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Введение

В юридическом отношении, ВТО, в отличие от ГАТТ [1],
является не просто многосторонним соглашением, но настоящей
международной организацией, которая имеет юридический статус
и способна интерпретировать многосторонние торговые
договора. В отличие от ГАТТ, имевшего целью наиболее
возможное снижение таможенных тарифов и доведшего их до
близкого к нулю уровню, ВТО не исчерпала своих
возможностей. Марракешские соглашения привели к
прекращению свободного выбора договоров в рамках ГАТТ в
1980-1995 гг., тем самым перестала существовать «головоломка
ГАТТ», в которой было сложно определить, какая сторона
взяла на себя обязательство и по какому договору.

Одним из наиболее значимых последствий подписания
соглашений ВТО является запрет количественных ограничений,
практик демпинга и субсидий (Статья XI ГАТТ 1994 года). При
этом существует множество исключений и мер защиты. Так,
например, возможны меры анти-демпинга, если демпинг на
некоторые товары приводит к существенному вреду
национальному производству.

В качестве члена ВТО страна имеет множество прав. Она
может участвовать в Министерских конференциях, в Общем
Совете, в Совете по торговле товарами (СТТ), в Совете по
торговле услугами (СТУ), в Совете по интеллектуальной
собственности, а также в других комитетах Организации. Она



обладает голосом во время встреч Министерской Конференции и
Генерального Совета и может брать на себя инициативу по
предложению поправок к положениям соглашений ВТО. Член
ВТО имеет право ознакомиться с обзорами торговой политики,
проводимыми для участников ВТО раз в несколько лет [2].

Взамен государство должно выполнять множество
обязательств, среди которых:

— обеспечивать независимость Директора и персонала
Секретариата ВТО;

— признавать у ВТО и её работников юридические права,
привилегии и иммунитеты;

— вносить в ВТО взнос, пропорциональный своей доли в
мировой торговле и др.

Наиболее очевидным способом для государств отстаивать
свои интересы является обращение в Орган по рассмотрению
споров ВТО. Менее очевидными способами отстаивания
интересов государств — членов ВТО является участие в
переговорном процессе по принятию правил ВТО. Хотя, как
показывает практика переговоров нынешнего Дохийского
раунда, длящегося с 2001 года, достичь новых многосторонних
договорённостей в рамках ВТО пока не удаётся.



Глава 1. Оценка соответствия нормативно-
правовой базы Республики Беларусь в области

внешнеторговой политики принципам
деятельности ВТО

Основные приоритеты Всемирной Торговой
Организации

Согласно основной цели функционирования ВТО эта
организация занимается только вопросами торговли. Но на
практике её деятельность касается сфер достаточно далёких от
торговли, таких как здоровье, образование, окружающая среда,
культура. С этой точки зрения ВТО может представляться
сегодня в качестве инструмента мирового правительства.
Поэтому её работа и функционирование представляются весьма
существенными для будущего [1].

Связь между провозглашаемыми либеральными
экономистами идеями о либерализации торговли как двигателе
экономического роста не всегда очевидна [2]. Более того, по
мнению Джозефа Стиглица, лауреата Нобелевской премии по
экономике, наибольших успехов в экономическом развитии
достигли страны, «которые убирали барьеры в торговле с
большой осторожностью» [3].

Исследователь Дэниэл Родрик критикует либерализацию
финансовых рынков, которая, по его мнению, способствовала
финансовому кризису в Мексике, Таиланде и Турции без какого-
либо долгосрочного экономического роста [4]. Кроме того, у
него вызывает вопрос необходимость столь существенного
набора мер по адаптации национального законодательства



требованиям ВТО, что выходит далеко за рамки снижения
таможенных пошлин и упрощения мер нетарифного
регулирования.

В то же время стоимость адаптации национального
законодательства только к трём соглашениям ВТО (таможенная
оценка, санитарные и фитосанитарные меры, и торговые аспекты
прав интеллектуальной собственности) составляет порядка 150
миллионов долларов[4], что приблизительно соответствует
среднему годовому бюджету программ экономического роста
развивающейся страны. Согласно требованиям «рыночной
дисциплины» Центральный Банк Перу должен держать на своих
счетах золотовалютные резервы, эквивалентные 15-ти месяцам
импорта, что приводит к неполучению дохода,
соответствующему 1% валового внутреннего продукта. Этого
дохода вполне бы могло хватить для создания хорошо
финансируемого фонда по борьбе с бедностью.

