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Прохоровича
Горячкина.
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сотрудником
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Республики Таджикистан. Более 35 лет работает в
агропромышленном комплексе и 15 лет занимается
вопросами международных экономических отношений и
международной
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квартире ВТО в Женеве ( Швейцария).
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Концепции озеленения города Душанбе, программы
развития
перерабатывающей
промышленности
сельскохозяйственной
продукции,
Программы
«Единого окна» по упрощению экспортных и
импортных процедур Республики Таджикистан и
многих других отраслевых и секторальных программ.
Член
координационного
Совета
Министерства
сельского хозяйства по разработке проекта Программы
реформирования сельского хозяйства республики.
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Уважаемый читатель!
С 2001 года ведется подготовительная работа
по вступлению Республики Таджикистан во
Всемирную
Торговую Организацию. В связи с
предстоящим вступлением Таджикистана в ВТО
среди академических, политических кругов и
специалистов идет постоянная полемика «вступать
или не вступать», «рано или поздно», « выгодно или не
выгодно», «страна готова или не готова» вступать в
ВТО. Слабая подготовленность средств массовой
информации по ведению разъяснительных работ по
вопросам
международной
торговой
политики,
отсутствие
специалистов
в
министерствах,
ведомствах владеющих предметом ВТО, стал
причиной таких рассуждений.
Популярного объяснения, что собой представляет
ВТО, какие конкретные ответы должны быть
подготовлены отраслевыми
специалистами на
вопросы членов рабочей группы по вступлению
Республики Таджикистан в ВТО и какие задачи в
будущем предстоит решать обществу в переходном
периоде еще остается для многих загадкой. Ради
справедливости необходимо отметить, что благодаря
усилиям
комиссии
которая
была
создана
постановлением
Правительства
Республики
Таджикистан была выполнена большая работа по
подготовке страны к вступлению в ВТО.
Сегодня остро ощущается потребность в
подготовке
высококвалифицированных
кадров
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владеющих достаточным знанием и практикой
предмета ВТО. После вступления в ВТО, наступает
следующий этап - переходный (имплементационный)
период. Имплементацию экономики страны должны
проводить высоко профессиональные специалисты,
обладающие обширными знаниями международной
торговой
политики,
хорошо
владеющие
макроэкономической ситуацией страны.
С позволения уважаемого читателя я попытаюсь
объяснить некоторые вопросы касательно истории
создания ВТО, Соглашений по сельскому хозяйству,
санитарно и фитосанитарных мер Всемирной
Торговой Организации.
Я выражаю свою благодарность за оказанную
неоценимую помощь в подготовке материалов
начальнику отдела по содействию вступления ВТО
Министерство экономического развития и торговли
Республики
Таджикистан
Анвару
Ибрагимову,
Национальному менеджеру Программы МТЦ по
продвижению торговли в Республике Таджикистан
Саидмумину
Камолову
и
руководителю
информационного
центра
«АИСТ»
Мухиддину
Шарипову.
С уважением, автор.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ (ОМТ) И ПРОЦЕСС
ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ГААТ-47
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВТО
Проблема доступа на чужие рынки вопрос далеко не
новый. Одна из причин второй мировой войны и множества
локальных вооруженных конфликтов ХХ века была связана
с введением жестких односторонних протекционных *
ограничений в торговле.
В конце 40-х годов западноевропейские страны решили
искоренить экономические причины войны.
Идея создания международной торговой организации
возникла в конце второй мировой войны и обсуждалась с
участием СССР в рамках программы после военного
устройства мира.
Люди, которые этим занимались, ясно представляли,
что такой важный участок международного экономического
общения, как международная торговля, не может
существовать без общепринятых правил движения на
мировом рынке.
Политическая организация в мире к этому времени
была уже создана - это Организация Объединенных Наций.
Организация
Объединенных
Наций
официально
*

Протекционизм - экономическая политика государства
заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка
от поступления товаров иностранного производства. (Для защиты
внутреннего рынка применяются тарифные и нетарифные меры).
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функционирует с 24 октября 1945 года. Экономическая
организация должна была состоять из трех главных
элементов. Вдобавок к организациям, две из которых уже
существовали появившиеся в результате Бреттон-Вудского*
соглашения.
В статьях Соглашения содержалось предложение
создать две международные организации: они сейчас
известны как Всемирный банк (ВБ) и Международный
валютный фонд (МВФ).
Более 50 стран входящих в ООН стремились дать
толчок скорейшей либерализации торговли. По намеченному плану им предлагалась создать Организацию по
международной торговле (ОМТ) в виде специализированного агентства при ООН.
В 1946 году, до окончательного утверждения устава
ОМТ, члены ООН решили провести переговоры о снижении
таможенных тарифов и принятии на себя соответствующих
обязательств, а также договорились о принятии ряда правил
торговли, включенных в проект Устава ОМТ.
В 1947-1948гг. был создан проект полного устава
организации международной торговли. В разработке этого
проекта участвовали и наблюдатели от Советского Союза.
Хотя Устав Организации Международной Торговли
(ОМТ) был, в конце концов, утвержден на Конференции
ООН по торговле и занятости, проходившей в Гаване в
марте 1948 года, ратифицировать этот документ в ряде
стран оказалось невозможным из-за ограничений в
законодательстве.
Наиболее ожесточенное сопротивление Устав встретил
в конгрессе США, хотя американское правительство было в
*

Бреттон-Вудск – курортный городок в штате Нью-Гемпшир, США.
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числе инициаторов создания ОМТ. В 1950 году
правительство
США
объявило,
что
не
будет
*
ратифицировать устав, принятый в Гаване, через конгресс,
после чего ОМТ успешно перестала существовать.
В 1947 году в качестве временной меры, 23 страны,
входящие в ООН, приняли Генеральное соглашение о
тарифах и торговле (ГАТТ), формировавшее принципы и
правила международной торговли. Полный единый пакет
документов, включавший правила торговли и скидки по
тарифам, получил название Генеральное соглашение по
тарифам и торговле – ГАТТ от аббревиатуры латинскими
буквами – GATT. Оно вступило в силу в январе 1948 года.
Советские представители отказались от ГАТТединственного многостороннего договора, регулировавшего
торговые отношения в течении почти всех послевоенных
десятилетий.
Эквивалентная организация под другим названием
Всемирная
Торговая
Организация
(ВТО)
начала
существовать лишь через 47 лет в 1995 году. В течении
почти полвека основные юридические положения ГАТТ
оставались такими, какими они были приняты в 1948 году.
В текст ГАТТ, было, внесено несколько добавлений в
форме соглашений и продолжались попытки снизить
таможенные тарифы. В основном эти попытки увенчались
успехом в ходе серии многосторонних переговоров,
известных под названием раундов**. Наиболее серьезные
прорывы
в
области
дальнейшей
либерализации

*
**

Ратифицировать – признание или принятие
Раунд – период. Уругвайский раунд переговоров – переговорный
период инициированный в Уругвае
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международной торговли были достигнуты в ходе таких
раундов, проходивших под эгидой ГАТТ.
Только одно постоянное снижение тарифных ставок
способствовало тому, что международная торговля
развивалась высокими темпами в 50-х и 60-х годах.
К началу 80-х годов Генеральное соглашение уже явно
не соответствовало реальному положению в мировой
торговле, в отличие от ситуации в сороковых годах. Вопервых, международная торговля стала немного сложнее и
начала играть более важную роль, чем 40 лет назад: полным
ходом шла интеграция мировой экономики, торговля
сельскохозяйственными товарами привлекла внимание из
большого
числа
стран,
расширялась
география
международных инвестиций.
В 1946 году, СССР отклонил предложения принять
участие в ГАТТ и сам учредил в 1949 году Совет
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) с плановой
экономикой где экономические связи между странами
членами СЭВ строились на нерыночных основах.
Интеграционная организация соцстран, которая должна
была стать своего рода «заменителем» ГАТТ в торговле
между членами соцлагеря.
Эта функция СЭВ не обеспечила интересы ряда
соцстран в мировой торговле(СЭВ объединял 13 соцстран
Европы), которые присоединились к ГАТТ в течение 19611970 гг. при политической поддержке США и Европейского
Союза.
В конце 80-х годов СЭВ перестал существовать. В
дальнейшем СССР, столкнувшись с трудностями на
внешних рынках, не раз предпринимал попытки установить
контакты с ГАТТ.
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Переговорные Раунды ГАТТ-47
Первый раунд

Швейцария, город
Женева

1947 г.

Второй раунд

Франция, город
Аннесе

1949 г.

Третий раунд

Великобритания,
город Торквей

1950-1951 гг.

Четвертый раунд

Швейцария, город
Женева,

1955-1956 гг.

Пятый раунд

Швейцария, город
Женева,

1960-1961 гг.

Шестой раунд

(Кеннеди-раунд):
Швейцария, город
Женева,

1963-1967 гг

Седьмой раунд

Япония город Токио

1973-1979 гг

Восьмой раунд

Пунта-дель-Эсте
(Уругвай) (20
сентября 1986 г.),
Монреаль (Канада
1988 г.), Брюссель
(Бельгия 1990 г.) и
Маррокеш (Марокко
12-13 апреля 1994 г

1986-1994гг.
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ЧТО ТАКОЕ БРЕТТОН – ВУДСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ? КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БРЕТТОН – ВУДСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ
В 1944 году, представители основных участников
торговли встретились в Бреттон-Вуде, расположеном в
штате Нью-гемпшир, США, с целью согласовать будущее
устройство мировой финансовой системы. На этой встрече
были приняты многие решения о новой организации
системы мировых валютных отношений. Сейчас они
известны как Бреттон-Вудское соглашение*.
Основные принципы, которые были заложены в
Бреттон-Вудском соглашении:
1. Американский доллар и де-факто** британский фунт
признаются резервными валютами. Страны могут держать в
них свои золотовалютные резервы.
2. В г.Вашингтоне образуется Международный
валютный фонд, цель которого будет состоять в том, чтобы
давать займы странам, чьи валюты испытывают трудности.
Займы будут даваться не автоматически, а только при
условии проведения страной той экономической политики,
которую рекомендует фонд.
3. Страны-члены фонда фиксируют курсы своих валют
к доллару (паритетный курс), и колебания курсов на
*

Бреттон-Вудское соглашение – здесь отсутствует полный текст
соглашения.
**
Де-факто – в международном праве одна из форм признания
государства.
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мировых рынках не должны превышать один процент от
паритета в ту или другую сторону. США принимают
обязательство покупать и продавать золото центральным
банкам стран-членов фонда по цене 35 долларов за
тройскую унцию (31,1035… грамм) (когда- то золото
стоило 35 долларов за унцию)
4. Страны-участницы могут менять паритетные курсы
своих валют лишь только после одобрения Фондом и только
в случае сильной разбалансированности платежного
баланса. Понятие разбалансированности не было точно
определено, но было проявлено понимание того, что
изменение паритетного курса не должно применяться для
решения локальных проблем в экономике.
5. Следующий принцип Соглашения состоял в том, что
после переходного периода послевоенной адаптации,
валюты стран-участниц, должны будут стать свободно
конвертируемыми, т.е. все желающие смогут их свободно
обменивать на другие валюты. Для поддержания
паритетных курсов центральные банки стран-участниц
должны иметь долларовые резервы для проведения
интервенций, если курс начнет приближаться к границе
своих изменений.
6. Страны-члены Фонда должны будут внести средства
для поддержки функционирования Фонда. Размер квоты
влияет на количество голосов, чем больше квота у страны,
тем больше голосов она имеет при голосовании по
принятию важных решений. Квота страны: 25% должна
вноситься в виде золота и 75% в виде национальной
валюты.
Для стабилизации валютных курсов и одновременно
для решения задачи по ослаблению контроля за валютными
курсами и создавался Международный валютный фонд
(МВФ). Для финансирования реконструкции экономики
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создавался Международный банк реконструкции и развития
(Всемирный банк).

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕМИРНОМ
БАНКЕ, МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ
ФОНДЕ И МЕЖДУНАРОДНОМ ТОРГОВОМ
ЦЕНТРЕ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК (ВБ)
Всемирный банк не является «банком» в общепринятом
смысле. Это одно из специализированных агентств
Организации Объединенных Нации, членами которого
является 184 страны. Эти страны несут совместную
ответственность
за
финансирование
института
и
использование средств. Наряду с остальным сообществом, в
сфере развития, Всемирный Банк концентрирует свои
усилия на достижение Целей развития на пороге
тысячелетия, согласованных членами ООН в 2000 году и
направленных на устойчивое снижение уровня бедности.
Группа Всемирного Банка включает в себя
Международный банк реконструкции и развития (МБРР),
Международную
ассоциацию
развития
(МАР),
Международную
финансовую
корпорацию
(МФК),
Многостороннее агентство гарантирования инвестиции
(МАГИ) и Международный центр по урегулированию
инвестиционных
споров
(МЦУИС).
Все
они
руководствуются одной высшей целью: помочь своим
заемщикам сократить уровень бедности. МБРР и МАР
предоставляют правительствам ссуды и кредиты на
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реализацию проектов и программ, обеспечивающих
экономическое и социальное развитие посредством роста
производительности и направленных на улучшение жизни
населения. Помимо этих займов/кредитов, Всемирный Банк
предоставляет методические рекомендации, техническую
помощь и помогает мобилизовать ресурсы.
В штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне
(Округ Колумбия) и в постоянных представительствах в 109
странах мира - работает 10 000.
Республика Таджикистан стала членом Всемирного
Банка 4 июня 1993 года. В октябре 1996 года был открыт
офис Банка, который к декабрю 1998 года получил статус
полноценного представительства Банка в Таджикистане.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
(МВФ)
На Бреттон – Вудской конференции ООН по валютнофинансовым вопросам 22 июня 1944 года была разработана
основа соглашения МВФ. Окончательный вариант
соглашения первые 29 государств подписали 27 декабря
1948 года – официальная дата создания МВФ. МВФ начал
свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон –
Вудской системы.
В настоящее время МВФ объединяет 187 государств, а
в его структурах работают 2500 человек из 133 стран.
МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты
при
дефиците
платѐжного
баланса
государства.
Предоставление кредитов обычно сопровождается набором
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условий и рекомендаций, направленных на улучшение
ситуации.
Основными целями МВФ являются
- «способствовать международному сотрудничеству в
валютно-финансовой сфере»;
- «содействовать расширению и сбалансированному
росту международной торговли» в интересах
развития производственных ресурсов, достижения
высокого уровня занятости и реальных доходов
государств-членов;
- «обеспечивать стабильность валют, поддерживать
упорядоченные отношения валютной области среди
государств-членов» и не допускать «обесценивания
валют
с
целью
получения
конкурентных
преимуществ»;
- оказывать помощь в создании многосторонней
системы расчѐтов между государствами-членами, а
также в устранении валютных ограничений;
предоставлять
временно
государствам-членам
средства в иностранной валюте, которые давали бы
им
возможность
«исправлять
нарушения
равновесия в их платежных балансах».
Основные функции МВФ:
- содействие международному сотрудничеству
денежной политике;
- расширение мировой торговли;
- кредитование;
- стабилизация денежных обменных курсов;
- консультирование стран дебиторов;
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- разработка стандартов международной финансовой
статистики;
- сбор и публикация международной финансовой
статистики.
Высший руководящий орган МВФ - Совет
управляющих, в котором каждая страна-член представлена
управляющим и его заместителем. Обычно это министры
финансов или руководители центральных банков. В ведение
Совета входит решение ключевых вопросов деятельности
Фонда: внесение изменений в Статьи Соглашения, приѐм и
исключение стран-членов, определение и пересмотр их
долей в капитале, выборы исполнительных директоров.
Управляющие собираются на сессии обычно один раз в год,
но могут проводить заседания, а также голосовать по почте
в любое время.
Уставной капитал составляет около 217 млрд. СДР (на
январь 2008 года, 1 СДР равнялся примерно 1,5 доллар
США). Формируется за счет взносов государств-членов,
каждое из которых обычно выплачивает приблизительно
25 % своей квоты в СДР или в валюте других членов, а
остальные 75 % — в своей национальной валюте. Исходя из
размеров квот распределяются голоса между странамичленами в руководящих органах МВФ.
Политика и рекомендации МВФ в отношении
развивающихся стран неоднократно подвергались критике,
суть которой состоит в том, что выполнение рекомендаций
и условий в конечном итоге направлены не на повышение
самостоятельности, стабильности и развитие национальной
экономики государства, а лишь привязывании еѐ к
международным финансовым потокам.
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Республика Таджикистан стала членом МВФ 27 апреля
1993 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ЮНКТАД/ВТО – МТЦ
С целью оказания содействия развивающимся странам в
развитии их внешней торговли путем предоставления
внешнеторговой информации и консультационных услуг в
области международной коммерческой деятельности, а
также
предоставления
технических
услуг
по
осуществлению конкретных проектов, по решению стран членов Генерального соглашения по тарифам и торговли
(ГАТТ) в 1964 году создан Международный Торговый
Центр. С 1968 года по 1994 год находился в совместном
ведении ЮНКТАД и ГАТТ. С 1995 года и по настоящее
время входит в орбиту ЮНКТАД/ВТО и финансируется
совместно этими организациями. МТЦ в последние годы
оказывает содействие странам с переходной экономикой. В
соответствии со своим статусом МТЦ не имеет
собственного членства. Фактически его членами являются
государства – члены ВТО и ЮНКТАД (Конференция ООН
по торговли и развитию).
Цели:
● содействие созданию в развивающихся странах
инфраструктуры для стимулирования торговли;
● Выявление и оказание помощи в освоении
экспортных рынков;
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● создание специализированных служб содействия
торговли;
● стимулирование
развития
торговли
на
многосторонней основе;
● подготовка кадров;
● совершенствование техники импортных операции.
Функции:
● содействие повышению качества продукции и
развитию маркетинговой деятельности;
● оказание услуг по технике осуществления торговых
операций;
● предоставление информации о международной
торговле;
● оказание содействия в подготовке кадров;
● предоставление
помощи
в
осуществлении
импортных и обеспечивающих операций;
● определение потребностей и разработки программ
содействия развитию торговли.
Во всех направлениях МТЦ особое внимание уделяет
наименее развитым и развивающимся странам.
Штаб квартира МТЦ расположена в Женеве
(Швейцария).

