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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

• Обзор процесса вступления в ВТО 

• Рекомендации для вступающей страны 

• Опыт других стран 

• Поддержка процесса вступления Узбекистана по 

стороны USAID/CTJ 
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ПРОЦЕСС 

 

• Процесс вступления в рамках Статьи 12 ГАТТ 

• Детально регламентирован соответствующими документами 
ВТО и не может изменяться или «корректироваться»   

• ВТО является организацией, основную роль в которой играют 
ее члены - вступающая страна ведет переговоры не с 
организацией как таковой, а с заинтересованными членами 
(Рабочая группа) 

•  Члены ВТО принимают решение на основе консенсуса - 
членства не будет, пока члены РГ не будут удовлетворены 
результатами переговоров.  
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• Процесс вступления начинается с подачи заявления 
государством-кандидатом - уведомление Генеральному 
директору ВТО в соответствии со статьей 12 ГАТТ 

• Процесс завершается решением пригласить государство-
кандидата стать членом ВТО, которое выносится Министерской 
конференцией ВТО или Генеральным советом   

• На техническом уровне надзор за процессом осуществляет 

Секретариат ВТО, в частности Отдел по принятию новых 

членов, который назначает секретаря рабочей группы 

• Вступающая страна осуществляет тесную координацию 

мероприятий, связанных с ее вступлением, с Секретариатом 

ВТО и председателем рабочей группы.  
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РАБОЧАЯ ГРУППА 
 

• Генеральный совет создает Рабочую группу (РГ) для изучения заявки  

• Мандат РГ стандартный: «изучить заявление правительства и предоставить 
Генеральному совету или Министерской конференции рекомендации, 
которые могут включать Проект протокола о вступлении» 

• Председателем рабочей группы, как правило, является посол государства-
члена ВТО, выбранный в консультациях со вступающим правительством и 
членами 

• Любой член ВТО может быть членом РГ, по уведомлению.  

• Член ВТО может присоединиться к РГ на любом этапе процесса.  

• Заседания РГ проводятся при достижении достаточного прогресса в 
процессе 
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

• Многосторонние 

   - Переговоры по соответствию торгового режима страны-

заявителя правилам и дисциплине ВТО 

• Двусторонние  

   - Переговоры о тарифах на товары и доступе к рынку для услуг 

Иногда существует возможность ведения переговоров и на 

плюрилатеральной основе, с некоторыми членами РГ, по 

конкретным вопросам (СФС, внутренняя поддержка сельского 

хозяйства, экспортные субсидии)  
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МЕМОРАНДУМ О РЕЖИМЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (МРВТ) 

 

• Первый документ, который должно предоставить государство-заявитель 

• Предоставляет всеобъемлющую информацию о применимом торговом 
режиме в государстве-заявителе 

• Содержание документа включает информацию следующего характера: 

    - Экономическая политика и внешняя торговля 

    - Общие правила разработки и приведения в исполнение политики 

    - Меры политики, влияющие на торговлю товарами (регулирование 
импорта, регулирование экспорта, внутренняя политика, влияющая на 
торговлю товарами, политика, влияющая на торговлю с/х продукцией)  

     - Права интеллектуальной собственности; 

     - Услуги 

     - Торговые соглашения с третьими странами 

• Обновления МРВТ проводятся по мере необходимости 
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ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ 

• План действий в области законодательства (LAP) 

• Информация о внутренней поддержке и экспортных субсидиях 

в с/х (WT/ACC/4) 

• Информация об услугах (WT/ACC/5) 

• Контрольный список по СФС и ТБТ (WT/ACC/8) 

• Контрольный список по ТРИПС (WT/ACC/9) 

• Проект уведомления о промышленных субсидиях 

• Проект уведомления о государственных торговых 

предприятиях 

• Перевод соответствующих законов 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

• Стандартный формат для многосторонних переговоров (помимо 

заседаний РГ) 

• Члены могут задавать любое количество вопросов на основании 

документации и информации, предоставленной государством-

заявителем 

• Устно, во время заседаний РГ, и письменно, обычно после 

заседания РГ 

• Ответы должны быть точными, во избежание дополнительных 

вопросов 

• Процесс вступления практически завершен, когда не остается 

больше вопросов и/или запросов 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЧЛЕНОВ ВТО 

• На многосторонней стороне соответствующее законодательство 
должно полностью соответствовать соглашению ВТО - 
ДОСЛОВНО  

• Члены ВТО настаивают на полном соответствии без каких-либо 
исключений 

• Способа обойти это требование не существует 

• На двустороннем уровне все переговоры с заинтересованными 
членами ВТО должны быть завершены, графики обязательств 
согласованы  

• Процесс вступления не может быть завершен, пока не будет 
решен каждый многосторонний и двусторонний вопрос.  
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ И ОТЧЕТ РГ 

• Фактологический обзор - подготавливается Отделом по принятию новых 

членов, когда государство-заявитель предоставило достаточно информации 

и члены РГ согласны, что большая часть открытых вопросов решена  

• Отчет рабочей группы - подготавливается, когда все вопросы решены, 

обязательства приняты, и двусторонние переговоры завершены.  

• Отчет РГ принимается на последнем заседании РГ 

• Пакет документов о вступлении в ВТО (отчет РГ, проект Протокола о 

вступлении, Графики обязательств) направляется в Генеральный совет для 

принятия (на основе консенсуса) 

• Приглашение государству-заявителю стать полноправным членом  
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ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

•Государство-заявитель должно уведомить ВТО о своем принятии Пакета 

документов о вступлении в ВТО 

•До уведомления о принятии, пакет документов, включая все соглашения 

ВТО, должен быть ратифицирован с соблюдением применимых внутренних 

процедур  

•В большинстве случаев ратификация осуществляется либо парламентом, 

либо правительством.  

