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Для многих экономик мира ушедший год был связан со значительной макроэкономической не
стабильностью, сокращением объёмов национального производства и внешнеторговьсх операций. 
В результате, многие переходные и развивающиеся экономики интенсифицировали своё сотруд
ничество с международными экономическими организациями.

Одной из таких влиятельных организаций, сотрудничество с которой очень актуально для Рес
публики Беларусь, является Всемирная торговая организация (ВТО).

ВТО - международная экономическая организация, регулирующая правила международной 
торговли согласно либеральным принципам свободы торговли.

Она функционирует с 1 января 1995, решение о ее создании было принято в конце многолетних 
переговоров в рамках Генерального соглашения о торговле и тарифах (ГАТТ).

ВТО призвана, прежде всего, контролировать выполнение требований своих базовых соглаше
ний, создавать условия для переговоров между странами-участницами по поводу внешнеэкономи
ческих отношений; заниматься урегулирование споров между государствами по проблемам внеш
неторговой политики. Кроме того, она осуществляет контроль за политикой государств-членов 
ВТО в области международной торговли и оказывает помощь развивающимся странам. Республи
ка Беларусь с 1995 г. начала процесс переговоров по вступлению в эту международную организа
цию.

Вступление в ВТО означает готовность присоединяющейся страны следовать правилам ВТО, а 
также согласие других стран-учасниц ВТО с тем, что ее присоединение отвечает общим интере
сам. В соответствии со статьей 12 «зонтичного» соглашения вступить в ВТО страна может на ус
ловиях, которые согласует с участниками. Поэтому зачастую каждая страна-кандидат рассматри
вается как своеобразная «заготовка», из которой переговорщики хотят сделать идеального участ
ника организации. В этой связи в рамках Всемирной торговой организации, помимо обязательств 
по выполнению основных соглашений, вступающей стране могут выдвигаться требования присое
динения к так называемым необязательным соглашениям или секторальным инициативам.

Процедура присоединения к ВТО состоит из нескольких этапов и не имеет временных рамок. 
Повестки переговоров включают в себя четыре переговорных вектора, на которых рассматрива
ются:

1. Системные вопросы на соответствие законодательства и практики требованиям ВТО;
2. Переговоры по таможенному тарифу (страна обязана зафиксировать уровни импортных 

таможенных пошлин и не превышать их в будущем);
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3. Обсуждение режима допуска нерезидентов на внутренний рынок услуг (с обязательствами, 
что данный режим должен быть не хуже существующего);

4. Переговоры по сельскому хозяйству, предполагающие фиксирование уровня годовой под
держки производителей сельхозпродукции.

Со стороны партнеров Беларуси по переговорам удалось достигнуть понимания того, что по
требности страны в финансировании АПК обоснованы ситуацией, складывающейся в данном сек
торе в последние годы.

Одним из главных условий вступления в ВТО является приведение национального законода
тельства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с положе
ниями пакета соглашений Уругвайского раунда. Прежде всего, это относится к вопросам государ
ственного регулирования внешней торговли, мерам по защите экономических интересов при осу
ществлении внешней торговли, лицензированию экспорта и импорта, сертификации и стандарти
зации продукции и услуг, интеллектуальной собственности, внедрению международных систем 
стандартизации и сертификации.

В дополнение к закону о «Государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
принят закон о мерах по защите экономических интересов страны при осуществлении внешней 
торговли товарами, также направленный на унификацию с требованиями ВТО. Закон разграничи
вает понятие специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, а также уточня
ет цели и упрощает процедуру окончания и продления сроков проведения расследований. Закреп
ление вышеперечисленных положений позволит обеспечить прозрачные условия участия во 
внешнеэкономической деятельности белорусских товаропроизводителей, ускорит получение Бе
ларусью преимуществ от введения норм ВТО. Наиболее сложными для Беларуси являются пере
говоры по доступу на рынок услуг, в особенности это относится к финансовым и телекоммуника
ционным услугам. Отметим, что сегодня со стороны партнеров есть понимание того,что при изме
нении действующего законодательства мы сможем закончить переговоры по этим секторам. Не
обходимость реформирования данных секторов осознается правительством. Следует также отме
тить, что все согласованные с ВТО условия Беларусь должна будет распространить на партнеров 
по СНГ, как только они станут членами этой организации, т.е. конкурентная ситуация в финансо
вом секторе страны претерпит существенные изменения.

На мой взгляд, участие в ВТО даст стране ряд преимуществ, получение которых и является в 
прагматической целью присоединения. Общими преимуществами можно считать:

- получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для дос
тупа отечественной продукции продукции на иностранные рынки;

- доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций, поступление которых 

сейчас крайне важно для выравнивания отрицательного сальдо по платежному балансу и для фи
нансирования модернизации отечественных производств;

- создание условий для повышения конкурентоспособности отечественной продукции в резуль
тате увеличения потока иностранных товаров и инвестиций на белорусский рынок;

- участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интере
сов.
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