.  
 
Конференция в Буэнос-Айресе не стала исключением в части разрешения рассматриваемого вопроса. 
Стороны в очередной раз продлили действующий ранее мораторий и призвали Совет ТРИПС составить 
рекомендации в отношении возможности инициации споров в отсутствие нарушения Соглашения ТРИПС. 
Накануне MC11, на последней встрече Совета ТРИПС (19-20 октября) США и Швейцария, как одни из 

                                                           
2 К коалиции в том числе присоединились Россия, Австралия, Канада, ЕС, Гонконг, Израиль, Япония, Корея, Сингапур, США. Китай не 
присоединился к коалиции. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-members-eye-post-buenos-aires-work-as-ministerial-talks-hit-hurdles
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/documents_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/minis_13dec17_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/minis_13dec17_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_13dec17_e.htm
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крупнейших производителей оригинальных фармацевтических препаратов, высказались против продления 
моратория. Важно отметить, что исторически эти члены ВТО каждые два года выступали против продления 
моратория по ТРИПС. Таким образом, в этом году ситуация повторилась и развивающиеся страны (прежде 
всего Индия и Китай), сохранили за собой возможность производства дженериков.  

Специальный и дифференцированный режим для НРС 

Начиная с Доха раунда, обсуждение ряда вопросов касательно специального и дифференцированного режима 
для НРС сдвинулось с мертвой точки, что привело к принятию пакетов решений на министерских конференциях 
на о. Бали и в Найроби в 2013 и 2015 гг. Данные решения касались ключевых для НРС вопросов, к которым 
относятся освобождение от выполнения обязательств по услугам, беспошлинный и неквотируемый доступ на 
рынки, преференциальные правила происхождения товаров и режим торговли хлопком.  
 
В 2017г. основное внимание Комитета по торговле и развитию было уделено 10 предложениям по 
специальному и дифференцируемому режиму для НРС, представленным членами Группы-903 в июле 2017 г. 
Обновленное предложение содержит как традиционные вопросы, затрагивающие определение таможенной 
стоимости и правительственную помощь экономическому развитию, нетарифные барьеры и субсидии, так и 
новые, включая передачу технологий и присоединение НРС к ВТО. Тем не менее, в ходе дискуссий членам 
ВТО не удалось преодолеть глубокие разногласия. В частности, Австралия, Канада, ЕС и Япония поднимали 
вопросы относительно обоснованности предложенных изменений; конкретных проблем, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны; практического применения таких предложений. Стороны также 
подчеркнули необходимость применения одинакового подхода к развивающимся странам с более высоким и 
более низким уровнем доходов в соответствии с данными положениями. В настоящий момент работа по 
представленным предложениям продолжается, о чем свидетельствует обновленный документ от 5 декабря с 
комментариями членов ВТО к ним.  
 
По итогам встречи министров наименее развитых стран в Буэнос-Айресе, в части специального и 
дифференцируемого режима в совместном заявлении была подчеркнута важная роль представленных 
Группой-90 предложений и добавлен призыв к рассмотрению и принятию членами ВТО решений по их 
имплементации. Министры НРС также отметили, что вопрос специального и дифференцируемого режима 
должен быть неотъемлемой частью будущей переговорной повестки.  

Инвестиции 

Вопрос упрощения процедур инвестирования долгое время оставался за пределами переговорной повестки 
ВТО. Первые попытки исправить подобную ситуацию были предприняты в ходе Министерской конференции 
ВТО в 1996 г., которая проходила в Сингапуре. Планировалось, что «сингапурские вопросы», в число которых 
входили инвестиции, будут включены в повестку Дохийского раунда переговоров, однако впоследствии данная 
цель оказалась достижима только для упрощения процедур торговли.  

Сегодня обсуждение вопроса инвестиций в рамках ВТО продолжается двумя группами: Группой друзей 
упрощения процедур инвестирования для развития4 и Группой МИКТА5. Обе группы выступают за включение 
в будущий переговорный мандат темы упрощения процедур инвестирования. В преддверии МС11 в 2017 году 
группы провели  два мероприятия, которые были посвящены упрощению процедур инвестирования – 
Неформальный диалог ВТО по упрощению процедур инвестирования в целях развития и Форум высокого 
уровня по упрощению процедур торговли и инвестирования. По результатам данных мероприятий было 
выдвинуто предложение рассмотреть роль ВТО в качестве форума для обсуждения мер, которые члены ВТО 
могли бы предпринять для упрощения процедур инвестирования. Помимо деятельности данных групп, 
отдельные члены ВТО также выступили со своими предложениями по упрощению процедур инвестирования 
(среди них Россия, Китай, Аргентина и Бразилия).  
 

