
Информация о текущем 
состоянии 

процесса вступления 
Республики Узбекистан во 

Всемирную торговую 
организацию 



Процесс вступления 

 Заявление о намерении Узбекистана вступить в ВТО  
в качестве полноправного члена было подано в декабре 1994 г.; 

 Рабочая группа по вступлению Узбекистана в ВТО была создана в 1994 г.; 

 Были проведены три заседания Рабочей группы (июль 2002г., июнь 
2004г. и октябрь 2005г.); 

 В 2007 г. активная работа по процессу вступления была временно 
приостановлена; 

 В декабре 2017г. Президент Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий 
Мажлису объявил о возобновлении переговоров по вступлению во 
Всемирную торговую организацию. 



Возобновление переговоров по 
вступлению 

 План практических действий («Дорожная карта») по вступлению 
Республики Узбекистан в ВТО (утвержден Кабинетом Министров 
№25 от 26.02.2018 г.); 

 Межведомственная комиссия по работе с ВТО во главе с 
Министром инвестиций и внешней торговли (утверждена 
Постановлением Кабинета Министров №1040 от 24.12.2018 г.); 

 Переговорная группа по вступлению Республики Узбекистан в 
ВТО, в состав которой входят представители ответственных 
министерств и ведомств на руководящем уровне; 



Возобновление переговоров по 
вступлению 
 Созданы: 

 Должность заместителя министра ИВТ – руководителя Переговорной 
группы по вступлению Республики Узбекистан в ВТО; 

 Управление по координации сотрудничества с ВТО в структуре МИВТ; 
 Должности советника-представителя Узбекистана в ВТО и первого 

секретаря по работе со структурами ВТО в Постоянном 
представительстве Узбекистана при Отделении ООН и других 
международных организациях в г. Женеве; 

 Решением Генерального совета ВТО в июле 2018 г., постоянный 
представитель Республики Корея при Отделении ООН в г.Женева 
г-жа Джи-ах Паик утверждена председателем Рабочей группы по 
вступлению Узбекистана в ВТО 

 



Возобновление переговоров по 
вступлению 

 8 тематических рабочих групп из числа ответственных 
представителей причастных министерств и ведомств по: 
 подготовке материалов в области внутренней поддержки и экспортных 

субсидий в сельском хозяйстве; 

 торговле услугами; 

 санитарным и фитосанитарным мерам; 

 техническим барьерам в торговле; 

 правам интеллектуальной собственности; 

 тарифным уступкам; 

 таможенным вопросам; 

 оценке последствий присоединения. 

 



Возобновление переговоров по 
вступлению 

 Февраль 2019 г. визит заместителя Генерального директора ВТО 
А.Вулфа в Узбекистан; 

 Март 2019 г. визит председателя Рабочей группы по вступлению 
республики в ВТО Джи-ах Паик; 

 Привлечение технического содействия международных 
организаций и доноров в процесс вступления Узбекистана в ВТО: 
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), 
ЮСАИД, ЮНКТАД, ПРООН, ЕС, ВБ, АБР, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС), Международный 
торговый центр (МТЦ) и др. 

 

 