МТЦ в Таджикистане
До настоящего времени Международный Торговый
Центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) реализовал ряд проектов в
Таджикистане направленных на поддержку в области
торговли, в том числе региональный проект «Продвижение
торговли в Центральной Азии» (2002 – 2003 гг.), первая
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(2004-2006 гг.) и вторая фазы (2006-2008 гг.) проекта
«Продвижение торговли в Таджикистане». Направление
проекта было сфокусировано на секторе переработки
фруктов и овощей. Результаты проекта были признаны
практичными и успешными в секторе с реальными
проблемами.
Инфраструктура
качества
получила
значительный импульс для развития, предприятия получили
практическую
помощь,
улучшились
возможности
компаний, оказывающих бизнес – услуги.
Новая 3-ая фаза проекта была начата в июле 2009 года
с продолжительностью 3,5 года, т.е. до 31 декабря 2012
года. Новый проект состоит из двух основных компонентов:
● развитие сектора с фокусом на текстильную и
швейную промышленности в качестве основного
сектора экономики Таджикистана;
● улучшение инфраструктуры управления качеством.
Стратегия проекта по первому компоненту базируется
на секторальном подходе и призвана решать вопросы
пробелов
стратегии
развития
сектора,
торговой
информации, навыков и потенциала предприятий, а также
поддержки поставщиков бизнес-услуг. Второй компонент
является межсекторальным и направлен на продолжение
мер по улучшению инфраструктуры управления качеством
в стране.
Новая фаза проекта дополнит предыдущую помощь,
оказанную МТЦ в части улучшения инфраструктуры
управления качеством страны с дальнейшим вкладом в
аккредитацию лабораторий и создания Национального
информационного органа и Национальных справочных
пунктов по ТБТ И СФС.
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В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ УРУГВАЙСКОГО
РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ?
УРУГВАЙСКИЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
Предпосылки к Уругвайскому раунду переговоров были
созданы в ноябре 1982 года на Совещании министров
торговли стран-участников ГАТТ. Однако понадобилось
еще 4 года на изучение вопросов, а также на детальный
процесс выработки согласованных позиций, прежде чем
министры договорились начать новый раунд.
Переговоры были направлены на расширение торговли,
были включены ряд новых областей, в частности торговля
услугами и продуктами интеллектуальной собственности, а
также пересмотра всех первоначальных статей ГАТТ.
Восьмой Уругвайский раунд, проходивший с 1986 по
1994 годы, длился семь с половиной лет (1986-1994гг) был
самим продолжительным. В результате - была создана ВТО
и заключен ряд новых соглашений.
Уругвайский раунд переговоров продолжался почти в
два раза дольше, чем было намечено. В конце раунда в
переговорах приняли участие 133 страны мира.
Несмотря на трудности, возникшие в ходе переговоров,
министрам удалось согласовать пакет первоначальных
соглашений. Они касались ряда льгот по сбыту так
называемых тропических продуктов, в целях содействия
развивающимся странам, а также создания упрощенной
модели урегулирования споров и порядка контроля за
торговой политикой.
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В ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых
переговоров, странами-участницами ГАТТ был подписан
ряд Соглашений, которые стали юридической базой для
создания
Всемирной
торговой
организации-ВТО.
Правительства согласовали условия доступа к рынкам с
тем, чтобы позволить бизнесу превратить торговые уступки
в новые торговые возможности.
Пакет соглашений Уругвайского раунда объединяет по
совокупности примерно 50 МТС (международные торговые
соглашения) и других правовых документов, основными из
которых являются Соглашения об учреждении ВТО и
прилагаемые к нему МТС.
Соглашения об учреждении ВТО были подписаны
министрами 104 государств 15 апреля 1994 года в Марокко
г.Марракеш (это известно как Марракешская декларация).

МАРРАКЕШСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Министры,
представляющие 124 правительства и Европейские
сообщества, принимающие участие в Уругвайском раунде
многосторонних торговых переговоров, по случаю
проведения в Марракеше, Марокко, в период с 12 по 15
апреля 1994 г. заключительной сессии Комитета по
торговым переговорам на уровне министров,
напоминая о Декларации министров, принятой
в
Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 20 сентября 1986 г., с целью
начала Уругвайского раунда многосторонних торговых
переговоров,
напоминая о прогрессе, достигнутом в ходе заседаний
на уровне министров, проходивших в Монреале, Канада, и
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Брюсселе, Бельгия, соответственно в декабре 1988 г. и
декабре 1990 г.,
отмечая, что в основном переговоры были завершены
15 декабря 1993 г.,
исходя из стремления, закрепить успех Уругвайского
раунда, путем участия национальных экономик в мировой
системе торговли на основе открытой, сориентированной
на рынок экономики, и обязательств, изложенных в
Соглашениях и Решениях Уругвайского раунда,
приняли сегодня следующую Декларацию:

ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Министры приветствуют историческое достижение в
виде завершения Раунда, который, как они полагают,
укрепит мировую экономику и послужит расширению
торговли, инвестиций, занятости и росту доходов во всем
мире. В частности, они приветствуют:
— более прочную и четкую юридическую структуру,
которую они приняли
для осуществления
международной
торговли,
включая
более
эффективный и надежный механизм урегулирования
споров;
— глобальное сокращение тарифов на 40% и более
широкие соглашения, открывающие рынки для
товаров, а также большую предсказуемость и
надежность в виде расширения объема тарифных
обязательств,
— создание многосторонней правовой структуры
правил в области торговли услугами и охраны
связанных с торговлей прав
интеллектуальной
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собственности, а также усиленные положения
многосторонних торговых соглашений в области
сельского хозяйства, текстиля и одежды.
2. Министры подтверждают, что создание Всемирной
торговой организации (ВТО) возвещает новую эру в
международном экономическом сотрудничестве, отражая
широкое стремление работать в рамках более справедливой
и более открытой многосторонней системы торговли в
интересах благосостояния всех народов. Министры
выражают решимость противостоять всевозможным
протекционистским
тенденциям. Они полагают, что
либерализация торговли и более строгие правила, о которых
была достигнута договоренность в ходе Уругвайского
раунда, приведут к большей открытости в торговле.
Министры немедленно берут на себя обязательства до
вступления в силу Соглашения о ВТО не принимать какихлибо мер, которые могли бы подорвать или оказать
нежелательное воздействие на результаты Уругвайского
раунда переговоров или их реализацию.
3. Министры подтверждают свою
добиваться большей гармонизации мировой
области торговли, валютно-финансовых
включая сотрудничество между ВТО, МВФ
банком, осуществляемое с этой целью.

решимость
политики в
отношений,
и Мировым

4. Министры приветствуют тот факт, что участие в
Уругвайском раунде было более широким, чем в любых из
предшествующих многосторонних торговых переговорах, и
в частности, что развивающиеся страны играли в этом
процессе заметную и активную роль. Это явилось
историческим шагом на пути к более сбалансированному и
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интегрированному партнерству стран в области торговли.
Министры отмечают, что в период проведения указанных
переговоров во многих развивающихся странах и странах, в
которых
прежде
практиковалась
экономика
централизованного планирования, были приняты важные
меры, направленные на проведение экономической
реформы и автономную либерализацию торговли.
5. Министры напоминают, что результаты переговоров
воплощают в себе
положения о предоставлении
развивающимся странам дифференцированного и более
благоприятного режима, включая особое внимание к
положению наименее развитых стран. Министры признают
важность реализации этих положений в
интересах
наименее развитых стран и заявляют о своей готовности
продолжать
оказывать
помощь
и
способствовать
расширению их торговли и увеличению возможностей
инвестиций. Они согласились регулярно рассматривать на
Конференции министров и соответствующих органов ВТО
влияние реализации результатов Уругвайского раунда на
наименее развитые страны, а также на развивающиеся
страны,
которые
являются
нетто-импортерами
продовольствия, для разработки позитивных мер,
позволяющих таким странам достичь целей национального
развития. Министры признают необходимость укрепления
способности ГАТТ и ВТО предоставлять расширенную
техническую помощь в сферах их компетенции и, в
особенности, расширить ее оказание наименее развитым
странам.
6. Министры
Заключительным

заявляют, что их
Актом, содержащим

подпись под
результаты
27

Уругвайского
раунда
многосторонних
торговых
переговоров, и принятие согласованных решений на уровне
министров, знаменуют собой начало перехода от ГАТТ к
ВТО. В частности, они учредили Подготовительный
комитет с целью подготовки к вступлению в силу
Соглашения о ВТО и обеспечения надлежащих шагов,
необходимых для его ратификации, с тем, чтобы оно могло
вступить в силу к 1 января 1995 г. или как можно скорее
после этой даты. Кроме того, министры приняли решение
по вопросам торговли и окружающей среды.
7. Министры выражают глубокую благодарность Его
Величеству Королю Хассану II за его личный вклад в успех
заседания на уровне министров, а также правительству и
народу Марокко за их теплое гостеприимство и великолепную организацию мероприятия. Тот факт, что заключительное заседание на уровне министров в рамках Уругвайского
раунда переговоров проходило в Марракеше является
дополнительным свидетельством приверженности Марокко
обеспечению более открытой системы торговли и полной
интеграции страны в мировую экономическую систему.
8. С принятием и подписанием Заключительного акта и
открытием для принятия Соглашения о ВТО, министры
заявляют, что работа Комитета по торговым переговорам
тем самым закончена и Уругвайский раунд официально
завершен.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ ВТО
Официально ВТО образовано на конференции в
Марракеше в апреле 1994 года Соглашением об учреждении
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ВТО, а ВТО учрежден 8 декабря 1994 года, приступило к
деятельности с 1 января 1995 года. ВТО является
правопреемницей Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ), подписанного в 1947 году. Главный офис
находится в Швейцарии в городе Женева и имеет около 630
сотрудников.
Высшим органом ВТО является Министерская
конференция, объединяющая представителей всех странучастниц. Сессия собирается не реже одного раза в два года.
Итак, третья составляющая экономического блока
Организации Объединенных Нации создана.
В настоящее время членами Всемирной Торговой
Организации являются 153 государства мира.
Из стран бывшего союза членами являются Украина,
Армения, Грузия, Молдова, Литва, Эстония, Латвия и
Кыргызская Республика.
Основной целью ГАТТ/ВТО является создание на
основе единых правовых норм системы, при которой
предприятия стран-членов ВТО могут торговать друг с
другом на основе справедливой и свободной конкуренции.
Основная задача ВТО – установление правил
международной
торговли, экспорта и импорта товаров и
услуг,
непосредственно
затрагивающих
интересы
конкретных компаний, потребителей и производителей.
ВТО – единственная организация, которая вырабатывает
эти правила для того, чтобы обеспечить максимально
возможную предсказуемость и свободу в международной
торговли, и справедливое решение споров между своими
членами по любым вопросам, касающихся торговли и
барьеров.
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СПИСОК СТРАН ЧЛЕНОВ ВТО
(на 1 января 2011 года)
1. Албания 8 сентября 2000
2. Ангола 23 ноября 1996
3. Антигуа и Барбуда 1 января
1995
4. Аргентина 1 января 1995
5. Армения 5 февраля 2003
6. Австралия 1 января 1995
7. Австрия 1 января 1995
8. Бахрейн, Королевство 1
января 1995
9. Бангладеш 1 января 1995
10. Барбадос 1 января 1995
11. Бельгия 1 января 1995
12. Белиз 1 января 1995
13. Бенин 22 февраля 1996
14. Боливия 12 сентября 1995
15. Ботсвана 31 мая 1995
16. Бразилия 1 января 1995
17. Бруней-Даруссалам 1
января 1995
18. Болгария 1 декабря 1996
19. Буркина-Фасо 3 июня 1995
20. Бурунди 23 июля 1995
21. Камбоджа 13 октября 2004
22. Камерун 13 декабря 1995
23. Канада 1 января 1995
24. Кабо-Верде 23 июля 2008
25. Центральноафриканская
Республика 31 мая 1995
30

28. Китай 11 декабря 2001
29. Колумбия 30 апреля 1995
30. Конго, 27 марта 1997
31. Коста-Рика 1 января 1995
32. Кот-д'Ивуар 1 января 1995
33. Хорватия 30 ноября 2000
34. Куба 20 апреля 1995
35. Кипр 30 июля 1995
36. Чехия 1 января 1995
37. Демократическая Республика Конго 1 января 1997
38. Дания 1 января 1995
39. Джибути 31 мая 1995
40.Доминика 1 января 1995
41.Доминиканская Республика
9 марта 1995
42.Эквадор 21 января 1996
43.Египет 30 июня 1995
44. Сальвадор 7 мая 1995
45. Эстония 13 ноября 1999
46. Европейский союз (ранее
Европейских сообществ) 1
января 1995
47. Фиджи 14 января 1996
48. Финляндия 1 января 1995
49. Бывшая югославская
Республика Македония
(БЮРМ) 4 апреля 2003
50. Франция 1 января 1995

26. Чад 19 октября 1996
27. Чили 1 января 1995
53. Грузия 14 июня 2000
54. Германия 1 января 1995
55. Гана 1 января 1995
56. Греция 1 января 1995
57. Гренада 22 февраля 1996
58. Гватемала 21 июля 1995
59. Гвинея 25 октября 1995
60. Гвинея-Бисау 31 мая 1995
61. Гайана 1 января 1995
62. Гаити, 30 января 1996
63. Гондурас 1 января 1995
64. Гонконг, Китай 1 января
1995
65. Венгрия 1 января 1995
66. Исландия 1 января 1995
67. Индия 1 января 1995
68. Индонезия 1 января 1995
69. Ирландия 1 января 1995
70. Израиль 21 апреля 1995
71. Италия 1 января 1995
72. Ямайка 9 марта 1995
73. Япония 1 января 1995
74. Иордания 11 апреля 2000
75. Кения 1 января 1995
76. Республика Корея 1 января
1995
77. Кувейт 1 января 1995
78. Кыргызской Республики 20
декабря 1998
79.Латвия 10 февраля 1999
80.Лесото 31 мая 1995
81.Лихтенштейн 1 сентября

51. Габон 1 января 1995
52. Гамбия 23 октября 1996
83.Люксембург 1 января 1995
84. Макао, Китай 1 января 1995
85. Мадагаскар 17 ноября 1995
86. Малави 31 мая 1995
87. Малайзия 1 января 1995
88. Мальдивские Острова 31
мая 1995
89. Мали, 31 мая 1995
90. Мальта 1 января 1995
91. Мавритания 31 мая 1995
92. Маврикий 1 января 1995
93. Мексика 1 января 1995
94. Молдова 26 июля 2001
95. Монголия 29 января 1997
96. Марокко 1 января 1995
97. Мозамбик 26 августа 1995
98. Мьянма 1 января 1995
99. Намибия 1 января 1995
100. Непал 23 апреля 2004
101. Нидерланды - За
Королевство в Европе и на
Нидерландских Антильских
островах 1 января 1995
102.Новая Зеландия 1 января
1995
103.Никарагуа 3 сентября 1995
104. Нигер 13 декабря 1996
105. Нигерия 1 января 1995
106. Норвегия 1 января 1995
107. Оман 9 ноября 2000
108. Пакистан 1 января 1995
109. Панама 6 сентября 1997
31

1995
82.Литва 31 мая 2001
111.Парагвай 1 января 1995
112.Перу 1 января 1995
113. Филиппины 1 января 1995
114. Польша 1 июля 1995
115. Португалия 1 января 1995
116. Катар 13 января 1996
117. Румыния 1 января 1995
118. Руанда 22 мая 1996
119. Сент-Китс и Невис 21
февраля 1996
120. Сент-Люсия 1 января 1995
121. Сент-Винсент и
Гренадины 1 января 1995
122. Саудовская Аравия 11
декабря 2005
123. Сенегал 1 января 1995
124. Сьерра-Леоне 23 июля 1995
125. Сингапур 1 января 1995
126. Словацкая Республика 1
января 1995
127. Словения 30 июля 1995
128. Соломоновы Острова 26
июля 1996
129. Южная Африка 1 января
1995
130. Испания 1 января 1995
131. Шри-Ланка 1 января 1995
132. Суринам 1 января 1995
133. Свазиленд 1 января 1995
134. Швеция 1 января 1995
135. Швейцария 1 июля 1995
136. Китайский Тайбэй 1
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110. Папуа-Новая Гвинея 9
июня 1996
137. Танзания 1 января 1995
138. Таиланд 1 января 1995
139. Того 31 мая 1995
140. Тонга 27 июля 2007
141. Тринидад и Тобаго 1 марта
1995
142. Тунис 29 марта 1995
143. Турция 26 марта 1995
144. Уганда 1 января 1995
145. Украина 16 мая 2008
146. Объединенные Арабские
Эмираты 10 апреля 1996
147. Великобритания 1 января
1995
148. Соединенные Штаты
Америки 1 января 1995
149. Уругвай 1 января 1995
150. Венесуэла (Боливарианская Республика), 1 января
1995
151. Вьетнам 11 января 2007
152. Замбия 1 января 1995
153. Зимбабве, 5 марта 1995

января 2002

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
По традиции ГАТТ, члены ВТО принимают решение не
голосованием, а благодаря консенсусу. Достичь консенсуса
при участии 153 членов иногда бывает не возможным, тогда
решение принимается путем голосования, при этом подсчет
голосов ведется по принципу «одна страна - один» голос.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВТО
Основные принципы, которые унаследовал ВТО от
ГАТТ – это прежде всего принципы торговли без
дискриминации, так называемый принципом наибольшего
благоприятствования и принцип национального режима.
Второй
важнейший
принцип
это
принцип
транспарентности, т.е. торговля должна осуществляться
таким образом, чтобы быть предсказуемой, открытой и
страны должны знать о том, что делается в их
национальном
законодательстве
в
отношении
регулирования торговли, страны должны уведомлять друг
друга о тех мерах, которые они применяют во внешней
торговле.
Кроме того, каждая страна обязуется создать информационный центр, где другие страны могут получить информацию о законах и постановлениях, действующих в соответствующих секторах экономики и об их изменениях.
Принцип транспарентности является международно-правовым выражением принципа неприменения неопублико-
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ванных нормативных правовых актов, на котором основаны правовые системы всех цивилизованных стран мира.
Итак, что такое ВТО? ВТО это система организационно-правовых инструментов, которые регулируют взаимоотношения стран в торговле. ВТО - многопрофильная
международная организация. В ее круг ведения входят
десятки конкретных направлений международной торговли
товарами, услугами и объектами интеллектуальной
собственности. Компетенция ВТО охватывает внутреннюю
и внешнеэкономическую политику.