                                                           
3 Группа-90 - это союз самых бедных и малых развивающихся стран. 
4 В нее входят 11 членов ВТО, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Китай, Колумбию, Гонконг, Казахстан, Мексику, Нигерию, Пакистан 
и Республика Корея 
5 Состоит из 5 членов ВТО, к которым относятся Мексика, Индонезия, Республика Корея, Турция и Австралия. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjR1PnfjJPYAhWDYlAKHWfkBssQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fdocs.wto.org%2Fdol2fe%2FPages%2FFE_Search%2FDDFDocuments%2F240476%2Fq%2FJobs%2FGC%2F160.pdf&usg=AOvVaw1sOtZnLKNV7UKwb37yP3th
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=240950,240937,240936,240696,240662,240687,240663,240691,240698,240654&CurrentCatalogueIdIndex=7&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1PKjopLYAhUKZlAKHTjCDFoQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fdocs.wto.org%2Fdol2fe%2FPages%2FFE_Search%2FDDFDocuments%2F240795%2Fq%2FWT%2FMIN17%2F40.pdf&usg=AOvVaw36lF6AEdu1Z3okupn4piCt
https://www.wto.org/english/tratop_e/invest_e/workshopinvestjuly17_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=239992,239877,239866,239841,239807,239717,239704,239247,239189,238858&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=False
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=239992,239877,239866,239841,239807,239717,239704,239247,239189,238858&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=False


5 
© 2016 ВАВТ&РЦИАТЭС, All rights reserved 

 

По итогам 11-ой Министерской конференции вопрос упрощения процедур инвестирования перешел на новый 
этап развития. В совместном заявлении 43-х членов ВТО, включая Россию, Австралию, Китай, ЕС, Японию и 
Казахстан, министры подтвердили необходимость налаживания более тесного сотрудничества по 
рассматриваемому вопросу и дали «зеленый свет» началу обсуждений с целью выработки многосторонних 
рамочных договорённостей в области упрощения процедур инвестирования. В заявлении также указано, что 
будущие обсуждения не должны затрагивать вопросы доступа на рынки членов ВТО, защиты инвестиций и 
разрешения споров между инвестором и государством.  

Внутреннее регулирование услуг 

Соглашение ГАТС предполагает, что при разработке внутренних мер регулирования секторов услуг страны 
должны исходить из принципов прозрачности, объективности, беспристрастности. Важным принципом 
является недопущение чрезмерной обременительности применяемых мер регулирования. Что касается 
последнего, наибольшие споры вызывает характеристика меры «не более обременительной, чем 
необходимо», требующая четкой методологии оценки, которая на сегодняшний день не выработана. 
 
В преддверии МС11 дискуссия в области внутреннего регулирования услуг строилась вокруг предложения 
группы стран во главе с Австралией и Европейским Союзом. Основные предложения сторон включали вопросы 
процедуры подачи и обработки заявок, сборы за получение лицензий, процедурные вопросы, касающиеся 
выдачи лицензий, усиление механизмов транспарентности, а также чувствительный вопрос критерия 
необходимости (necessity test). Тем не менее, по результатам Конференции было сформировано лишь общее 
заявление 60 стран6, в котором они подтверждают намерение продолжить работу по данному вопросу. 

Нерешенные вопросы МС11 

Сельское хозяйство 

Ключевое решение в области сельского хозяйства было принято в 2015г. по результатам 10-й Министерской 
конференции в Найроби, Кения и касалось запрета на использование экспортных субсидий для 
сельскохозяйственной продукции (с учетом соответствующих изъятий и переходных периодов для 
развивающихся и наименее развитых стран). В рамках подготовки к МС11 ключевыми треками работы стран-
членов ВТО стали: 
 
Внутренняя поддержка сельского хозяйства 
В рамках данной работы обсуждаются возможности снижения уровня de minimis для так называемой «янтарной 
корзины» и приведение его в соответствие (сближение) с уровнем реально применяемых мер внутренней 
поддержки. Второе направление переговоров – оценка реальных экономических эффектов и влияния мер 
поддержки «зеленой корзины» на международную торговлю. В целом, оба направления работы направлены 
на сокращение возможностей применения сторонами тех или иных мер внутренней поддержки сельского 
хозяйства. 
 
