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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
•От ГАТТ до ВТО - исторический обзор 

•Многосторонние переговоры, приведшие к созданию ВТО 

•Текущий раунд переговоров - Дохийский раунд 

•Последние результаты - обзор итогов Министерской конференции 

Бали (Пакет Бали) 

•Переговоры о вступлении в ВТО - статус Центральноазиатских 

стран 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
  
•В течение длительного времени тарифные меры были единственными 
мерами для регулирования международной торговли - высокие тарифы 
защищали внутренний рынок и местных производителей 
•После Второй мировой войны появилась идея создать Международную 
торговую организацию в качестве третьего Бреттон-Вудского 
учреждения (в дополнение ко Всемирному банку и Международному 
валютному фонду) 
•Эта идея так и не была воплощена в жизнь, но согласованные в 
процессе торговые правила и процедуры привели к созданию 
генерального соглашения по тарифам и торгового ГАТТ 1947 г. 
•Первоначально их подписали 23 страны  
•Протокол о временном применении ГАТТ вступил в силу 1 января 1948 
г. 
•31 декабря 1994 г. - ГАТТ1994 - ГАТТ1947 без изменений стало 
неотъемлемой частью Марракешского соглашения о создании ВТО  
•1 января 1995 г. - Всемирная торговая организация (ВТО) 
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МНОГОСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ГАТТ 
Восемь раундов многосторонних торговых переговоров: 
•1947г. Женева- снижено 45 000 тарифов /20% мировой торговли 
•1949г. Аннеси, Франция- снижено 5 000 тарифов 
•1951г. Торки, Англия - снижено 8 700 тарифов для нового ассортимента 
товаров 
•1955-56гг. Женева – дальнейшее снижение тарифов 
•1960-62гг. Раунд Диллона – дальнейшее снижение тарифов 
•1964-67гг. Раунд Кеннеди – снижение тарифов. Установлены правила 
переговоров 
•1973-79гг. Токийский раунд – снижение тарифов. Процедуры по 
разрешению споров, демпингу и лицензированию, нетарифные барьеры 
•1986-94гг. Уругвайский раунд - Дополнительное снижение тарифов и 
новые соглашения  
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РЕЗУЛЬТАТЫ УРУГВАЙСКОГО РАУНДА  
•Марракешское соглашение о создании ВТО, объявленном 
Марракешской декларацией, было соглашением, подписанным в 
Марракеше, Марокко, 15 апреля 1994 г.; ВТО начала свою работу 1 
января 1995 г.  
•Соглашения Уругвайского раунда, присоединенные к 
Марракешскому соглашению, внесли существенные изменения в 
регулирование международной торговли, включая охват новых 
областей 
•Дальнейшее снижение мировых тарифов 
•Дальнейшая реализация и стандартизация правил по субсидиям и 
компенсационным, антидемпинговым мерам и мерам по 
обеспечению безопасности 
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СОГЛАШЕНИЯ УРУГВАЙСКОГО РАУНДА 
• ГАТТ 1994 Г. 
• ГАТС - Генеральное соглашение по торговле и услугам  
• ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную 

собственность 
• ТРИМС - Соглашение о связанных с торговлей инвестиционных мерах 
• Соглашение о технических барьерах в торговле (ТБТ)  
• Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах (СФМ) 
• Соглашение об определении таможенной стоимости 
• Соглашение о правилах происхождение 
• Соглашение о предотгрузочной инспекции 
• Соглашение о процедурах лицензирования импорта 
• Антидемпинговое соглашение 
• Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах 
• Соглашение о мерах по обеспечению безопасности 

 
 
 
 

  
 

http://www.usaid.gov/
http://chemonics.com/
http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/


     ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

ВТО 1995 - 2014 гг. 
 