СОГЛАШЕНИЕ ВТО
Все страны – члены ВТО принимают на себя
обязательства по выполнению порядка двадцати основных
соглашений и юридических инструментов, объединенных
термином «многосторонние торговые соглашения» (МТС).
Таким образом, ВТО представляет собой своеобразный
многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и
правилами которого регулируется свыше 90% мировой
торговли товарами и услугами.
Многосторонние соглашения по торговле товарами
(основные соглашения по торговле товарами):
Наименование
соглашения
Генеральное соглашение о
тарифах и торговле 1994 г.
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Краткое описание
Определяет основы режима
торговли товарами, права и
обязательства членов ВТО в
этой сфере

Генеральное соглашение о
тарифах и торговле 1947.

Определяет основы режима
торговли товарами, права и
обязательства членов ВТО в
этой сфере

Соглашение по сельскому
хозяйству.

Определяет особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами
и механизмы применения мер
государственной поддержки
производства и торговли в
этом секторе.

Соглашение по текстилю и
одежде.

Определяет особенности
регулирования торговли
текстилем и одеждой

Соглашение по
применению санитарных и
фитосанитарных норм.

Определяет условия
применения мер санитарного
и фитосанитарного контроля

Соглашение по
техническим барьерам в
торговли .

Определяет условия
применения стандартов,
технических регламентов,
процедур сертификации

Соглашение по
инвестиционным мерам,
связанным с торговлей.

Запрещает использовать
ограниченный круг мер
торговой политики, которые
могут влиять на иностранные
инвестиции и быть
квалифицированы как
противоречащие Ст.III ГАТТ
(Национальный режим) и
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Ст.XI (Запрет количественных ограничений)
Соглашение по
применению статьи VII
ГАТТ 1994 (таможенная
оценка товаров).

Определяет правила оценки
таможенной стоимости
товаров

Соглашение по
предотгрузочной
инспекции.

Определяет условия проведения предотгрузочных инспекций

Соглашение по правилам
происхождения.

Определяет, что под
правилами происхождения
понимается совокупность
законов, нормативных актов
и правил для определения
страны происхождения
товаров

Соглашение по процедурам
импортного
лицензирования.

Устанавливает процедуры и
формы лицензирования
импорта

Соглашение по субсидиям и
компенсационным мерам.

Определяет условия и
процедуры применения
субсидий и мер,
направленных на борьбу с
субсидированием

Соглашение по
применению Статьи VI
ГАТТ 1994 (антидемпинг).

Определяет условия и
процедуры применения мер
для противодействия
демпингу
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Соглашение по защитным
мерам.

Определяет условия и
процедуры применения мер
для противодействия
растущему импорту

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
ВТО
Уважаемый читатель, прежде чем приступить к
изучению вопросов касательно подготовки сельскохозяйственного сектора к вступлению во Всемирную Торговую
Организацию мы должны кратко пройтись по содержанию
выше изложенного материала. Итак, что привело к
созданию ВТО:
 24 октября 1945 года была создана Организация
Объединенных Наций.
 В 1944 году, с участием представителей стран основных участников торговли в Бреттон-Вудсе,
расположенном в штате Нью-Гемпшир, США,
подписано Бреттон-Вудское соглашение об устройстве мировой финансовой системы. В результате
были созданы Международный валютный фонд (МВФ
и для финансирования реконструкции экономики
Международный банк реконструкции и развития
(Всемирный банк).
 В 1947 году в качестве временной меры, 23 страны,
входящие в ООН, приняли Генеральное соглашение о
тарифах и торговле (ГАТТ), формировавшее принципы и правила международной торговли.
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 В 1964 году создан Международный Торговый Центр;
 Приняты декларации министров в Пунта-дель-Эсте,
Уругвай, 20 сентября 1986 г., с целью начать Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров.
Восьмой Уругвайский раунд, проходив-ший с 1986 по
1994 годы, длился семь с половиной лет (1986-1994гг).
В результате которого была создана ВТО и заключен
ряд новых соглашений. Соглашения об учреждении
ВТО были подписаны министрами 104 государств 15
апреля 1994 года в Марокко г.Марракеш (Марокешская декларация).
 Министры, представляющие 124 правительства и
Европейские сообщества, принимающие участие в
Уругвайском раунде многосторонних торговых
переговоров, по случаю проведения в Марракеше,
Марокко, в период с 12 по 15 апреля 1994 г.
заключительной сессии Комитета по торговым
переговорам приняли Декларацию.
 Официально ВТО образована на конференции в
Марракеше в апреле 1994 года Соглашением об
учреждении ВТО, учреждена 8 декабря 1994 года,
приступила к деятельности с 1 января 1995 года. ВТО
является правопреемницей Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ), подписанного в 1947
году.
 Основной целью ГАТТ/ВТО является создание на
основе единых правовых норм системы, при которой
предприятия стран - членов ВТО могут торговать
друг с другом на основе справедливой и свободной
конкуренции.
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 Основная задача ВТО – установление правил
международной торговли, экспорта и импорта
товаров и услуг, непосредственно затрагивающих
интересы конкретных компаний, потребителей и
производителей. ВТО – единственная организация,
которая вырабатывает эти правила для того, чтобы
обеспечить максимально возможную предсказуемость и свободу в международной торговли, и
справедливое решение споров между своими членами
по любым вопросам, касающихся торговли
и
барьеров.
Заключение. В результате проведенной большой работы
за 50 лет была создана ООН (политический орган мира)
и экономический блок Организации Объединенных Нации
МВФ, ВБ и ВТО.
Исходя, из вышеизложенного материала получаем
первый ответ на вопрос «чем вызвано членство Республики
Таджикистан в ВТО».
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СИТУАЦИЯ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В
РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ГАТТ – 47 И
ПРИНЯТИЕ СОГЛАШЕНИЙ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ В РАМКАХ ГАТТ – 94
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Торговля продукцией сельского хозяйства – один из
важных секторов мировой торговли. В общем, объеме
мирового экспорта она составляет около 10% объема
международной торговли сельскохозяйственными товарами, который превышает торговлю химической продукцией,
текстильными изделиями и одеждой, металлопродукцией и
практически не уступает объему мировой торговли
автомобилями.
В мировой торговле сельскохозяйственными товарами
преобладает продовольствие и продукция перерабатывающей промышленности, доля которых достигает почти
80%, оставшиеся 20% составляет сельскохозяйственное
сырье.
Крупнейшие
экспортеры
сельскохозяйственной
продукции мира – это США, Франция, Нидерланды, Канада
и Германия. Основными импортерами продукции аграрного
сектора также является США, за ним следует Япония,
Великобритания и Франция.
По мере опережающего развития промышленности и
относительного снижения роли сельского хозяйства в
40

экономике ряд стран, важным фактором, обусловившим
особое положение сельского хозяйства в рамках ГАТТ,
стала необходимость сохранения сельского населения и
поддержания уровня его доходов. Сельское хозяйство
рассматривается многими странами-членами ГАТТ, как
своего рода уникальный сектор экономики, который по
целому ряду причин, включая обеспечение национальной
продовольственной безопасности, не может приравниваться
к другим отраслям.
Ситуация, которая уже к началу 1980-годов сложилась
на мировых рынках сельскохозяйственной продукции в
результате особого статуса этого сектора экономики в
рамках ГАТТ, имели следующие основные черты:
● высокий уровень внутренней поддержки национальных
производителей (в странах ОЭСР – до 60% стоимости
сельскохозяйственного
производства)
привел
к
значительному перепроизводству продукции сельского
хозяйства, которую можно было реализовать на
внешних рынках за счет экспортных субсидий;
● отсутствовала
непосредственная
связь
между
внутренними и мировыми ценами на продукцию
сельского хозяйства (наиболее яркий пример такого
рода представляет собой единая сельскохозяйственная
политика ЕС, в соответствии с которой для
поддержания внутренних цен, размер импортного сбора
на сельскохозяйственную продукцию колеблется в
обратной зависимости от мировых цен);
● широкое использование экспортных субсидий, главным
образом США и ЕС, с целью «сброса» излишков
сельскохозяйственной продукции на внешние рынки
приводило к падению мировых цен и нестабильности
рынков, поскольку решения о предоставлении субсидии
зачастую носили политический характер и были
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непредсказуемыми; подобная практика, в ряде случаев
принимавшая характер «войн» между национальными
казначействами, имела самые отрицательные последствия для производителей и экспортеров третьих стран;
● для стран которые не могли позволить субсидирование,
включая большинство развивающихся государств,
искусственно
заниженные
мировые
цены
на
сельскохозяйственные товары вели к снижению
внутренних цен, подрывая экономические стимулы
развития собственного производства и лишая средств к
существованию широкие слои сельского населения; в
итоге ряд развивающихся стран попал в сильную
зависимость от импорта дешевого субсидированного
продовольствия:
● страны с конкурентоспособным сельским хозяйством
были лишены возможности производить и экспортировать аграрную продукцию в тех количествах, в
каких это было бы возможно в условиях нормального,
«рыночного» функционирования мирового сельскохозяйственного рынка; в результате эти страны теряли
существенную часть экспортных доходов.
Таким образом, фактическое исключение сельскохозяйственного сектора из-под действия правил ГАТТ
предоставило странам-членам Генерального соглашения
значительную свободу в отношении
(а) установления ограничений на доступ импортной
продукции сельского хозяйства на внутренний
рынок;
(в) субсидирования национальных
сельскохозяйственных товаров;
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производителей

(с) возможности
экспортировать
хронический
избыток
собственной
сельскохозяйственной
продукции при помощи экспортных субсидий.
Не случайно основные положения Соглашения ВТО
по сельскому хозяйству сконцентрированы именно на этих
трех факторах, препятствующих нормальному функционированию мирового рынка сельскохозяйственной продукции.
Проведение
раундов
многосторонних
торговых
переговоров между странами-членами Генерального
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) с целью
либерализации международной торговли было одной из
основных целей ГАТТ.
Полным ходом шла интеграция мировой экономики.
Торговля сельскохозяйственными товарами по правилам
ГАТТ-47 приравнивалась к промышленными товарам, этот
сектор экономики привлекал пристальное внимание
большего числа стран, расширялась география международных инвестиций.
Сельскохозяйственная торговля традиционно относится
к одной из самых сложных областей внешнеэкономического
регулирования. С начала действия ГАТТ проблематика,
связанная с сельским хозяйством, обсуждалась на всех
раундах переговоров по либерализации торговли.
Однако, вначале дело касалось только сокращения
таможенных пошлин на сельскохозяйственные продукты и
продовольствие. При этом на первых трех раундах
(Женеве, Швейцария, 1947 г.; Аннеси, Франция, 1949 г.;
Торквей, Великобритания, 1950-1951 гг.) внимание
фокусировалось на сокращении таможенных пошлин на
сельскохозяйственные товары. На четвертом раунде
(Женева, 1955-1956 гг.), когда на мировом рынке стал
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наблюдаться избыток сельскохозяйственной продукции,
напряженность возникла в области сельскохозяйственных
товаров. Однако в полном объеме проблемы сельского
хозяйства не обсуждались. Более того, ст. XVI ГАТТ была
изменена таким образом, что для сырьевых товаров
разрешалось использование экспортных субсидий.
На пятом раунде (Диллон-раунд, Женева, 1960-1961
гг.), названном в честь заместителя государственного
секретаря США, переговоры сначала касались определения
единого тарифа для Европейского союза. Затем была
достигнута договоренность о сокращении таможенной
тарифной защиты по 4,4 тыс. позициям, охватившим почти
5 млрд. долл. торговли.
Переговоры в области сельского хозяйства на шестом
раунде (Кеннеди-раунд, 1963-1967 гг.) были сконцентрированы на проблематике нетарифных барьеров в торговле.
Поднимались проблемы установления минимальных
импортных цен, переменных импортных пошлин,
переменных экспортных субсидий. В целом, значительных
результатов добиться не удалось. Наиболее важным
документом в области сельскохозяйственной торговли, по
которому удалось достигнуть согласия, были «Основные
элементы для переговоров по международному зерновому
режиму».
Токийский раунд (1973-1979) для сельскохозяйственной торговли имел значение в связи с заключением
соглашения по Кодексу по субсидиям и компенсационным
мерам и введением некоторых новых процедур разрешения
споров. В Кодексе была сделана попытка определить
условия, при которых возможно применение экспортных
субсидий в торговле сырьевыми товарами. Кроме того, они
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предоставили возможность обращаться с жалобами по
вопросам внутренних субсидий. В Кодексе содержалось
точное определение более чем справедливой доли на
мировом рынке путем определения таковой на основе
данных за три последних представленных года.
Однако результаты Токийского раунда, в том числе
Кодекс по субсидиям и компенсационным мерам, не
сформулировали серьезных ограничений в поддержку
сельского хозяйства. Процедуры по разрешению споров в
ГАТТ в большой степени не учитывали особенности
международной сельскохозяйственной торговли.
Фактически
сельское
хозяйство
как
сфера
регулирования международной торговли оставалась за
рамками ГАТТ. В первую очередь это выражалось в том,
что регулирование в сфере торговли сельскохозяйственным
сырьем существенно отличалось от такового в сфере
промышленных товаров, имеется в виду значительно более
закрытый характер рынков сельскохозяйственной продукции. Только 58% таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию носили конвенционный характер (были
урегулированы в рамках международных конвенций или
договоров) в сравнении с 78 % в отношении промышленных
товаров.
Уругвайский раунд переговоров «1986-1994гг.» стал
восьмым и последним, проводившимся в рамках ГАТТ.
Одним из его итогов стало образование Всемирной
торговой организации (ВТО), в которую ГАТТ вошло
составной частью. Кроме того, был заключен целый ряд
соглашений,
регулирующих
отдельные
вопросы
международной торговли, включая Соглашение по
сельскому хозяйству.
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НАЧАЛО ПРОЦЕССА ВСТУПЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ВТО
Республика Таджикистан 2 марта 1992 года стала
членом Организации Объединенных Нации (ООН). Спустя
год, 27 апреля 1993 года членом Международного
Валютного Фонда и 4 июня этого же года стала членом
Всемирного Банка.
Из трех составляющих экономического блока ООН,
Республика Таджикистан в один год стала членом двух, это
Всемирный Банк (ВБ) И Международный Валютный Фонд
(МВФ). Дальше необходимо было сделать следующий шаг
вступить во Всемирную Торговую Организацию, дающую
право хозяйствующим субъектам республики выхода на
международный рынок. Выход на международный рынок
позволяет отечественному производителю получить
дополнительный доход и этим повышать эффективность
своего производства, способствует приобретению и
внедрению высокоурожайных сортов растений и дополнительных поступлений валютных средств в бюджет
страны. Для выхода отечественным производителям на
мировой рынок, Республике Таджикистан необходимо
вступить в ВТО. Так как основной целью Всемирной
Торговой Организации является создание на основе единых
правовых норм системы, при которой предприятия стран членов ВТО могут торговать друг с другом на основе
справедливой и свободной конкуренции.
В связи с этим Правительство Республики Таджикистан
в мае 2001 года направило письмо-заявку в Секретариат
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Всемирной Торговой Организации (ВТО) о намерении
присоединиться к данной организации. В июле 2001 года
Генеральный Совет ВТО на своем заседании рассмотрел
заявку Правительства Республики Таджикистан и принял
решение образовать Рабочую группу по вступлению
Республики Таджикистан в ВТО и придать Таджикистану
статус страны-наблюдателя на заседаниях ВТО.
В настоящее время в состав Рабочей группы входят
более 30 стран-членов ВТО, при этом 27 стран-членов
Европейского Сообщества считаются как один член. В
двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и
услуг вовлечены 10 членов Рабочей группы.
С учетом важности и значимости вопроса вступления
Таджикистана в ВТО для экономики страны, а также в
целях координации деятельности министерств и ведомств
республики по подготовке процесса вступления в ВТО
Правительство Республики Таджикистан образовало
Межведомственную комиссию по подготовке вступления
Республики Таджикистан в ВТО, которая в ноябре 2007
года
была
преобразована
в
Межведомственную
двухуровневую комиссию по вопросам вступления
Республики Таджикистан в ВТО.
Задачи по организации и общей координации процесса
вхождения Республики Таджикистан в ВТО возложены на
Министерство экономического развития и торговли при
котором создан Отдел по взаимодействию с ВТО.
Министерство экономического развития и торговли
Республики Таджикистан в сотрудничестве с другими
министерствами
и
ведомствами
республики
и
Межведомственной комиссией в рамках подготовки
процесса вступления в ВТО в 2002 году работало над
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разработкой проекта Меморандума режима внешней
торговли Республики Таджикистан, который в феврале 2003
был официально представлен в Секретариат ВТО для
дальнейшего распространения среди стран-членов этой
организации.
Одновременно разрабатывались ответы на вопросы и
комментарии стран-членов ВТО по вышеуказанному
Меморандуму режима внешней торговли, материалы по
первоначальным обязательствам по доступу на рынок
товаров и услуг, таблица внутренней поддержки сельского
хозяйства, материал по исполнению Соглашения ВТО о
технических барьерах в торговле и по санитарным и
фитосанитарным мерам, материал по исполнению
Соглашения по правам интеллектуальной собственности и
другие. Указанные материалы были представлены в
Секретариат ВТО в феврале 2004 года.
Переговорный процесс по вступлению Республики
Таджикистан в ВТО начался в марте 2004 года, с началом
первого Заседания Рабочей группы по вступлению
Республики Таджикистан во ВТО в Секретариате ВТО в
Женеве. В ходе заседания на многостороннем уровне
рассматривался торгово-политический режим Таджикистана на основе Меморандума режима внешней торговли, на
предмет его соответствия нормам ВТО.
В апреле 2005 года состоялось второе заседание
Рабочей группы по вступлению РТ в ВТО, в ходе которого
были рассмотрены вторичные предложения РТ по доступу
на рынок товаров и услуг, измененный план
законодательных работ, которые были распространены
среди стран-членов ВТО. Также на заседании был
рассмотрен проект фактологического резюме, который был
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разработан Секретариатом ВТО по просьбе стран-членов
организации.
В октябре 2006 года состоялось 3-е заседание Рабочей
группы по вступлению РТ в ВТО, в ходе которого
рассматривался обзор состояния переговоров по доступу на
рынок товаров и услуг, на основе измененных предложений
РТ по товарам и услугам, представленных в Секретариат
ВТО; было продолжено изучение режима внешней торговли
Республики Таджикистан на основе ответов на
дополнительные комментарии и вопросы, поднятых
странами
членами
ВТО,
исправленного
Плана
законодательных работ, пересмотренной информации о
внутренней поддержке и экспортных субсидиях в
сельскохозяйственном секторе, а также исправленного
Фактологического Резюме, подготовленного Секретариатом
ВТО.
Четвертое заседание Рабочей группы по вступлению РТ
в ВТО состоялось в сентябре 2009 года, в ходе которого
рассматривался внешнеторговый режим Таджикистана на
основе элементов проекта Отчета Рабочей Группы и ответов
на вопросы стран-членов ВТО. Двухсторонние переговоры
со странами членами ВТО по доступу на рынок товаров и
услуг Таджикистана проводились в рамках визита
таджикской делегации в г.Женева для участия на
заседаниях Рабочей Группы по вступлению Республики
Таджикистан в ВТО. Основными странами, с которыми
ведутся двухсторонние переговоры являются ЕС, США,
КНР, Турция и Япония.
Пятое заседание Рабочей группы по вступлению РТ в
ВТО состоялось 24 ноября 2010 года. В ходе заседания
участники продолжили обзор внешнеторгового режима
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Таджикистана на основе элементов проекта Отчета Рабочей
Группы, ответов на вопросы стран членов ВТО и плана
законодательных работ. На
заседании председатель
Рабочей Группы проинформировал участников заседания о
проделанной работе Правительством Республики Таджикистан после четвертого заседания.
В рамках пятого заседания Рабочей Группы по
вступлению РТ в ВТО состоялись двухсторонние
переговоры со странами членами ВТО, в том числе США,
Европейским Союзом, Украиной, Гондурас, Доминиканской Республикой, Канадой, Японией, Эл-Салводором и
Тайванем по доступу на рынок товаров и услуг
Таджикистана.
К настоящему моменту двусторонние переговоры
завершены с КНР. Достигнута договоренность о
подписании соответствующего протокола с Кыргызстаном и
Индией.

РАБОТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РТ
Правительством Республики Таджикистан проделана
большая работа по приведению законодательства страны в
соответствие с требованиями и нормами Соглашений ВТО,
а также усиления механизма правоприменения в
Республике Таджикистан. В настоящее время, в республике
создана достаточно развитая нормативно-правовая база,
отвечающая требованиям международного права.
В частности, проделана большая работа по устранению
нарушений принципов национального режима и режима
наибольшего благоприятствования в законодательстве
страны. С целью устранения дискриминации между
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иностранными и отечественными импортерами в части
уплаты акцизных налогов принято Постановление
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
ставок акцизов на отдельные товары, производимые в
Республике Таджикистан и ввозимые на территорию
Республики Таджикистан».
Внесены изменения и дополнения в Закон Республики
Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности»,
обеспечивающие большую прозрачность в осуществлении
торговой политики.
С
целью
приведения
норм
и
положений
законодательства республики в области тарифнотаможенной политики и используемых определений в
нормативных
актах
Республики
Таджикистан
с
положениями и нормами соглашений ВТО разработан и
принят
новый
Таможенный
Кодекс
Республики
Таджикистан,
который
полностью
соответствует
положениям обновленной редакции Киотской конвенции о
гармонизации и упрощении торговых процедур. Кодекс
вступил в силу с 1 января 2005 года.
С 1 января 2005 года действует новый Налоговый
кодекс Республики Таджикистан, в соответствии с которым
устранены все дискриминационные моменты в отношении
применения как прямых, так и косвенных налогов к
отечественным и иностранным товаропроизводителям и
поставщикам услуг. Важным моментом является то, что
теперь НДС исчисляется только по принципу страны
назначения товара, что было одним из основных требований
стран-членов ВТО. В то же время, в Кодексе
предусмотрены ряд льгот и преференций в виде
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освобождения от уплаты НДС при импорте отдельных
категорий товаров.
С целью приведения законодательства Республики
Таджикистан в соответствие с положениями и нормами
Соглашения ТРИПС в марте 2004 г. принята третья часть
Гражданского
Кодекса
Республики
Таджикистан,
регулирующая отношения в области защиты авторских и
смежных прав, а также торговых марок и знаков
обслуживания.
В то же время, с марта 2004 года действуют законы
Республики Таджикистан «Об изобретениях» и «О
промышленных
образцах»,
которые
соответствуют
положениям ТРИПС. В 2007 году были приняты Законы
Республики Таджикистан «О географических указаниях»,
«О торговых марках и знаках обслуживания» и «О
топологии интегральных микросхем».

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА
ВСТУПЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА В ВТО
Необходимо отметить, что Таджикистан значительно
продвинулся в процессе вступления в ВТО, свидетельством
чему является предложение Председателя Рабочей группы
Секретариату ВТО начать разработку проекта Отчета
Рабочей группы по вступлению Республики Таджикистан в
ВТО, который считается заключительным документом
вступительного процесса.
В тоже время Таджикистан находится на очень важном
этапе вступления, на котором необходимо принятие очень
ответственные решения и усилить проведение двусторонних переговоров.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТУПИТЬ В ВТО!
Как международная торговля после вступления в ВТО
воздействует
на
темпы,
структуры
и
характер
экономического роста экономики страны?
Как в результате вступления в ВТО изменится
распределение доходов и богатств внутри страны и между
различными другими странами?
Чему будет способствовать членство в ВТО
международному
и
внутреннему
равенству
или
неравенству? Иначе говоря, как распределятся выгоды и
потери, кто и за чей счет выигрывает (ибо на каждого
выигравшего приходится по меньшей мере один или, что
более вероятно, несколько проигравших)?
При каких условиях ВТО и международная торговля
может помочь стране реализовать свои цели развития.
Могут ли развивающиеся и менее развитые страны, в
том числе Таджикистан, сами определять объем своей
торговли и торговой политики с учетом национальногосударственных интересов собственной страны.
После объективного и всестороннего ответа на эти
вопросы, можно принять окончательное решение о
вступлении Таджикистана в ВТО.
Необходимость этого вступления обусловлена, прежде
всего, задачами интеграции экономики Таджикистана в
мировую экономическую систему.
Рынок продовольствия и сельскохозяйственных товаров
является одним из наиболее сложных в ВТО. В связи с
вышеизложенными проблемами от специалистов –
экспертов подготавливающих документы для представ53

ления в Секретариат ВТО по вопросам АПК требуется
обладание высокой квалификацией и специальной
подготовкой.

СОГЛАШЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ВТО!!!
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ СОГЛАШЕНИЯ.
Основополагающими документами по сельскому
хозяйству для вступления в ВТО на сегодня является
четыре основных Соглашения
Уругвайского раунда
переговоров (ГАТТ – 94):
1. Соглашение по сельскому хозяйству.
2. Соглашение по применению санитарных и
фитосанитарных мер (СФС).
3. Соглашение по техническим барьерам в торговле
(ТБТ).
4. Соглашение
по
торговым
аспектам
прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС).
В дальнейшем будем рассматривать Соглашение по
сельскому хозяйству и Соглашение по применению
санитарных и фитосанитарных мер (СФС) в развернутом
виде.

СОГЛАШЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(Соглашение состоит из 13 частей и 21 статьи).
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Соглашение ВТО по сельскому хозяйству вступило в
силу 1 января 1995 г. В преамбуле Соглашения указывается,
что долгосрочной целью процесса реформы, начатой
Уругвайским
раундом
многосторонних
торговых
переговоров, является создание справедливой и рыночноориентированной системы торговли сельскохозяйственной
продукции.
Достижение этой цели обеспечивается конкретными
обязательствами стран по постепенному сокращению
ограничений в доступе к внутреннему рынку аграрной
продукции, снижению внутренней поддержки и экспортных
субсидий, а также путем установления более строгих и
эффективных норм и правил ГАТТ.
Соглашение также учитывает вопросы, которые не
относятся напрямую к торговле сельскохозяйственными
товарами, такие как продовольственная безопасность и
необходимость охраны окружающей среды.
Соглашение по сельскому хозяйству охватывают
три направления:
● политику внутренней поддержи сельского
хозяйства.
● доступ на рынок.
● экспортные субсидии.

ВНУТРЕННЯЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с Соглашением по сельскому
хозяйству страны – претенденты должны классифицировать
внутренние меры поддержки собственного сельского
хозяйства в основном по четырем категориям: меры
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голубой корзины, зеленной корзины, совокупные меры
поддержки (СМП) - Агрегированные измерения поддержки
(АИП) и меры, относящие к Специальному и
Дифференцированному режиму (СД).
Наиболее трудным в переговорном процессе являются,
вопросы классификации мер аграрной политики в расчете
показателя совокупной меры поддержки (СМП или подругому АИП).
В процессе подготовки к вступлению Республики
Таджикистан в ВТО в 2005 году с участием международных
экспертов, представителей Министерств и ведомств
республики, в Министерстве сельского хозяйства были
подготовлены таблицы мер государственной поддержки
сельского хозяйства республики. В дальнейшем они были
представлены в секретариат ВТО и на третьем раунде
многосторонних и двусторонних переговоров в 2006 году
представленный таблицы впервые были обсуждены
членами рабочей группу по приему Республики
Таджикистан в ВТО. Какие позиции и статьи расходов были
включены, вышеназванных корзинах рассмотрим
по
порядку.
1. По мерам «голубой корзины».
В эту корзину включаются выплаты за снижение
объемов производства, являющиеся формой компенсации
недополучаемых доходов производителей. Эти выплаты не
оказывают влияния на рост предложения на международном рынке, и, следовательно, не нарушают нормальные
условия международной торговли.
Меры «голубой корзины» в республике не наблюдаются
(это подтвердилось после проведенного анализа всех мер
поддержки направленных в сельское хозяйство респуб56

лики). Однако таблица была представлена в секретариат
ВТО с указанием объема этой корзины на нулевом уровне.
Это связано с тем, что в данном периоде экономического
развития страны мы должны наращивать объемы
производства сельскохозяйственной продукции в связи с
этим Правительством субсидии, направленные на
сокращение объемов производства не предусматривались.
2. Меры «зеленной корзины»
Все меры, которые страна-член ВТО имеет право
отнести к данной категории внутренней поддержки, должны
отвечать следующим критериям:
(а) подобные субсидии должны предоставляться на
основе правительственной программы, финансируемой из государственного бюджета (включая
доходы, невостребованные правительством), а не за
счет средств потребителей (например, путем
административного регулирования цен);
(б) эффект таких субсидий не должен выражаться в
поддержании цен производителей;
- к категории мер «зеленой корзины» относятся
конкретные
правительственные
программы,
предусматривающие предоставление таких услуг
общего характера
как, проведение научных
исследований, борьба с вредителями сельского
хозяйства и болезнями скота и растений, подготовка
кадров, маркетинг и продвижение товаров, развитие
инфраструктуры, включая прокладку дорог и линий
электроснабжения, обустройство водоснабжения,
строительство портовых сооружений, плотин и т.д;
расходы (или невостребованные доходы) на создание
государственных
резервов
для
обеспечения
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продовольственной безопасности; расходы (или
невостребованные доходы) на предоставление
продовольственной помощи нуждающейся части
населения;
- к мерам «зеленой корзины» также относятся прямые
выплаты
производителям
сельскохозяйственной
продукции, направленные на поддержание доходов,
при условии, что они никак не связаны с
производством продукции и не влияют на объем
производства и виды производимой продукции.
Полный список критериев, на основании которых
программные меры внутренней поддержки могут быть
отнесены к «зеленой корзине», приводятся в Приложении 2
к Соглашению «Внутренняя поддержка: основание для
освобождения от обязательств по сокращению» ГАТТ-94
(текст Соглашения представлен отдельным Приложением).
Государственная поддержка относящая к категории
зеленной корзины вносится во вспомогательную таблицу
DS:1утвержденная в секретариате ВТО. Под заголовком
(Меры, являющиеся исключением из обязательств по
сокращению - «меры зеленого ящика»).
Для составления таблицы DS:1, отражающую
Государственную поддержку, использованы источники
данных Центра по координации внешней помощи
Исполнительного Аппарата Президента Республики
Таджикистан,
Министерства
сельского
хозяйства,
Министерство финансов и другие источники.
Итак, составляем отчет об объеме внутренней
поддержки аграрного сектора Республики Таджикистан
в базовом периоде (2003-2005г.)
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Таблица зеленной корзины DS:1
Меры, являющиеся исключением из обязательств по
сокращению. Согласно статьи Соглашения по сельскому
хозяйству субсидии финансируемые из государственного
бюджета (включая доходы, невостребованные правительством) не ограничиваются.
Основные показатели «ЗЕЛЕННОЙ КОРЗИНЫ»
(таблица DS:1).
В зеленную корзину включены Правительственные
субсидии направленные на научные исследования, в том
числе общего характера, исследования в связи с
программами окружающей среды и исследовательские
программы по конкретным продуктам, борьба с
вредителями и с болезнями, включая общие и потоварные
меры борьбы с вредителями и с болезнями, как, например,
системы раннего предупреждения, карантин и уничтожение.
Так же включены:
● услуги по подготовке кадров, включая общую, так и
специальную подготовку;
● инспекционные услуги, включая общие
инспекционные услуги и проверку;
● отдельные продукты для целей здравоохранения,
безопасности, сортировки по качеству или
стандартизации;
● услуги по инфраструктуре, включая
электроснабжение, дороги и другие;
● пути сообщения, рыночное и портовое оборудование,
водоснабжение, плотины;
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● и дренажные системы, работы по созданию
инфраструктуры в сочетании с программами по
охране окружающей среды;
● создание государственных резервов для обеспечения
продовольственной безопасности;
● выплаты по программе региональной помощи.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ И
ДИФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ РЕЖИМ
«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ».
Меры, являющиеся исключением из обязательств
по сокращению (таблица DS-2)
Это инвестиционные субсидии и дотации, а также
частичная
компенсация
затрат
на
приобретение
материально-технических ресурсов в развивающихся
странах.
В составление таблицы Специального и Дифференцированного режима DS-2 использованы материалы отчета
центра по координации внешней помощи Исполнительного
аппарата Президента Республики Таджикистан, информации Министерства сельского хозяйства и охраны
природы и бюджетная документация Министерства
финансов республики за 2003-2005 годы.
В базовом периоде в секторе сельского хозяйства и
ирригации Республики осуществлялся ряд международных
инвестиционных проектов.
Проекты финансировались
Агентством США по
международному развитию, Азиатским Банком Развития,
Всемирным Банком, Германской Агро-Акцией в Таджикис60