Государственные запасы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности 
На сегодняшний день многие страны закупают сельскохозяйственную продукцию по регулируемым ценам с 
целью формирования соответствующих национальных запасов для обеспечения продовольственной 
безопасности. В первую очередь подобными мерами пользуются развивающиеся страны, в том числе – Индия. 
Развитые страны полагают, что такие меры искажают торговлю и должны быть учтены в расчетах объемов 
«янтарной корзины». Первые принципиальные решения в данной области были приняты на временной основе 
по результатам встречи министров стран-членов ВТО на о. Бали, Индонезия. Тем не менее, в целом данные 
решения носили декларативный характер и предполагали, что в случае, если при использовании 
рассматриваемой меры развивающейся страной объем de minimis будет превышен, страны-партнеры 
воздержатся от возбуждения соответствующего спора в рамках органа по разрешению споров ВТО. 
 

                                                           
6 В данную группу в том числе вошли Канада, Китай, ЕС, Индонезия, Япония, Казахстан, Корея, Россия. США к данному треку работы 
не присоединились. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=240795,240794,240808,240814,240815,240816,240817,240786,240793,240770&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasS
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=240862,240867,240868,240870,240871,240899,240875,240874,240878,240877&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=240862,240867,240868,240870,240871,240899,240875,240874,240878,240877&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/l980_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/l980_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm
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По результатам МС11 министры не смогли принять консенсусных решений в отношении сельского хозяйства 
ни по одному из вопросов повестки. Согласно материалам издания Bridges, США выступали против ряда 
предлагаемых решений, в том числе, относительно специального и дифференцированного режима для 
развивающихся стран, дальнейших переговоров по государственным запасам, направленным на обеспечение 
продовольственной безопасности. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что не 
поддерживает подход, при котором новые правила торговли и обязательства распространяются не на всех 
членов ВТО. По его словам, у него вызывает сомнение само понимание термина «развитие» в ВТО и тот факт, 
что шесть богатейших стран мира претендуют на статус развивающейся страны. 

Транспарентность 

Накануне 11-ой Министерской конференции члены ВТО выступили с предложениями в области 
транспарентности в разных рабочих группах, занимающихся вопросами сельского хозяйства, промышленных 
товаров, сферы услуг и субсидирования рыболовства. Отдельные члены также призывали к усилению 
механизма нотификаций и принятию более широких мер, касающихся обмена информацией.  

10 ноября 2017 г. на встрече Совета по торговле товарами США выдвинули предложение в области 
транспарентности, выражающееся в установлении более строгих процедур и требований к нотификациям в 
соответствии с соглашениями ВТО (по ТБТ, СФС, Субсидиям, Защитным мерам и другим), включая 
возможность применения административных мер за их нарушение. К числу административных мер США 
отнесли недопуск членов ВТО, которые нарушают правила нотификаций, к председательству в комитетах 
организации, блокирование доступа к веб-сайту ВТО, отказ в доступе к профессиональной подготовке и 
технической помощи и пр. В ответ на предложение США многие представители других членов ВТО заявили, 
что Вашингтон не проводит различия между теми странами, кто проигнорировал свои обязательства по 
нотификациям, и теми, у кого не было возможности их выполнить.  

В связи с указанными выше разногласиями, отдельного решения или заявления по вопросу транспарентности 
в ходе МС11 сделано не было. Тем не менее, несмотря на подобный исход, представители США намерены 
продолжить работу по данному направлению и после МС11.  

Другие вопросы 

Рыночный статус Китая в ВТО 

На сегодняшний день многими членами ВТО Китай расценивается как экономика с нерыночным 
регулированием цен. Рыночный статус экономики Китая подтвердили только некоторые члены ВТО, в том 
числе Сингапур, Австралия, Бразилия. Тем не менее, США выступают категорически против признания Китая 
рыночной экономикой, апеллируя к тому, что на текущий момент цены в китайской экономике не регулируются 
принципами рынками.  
 