•Существенное понижение тарифов 
•Эффективная всемирная защита прав интеллектуальной 
собственности 
•Доступ к увеличенному рынку услуг 
•Частое использование защитных мер (антидемпинговых, 
компенсационных и мер по обеспечению безопасности) 
•Использование нетарифных мер (ТБТ) 
•32 новых члена 
•160 членов и 24 наблюдателя 
•Начат новый раунд переговоров (Доха 2001 г.) 
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ДОХИЙСКИЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ 
•Дохийский раунд по развитию АКА или Повестка дня развития, принятая в 
Дохе (ПРД) 
•Начало - в ноябре 2001г. 
•Целью является снижение торговых барьеров и содействие увеличению 
мировой торговли 
•С 2008 г. обсуждаются проблемы разграничения многих вопросов - 
сельскохозяйственных, промышленных тарифов и нетарифных барьеров, услуг 
и средств защиты торговли 
•Наиболее значительные различия между развитыми странами (ЕС, США, 
Япония) и крупными развивающимися странами (возглавляемыми и 
представленными, главным образом, Индией, Бразилией, Китаем, Южной 
Кореей и Южной Африкой) 
•Серьезная борьба против и между ЕС и США по вопросу поддержки 
сельскохозяйственных субсидий - рассматриваемая как инструмент 
эффективной работы в качестве торговых барьеров 
•Министерская декларация Бали от 7 декабря 2013 г. и Соглашение о 
содействии торговле 
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ИТОГИ ДЕВЯТОЙ МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   
•Конференция, проведенная в Бали, Индонезия, с 3 по 7 декабря 2013 г. 
•Министры приняли Пакет Бали - ряд решений, нацеленных  
 на:   
   - упрощение торговли,  
   - предоставление развивающимся странам больших возможностей для 
обеспечения продуктовой  
     безопасности   
   - стимулирование торговли наименее развитых стран 
   - расширение помощи в общем 
•Министерская декларация Бали от 7 декабря 2013 г.  
•Соглашение о содействии торговле - первый реальный результат - 
успешно решило вопрос бюрократических барьеров для коммерции - 
малая часть повестки дня Дохийского раунда 
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ПЕРЕГОВОРЫ О ВСТУПЛЕНИИ В ВТО 
•ВТО - организация, управляемая ее членами 
•Присоединяющееся к соглашению государство ведет переговоры с другими 
членами, но не с самой организацией 
•Членство в ВТО открыто для любой страны или таможенной территории 
•Два уровня переговоров - многосторонние и двусторонние 
•Присоединяющееся к соглашению государство имеет ограниченные 
полномочия по ведению переговоров 
•Присоединяющееся к соглашению государство должно привести в 
соответствие с правилами ВТО свой торговый режим, понизить свои тарифы, 
убрать экспортные субсидии, снизить нетарифные барьеры, ограничить 
(уменьшить) сельскохозяйственные субсидии и открыть доступ к рынку для 
услуг; на уровне двусторонних переговоров должен предложить уступки в 
отношении доступа на рынки 
•Процесс вступления заканчивается, когда все члены согласны, что торговый 
режим присоединяющегося к соглашению государства полностью соответствует 
правилам и порядкам ВТО - решение должно быть единогласным  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 
 В процессе вступления в ВТО присоединяющееся к соглашению 
государство должно привести в полное соответствие с правилами и 
порядками ВТО свой торговый режим 
•Реформы, необходимые для вступления в ВТО, включают как 
нормативную базу, так и исполнительную практику  
•Процесс вступления в ВТО - отличное средство для общего 
реформирования торгового режима присоединяющегося к 
соглашению государства 
•Членство в ВТО является своего рода "знаком одобрения", 
подтверждающим, что торговый режим страны, как с точки зрения 
законодательства, так и с практической точки зрения, полностью 
соответствует правилам и порядкам ВТО  
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СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ СТРАН В ВТО 
• Члены ВТО:  
-Кыргызстан – 20 декабря 1998 г. 
-Таджикистан – 2 марта 2013 г.  
•В процессе вступления:  
-Казахстан - завершение процесса вступления прогнозируется в 
2014г.?  
-Узбекистан - заявка подана в 1994 г., процесс вступления находится 
на начальном этапе, отсутствие активных действий с 2005 г. 
-Туркменистан - рассмотрение заявки на вступление 
 РАСШИРЕННЫЙ РЕГИОН  
-Пакистан - член ВТО с 1 января 1995 г.  
-Афганитсан - завершение процесса вступления прогнозируется в 
2014г.? 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
  
 
  

Контактные данные: jnjekic@hotmail.com 
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