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Основные тезисы для обсуждения
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1. Какова роль ВТО в вопросах, касающихся торговли 
и окружающей среды?

2. Как ВТО поддерживает реализацию МЭС, 
связанных с торговлей?

3. Какие текущие мероприятия осуществляет ВТО?
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1. Какую роль играет ВТО в вопросах, касающихся
торговли и окружающей среды?

Члены ВТО могут свободно принимать экологическую политику
на том уровне, который они выбирают, если дискриминация не
является неоправданной и произвольной.

Правила ВТО не должны быть оправданием защитить
отечественного производителя
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Торговые правила не оправдывают бездействия!
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Предоставление площадки для
обсуждения

Сотрудничество в рамках МЭС

Обеспечение торговли на основе правил для
достижения ЦУР

Недавние секретариаты МЭС, 
которые выступили на заседаниях
CTE…

РКИКООН

КБР

СИТЕС

ЮНЕП

ВТамО

Роль ВТО в продвижении экологической политики
стран-членов



2. Как ВТО поддерживает реализацию МЭС, 
связанных с торговлей?
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Связь между торговыми мерами в МЭС и многосторонней торговой системой
обсуждается в Комитете по торговле и окружающей среде (CTE) с 1995 года.

Из более чем 250 действующих МЭС по крайней мере около 20 МЭС содержат
положения о контроле торговли для защиты окружающей среды, например, СИТЕС, 
БРС, КБР.

• а торговля является «средством реализации» для достижения своих целей (ЦУР 17)

Матрица торговых мер МЭС была подготовлена Секретариатом ВТО под свою
ответственность.

Также работаем вместе с InforMEA

На встрече министров в Дохе в 2001 г. члены договорились обсудить отношения между ВТО и МЭА, которые
содержат конкретные торговые обязательства.



Прозрачность и экологическая база 
данных ВТО – МЭС и уведомления
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Типы задач, связанных с окружающей средой
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Обзор связанных с торговлей мер СИТЕС
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Регулирует международную торговлю находящимися под угрозой
исчезновения дикими животными (животными, растениями, их частями и
производными) в целях сохранения и устойчивого использования.

Предусматривает торговые меры на разных уровнях принятия решений: текст
конвенции, КС, Постоянный комитет от имени КС и т.д.

Статья 2 СИТЕС устанавливает контроль над международной торговлей
определенными видами (в Приложениях I, II, III СИТЕС), требуя импорта, 
экспорта, реэкспорта через систему разрешений и сертификатов.
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Обзор связанных с торговлей мер СИТЕС (продолжение)
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Практические проблемы при идентификации проданных образцов, 
поскольку их статус сохранения может различаться в зависимости от
конкретного происхождения (например, использование крови и генных
сигнатур для дифференциации – как это сделать на таможенном пункте?)

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли может
модернизировать и упростить торговые процедуры, а также помочь
СИТЕС добиться результатов в области охраны окружающей среды + 
получить данные более высокого качества.

3,5 миллиона отправлений CITES, охватывающих ок. 12 000 видов, 
включая виды, находящиеся под угрозой исчезновения (2011–2020 гг., 
СИТЕС)
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Обзор связанных с торговлей мер в Конвенции БРС
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Базельская конвенция защищает здоровье человека и окружающую среду
от неблагоприятного воздействия в результате образования опасных
отходов и обращения с ними. Базельский протокол предусматривает
механизмы строгой ответственности.

Положительный перечень «опасных отходов» содержится в Приложении I, 
а «прочие отходы» содержится в Приложении II. Недавнее добавление
«пластика»

Меры, связанные с торговлей, содержатся в тексте конвенции (например, 
в статье 4 об общих обязательствах) и в решении КС БРС.
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Торговые меры и Конвенция БРС
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COVID-19 и образование отходов: Инфицированный человек произвел 3,4 кг
инфицированных отходов (АБР, 2020 г.). За 15 дней (на пике вспышки) образовалось
больше медицинских отходов, чем за весь 2019 г. (Pellegrino, 2020). Во время изоляции
в Великобритании количество незаконных отходов увеличилось на 300% (ВЭФ, 2020)

Обсуждения по вопросам торговли на КС 2022 г. Важнейшее решение по электронным
отходам (е-отходам) в соответствии с Базельской конвенцией является наиболее важным
событием КС 2022 г. с точки зрения торговли. Что касается загрязнения пластмассами, БРС
оказала непосредственную поддержку и внесла свой вклад в Диалог о загрязнении
пластмассами в ВТО.

Экологическая база данных ВТО содержит 207 уведомлений, связанных с Базельской
конвенцией (ТБТ, лицензирование импорта, QR, упрощение процедур торговли); 153 
уведомления, касающиеся Роттердамской конвенции (ТБТ, лицензирование импорта, QR)
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3. Какие текущие мероприятия осуществляет ВТО?

Структурированные
обсуждения торговой и

экологической устойчивости
(TESSD)

Диалог о загрязнении
пластмассами и экологически

устойчивой торговле
пластмассами

(Соглашение об
экологических товарах

(EGA))

Новые инициативы в области торговли и окружающей среды в ВТО
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ТЕССД IDP (ЕGА)
Переговоры продолжаются Переговоры продолжаются Переговоры приостановлены в 2016 

г. (элементы выявлены в TESSD)

Запущен в ноябре 2020 г. Запущен в ноябре 2020 г. Запущен в июле 2020 г.

74 члена ВТО, представляющие > 84% 
мировой торговли

75 членов ВТО, на долю которых 
приходится > 75% мировой торговли 
пластмассами

46 членов ВТО

В настоящее время обсуждаются 
меры по борьбе с изменением 
климата, связанные с торговлей, 
экологические товары и услуги, 
экономика замкнутого цикла –
цикличность и субсидии.

В настоящее время ведется 
картирование полного жизненного 
цикла цепочки создания стоимости 
пластмасс, включая «скрытые 
потоки» торговли «встроенными 
пластмассами».

Содействие торговле рядом 
ключевых экологических товаров, 
таких как ветряные турбины и 
солнечные батареи.

БРС, ВТамО, ЮНЕП активно 
участвуют

БРС, ВТамО, ЮНЕПP активно 
участвуют
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Спасибо за внимание!

ludivine.tamiotti@wto.org

mailto:daniel.ramos@wto.org