•Государство-заявитель становится полноправным членом ВТО спустя 30 

дней после подачи уведомления о принятии Пакета документов о вступлении 

и Акта ратификации 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

• Концентрироваться на вопросах, которые можно успешно согласовать 

• Команда по ведению переговоров должна быть небольшой, что 

способствует повышенной эффективности 

• Пользуйтесь опытом недавно вступивших членов - следуйте хорошим 

примерам, и избегайте их ошибок 

• Не тратьте впустую время и энергию на вещи, которые не подлежат 

переговорам 

• Пользуйтесь технической помощью, которая предоставляется развитыми 

членами ВТО - недостатка в ней нет 
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ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН 

• Кыргызстан стал первой из стран СНГ, вступившей в ВТО в 

декабре 1998 года с самым коротким периодом вступления - 

только два года (1996-1998) 

• Грузия, Молдова, Армения и Украина вступили в ВТО с 2000 

по 2008 год.  

• Недавно Россия (2012), Таджикистан (2013) и Казахстан 

(2015) стали полноправными членами  

• Азербайджан, Беларусь и Узбекистан все еще ведут 

переговоры 

• Туркменистан рассматривает возможность вступления 

 

 

 

ПРОЕКТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 

ТОРГОВЛЕ И СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ 

(CTJ) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  



 

 

ПРОЕКТ ПО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 
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Страна Заявка  Членство  

Армения  Ноябрь 1993 г. Февраль 2003 г. 

Азербайджан  Июль 1997 г. Переговоры ведутся  

Беларусь  Сентябрь 1993 г. Переговоры ведутся  

Грузия  Июль 1996 г. 2000 

Казахстан  Январь 1996 г. Ноябрь 2015 г. 

Кыргызстан  Февраль 1996 г. Декабрь 1998 г. 

Молдова  Ноябрь 1993 г. 2001 

Россия  Июнь 1993 г. Август 2012 г. 

Таджикистан  Май 2001 г. Март 2013 г.  

Туркменистан  … … 

Украина  Ноябрь 1993 г. Май 2008 г. 

Узбекистан  Декабрь 1994 г. Переговоры ведутся  



КЫРГЫЗСТАН 

• Два года переговоров 

• 150 нормативных актов заменены или изменены  

• Объем внешней торговли значительно возрос 

• Количество торговых партнеров выросло 

• По данным Обзора торговой политики ВТО, хотя правовые 

положения в Кыргызстане наличествуют, система часто 

страдает от недостаточных ресурсов или пробелов в их 

реализации 

 

 

 

ПРОЕКТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 

ТОРГОВЛЕ И СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ 

(CTJ) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  



ТАДЖИКИСТАН 

• 12 лет переговоров 

• 9 заседаний РГ (18 марта 2004; 26 апреля 2005; 6 октября  2006;  24 октября 

2009; 24 ноября 2010; 5 июля 2011; 8 марта 2012; 17 июля 2012; 9/26 октября 

2012) 

•  Ответы на 1300 специфических вопросов, заданных членами ВТО 

•  Более 100 законов и нормативных актов изменены или разработаны для 

соответствия правилам ВТО 

• Главный переговорщик - г-н Саидрахмон Назризода, Первый заместитель 

экономического развития и торговли (на тот момент) 
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ТАДЖИКИСТАН - РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ (ХОРОШИЕ) 

• Средний связанный тариф на с/х продукцию 10.4% 
• Высокий связанный тариф (импортные пошлины (на большинство важных 

(стратегических) товаров: сухофрукты (15-20%), мед (20%), свежие фрукты и 

овощи (20-23%), хлопок (20%), алкоголь содержащая продукция (18-23%) 

• Средний связанный тариф на промышленную продукцию 7.6% 

• Высокий связанный тариф (импортные пошлины) на большинство важных 

промышленных товаров: текстиль (20%), обувь (20-30%), ковры (30%), 

табачная продукция (18%), некоторые химические продукты (20%).  

• Внутренняя поддержка с/х до 8% ВВП (183 миллиона долларов)  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ ТАДЖИКИСТАНА ПО 

ТОВАРАМ 

• Средний применимый тариф 7.4% 

• Средний связанный тариф 8% 

 

 



 

 

ТАДЖИКИСТАН - РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

УСЛУГАМ 

Обязательства приняты в 11 секторах с 111 подсекторах 
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КАЗАХСТАН 

• 19 лет переговоров 

• Тарифные концессии: 

    Средний тариф для всей продукции связан на уровне 6.1% 

    С/х продукция - 7.6% 

    Не с/х продукция - 5.9%. 

• Главный переговорщик - г-жа Жанар Айтжанова, Министр 

экономической интеграции  
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ПОДДЕРЖКА УЗБЕКИСТАНА СО СТОРОНЫ ЮСАИД/CTJ  

 ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

  

• Региональный проект, охватывающий пять стран ЦА  

• Первые запланированные мероприятия по поддержке вступления 
Узбекистана в ВТО - конец 2017 г.  

• Общественные мероприятия для продвижения вступления в ВТО - 
январь и май 2018 г. 

• Меморандум о взаимопонимании с ЮСАИД подписан 16 мая 2018 г. 
в Вашингтоне, Округ Колумбия    

• Советник по ВТО/торговле в структуре Министерства инвестиций и 
внешней торговли - август 2018 г.  

• Советник по ВТО/торговле CTJ официально назначен Советником 
министра инвестиций и внешней торговли по вопросам вступления в 
ВТО - октябрь 2018 г.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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