По сути, данный спор имеет очень технический характер. Согласно положениям Соглашения по применению 
Статьи VI ГАТТ 1994, в условиях наличия демпинга, импортирующая страна имеет право повышения тарифов 
на рассматриваемую продукцию за счет применения антидемпинговых мер. С целью расчета уровня демпинга 
необходимо сравнить цену на внутреннем рынке и экспортную цену, тем не менее, сравнивать цену, 
устанавливаемую не по рыночным принципам с ценой экспорта в рыночной экономике, представляется 
сложным. В связи с этим, согласно статье 15 пункту (a.ii) Протокола о присоединении Китая к ВТО, в случае 
возникновения сомнений в рыночных принципах ценообразования для той или иной продукции, возможен 
отход от сравнения экспортной цены с ценой на внутреннем рынке страны-экспортера. В такой ситуации  
предполагается анализ сопоставимой суррогатной рыночной цены, установленной на рынке третьей страны. 
Применение подобного принципа сравнения дает партнерам Китая больше возможностей обнаружить и 
доказать факт демпинга. 
 
Согласно статье 15 пункту (d) Протокола о присоединении КНР к ВТО, по истечении 15 лет практика 
рассмотрения защитных мер относительно китайской экономики с учетом ее нерыночного статуса должна была 
быть прекращена. Тем не менее, на сегодняшний день США отказываются признавать КНР рыночной 
экономикой и использовать внутренние цены на рынке КНР для установления факта демпинга. 

https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-ministerial-in-landmark-move-country-coalitions-set-plans-to-advance
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/opening-plenary-statement-ustr
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/good_16nov17_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/good_16nov17_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
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Присоединение Беларуси к ВТО 

Переговоры о присоединении Беларуси к ВТО начались еще в 1993 г. В последние годы переговорный процесс 
активизировался, что, в частности, связано с началом функционирования Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В рамках ЕАЭС, право которого формировалось с учетом присоединения России к ВТО, Беларуси 
фактически с 2015 г. во многом пришлось соблюдать нормы и правила Организации (в той степени в которой 
сферы, покрываемые правилами ВТО, выведены на наднациональный уровень в ЕАЭС, а именно тарифы, 
санитарные и фитосанитарные меры, техническое регулирование и др.). Однако на рынках третьих стран 
белорусские компании не получают аналогичные выгоды, в связи с чем присоединение к ВТО является 
принципиально важным шагом на пути нивелирования этого дисбаланса. Особенностью переговоров Беларуси 
о присоединении к ВТО является то, что ее уступки в этом процессе не должны быть меньше уже сделанных 
Россией и Казахстаном. 

В настоящее время Беларусь находится на этапе подготовки Доклада Рабочей группы и согласования 
двусторонних договорённостей по доступу на рынок товаров и услуг. В 2017 г. прошло 2 официальных 
заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО (в январе и сентябре). В рамках 9-ого заседания 
прошло обсуждение первой редакции Доклада Рабочей группы. В сентябре 2017 г. после длительного 
перерыва также состоялось специальное заседание по господдержке сельского хозяйства в Беларуси.  

Что касается двусторонних переговорных треков, то к настоящему моменту Беларусь завершила переговоры 
по доступу на рынок товаров и услуг с 16 членами ВТО. В сентябре 2017 г. завершились переговоры с 
Республикой Корея, Японией и Эквадором. В ноябре был подписан соответствующий протокол с Норвегией. 
Плодотворным для переговорного процесса стало участие белорусской делегации в МС11. Прошли важные 
встречи с представителями Канады, США, ЕС, Бразилии, Швейцарии, Китая, Аргентины, Украины. 
Двусторонние протоколы были подписаны с Сальвадором и Гватемалой. Следующее официальное заседание 
Рабочей группы намечено на январь 2018 г. Председатель Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО 
позитивно оценивает переговорный процесс, в особенности ход его развития в последние два года. Однако, 
по его оценкам, полноправным членом ВТО Беларусь сможет стать не ранее 2019 г.  

 

Выпуск подготовлен совместно Всероссийской академией внешней торговли и  
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