За последние сорок лет практически каждый период
взрывного экономического роста сопровождался девальвацией
национальной валюты. Финансовая открытость показывает
полную неспособность управления обменным курсом. По
оценкам Дэни Родрика такие соглашения ВТО как анти-демпинг,
субсидии и компенсационные меры, сельское хозяйство,
текстиль и права интеллектуальной собственности в торговле не
имеют в своей основе экономического обоснования, кроме
меркантилистских интересов групп влияния в развитых странах.
При этом двусторонние и региональные торговые соглашения
обычно являются худшим выбором для развивающихся стран,
так как налагают ещё более жёсткие обязательства взамен крох
«доступа к рынку». Так, например, Акт о Росте и Развитии
Африки, подписанный президентом США Биллом Клинтоном в
мае 2000 года, предоставляет лучший доступ к рынку США



только в том случае, если производители ткани в Африке
используют произведенные в США нить и пряжу. Это
ограничение, по мнению исследователей, серьёзно сдерживает
потенциальное экономическое развитие африканских стран.

Сегодня в Китае и Индии обеспечен ускоренный рост, что
было достигнуто благодаря использованию сочетания
либерализма и контроля. Финансовый же кризис 1997 года
представляется результатом «полного» либерализма, а выход из
кризиса Малайзии, например, во многом связан с контролем
движения капиталов.

С исторической точки зрения, по мнению корейского
экономиста Ха-Джун Чанга, протекционизм являлся причиной
экономического роста богатых стран в течение двух веков. Для
большинства стран с развитой рыночной экономикой изменение
ставок таможенных пошлин происходило постепенно, и это
изменение далеко не всегда было в сторону снижения. Так, в
период экономического кризиса 1929 года таможенные пошлины
были значительно выше, чем до кризиса. Более подробная
информация по странам ОЭСР представлена в таблице 1:

Таблица 1. Средние ставки таможенных тарифов на
промышленные товары для выбранных стран на их ранних
стадиях развития (взвешенное среднее; в процентах от
стоимости).





Источник: Bairoch (1993), стр. 40, таблица 3.3

Противник «либеральных мифов» Ха-Джун Чанг
доказывает, что обращение к абсолютной свободе торговли в



самых развитых странах, прежде всего Соединённых Штатах,
является доминирующим оппортунизмом. Заставляя бедные
страны производить только сырьё и товары с низкой
добавленной стоимостью (в производстве которых есть
сравнительные преимущества), Соединённые Штаты «выбивают
лестницу» развития из-под ног у развивающихся стран [5].
Параллельно с процессом создания групп в рамках
многонациональных отношений Соединённые Штаты и
Европейский Союз всё чаще прибегают к двусторонним и
региональным договорам, в которых у них значительно более
выгодное положение. Относительно будущего глобализации и
Всемирной Торговой Организации можно услышать прогнозы,
что глобализация всё больше превращается «из соревнования
экономических систем в соревнование социальных систем» [6].

Режим наибольшего благоприятствования и
национальный режим в ВТО и последствия их
возможного введения для Республики Беларусь

Согласно исследованию Всемирной Торговой Организации
после почти пяти десятилетий с основания ГАТТ, режим
наибольшего благоприятствования более не является
правилом, а практически является исключением. Большая часть
торговли между крупными экономиками действительно
осуществляется на основе режима наибольшего
благоприятствования. Тем не менее, то, что было названо
«тарелкой спагетти» таможенных союзов, общих рынков,
региональных и двусторонних зон свободной торговли,
преференций и очень большого набора различных торговых



соглашений на практике привели к тому, что режим
наибольшего благоприятствования является исключительным
режимом. Сложившаяся ситуация скорее может быть
охарактеризована как режим наименее благоприятствуемой
нации. Такая ситуация должна учитываться странами-
кандидатами на вступление в ВТО и в частности Республикой
Беларусь. Поэтому, вероятно, не приходится рассчитывать на
то, что после вступления Республики Беларусь в ВТО страна
будет участвовать в международной торговле на равных правах
с другими государствами. Сложившиеся традиционные торговые
отношения вне ВТО будут предоставлять более выгодные
условия для торговли, чем режим наибольшего
благоприятствования в рамках Всемирной торговой
организации.