тане, Департаментом сельского хозяйства США, Европейской Комиссией - Генеральный Директорат по Гуманитарной Помощи (ЕСНО), Европейской Комиссией Программа Продовольственной Безопасности, Исламским
Банком Развития, Канадским агентством по международному развитию, Менонитской Ассоциацией по
Экономическому Развитию, Правительством Германии,
Правительством Швейцарии, Правительством Японии,
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН и Шведским агентством по международному
развитию и сотрудничеству.
В таблицу Специального и Дифференцированного
режима DS-2 включены международные инвестиционные
субсидии и гранты, кредиты предоставленные сельскому
хозяйству (2003-2005 г.г). Также средства государственных
инвестиций на капитальное строительство направлены на
реконструкцию лаборатории ящурного института Академии
сельскохозяйственных наук и мелиоративных пастбищ.
Международные гранты направлены на управление
водными ресурсами, приватизацию, продовольственную
безопасность, управление общинами, управление ресурсами
общины, мониторинг реформ и снижение бедности,
орошение земель, восстановление инфраструктуры.
Вышеперечисленные международные проекты являяются совместными с правительством Республики Таджикистан. В связи с этим из государственного бюджета были
выделены
финансовые
ресурсы
для
реализации
вышеперечисленных совместных проектов.
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РАСЧЕТ ОБЩЕГО АГРЕГАТНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ.
(Совокупная мера поддержки СМП)
Вспомогательная таблица DS:4
Для определения общего агрегатного измерения
поддержки необходимо определить все объемы выплат,
которые производились из республиканского бюджета для
поддержки фермеров направленные для производства
определенного вида сельскохозяйственного товара и другие
Правительственные
выплаты для удовлетворения нужд
фермеров.
В базовом периоде (2003-2005г.) в целях увеличения
производства картофеля, пшеницы и кокона шелкопряда из
государственного бюджета были выделены Министерству
сельского хозяйства финансовые ресурсы для закупки
семенного материала. Закупленные семена картофеля,
пшеницы и грена кокона шелкопряда и были распределены
непосредственно фермерам.
Постановлением Правительства РТ № 542 от 25.12.03
были списаны в 2003 году долги дехканских хозяйств за
электроэнергию, газ, воду, налоги и страхование. Кроме
того, из специального счета министерства сельского
хозяйства были приобретены сельскохозяйственные
машины и запасные части к ним, протравители которые
были переданы дехканским хозяйствам на безвозмездной
основе.
На основании имеющихся данных Правительственных
документов и документов Министерства сельского
хозяйства РТ была составлена таблица Агрегатного
Измерения Поддержки DS:4.
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Объемы государственных субсидий выделенных для
сельского хозяйства в базовом периоде были недостаточны
для использования желтой корзины, в связи этим
Республика Таджикистан не может использовать в
дальнейшем
желтую
корзину,
попадающую
под
обязательство по сокращению.
Если страна, не имеющая обязательств по сокращению
(желтая корзина), примет решение о предоставлении
поддержки, то любое субсидирование, которое попадает
под меры «желтой корзины» не должно превышать
«минимальных» (de minimis) уровней как для внутренней
поддержки, предоставляемой отдельному товару, так и для
внутренней поддержки, не связанной с конкретным
товаром.
Итак, в Республике Таджикистан Правительственная
поддержка оказываемая сельскому производителю не
должна превышать уровня (de minimis).
По правилам ВТО рекомендуется руководствоваться
следующими правилами: если стоимостная оценка СМП
(совокупная мера поддержки) превышает для развитых
стран 5%, а для развивающихся стран 10% от стоимости
валовой продукции сельского хозяйства, то эти меры
подлежат сокращению на 20% в течение имплементационного периода, который для развитых стран установлен
6 лет, а для развивающихся – 10 лет.
В настоящее время фермеры аграрного сектора
Республики Таджикистан находятся не в лучшем
положении. Образовались большие переходящие долги,
изношены парк автотракторной техники, запущена
ирригационная система и т.д. В связи с этим в переговорном
процессе необходимо добиться от стран-членов ВТО
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разрешения для Республики Таджикистан увеличения
пороговой величины совокупной меры поддержки до
максимума (10%) от показателей валовой продукции
сельского хозяйства республики. Это зависит от
переговорного процесса. Если у членов межведомственной
комиссии Республики Таджикистан будет достаточная
аргументация в необходимости увеличения пороговой
величины совокупной меры поддержки до максимума, то
можно добиться успеха. В противном случае, этот
показатель может составлять низкий уровень.

ДОСТУП НА РЫНОК
Основным итогом переговоров Уругвайского раунда в
этой сфере стала договоренность о переходе от ситуации,
при которой доступу на рынки препятствует множество
нетарифных мер (импортные количественные ограничения,
применение импортных сборов, лицензирования и др.), к
режиму регулирования доступа импортной продукции
исключительно посредством таможенных тарифов. При
максимальных ставках всех таможенных тарифов на
сельскохозяйственные товары
были
зафиксированы
(связаны), и их уровень подлежал постепенному снижению
в соответствии с согласованной шкалой.
В течении 6 лет после Уругвайского раунда, начиная с
1995 года, развитые страны обязаны были снизить средний
уровень таможенных тарифов на сельскохозяйственные
товары на 36%. При этом минимальное снижение для любого
товара должно быть 15%; а для развивающихся стран среднее
и минимальное снижение должно составить соответственно
24% и 10% и осуществляться в течение 10 лет.
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Соответственно все новые члены в зависимости от
статуса (развитая или развивающаяся страна) берут на себя
соответствующие обязательства при вступлении в ВТО.
Республика
Таджикистан
вступает
в
ВТО
как
развивающаяся страна.
Исходя, из выше изложенного Республика Таджикистан
при подготовке к вступлению в ВТО должна подготовить
свои предложения по таможенным тарифам на импорт
сельскохозяйственных товаров и добиться их утверждения в
ходе переговоров с партнерами по торговле. С учетом того,
что эти тарифы будут сокращаться в течении переходного
периода, в свою очередь конечный тариф должен
обеспечить защиту внутреннего рынка и интересы
отечественного
производителя
сельскохозяйственных
товаров.
Какой
переходный
период
будет
для
Таджикистана, это выяснится в процессе многосторонних и
двусторонних переговоров межведомственной комиссии
Республики Таджикистана в ВТО. ( К примеру, Китай
добился 8 лет переходного периода, соответственно за 8 лет
Китай сокращает свои тарифы на 24%). Республика
Таджикистан представила в ВТО свои тарифные
предложения (офферы в формате WT/ACC/SPEC/TJK/1) по
всем
видам
продукции
и
в
том
числе
по
сельскохозяйственным товарам.
Данный документ
представляет собой таблицу с указанием 10-значного кода
ТН ВЭД, наименования товара, действующего таможенного
тарифа Республики Таджикистан, начального и конечного
уровней связывания таможенных пошлин и переходного
(имплементационного) периода.
При разработке первоначальных тарифных предложений отдельно по каждым товарным позициям ТН ВЭД
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ЕврАзЭС сравнивались действующие тарифы Республики
Таджикистан,
Российской
Федерации,
Республики
Казахстан, Республики Беларусь, а также уровни
связывания тарифов, представленные Россией, Казахстаном
и Беларусь в Секретариат ВТО, т.е. при разработке
первоначальных тарифных предложений Правительство
Республики Таджикистан базировалось на тарифных
предложениях стран-членов ЕраАзЭС (Россия, Казахстан,
Беларусь) в целях координации позиции при вступлении в
ВТО, исходящих из обязательств Таджикистана в рамках
ЕврАзЭС.
В ходе переговоров со странами-членами ВТО
тарифные предложения Республики Таджикистан были
пересмотрены таджикской переговорной группой, в 2005г.,
в 2006 г, в 2009 и в 2010г.
Таджикистан ведет переговоры с более чем 10
странами-членами Рабочей Группы, основными из которых
являются США, Европейский Союз, Япония. Канада,
Австралия, Тайвань и другие.

ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ.
Таможенный тариф Республики Таджикистан регулируется Таможенным Кодексом Республики Таджикистан
принятый 1 января 2005 года. Данный документ устанавливает порядок формирования и применения политики и
государственного регулирования внутреннего рынка
товаров Республики Таджикистан при его взаимосвязи с
мировым рынком, а также правила обложения товаров
пошлинами при их перемещении через таможенную
границу Республики Таджикистан.
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Таможенный тариф Республики Таджикистан – это свод
ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа),
применяемых к товарам, перемещаемых через таможенную
границу Республики Таджикистан и систематизированных в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД).
ТН ВЭД применяется в Республике Таджикистан и
основывается на принятых в международной практике
принципах и системах классификации товаров. ТН ВЭД
соответствует и основывается на Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров ВТО (Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Брюссель 14 июня 1983 года), а
также Протоколе о внесении поправок в Международную
конвенцию о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров (Брюссель 24 июня 1986 года).
Таможенный тариф применяется в отношении ввоза
товаров
на
таможенную
территорию
республики
Таджикистан
использует
десятизначную
тарифную
номенклатуру товарных кодов, применяемых участниками
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиического сообщества (ЕврАзЭС). Классификация
ЕврАзЭС разработана в соответствие с Единой системой
описания и кодировки от 2002 года.
Предложение по товарам.
Таджикистан
представил
свои
первоначальные
предложения по сельскохозяйственным товарам в рамках
процесса вступления в ВТО в феврале 2004 года. Начиная с
этого, предложения были дважды пересмотрены, но
пересмотр был сделан на основе предложений Российской
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Федерации, так как Таджикистан намеривался, вступить в
ВТО как член ЕврАзЭС. В 2007 году Правительство
Таджикистана приняло решение вступать индивидуально в
ВТО. В последствии этого третий и последующие изменения в предложения, которые были предоставлены в ВТО,
были разработаны с учетом чувствительных сельскохозяйственных секторов Таджикистана. Для предоставления
нового пересмотра предложений министерство сельского
хозяйства разработало основную переговорную структуру.
Структура содержит информацию обо всех предыдущих
предложениях, всех полученных требованиях, уровне
чувствительных продуктов и окончательные принятые
тарифы для продуктов.

ЭКСПОРТНЫЕ СУБСИДИИ
Одним из важных итогов переговоров Уругвайского
раунда в области сельского хозяйства стало укрепление
многосторонней дисциплины в сфере экспортного
субсидирования. Хотя в ходе переговоров не удалось
добиться полного устранения экспортных субсидий, тем не
менее в соответствующих положениях Соглашения по
сельскому хозяйству (Статья 9) впервые были зафиксированы конкретные условия, при соблюдении которых
страны-члены ВТО, зарезервировавшие такое право, могут
представлять субсидии.
Несмотря на то, что Соглашением охвачено
большинство инструментов поддержки сельскохозяйственного экспорта, ряд мер стимулирования экспорта из сферы
его действия по прежнему исключен. К ним в первую
очередь относятся экспортные кредиты, а также программы
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гарантирования и страхования экспортных кредитов. В
соответствии со Статьей 10.2 Соглашения страны-члены
взяли на себя обязательство «предпринять меры по
выработке многостороннего механизма, регулирующего
предоставление экспортных кредитов, гарантий по
экспортным кредитам или программ страхования
кредитов».
Однако,
несмотря
на
проводившиеся
переговоры, соглашение по этим вопросам до настоящего
времени не достигнуто.
Как показывает опыт присоединения к ВТО,
резервация присоединяющимися странами на предоставление экспортных субсидий является исключительно
сложной задачей. Из стран бывшего союза удалось отстоять
право на предоставление таких субсидий только Латвии. В
большинстве случаев страны связывали свои обязательства
на нулевом уровне.
Пережде чем приступить к разработке таблицы
отражающую объемы экспортных субсидий выделяемых
Правительством Республики Таджикистан для поддержки
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей нам необходимо ознакомиться как на практике
экспортные субсидии могут отрицательно отразится на
экономику других стран торгующих подобным товаром.
До 2006 года развитые страны субсидировали экспорт
хлопка волокна, в результате цены на единицу товара на
мировой бирже снизились до катастрофического уровня. В
результате многие фермеры хлопкосеющих стран мира
потерпели банкротство. В связи с этим были сокращены
посевные площади хлопчатника, сокращен выпуск сельскохозяйственной техники, применяемой для возделывания
хлопчатника, разрушена сельская инфраструктура и
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образовались большие долги у фермеров. Если конкретно,
то точно в такой же ситуации оказались хлопкосеющие
дехканские хозяйства Республики Таджикистан. Так же
образовались большие долги у хлопка сеющих хозяйств
перед инвесторами и подобные отрицательные последствия
наблюдались в секторе сельского хозяйства республики.
Положение начало поправляться, после того как
большинство хлопкосеющих стран мира подняли вопрос на
министерской конференции ВТО об отмене развитыми
странами субсидирование экспорта хлопка волокна. После
отмены экспортной субсидии цены на хлопок-волокно на
мировой бирже стала расти. В настоящее время возделывать
хлопчатник стало выгодным. В связи с этим этот вопрос
является очень тонким и имеет свои последствия. Но с
другой стороны в развивающихся странах многие фермеры
не способны осуществлять экспорт своих товаров без
поддержки. В сезон отгрузки товаров на региональные
рынки у отечественных фермеров возникает бюджетный
дефицит и в этот момент остро требуется поддержка
фермеров. Страна, имея обязательство о не применении
экспортных субсидий не может оказать поддержку своим
фермерам.
Как упоминали выше, страна вступающая в ВТО
представляет в секретариат ВТО информацию об объемах
экспортных субсидий выделенных из Правительственного
бюджета для отечественных товаропроизводителей
в
базовом периоде. Средний объем субсидий оказанных за
три года является уровнем связывания своих обязательств
этой страны.
Перед тем как составить таблицу отражающую объемы
экспортных
субсидий
выделяемых
Правительством
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Республики Таджикистан для поддержки отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей устанавливаем базовый период 2003-2005 годы. От уровня
фактической поддержки зависит уровень связывания
экспортных субсидий по обязательству ВТО.
Принцип ВТО это поэтапное снижение уровня
Правительственных субсидий, выделяемых для поддержки
экспорта сельскохозяйственной продукции. Если страна
заявила конкретно об объеме своих субсидий, то дальше не
может поднять их уровень, а только сокращает до конца
переходного периода.
После проведенного анализа данных соответствующих
документов за период 2003-2005 годов, таблица
отражающая объемы экспортных субсидии Республики
Таджикистан была представлена в Секретариат ВТО.
Результаты определятся после завершения переговоров.

СОГЛАШЕНИЕ О САНИТАРНЫХ И
ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕРАХ
Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах
(СФС) направлено на унификацию международных
стандартов и снятие неоправданных барьеров и
ограничений в международной торговле.
Страна желающая стать членом ВТО, обязана
продемонстрировать,
что
законодательство
страны
соответствует условиям Соглашение СФС. На практике это
означает, что страна должна убедить членов Рабочей
Группы по приему в ВТО, что выполняет положение о
«прозрачности»
(транспорентность)
соглашения
и
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национальное законодательство и административная
практика не противоречат условиям соглашения.
Требования «прозрачности» соглашения предполагает,
что в стране должен быть создан особый государственный
орган, который будет отвечать на своевременное
уведомление Секретариата ВТО о применяемых страной
мерах СФС, оказывающих влияние на международную
торговлю. Этот орган также должен обеспечивать
постоянное выполнение обязательств по прозрачности.
Кроме того, в стране должен быть создан единый центр
для контактов по вопросам СФС. Эти функции может
выполнять указанный выше орган по уведомлению, либо
могут функционировать два отдельных образования.
Согласно требованию «прозрачности» национальное
законодательство должно предусматривать 60-дневный
период перед введением любого нового стандарта,
технического постановления или процедуры оценки
соответствия, которые могут повлиять на международную
торговлю. Этот период необходим для того, чтобы торговые
партнеры могли направить комментарии и предложения к
проекту до принятия решения. В случае экстренных мер
действуют другие правила об уведомлении.
Основной трудностью, связанной с выполнением
обязательств по «прозрачности», обусловленных Соглашением СФС, является разветвленность государственных
органов, имеющих отношение к этой проблеме (служба
государственного фитосанитарного надзора, ветеринарного
надзора и санитарно эпидемиологического надзора). Вопрос
координации совместных действии встает особо остро в тех
случаях, когда принимаются законодательные акты в
областях, где либо не существует международного
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стандарта (который мог быть взят в качестве образца для
национальных законодателей), либо уровень защиты,
предлагаемый
новым
постановлением,
превышает
согласованный международный стандарт. Такая проблема
имела место, когда разрабатывался проект законов о
карантине растений и о ветеринарии Республики
Таджикистан.
При подготовке законопроектов Республики Таджикистан разработчикам приходилось неоднократно вносить
изменения и дополнения в свои разработки. В настоящее
время Секретариат ВТО разрабатывает особые унифицированные правила обоснования нововведения в сфере СФС
и способы расчета его «приемлемого уровня риска».

О ПРОДЕЛАННОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ СФС В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН.
Санитарные и фитосанитарные режимы Республики
Таджикистан практически не изменились со времен
советского периода, поэтому они по многим аспектам не
соответствовали Соглашению СФС. В связи с этим рабочей
группой по вступлению в ВТО была поставлена задача
членам межведомственной рабочей группы Республики
Таджикистан в первую очередь провести тщательную
проверку на соответствие политики и процедур СФС
правилам ВТО: пересмотреть значительный объем существующих мер СФС, многие из которых необоснованные;
создать четко определенную, прозрачную и научно
обоснованную инфраструктуру, которая была бы способна
обеспечить должным образом выполнение принятых
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юридических процедур и устойчивое выполнение
международных обязательств. В связи с этим в республике
начались подготовительные работы по гармонизации
нормативно правовых актов и фитосанитарных мер с
требованиями Соглашения СФС ВТО.
За последние восемь лет дважды вносились изменения
и дополнения или были разработаны и приняты новые
законы о карантине растений и ветеринарии. Соответственно также были приведены в соответствие и другие
подзаконные правовые акты. В связи с этим работа
разрешительных органов заметно улучшилась и стала более
прозрачной.
Службам государственного ветеринарного надзора и
государственного карантинного надзора и фитосанитарии
необходимо было, проводить экспортные,
импортные
процедуры и фитосанитарные меры в рамках международных стандартов, в связи с этим службам требовалось
вступить в членство в соответствующие международные
организации.
В настоящее время Служба государственного ветеринарного надзора является членом международного бюро по
эпизоотии (МЭБ), а Служба государственного карантинного
надзора и фитосанитарии вступила в Международную
конвенцию по карантину и защите растений (МККЗР). В
настоящее время эти разрешительные органы республики
перестраивают свою работу по стандартам этих влияятельных международных организаций.
Служба государственного карантинного надзора и
фитосанитарии Республики Таджикистан при технической
помощи Шведского агентства по международному
сотрудничеству и развитию (SIDA) организовала курсы и
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тренинги по переподготовке своего персонала к работе в
новых условиях. Служба государственного ветеринарного
надзора при технической помощи международных
организаций и в рамках реализации инвестиционных
проектов также перестраивает свою работу.
Для упрощения процедур оформления соответствующих разрешительных документов по экспортноимпортным и транзитным процедурам была разработана и
принята государственная Программа по внедрению системы
«Единого окна» в системе разрешительных органов
Республики
Таджикистан.
Технико-экономическое
обоснование Программы было разработано межведомственной рабочей группой созданной при Министерстве
экономического развития и торговли РТ. В состав, рабочей
группы входили специалисты Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан,
Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан и Таможенной службы при Правительстве РТ, при
техническом содействии Германского Общества по
Техническому Сотрудничеству (ГТЦ) и Агентства США по
Международному Развитию ЮСАИД.
При разработке Технико-экономического обоснования
были учтены предложения и комментарии государственных
органов, представителей частного сектора и сообщества,
партнеров по развитию. Реализация данной Программы
«Единого окна» начата с первого января 2011 года.
Программой предусмотрена компьютеризация пропускных
пунктов на государственной границе и введение
информационных коммуникационных технологий в
разрешительных органах республики.
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Требования, связанные с безопасностью пищевых
продуктов, относятся к Соглашению СФС, в связи с этим
Служба государственного ветеринарного надзора и Служба
государственного карантинного надзора и фитосанитарии
должны руководствоваться в своей работе не только
стандартами международного бюро по эпизоотии (OIE) и
Международной конвенции по карантину и защите
(МККЗР) растений, а также стандартами по безопасности
пищевых продуктов Кодекса Алиментариуса. В связи с этим
страна начала подготовительную работу и в 2009 году стала
полноправным членом Комиссии Алиментариуса. В этом
большая заслуга Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. В Министерстве здравоохранения
создана служба информации и назначено контактное лицо
по вопросам Комиссии Кодекса Алиментариуса
Для
проведения
подготовительных
работ
по
гармонизации нормативно-правовых актов касательно СФС
мерам было мобилизовано большое число специалистов
различных отраслей. В разработках и утверждениях
нормативно-правовых актов непосредственно принимали
участие представители Правительства Республики Таджикистан, соответствующие комитеты Маджлиси Милли
Верховного Совета республики, сотрудники отраслевых
министерств, ведомств, научные работники, международные организации, международные и национальные
эксперты и коллективы научно исследовательских
институтов. Большую работу провели и проводят в этом
плане сотрудники Министерства экономического развития
и торговли Республики Таджикистан.
Подготовка документов для представления в ВТО это
очень сложный и трудоемкий процесс, требующий больших
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временных
рамок
и
специалистов
разработчиков
обладающих большой интеллектуальной базой и практикой
международной торговли.
За 10 лет проведена большая кропотливая подготовительная работа к вступлению Республики Таджикистан в
ВТО, но до окончательного завершения этого процесса пока
говорить еще рано.
В настоящее время Министерство сельского хозяйства
Республики Таджикистан при технической помощи
Международного Торгового Центра и Агентства США по
Международному Развитию ЮСАИД ведет работу по
созданию и функционированию единого информационного
центра по СФС мерам. На данном этапе работы из числа
сотрудников Министерства сельского хозяйства и
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан
назначены ответственные за работу центра. Также в рамках
взаимного сотрудничества предусмотрено проведение
обучения специалистов привлеченных в работу центра.
Большая группа специалистов Министерства сельского
хозяйства и Службы государственного карантинного
надзора и фитосанитарии разрабатывают новый вариант
проекта закона «О защите растений». Результаты
проведенных исследований установили, что в действующих
законах отсутствуют или слабо освещены нижеследующие
вопросы:
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ
ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
Что должно быть предусмотрено этой статьей
Фитосанитарные меры разрабатываются и применяются
на основании научных принципов и имеющихся
международных стандартов, руководств и рекомендаций в
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пределах, необходимых для защиты жизни или здоровья
людей, растений или животных. Во избежание
произвольной или неоправданной дискриминации между
странами, в которых преобладают идентичные или схожие
условия, включая собственную территорию и территорию
других стран.
На основании оценки риска для жизни и здоровья
человека, растений или животных, осуществляемых в
соответствии с методологией соответствующих международных организаций. Фитосанитарные меры не должны
применяться таким способом, который являлся бы скрытым
ограничением международной торговли.
Страны члены ВТО применяют стандарты и
методологии оценки риска Международной конвенции по
карантину и защите растений (МККЗР).
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ФИТОСАНИТАРНЫХ
ПРАВИЛ
Что должно быть предусмотрено этой статьей
Все принятые фитосанитарные правила публикуются
незамедлительно с тем, чтобы заинтересованные страны
имели возможность ознакомиться с ними. За исключением
неотложных случаев
уполномоченный орган должен
предусмотреть
разумный
период
времени
между
опубликованием любого фитосанитарного правила и его
вступлением в силу, чтобы дать время производителям
других стран, приспособить свою продукцию и методы
производства к требованиям, определенным уполномоченным органом. Уполномоченный орган через
информационный центр по фитосанитарным вопросам
должен предоставить ответы на все разумные вопросы
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заинтересованных стран, а также соответствующие
документы.
Министерство сельского хозяйства Республики
Таджикистан при технической помощи Международного Торгового Центра и Агентства США по
Международному Развитию ЮСАИД ведет работу по
созданию и функционирования единого информационного
центра по СФС мерам. На данном этапе работы из
числа сотрудников Министерства сельского хозяйства и
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан назначены ответственные за работу центра.
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
Что должно быть предусмотрено этой статьей
Уполномоченный орган признает фитосанитарные
меры других стран, как эквивалентными мерами,
применяемыми в Республике Таджикистан, даже если эти
меры отличаются от них или от тех, которые используются
другими странами, торгующими тем же товаром, если
экспортирующая страна объективно продемонстрирует
уполномоченному органу, что его меры обеспечивают
надлежащий уровень фитосанитарной защиты существующий в Республике Таджикистан.
С целью достижения двусторонних и многосторонних соглашений по признанию эквивалентности
конкретных санитарных или фитосанитарных мер
будут проводиться консультации с заинтересованными
странами.
ПРОЦЕДУРЫ ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ,
ИНСПЕКЦИИ И ОДОБРЕНИЯ.
Что должно быть предусмотрено этой статьей
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Процедуры фитосанитарного контроля, инспекции и
одобрения должны осуществляться без необоснованных
задержек и дискриминации в отношении импортируемых
товаров по отношению к подобной отечественной
продукции на основании минимальной востребованной
информации, необходимой для проведения надлежащих
процедур контроля, инспекции и одобрения;
Страны, присоединяющиеся к ВТО при гармонизации
своих законов касательно санитарных и фитосанитарных мер должны руководствоваться Соглашением
СФС ВТО.
Какие преимущества получает страна, присоединившиеся к Соглашению СФС?
Во первых – создание экономических условий, стимулирующие инвестиции и поощряющин местные
компании к экспорту.
Во вторых – передача технологии, развитие квалифицированной рабочей силы и поддержка предприятий в
плане повышения их конкурентоспособности
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ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО
РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ

Слева направо: А.Иброгимов - Начальник отдела по содействию
вступления Республики Таджикистан в ВТО Министерства
экономического развития и торговли РТ, Л.Кислякова Заместитель Министра Министерства экономического развития и
торговли РТ, Ш.Наджмуддинов - Директор Патентного
информационного Центра Министерства экономического развития и
торговли РТ, М.Дехканов - Заместитель начальника Управления
международных отношений Министерства сельского хозяйства РТ,
Њ.Солиев - Министр экономического развития и торговли РТ,
Джованна О’Доннел - Международный эксперт, Н.Махмадов Начальник управления Министерства по доходам и сборам РТ,
Яхшиев Алишер - Главный специалист отдела экономической
реформы и инвестиции Исполнительного аппарата Президента РТ,
Мавлонов М. - Заместитель начальника Управления валютного
регулирования Национального банка Таджикистана, М.Усмонова Главный специалист отдела по содействию вступления Республики
Таджикистан в ВТО Министерства экономического развития и
торговли РТ, М.Кузяева - Начальник отдела информатизации
Министерства связи РТ, А.Восалиев - Ведущий специалист отдела
взаимодействия с ВТО Министерства экономического развития и
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торговли
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РТ

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
Члены,
Вновь подтверждая, что ни одному члену не должно
создаваться препятствие для принятия или применения
мер, необходимых для охраны жизни или здоровья людей,
животных или растений, при условии, что эти меры не
применяются таким способом, который являлся бы
средством произвольной или неоправданной дискриминации между членами, в которых преобладают сходные
условия, или скрытым ограничением международной
торговли;
Желая добиться улучшения здоровья людей, здоровья
животных и фитосанитарной ситуации во всех членах;
Отмечая, что санитарные и фитосанитарные меры часто
применяются на основе двусторонних соглашений или
протоколов;
Желая создать многостороннюю систему правил и
дисциплин, регулирующих разработку, принятие и
применение санитарных и фитосанитарных мер с тем,
чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на
торговлю;
Признавая важный вклад, который могут внести в этом
отношении международные стандарты, руководства и
рекомендации;
Желая способствовать использованию согласованных
санитарных и фитосанитарных мер между членами на
основе международных стандартов, руководств и реко83

мендаций, разработанных соответствующими международными организациями, включая Комиссию ―Кодекс
Алиментариус‖, Международное бюро по эпизоотии и
соответствующие
международные
и
региональные
организации, действующие в рамках Международной
конвенции по защите растений, без предъявления при этом
членам
требований
внести
изменения
в
их
соответствующий уровень охраны жизни или здоровья
людей, животных или растений;
Признавая, что члены - развивающиеся страны могут
сталкиваться с особыми трудностями в плане соблюдения
санитарных или фитосанитарных мер импортирующих
членов и, как следствие, в доступе к рынкам, а также
выработки и применения санитарных или фитосанитарных
мер в пределах своих собственных территорий, и, желая
помочь им в их соответствующих усилиях;
Желая по этой причине разработать правила для
применения положений ГАТТ 1994 , которые имеют
отношение к использованию санитарных или фитосанитарных мер, в особенности положений статьи ХХ(b)1;
Настоящим договариваются о следующем:

Статья 1
Общие положения
1. Настоящее Соглашение применяется ко всем
санитарным и фитосанитарным мерам, которые могут
прямо или косвенно оказывать негативное воздействие на
международную торговлю. Такие меры будут разрабаты-

1

В настоящем Соглашении ссылка на статью XX (b) включает также
преамбулу этой статьи.
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ваться и применяться в соответствии с положениями
настоящего Соглашения.
2. Для целей настоящего Соглашения применяются
определения, приведенные в Приложении А.
3. Приложения являются неотъемлемой
частью
настоящего Соглашения.
4. Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает прав
членов, вытекающих из Соглашения по техническим
барьерам в торговле в отношении мер, выходящих за рамки
настоящего Соглашения.

Статья 2
Основные права и обязательства
1. Члены имеют право вводить санитарные и
фитосанитарные меры, необходимые для защиты жизни
или здоровья людей, животных или растений, при условии,
что такие меры не противоречат положениям настоящего
Соглашения.
2. Члены обеспечивают, чтобы любая санитарная или
фитосанитарная мера применялась только в той степени, в
которой это необходимо для охраны жизни или здоровья
людей, животных или растений, и была основана на
научных принципах и не оставалась в силе без достаточного
научного
обоснования,
за
исключением
случаев,
предусмотренных в пункте 7 статьи 5.
3. Члены обеспечивают, чтобы их санитарные или
фитосанитарные меры не служили средством произвольной
или неоправданной дискриминации между членами, в
которых преобладают идентичные или схожие условия,
включая их собственную территорию и территорию других
членов. Санитарные и фитосанитарные меры не
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применяются таким способом, который являлся бы
скрытым ограничением международной торговли.
4. Санитарные или фитосанитарные меры, которые
соответствуют положениям настоящего Соглашения,
считаются находящимися в соответствии с обязательствами
членов, предусмотренными положениями ГАТТ 1994 ,
которые имеют отношение к использованию санитарных
или фитосанитарных мер, в особенности положениям
Статьи ХХ (b).

Статья 3
Гармонизация
1. С
целью
гармонизации
санитарных
и
фитосанитарных мер на возможно более широкой основе
члены будут основывать свои санитарные или
фитосанитарные меры на международных стандартах,
руководствах или рекомендациях, когда таковые имеются,
если в настоящем Соглашении и в особенности в пункте 3
не предусмотрено иное.
2. Санитарные или фитосанитарные меры, согласующиеся с международными стандартами, руководствами или
рекомендациями, считаются необходимыми для охраны
жизни или здоровья людей, животных или растений и не
противоречащими соответствующим положениям настоящего Соглашения и ГАТТ 1994 .
3. Члены могут вводить или сохранять в силе
санитарные или фитосанитарные меры, которые обеспечивают более высокий уровень санитарной или фитосанитарной защиты, чем меры на базе соответствующих
международных стандартов, руководств или рекомендаций,
если имеется соответствующее научное обоснование, или
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если член определяет, что этот уровень санитарной или
фитосанитарной защиты, является надлежащим согласно
соответствующим положениям пунктов 1-8 статьи 52.
Несмотря на вышеизложенное, все меры, приводящие к
уровню санитарной или фитосанитарной защиты,
отличному от того, который достигался бы при помощи
мер, на базе международных стандартов, руководств или
рекомендаций, не должны противоречить любому другому
положению настоящего Соглашения.
4. В пределах своих возможностей члены полноценно
участвуют в деятельности соответствующих международных организаций и их вспомогательных органов, в
особенности Комиссии ―Кодекс Алиментариус‖, Международного бюро по эпизоотии и международных и
региональных организаций, действующих в рамках
Международной конвенции по защите растений, для
содействия в рамках этих организаций разработке и
периодическому пересмотру стандартов, руководств или
рекомендаций в отношении всех аспектов санитарных или
фитосанитарных мер.
5. Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам,
предусмотренный пунктами 1 и 4 статьи 12 (далее в
настоящем Соглашении именуемый "Комитет"), разрабатывает процедуру наблюдения за процессом междуна-

2

Для целей пункта 3 статьи 3 научное обоснование имеется в том
случае, если на основе изучения и оценки имеющейся научной
информации, согласующихся с соответствующими положениями
настоящего Соглашения, член установит, что соответствующих
международных стандартов, руководств или рекомендаций не
достаточно для достижения надлежащего уровня санитарной или
фитосанитарной защиты.
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родной гармонизации и координирует эту работу с
соответствующими международными организациями.

Статья 4
Эквивалентность
1. Члены признают санитарные или фитосанитарные
меры других членов как эквивалентные, даже если эти
меры отличаются от их собственных или от тех, которые
используются другими членами, торгующими тем же
товаром, и если экспортирующий
член объективно
продемонстрирует импортирующему члену, что его меры
обеспечивают надлежащий уровень санитарной или
фитосанитарной защиты импортирующего члена. С этой
целью импортирующему
члену по запросу должен
предоставляться разумный доступ для проведения
инспектирования, испытаний и других соответствующих
процедур.
2. По запросу члены должны проводить консультации
с целью достижения двусторонних и многосторонних
соглашений по признанию эквивалентности конкретных
санитарных или фитосанитарных мер.

