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Координация работы государственных органов
• Постановление Правительства РК № 211 «О вступлении Республики Казахстан во
Всемирную торговую организацию» от 19 февраля 1996 года:
• Подача заявки от имени РК о вступлении в ВТО;
• Положение о Межведомственной комиссии по вопросам ВТО (далее – МВК);
• Состав МВК;
• МВК с привлечением заинтересованных министерств и иных центральных
исполнительных органов подготовить все необходимые документы для вступления
Республики Казахстан в ВТО;
• Внесение членского взноса;
• Министерству экономики и торговли РК совместно с заинтересованными
министерствами и иными центральными исполнительными органами РК внести
предложения по приведению законодательной базы и режима внешней торговли в
соответствие с соглашениями ВТО;
• Министерствам и ведомствам согласовывать все вопросы, заявления и
предложения по вступлению Республики Казахстан в ВТО с МВК.

Структура МВК (в 1996 г.)

Заместитель ПремьерМинистра

Председатель МВК
Члены МВК
Рабочие органы

Министр экономики и
торговли –
Заместитель
Председателя

Департамент торговых
переговоров

Вице-министры,
Председатели ведомств

Мин-ва иностранных дел,
финансов, гос. доходов,
транспорта, юстиции,
сельского хозяйства

Национальный банк,
Агентство по стратегическому
планированию, Агентство по
регулированию естественных
монополий

Аналитическая поддержка
• Постановление Правительства Республики Казахстан № 616
О некоторых вопросах создания акционерного общества «Центр развития торговой
политики» от 30 июня 2006 года” (далее - ЦРТП):
• Аналитическая поддержка переговоров по вступлению в ВТО и формированию ЕАЭС,
• Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства,
• консультационная поддержка переговоров,
• проведение исследований в сфере торговли,
• распространение знаний о современной системе международной торговли

Требования к основной команде:
английский язык,
образование

Главный переговорщик,

Требования

аналитические способности

Министерство экономики и
торговли,
ЦРТП

постоянство команды

коммуникативные навыки

Главный переговорщик
• С 2003 по 2016 г.г. – Айтжанова Жанар Сейдахметовна – Вице-Министр, затем
Министр.
• Постановление Правительства РК № 595 «Об утверждении Положения о
Министре Республики Казахстан по делам экономической интеграции» от
11 июня 2013 года:
• член Правительства, назначается Президентом РК;
• самостоятелен в принятии решений в пределах своей компетенции и несет
персональную ответственность перед Премьер-Министром РК

Главный переговорщик: функции
1.

вносит предложения по регулированию и развитию внешнеторговой политики;

2.

организует и проводит переговоры с международными организациями в пределах своей
компетенции;
вносит предложения по развитию торгово-экономического сотрудничества и разработке
международных договоров в рамках ВТО, ЕАЭС, иных международных экономических
интеграционных объединений;

3.
4.

5.
6.

участвует в координации деятельности государственных органов и вносит предложения
по вопросам разработки проектов правовых актов, регулирующих отношения по
вопросам участия РК в ВТО, ЕАЭС и в иных международных экономических
интеграционных объединениях;
информирует Премьер-Министра Республики Казахстан о деятельности и координации
вступления РК в ВТО, формированию ЕАЭС;
взаимодействует со структурными подразделениями Министерства национальной
экономики Республики Казахстан, Отделом по вопросам ВТО Постоянного
представительства Республики Казахстан при отделении ООН и других международных
организациях в Женеве, торговыми советниками в странах дипломатических миссий за
рубежом и Торговым представительством Республики Казахстан в Российской Федерации
в пределах своей компетенции.

Функции
МВК принятие решений

Министр экономики
и торговли
главный
переговорщик

• Утверждение главных аспектов переговорной
позиции,
• Внесение изменений в законодательство

• Согласование даты, места и темы переговоров,
• Утверждение документов для отправки в ВТО (Меморандум, ответы на
вопросы, документы по доступу на рынок товаров и услуг, и т. д.);
• Ведение переговоров;
• Координация работы по подготовке переговорной позиции и
соответствующих документов

Функции
Департамент торговых
переговоров Министерства
экономики и торговли

• Координация работы с профильными министерствами и
ведомствами;
• Предложения к выработке переговорной позиции

Центр развития торговой
политики

• Аналитическая поддержка переговоров;
• Анализ и разработка изменений в законодательство по
приведению в соответствие с правилами ВТО;
• Подготовка проектов документов для ВТО на английском
языке;
• Сопровождение переговорного процесса;
• подготовка проектов документов

Профильные министерства
и ведомства

• Формирование переговорной позиции;
• Проведение работ по внесению изменений в
законодательство;
• Участие в переговорах

Порядок принятия решений
ВТО
• проекты решений,
• координация позиции,
• анализ ответов
министерств и
ведомств,
• при необходимости
доработка ответов,
разъяснение,
• анализ
законодательства,
• проекты изменений в
законы

Министерство
экономики и торговли

Решения

МВК

Главный
переговорщик
Департамент
торговых
переговоров

ЦТРП

Профильные министерства
и ведомства
формируют позицию,
проекты ответов на вопросы,
формируют и вносят изменения в
законодательство

Рекомендации
• Постоянная «переговорная команда» – главный переговорщик, основная
техническая группа при координирующем органе (МИД ТКМ);
• Требования к «переговорной команде» - устный и письменный английский
язык желательно на академическом уровне, то есть могли свободно вести
переписку и общаться с членами ВТО и Секретариатом ВТО, составлять
документы для ВТО на профессиональном уровне требуемом в ВТО, прошли
тренинги по ВТО, желательно, чтобы обладали зарубежным образованием;
• По мере продвижения переговоров потребуется динамичная процедура
принятия решений - главный переговорщик может принимать оперативные
решения в соответствии с переговорной позицией, утвежденной МВК
(например, определять степень готовности и принимать решение отправлять
какой-либо документ в ВТО)