Принцип не дискриминации, говорящий о том, что страна
должна предоставить другим странам режим наиболее
благоприятствуемой нации (РНБ), лежит в основе послевоенной
системы торговли ГАТТ/ВТО. Он описан в статье 1 ГАТТ в
качестве центрального обязательства ГАТТ, которое стороны
предоставляют другим участникам соглашения на своих рынках,
и является одним из наиболее значительных прав ГАТТ,
которые стороны могут требовать от других участников на
внешних рынках. Хотя на практике влияние РНБ является
несколько ограниченным санкционированной ГАТТ/ВТО
торговой дискриминацией, включающей региональные торговые
соглашения, в том числе таможенные союзы и зоны свободной
торговли (Статья 24 ГАТТ 1947), Генеральной системы
преференций Европейского Союза для развивающихся стран. В
настоящее время импорт в страны ЕС в рамках Генеральной
системы преференций Европейского Союза составляет порядка 1
триллиона 100 миллиардов [7], или 60% от совокупного



импорта ЕС без учёта торговли между её членами. Экспорт в
рамках Генеральной системы преференций составляет порядка
800 миллиардов долларов, или 47% от совокупного экспорта
ЕС. Республика Беларусь исключена из списка стран, для
которых действует система преференций в рамках Генеральной
системы преференций ЕС.

Использование антидемпинговых и компенсационных
механизмов в рамках Статьи 6 ГАТТ также не всегда
соответствует принципу РНБ. Тем не менее, режим наибольшего
благоприятствования остаётся наиболее значимым
преимуществом, которое стремятся получить новые члены
ВТО.

В то время как принцип РНБ направлен на обеспечение того,
чтобы Член ВТО не осуществлял дискриминацию по схожим
продуктам, предназначающихся для иных Членов ВТО,
национальный режим касается условий, которые
применяются к импортным продуктам, когда они попадают на
территорию Члена. Национальный режим запрещает Члену
предоставлять предпочтение отечественным продуктам по
отношению к импортируемым продуктам из других стран —
Членов. Согласно этому принципу никакой закон, правило или
порядок налогообложения не может «неблагоприятно изменять
условия конкуренции между схожими импортными и
отечественными товарами на внутреннем рынке». Согласно этой
общей формулировке, речь идёт как о мерах, предоставляющих
преимущество отечественным продуктам, так и ставящих в
неблагоприятные условия импорт товаров.

Согласно принципу национального режима каждый торговый
партнёр должен обращаться с импортом не менее
благоприятным образом, чем с товарами, произведенными в
своей стране. Национальный режим касается практически любой



меры, которая ставит отечественные товары в более
благоприятные условия, или делает менее благоприятными
условия для импортируемых товаров.

Для Беларуси введение национального режима практически
будет означать сворачивание схемы работ по импортозамещению
и необходимость предоставления импортным товарам таких же
условий, как и отечественным.

Соответствие нормативной правовой базы
Республики Беларусь нормам и требованиям

ВТО

Что касается инвестиций, то Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь от 22 июня 2001 года закрепляет в статье
79 обеспечение иностранным инвесторам не менее
благоприятного режима, чем отечественным субъектам
хозяйствования: «Правовой режим иностранных инвестиций на
территории Республики Беларусь, условия деятельности
иностранных инвесторов и создаваемых с их участием
юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем
соответствующий режим для имущества и имущественных прав,
а также условия для инвестиционной деятельности юридических
и физических лиц Республики Беларусь, кроме случаев,
определенных настоящим Кодексом».

Согласно положениям Инвестиционного Кодекса все секторы
национальной экономики открыты для прямых иностранных
инвестиций, за исключением обороны и безопасности, а также
производства и распространения наркотиков и токсичных
веществ. Для указанных секторов необходимо разрешение



Президента и Министерства Здравоохранения Республики
Беларусь. Существуют также некоторые ограничения в
финансовом и страховом секторе, но они являются
стандартными [8].

Тарифы, квоты и иные барьеры по доступу на рынок стран-
членов ВТО регулярно изучаются и в рамках Механизма
Обзора Торговой Политики. В обзоры торговой политики
включаются как отчёты Секретариаты ВТО, так и отчёты
правительств стран-членов ВТО [9]. На 04.10.2013 в рамках
обзора торговой политики секретариатом ВТО были изучено
соответствие законодательства в сфере ВЭД для трёх стран
бывшего СССР: Киргизии, Армении и Грузии.

Наиболее крупные экономики мира, такие как США,
Европейский Союз и Китай также регулярно публикуют отчёты
по доступу на иностранные рынки.

В таблице 2 приведены данные Европейского Союза о
потенциальных мерах, ограничивающих торговлю. Как видно из
данных, приведенных в таблице, за период с 2008 по 2013 год
Европейский Союз отметил в Беларуси наличие только одной
меры, ограничивающей внешнюю торговлю.

Таблица 2. Потенциальные меры, ограничивающие
торговлю за период с октября 2008 года.