Статья 5
Оценка риска и определение надлежащего уровня
санитарной или фитосанитарной защиты
1. Члены обеспечивают, чтобы в основу их санитарных
или фитосанитарных мер была положена соответствующая
обстоятельствам оценка рисков для жизни или здоровья
людей, животных или растений, причем осуществляемая с
учетом
методов
оценки
риска,
разработанных
соответствующими международными организациями.
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2. При оценке рисков члены учитывают имеющиеся
научные обоснования; соответствующие методы производства и переработки; соответствующие методы инспектирования,
отбора
проб
и
испытаний;
степень
распространенности
конкретных
заболеваний
или
вредителей; наличие зон, свободных от заболеваний или
вредителей; соответствующие экологические условия и
карантинные или другие меры .
3. Оценивая риск для жизни или здоровья животных
или растений и определяя меру, которая должна
применяться для достижения надлежащего уровня
санитарной или фитосанитарной защиты от такого риска,
члены должны учитывать соответствующие экономические
факторы: потенциальный ущерб от снижения объема
производства или продаж в случае проникновения,
укоренения или распространения какого-либо вредителя
или заболевания; расходы по борьбе с ними или их
искоренению на территории импортирующего члена; и
относительное соотношение затрат и эффективности
альтернативных подходов к ограничению рисков.
4. При определении надлежащего уровня санитарной
или фитосанитарной защиты члены должны учитывать
необходимость сведения к минимуму негативного
воздействия на торговлю.
5. С целью достижения согласованности в применении
концепции
надлежащего
уровня
санитарной
или
фитосанитарной защиты от рисков для жизни или здоровья
людей или жизни или здоровья животных и растений
каждый член избегает произвольного или неоправданного
проведения различий в уровнях защиты, которые он считает
надлежащими в различных ситуациях, если такие различия
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приводят к дискриминации или скрытому ограничению
международной торговли. В соответствии с пунктами 1, 2 и
3 статьи 12 члены сотрудничают в рамках Комитета в
целях разработки руководств, способствующих практическому осуществлению настоящего положения. При
разработке
руководств
Комитет
учитывает
все
соответствующие факторы, в том числе исключительный
характер рисков для здоровья человека, которым люди
добровольно подвергают себя.
6. Без ущерба для положений пункта 2 статьи 3 при
введении или сохранении в силе санитарных или
фитосанитарных мер с целью достижения надлежащего
уровня санитарной или фитосанитарной защиты члены
обеспечивают, чтобы такие меры не ограничивали торговлю
в большей степени, чем это требуется для достижения
надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной
защиты, учитывая при этом технические и экономические
возможности3.
7. В случаях, когда соответствующее научное
обоснование является недостаточным, любой член может
временно ввести санитарные или фитосанитарные меры на
основе имеющейся надлежащей информации, включая
информацию, полученную от соответствующих международных организаций, а также информацию о санитарных
или фитосанитарных мерах, применяемых другими
членами. При подобных обстоятельствах члены стремятся
3

Для целей пункта 6 статьи 5 любая мера не ограничивает торговлю в
большей степени, чем это требуется, если не имеется любой другой
разумно доступной меры, учитывающей технические и
экономические возможности, за счет которой достигается
надлежащий уровень санитарной или фитосанитарной защиты и
которая ограничивает торговлю в гораздо меньшей степени.
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получить дополнительную информацию, необходимую для
более объективной оценки риска, и соответственно
пересмотреть санитарную или фитосанитарную меру в
течение разумного периода времени.
8. Когда член имеет основание полагать, что
конкретная санитарная или фитосанитарная мера, введенная
или сохраняемая в силе другим членом, сдерживает или
потенциально может сдержать его экспорт, и в основе этой
меры не лежат соответствующие международные
стандарты, руководства или рекомендации, или же таких
стандартов, руководств или рекомендаций не существует,
то он может запросить разъяснение причин применения
такой санитарной или фитосанитарной меры, которое
представляется членом, сохраняющим эту меру в силе.

Статья 6
Приспособление к региональным условиям,
включая зоны, свободные от вредителей или
заболеваний, и зоны с незначительным
распространением вредителей или заболеваний
1. Члены обеспечивают, чтобы их санитарные или
фитосанитарные меры принимались с учетом санитарных
или фитосанитарных характеристик района - как всей
страны, так и ее части, либо нескольких стран или их
частей, из которого (-ых) товар происходит и для которого
(-ых) он предназначен. Оценивая санитарные или
фитосанитарные характеристики региона, члены принимают во внимание, среди прочего, степень распространенности конкретных вредителей или заболеваний,
наличие программ по борьбе с ними или их искоренению и
надлежащие критерии или руководства, которые могут
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быть разработаны соответствующими международными
организациями.
2. Члены, в частности, признают концепцию зон,
свободных от вредителей или заболеваний, и зон с
незначительной распространенностью вредителей или
заболеваний. При определении таких зон за основу берутся
такие факторы как: география, экосистема, эпидемиологический надзор и эффективность санитарного или
фитосанитарного контроля.
3. Экспортирующие члены, объявившие, что зоны в
пределах их территорий являются зонами, свободными от
вредителей или заболеваний, или зонами с незначительной
распространенностью
вредителей
или
заболеваний,
представляют необходимое подтверждение этого с тем,
чтобы объективно продемонстрировать импортирующему
члену, что такие зоны действительно, являются зонами,
свободными от вредителей или заболеваний, или зонами с
незначительной распространенностью вредителей или
заболеваний, и по всей вероятности сохранятся в качестве
таковых. С этой целью импортирующему
члену
предоставляется по запросу разумный доступ для
проведения инспектирования, испытаний и других
соответствующих процедур.

Статья 7
Транспарентность
Члены уведомляют об изменениях в своих санитарных
или фитосанитарных мерах и предоставляют информацию о
своих санитарных или фитосанитарных мерах в
соответствии с положениями Приложения B.
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Статья 8
Процедуры контроля, инспектирования и
одобрения
Члены соблюдают положения Приложения С при
применении процедур контроля, инспектирования и
одобрения, включая национальные системы по одобрению
использования добавок или установлению допустимого
уровня загрязняющих веществ в пищевых продуктах,
напитках или в кормах, или иным образом обеспечивают,
чтобы их процедуры не противоречили положениям
настоящего Соглашения.

Статья 9
Техническое содействие
1. Члены соглашаются способствовать оказанию
технического содействия другим членам, особенно членам развивающимся странам, либо на двусторонней основе,
либо через соответствующие международные организации.
Подобное содействие может оказываться, в том числе, в
таких областях, как технологии переработки, исследования
и инфраструктура, включая создание национальных органов
регулирования, и может принимать форму консультаций,
предоставления кредитов, пожертвований и грантов, в том
числе для целей приобретения технической квалификации,
подготовки кадров и закупки оборудования, с тем, чтобы
дать возможность таким странам адаптироваться и
соблюдать санитарные или фитосанитарные меры,
необходимые для достижения надлежащего уровня
санитарной или фитосанитарной защиты для своего
экспорта.
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2. В тех случаях, когда требуются существенные
инвестиции для того, чтобы обеспечить условия, при
которых экспортирующие члены - развивающиеся страны
выполняют санитарные или фитосанитарные требования
импортирующего
члена,
последний
рассматривает
возможность оказания такого технического содействия,
которое позволит члену - развивающейся стране сохранить
и расширить ее возможности доступа к рынку для
конкретного товара.

Статья 10
Специальный и дифференцированный режим
1. При разработке и применении санитарных или
фитосанитарных мер, члены учитывают специфические
потребности членов - развивающихся стран, и в
особенности членов из числа наименее развитых стран.
2. В тех случаях, когда надлежащий уровень
санитарной или фитосанитарной защиты допускает
возможность поэтапного введения новых санитарных или
фитосанитарных мер, членам - развивающимся странам по
интересующим их товарам должны быть предоставлены
более продолжительные сроки для приспособления к этим
мерам с целью сохранения возможностей их экспорта.
3. С тем чтобы обеспечить условия для выполнения
членами - развивающимися странами
положений
настоящего Соглашения, Комитету предоставляется право
по запросу предоставлять таким странам четко
определенные, ограниченные по срокам
полные или
частичные освобождения от обязательств по настоящему
Соглашению, принимая во внимание их финансовые,

94

торговые потребности и потребности, связанные с
развитием.
4. Члены поощряют и способствуют активному
участию членов - развивающихся стран в соответствующих
международных организациях.

Статья 11
Консультации и урегулирование споров
1. Положения статей ХХII и ХХIII ГАТТ 1994 в том
виде, как они разработаны и применяются в
Договоренности о разрешении споров, применяются к
консультациям и урегулированию споров в рамках
настоящего Соглашения, если в нем особо не
предусмотрено иное.
2. При разрешении спора в рамках настоящего
Соглашения, касающемся научных или технических
вопросов, третейская группа по разрешению спора
обращается за консультацией к экспертам, выбранным этой
группой по согласованию со сторонами, участвующими в
споре. С этой целью третейская группа по разрешению
спора может, когда посчитает это необходимым, учредить
консультативную техническую группу экспертов или же
консультироваться с соответствующими международными
организациями по запросу любой из сторон, участвующих в
споре, или по собственной инициативе.
3. Ничто в настоящем Соглашении не ущемляет прав
членов по другим международным соглашениям, включая
право прибегать к посредничеству или к механизмам
урегулирования
споров
других
международных
организаций, или механизмам, созданным в рамках любого
международного соглашения.
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Статья 12
Применение Соглашения
1. В целях обеспечения регулярного форума для
проведения консультаций настоящим учреждается Комитет
по санитарным и фитосанитарным мерам. Он осуществляет
функции, необходимые для выполнения положений
настоящего Соглашения и продвижения его целей, в
особенности в отношении согласования. Комитет
принимает свои решения консенсусом.
2. Комитет поощряет и способствует проведению
консультаций или переговоров между членами на основе ad
hoc по конкретным санитарным или фитосанитарным
вопросам. Комитет поощряет использование международных стандартов, руководств или рекомендаций всеми
членами и в этом отношении оказывает поддержку
проведению технических консультаций и исследований с
целью
повышения
координации
и
интеграции
международных и национальных систем и подходов по
одобрению использования пищевых добавок
или
установлению допустимых уровней загрязняющих веществ
в пищевых продуктах, напитках или кормах.
3. Комитет поддерживает тесные контакты с
соответствующими международными организациями в
области санитарной и фитосанитарной защиты, особенно с
Комиссией ―Кодекс Алиментариус‖, Международным бюро
по эпизоотии и Секретариатом Международной конвенции
по защите растений, с тем чтобы заручиться наилучшими
научными и техническими консультативными услугами для
целей применения настоящего Соглашения, а также во
избежание ненужного дублирования усилий.
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4. Комитет разрабатывает процедуру наблюдения за
процессом гармонизации и использования международных
стандартов, руководств или рекомендаций. С этой целью
Комитету во взаимодействии с соответствующими
международными организациями определяется перечень
международных стандартов, руководств или рекомендаций, имеющих отношение к санитарным или
фитосанитарным мерам, которые Комитет рассматривает
как, оказывающие значительное воздействие на торговлю. В
этот перечень должны быть включены указанные членами
международные
стандарты,
руководства
или
рекомендации, которые они применяют в качестве условий
импорта, или на основании которых импортируемые
товары, соответствующие этим стандартам, могут получить
доступ на их рынки. В тех случаях, когда член не
применяет международный стандарт, руководство или
рекомендацию в качестве условия импорта, ему следует
указать причину этого и, в частности, указать, считает ли
он, что стандарт не является достаточно строгим и не
обеспечивает надлежащий уровень санитарной или
фитосанитарной защиты. Если любой член пересматривает
свою позицию, то после уведомления об использовании
стандарта, руководства или рекомендации в качестве
условия импорта, ему следует разъяснить причину
изменения своей позиции и проинформировать об этом
Секретариат, а также соответствующие международные
организации, если только такое уведомление и разъяснение
не предоставляются в соответствии с процедурами
Приложения В.
5. Во избежание ненужного дублирования Комитет при
необходимости может принять решение об использовании
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информации, полученной за счет процедур, применяемых в
соответствующих международных организациях, особенно
процедур уведомления.
6. По инициативе одного из членов Комитет по
надлежащим каналам может предложить соответствующим
международным организациям или их вспомогательным
органам изучить конкретные вопросы, касающиеся
определенного стандарта, руководства или рекомендации,
включая
разъяснение
основных
причин
их
не
использования в соответствии с пунктом 4.
7. Комитет проводит рассмотрение действия и
реализации настоящего Соглашения через 3 года после
вступления в силу Соглашения об учреждении ВТО, и
впоследствии - по мере необходимости. В соответствующих
случаях Комитет может представлять Совету по торговле
товарами предложения по внесению поправок в текст
настоящего Соглашения, обращая при этом внимание, в
частности, на опыт, накопленный в период его реализации.

Статья 13
Реализация
Члены несут полную ответственность за соблюдение
всех закрепленных в настоящем Соглашении обязательств.
Члены разрабатывают и реализуют позитивные меры и
механизмы, способствующие соблюдению положений
настоящего Соглашения организациями, которые не
являются центральными правительственными органами.
Члены принимают доступные им разумные меры к тому,
чтобы неправительственные организации в пределах их
территорий, а также региональные органы в пределах их
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территорий, членами которых являются такого рода
организации, соблюдали соответствующие положения
настоящего Соглашения. Кроме того, члены не будут
принимать мер, которые прямо или косвенно требовали бы
или поощряли подобные региональные или неправительственные организации или местные правительственные органы действовать в нарушение положений
настоящего Соглашения. Члены обеспечивают, чтобы
услуги неправительственных организаций для целей
реализации санитарных или фитосанитарных мер
использовались только в том случае, если эти организации
соблюдают положения настоящего Соглашения.

Статья 14
Заключительные положения
В отношении своих санитарных или фитосанитарных
мер, оказывающих негативное воздействие на импорт или
импортируемые товары, члены из числа наименее развитых
стран могут отсрочить применение положений настоящего
Соглашения на пять лет с момента вступления в силу
Соглашения по ВТО. Другие члены - развивающиеся
страны могут отсрочить применение положений настоящего
Соглашения, кроме пункта 8 статьи 5 и статьи 7, на два года
с момента вступления в силу Соглашения по ВТО в
отношении своих существующих санитарных или
фитосанитарных мер, оказывающих воздействие на импорт
или импортируемые товары, в тех случаях, когда такому
применению препятствует недостаток технического опыта,
технической инфраструктуры или ресурсов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ОПРЕДЕЛЕНИЯ4
1. Санитарная или фитосанитарная мера - любая мера,
применяемая:
(а) для защиты жизни или здоровья животных или
растений в пределах территории члена от рисков,
возникающих в связи с проникновением,
укоренением или распространением вредителей,
заболеваний, вредных организмов - переносчиков
болезней, или болезнетворных организмов;
(b) для защиты жизни или здоровья людей или
животных в пределах территории члена от рисков,
возникающих от добавок, загрязняющих веществ,
токсинов или болезнетворных организмов в
пищевых продуктах, напитках или кормах;
(с) для защиты жизни или здоровья людей в пределах
территории члена от рисков, возникающих в связи
с
болезнями,
переносимыми
животными,
растениями или продукцией из них, или в связи с
проникновением, укоренением или распространением вредителей; или
(d) для предотвращения или ограничения другого
ущерба в пределах территории члена, причиняемого проникновением, укоренением или
распространением вредителей.
4

Для целей этих определений, термин "животное" охватывает рыбу и
дикую фауну; "растение" - леса и дикую флору; "вредители" сорняки; и "загрязняющие вещества" - пестициды и остатки
ветеринарных препаратов, а также посторонние вещества.
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К числу санитарных или фитосанитарных мер относятся все
соответствующие
законы,
постановления,
правила,
требования и процедуры, охватывающие, в том числе,
требования к конечному продукту; методы обработки и
производства; процедуры испытания, инспектирования,
сертификации и одобрения; карантинные правила, включая
соответствующие требования, связанные с перевозкой
животных или растений или материалов, необходимых
для их жизнедеятельности во время перевозки; положения в
отношении соответствующих статистических методов,
процедур отбора проб и методов оценки риска; требования
к упаковке и маркировке, непосредственно направленные
на обеспечение безопасности пищевых продуктов.
2. Гармонизация - установление, признание и применение
общих санитарных и фитосанитарных мер различными
членами.
3. Международные стандарты, руководства
и
рекомендации
(а) в отношении безопасности пищевых продуктов стандарты, руководства и рекомендации, установленные Комитетом ―Кодекс Алиментариус‖,
которые касаются пищевых добавок, ветеринарных
препаратов и остатков пестицидов, загрязняющих
веществ, методов анализа и отбора проб, а также
правила и руководства в отношении норм гигиены;
(b) в отношении здоровья животных и животного мира
- стандарты, руководства и рекомендации,
разработанные под эгидой Международного бюро
по эпизоотии;
(с) в отношении здоровья растений - международные
стандарты, руководства и рекомендации, разработанные под эгидой Секретариата Международной конвенции по защите растений в
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(d)

сотрудничестве с региональными организациями,
функционирующими в рамках Международной
конвенции по защите растений;
в отношении вопросов, не охватываемых
вышеупомянутыми организациями, - надлежащие
стандарты, руководства и рекомендации, продвигаемые другими соответствующими международными организациями, которые открыты для
вступления всем членам, что подтверждено
Комитетом.

4. Оценка риска - оценка вероятности проникновения,
укоренения
или
распространения
вредителя
или
заболевания в пределах территории импортирующего члена
применительно к санитарным или фитосанитарным мерам,
которые могли бы быть применены, и связанных с этим
потенциальных
биологических
и
экономических
последствий; или оценка возможности неблагоприятного
воздействия на здоровье людей или животных,
возникающего от присутствия добавок, загрязняющих
веществ, токсинов или болезнетворных организмов, в
пищевых продуктах, напитках или кормах.
5.
Надлежащий
уровень
санитарной
или
фитосанитарной защиты - уровень защиты, который
считается надлежащим членом, вводящим санитарную или
фитосанитарную меру для защиты жизни или здоровья
людей, животных или растений в пределах своей
территории.
ПРИМЕЧАНИЕ: многими членами эта концепция
именуется "приемлемый уровень риска".

также

6. Зона, свободная от вредителей или заболеваний, - зона,
представляющая собой либо отдельную страну, либо ее
часть или несколько стран или их частей, как это
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определено
компетентными
органами,
в
которой
конкретный вредитель или заболевание не встречаются.
ПРИМЕЧАНИЕ: зона, свободная от вредителей или
заболеваний, может окружать, быть окруженной или
примыкать к любой зоне - либо
в пределах части
территории страны или в географическом регионе, который
включает несколько стран или их частей, про которую
известно, что в ней встречаются конкретные вредители или
заболевания, но в которой осуществляются такие местные
меры контроля, как установление защиты, наблюдения и
буферных
зон,
которые
будут
ограничивать
распространение или искоренять указанных вредителей или
заболевания.
7. Зона с незначительной распространенностью
вредителей или заболеваний - зона, представляющая собой
либо отдельную страну, либо ее часть или несколько стран
или их частей, как это определено компетентными
органами, в которой уровень распространенности
конкретных вредителей или заболеваний низок и в которой
осуществляются эффективные меры по наблюдению,
борьбе или искоренению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ САНИТАРНЫХ И
ФИТОСАНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
Публикация правил
1. Члены обеспечивают, чтобы все уже принятые
санитарные и фитосанитарные правила5 публиковались
незамедлительно с тем, чтобы заинтересованные члены
имели возможность ознакомиться с ними.
2. За исключением неотложных случаев
члены
предусматривают разумный период времени между
опубликованием любого санитарного или фитосанитарного
правила и его вступлением в силу, чтобы дать время
производителям в экспортирующих странах- членах, и в
особенности в
членах - развивающихся странах,
приспособить свою продукцию и методы производства к
требованиям члена - импортирующей страны-.
Информационные центры
3. Каждый член обеспечивает создание одного
информационного
центра,
который
отвечает
за
предоставление ответов на все
разумные вопросы
заинтересованных членов, а также за предоставление
соответствующих документов, касающихся:
(а) любых санитарных или фитосанитарных правил,
принятых или разрабатываемых в пределах его
территории;
(b) любых процедур контроля и инспектирования,
правил производства и карантина, процедур
одобрения допустимого уровня пестицидов и
5

Такие санитарные и фитосанитарные меры, имеющие широкое
применение, как законы, постановления или распоряжения.
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пищевых добавок, которые действуют в пределах его
территории;
(с) процедур оценки риска, учитываемых при этом
факторов, а также определения надлежащего уровня
санитарной или фитосанитарной защиты;
(d) членства и участия члена или соответствующих
органов, находящихся в пределах его территории, в
международных и региональных санитарных и
фитосанитарных организациях и системах, а также в
двусторонних и многосторонних соглашениях и
договоренностях в рамках настоящего Соглашения, и
текстов таких соглашений и договоренностей.
4. Члены обеспечивают, чтобы в тех случаях, когда
заинтересованные члены запрашивают тексты документов,
они предоставлялись им по той же цене (если они
предоставляются на возмездной основе), что и для лиц*
данного члена без учета стоимости пересылки.
Процедуры уведомления
5. В том случае, если международные стандарты,
руководства или рекомендации отсутствуют, либо содержание разрабатываемых санитарных или фитосанитарных
мер существенно отличается от содержания международного стандарта, руководства или рекомендации, и если
эти меры могут оказать значительное воздействие на
торговлю других членов, члены:
(а) на ранней стадии публикуют уведомление, с тем
чтобы дать возможность заинтересованным членам

*

Ссылка в настоящем Соглашении на ―граждан‖ означает, что в
отношении отдельной таможенной территории, являющейся членом,
этот термин относится к лицам, физическим или юридическим,
которые постоянно проживают или владеют действительно
существующими и действующими промышленными или
коммерческими предприятиями на этой таможенной территории.
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ознакомиться с намерением ввести конкретную
меру;
(b) через Секретариат уведомляют других членов о
товарах, охватываемых мерами, сопровождая
уведомление кратким указанием цели и причин
введения
разрабатываемых
мер.
Подобные
уведомления делаются на ранней стадии, когда еще
могут быть внесены поправки и учтены замечания;
(с) предоставляют по запросу другим членам тексты
разрабатываемых документов и, по возможности,
указывают те разделы, которые существенно
отличаются
от
международных
стандартов,
руководств или рекомендаций;
(d) без дискриминации предоставляют другим членам
разумное время для подготовки замечаний в
письменном виде, обсуждают по запросу эти
замечания и принимают во внимание сделанные
замечания и результаты обсуждений.
6. Однако в тех случаях, когда для члена возникает или
реально может возникнуть неотложная необходимость
защиты здоровья, этот член по своему усмотрению может
не выполнять процедуры из числа перечисленных в пункте
5 настоящего Приложения при условии, что данный член:
(а) через Секретариат немедленно уведомляет других
членов о конкретной мере и товарах, охватываемых
ею, сопровождая уведомление кратким указанием
цели и причин введения регулирования, включая
суть неотложной проблемы (проблем);
(b) предоставляет по запросу тексты документов другим
членам;
(с) предоставляет другим
членам возможность
подготовить замечания в письменном виде,
обсуждает по запросу эти замечания и принимает во
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внимание сделанные замечания и результаты
обсуждений.
7. Уведомления в Секретариат представляются на
английском, французском или испанском языках.
8. Члены из числа развитых стран по просьбе других
членов предоставляют тексты документов или, в случае
объемной документации, краткое изложение документов,
относящихся к конкретным уведомлениям, на английском,
испанском или французском языках.
9. Секретариат незамедлительно направляет копии
уведомлений
всем
членам
и
заинтересованным
международным организациям и обращает внимание
развивающихся стран- членов на любые уведомления,
имеющие отношение к товарам, представляющим для них
особый интерес.
10.
Члены
назначают
единый
центральный
правительственный орган, отвечающий за выполнение на
национальном уровне положений, касающихся процедур
уведомления в соответствии с пунктами 5, 6, 7 и 8
настоящего Приложения.
Общие оговорки
11.
Ничто в настоящем Соглашении не истолковывается
как требование:
(а) предоставлять отдельные разделы или полные
тексты проектов или публиковать тексты на языке,
отличном от языка члена, за исключением случаев,
указанных в пункте 8 настоящего Приложения; или
(b) членам разглашать конфиденциальную информацию, что помешало бы исполнению санитарного
или
фитосанитарного
законодательства
или
ущемляло бы законные коммерческие интересы
отдельных предприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ, ИНСПЕКТИРОВАНИЯ И
ОДОБРЕНИЯ*
1. Члены в отношении любой процедуры по проверке и
обеспечению выполнения санитарных или фитосанитарных
мер обеспечивают, чтобы:
(а) такие процедуры проводились и завершались без
необоснованной
задержки,
причѐм
для
импортируемых товаров не менее благоприятным
образом, чем для подобных отечественных товаров;
(b) опубликовывалась стандартная продолжительность
проведения
каждой
процедуры,
или
продолжительность ее проведения сообщалась
заявителю по запросу; при получении заявки
компетентный орган незамедлительно изучал
степень полноты документации и ясным и
исчерпывающим образом информировал заявителя
обо всех недостатках в документации; компетентный
орган как можно скорее ясным и исчерпывающим
образом доводил результаты процедуры до сведения
заявителя с тем, чтобы при необходимости можно
было устранить недостатки, когда это необходимо;
даже, если, заявка имеет недостатки, компетентный
орган по просьбе заявителя приступал, насколько это
возможно, к проведению процедуры; и чтобы
заявитель по запросу информировался о стадии
реализации процедуры с объяснением любой
задержки;
*

К числу процедур контроля, инспектирования и одобрения относятся,
inter alia, процедуры отбора проб, испытаний и сертификации.
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(с) требования
в
отношении
информации
ограничивались минимумом, необходимым для
осуществления надлежащих процедур контроля,
инспектирования и одобрения, включая одобрение
использования
добавок
или
установление
допустимого уровня загрязняющих веществ в
пищевых продуктах, напитках или кормах;
(d) конфиденциальность
информации
об
импортируемых
товарах,
выявляемой
или
получаемой в связи с процедурами контроля,
инспектирования и одобрения, соблюдалась
не
менее
благоприятным
образом,
чем
для
отечественных товаров, и таким образом, чтобы
обеспечить
защиту
законных
коммерческих
интересов;
(e) любые требования по контролю, инспектированию и
одобрению
отдельных
образцов
товаров
ограничивались тем, что является обоснованным и
необходимым;
(f) любые сборы, начисляемые в связи с процедурами,
применяемыми к импортируемым товарам, являлись
соизмеримыми с любыми сборами, взимаемыми с
подобных отечественных товаров или товаров,
происходящих с территории любого другого члена, и
не превышали действительную стоимость услуги;
(g) при
размещении
средств,
используемых
в
процедурах, и отборе образцов импортируемых
товаров применялись те же критерии, что и для
отечественных товаров, с тем, чтобы свести к
минимуму неудобства для заявителей, импортеров,
экспортеров или их представителей;
(h) всякий раз, когда в характеристики товара после
контроля и инспектирования
в отношении
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применяемых требований
вносятся изменения,
процедура в отношении модифицированного товара
ограничивалась определением того, что является
необходимым
для
получения
достаточной
уверенности в том, что товар по-прежнему
соответствует надлежащим правилам; и
(i) существовала процедура рассмотрения претензий,
касающихся выполнения подобных процедур, и
принятия изменений в том случае, если претензия
обоснована.
В тех случаях, когда в импортирующем
члене
действует система одобрения использования пищевых
добавок
или
установления
допустимого
уровня
загрязняющих веществ в пищевых продуктах, напитках или
кормах, запрещающая или ограничивающая доступ на ее
внутренний рынок для товаров, не имеющих одобрения,
импортирующий
член
рассматривает
возможность
использования
соответствующего
международного
стандарта в качестве основы для доступа до принятия
окончательного решения.
2. В тех случаях, когда санитарная или фитосанитарная
мера определяет контроль на уровне производства, член, на
территории которого осуществляется производство,
оказывает необходимую помощь для облегчения такого
контроля и работы контролирующих органов.
3. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует членам
осуществлять разумное инспектирование в пределах их
собственных территорий.
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СОГЛАШЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
Члены,
Приняв решение создать основу для начала процесса
реформы торговли в сфере сельского хозяйства в
соответствии с целями переговоров, сформулированными в
Декларации Пунта-дель-Эсте;
Напоминая, что долгосрочной целью, как это
согласовано в Промежуточном обзоре Уругвайского раунда,
"является установление справедливой и ориентированной
на рынок системы торговли в сфере сельского хозяйства, и
что процесс реформы должен быть инициирован путем
переговоров по обязательствам в области поддержки и
защиты, а также
путем установления более строгих и
эффективных в практическом применении плане норм и
правил ГАТТ";
Напоминая далее, что "вышеупомянутая долгосрочная
цель
заключается
в
обеспечении
значительного
постепенного сокращения поддержки и защиты в аграрном
секторе, оказываемых в течение согласованного периода
времени,
что
приведет
к
корректированию
и
предупреждению ограничений и искажений на мировых
сельскохозяйственных рынках".
Будучи исполнены намерением добиться связывания
специфических обязательств в каждой из следующих сфер:
доступ на рынок, внутренняя поддержка, экспортная
конкуренция; и достичь соглашения по санитарным и
фитосанитарным вопросам;
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Согласившись, что при выполнении своих обязательств
по доступу на рынку развитые страны-члены будут
полностью учитывать особые потребности и условия
развивающихся стран-членов, обеспечивая значительное
улучшение возможностей и условий доступа для
сельскохозяйственных продуктов, представляющих особый
интерес для этих членов, включая максимальную
либерализацию торговли тропическими сельскохозяйственными товарами, как это было согласовано в
Промежуточном обзоре, и для продуктов, имеющих особое
значение для диверсификации производства, замещающей
выращивание незаконных наркотических культур.
Отмечая, что обязательства по программе реформы
должны быть справедливо распределены между всеми
членами, учитывая обеспокоенность
проблемами
неторгового характера, в том числе продовольственной
безопасностью и необходимостью охраны окружающей
среды;
учитывая
согласие,
что
специальный
и
дифференцированный режим для развивающихся стран
является неотъемлемой частью переговоров и принимая во
внимание возможное негативное влияние реализации
программы реформирования на наименее развитые страны
и развивающиеся страны, которые являются
неттоимпортерами продовольствия;
Настоящим договариваются о нижеследующем:

ЧАСТЬ I
Статья 1
Определение терминов
В данном Соглашении, если не оговорено иное:
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(а) "Агрегированный показатель поддержки" и "АПП"
означают годовой объем поддержки в денежном выражении
в отношении какого-либо сельскохозяйственного продукта,
предназначенной для производителей основного сельскохозяйственного продукта, или поддержки, не связанной с
конкретным
продуктом
и
предназначенной
для
сельскохозяйственных производителей в целом, за
исключением поддержки, предоставленной на основе
программ, которые рассматриваются как изъятие из
обязательств по сокращению согласно Приложению 2 к
настоящему Соглашению, что относится:
(i) к поддержке, предоставленной в течение базового
периода, указанного в соответствующих таблицах
справочных материалов, включенных путем ссылки в часть
IV Перечня члена; и
(ii) к поддержке, предоставленной в течение любого года
периода реализации и по истечении его, рассчитанной в
соответствии с положениями Приложения 3 к настоящему
Соглашению и с учетом слагаемых данных и методики,
использованных в таблицах справочных материалов,
включенных путем ссылки в часть IV Перечня члена;
(b)"основной сельскохозяйственный продукт" в отношении
обязательств по внутренней поддержке определяется как
продукт в наиболее практически достигаемой степени
приближенный к пункту первой продажи, как это указано в
Перечне члена и в соответствующих справочных
материалах;
(с) "бюджетные расходы" или "расходы" включают
суммы от неполученных доходов;
(d) "Эквивалентный показатель поддержки" означает
годовой объем поддержки в денежном выражении,
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представляемой производителям основного сельскохозяйственного продукта путем применения одной или более
мер, расчет которого по методике "АПП" не может быть
применен на практике, за исключением поддержки,
предоставленной
на
основе
программ,
которые
рассматриваются как изъятие из обязательств по
сокращению, согласно Приложению 2 к настоящему
Соглашению, что относится:
(i) к поддержке, предоставленной в течение базового
периода, указанного в соответствующих таблицах
справочных материалов, включенных путем ссылки в часть
IV Перечня члена; и
(ii) к поддержке, представленной в течение любого года
периода реализации и по истечении его, рассчитанной в
соответствии с положениями Приложения 4 к настоящему
Соглашению и с учетом слагаемых данных и методики,
использованных в таблицах справочных материалов,
включенных путем ссылки в часть IV Перечня члена;
(е) "экспортные субсидии" относятся к субсидиям,
предоставляемым при условии осуществления экспорта,
включая экспортные субсидии, перечисленные в статье 9
настоящего Соглашения;
(f) "период реализации" означает шестилетний период,
начинающийся в 1995 году, за исключением статьи 13, для
целей которой он означает девятилетний период,
начинающийся в 1995 году;
(g) "уступки по доступу к рынку" включают все
обязательства по доступу к рынку, принятые согласно
настоящему Соглашению;
(h) "Общий агрегированный показатель поддержки" и
"Общий АПП" означают сумму всех видов внутренней
114

поддержки, предоставляемой производителям сельскохозяйственной продукции, рассчитанную как сумма всех
агрегированных показателей поддержки по основным
сельскохозяйственным продуктам, всех агрегированных
показателей поддержки, не связанных с конкретными
продуктами, и всех эквивалентных показателей поддержки
для сельскохозяйственных продуктов, что относится:
(i) к поддержке, предоставленной в течение базового
периода (т.е. "Базовый общий АПП"), и максимальной
поддержке, которую разрешено предоставлять в течение
любого года периода реализации настоящего Соглашения
или по истечении его (т.е. "Ежегодный и окончательный
уровни связывания обязательств"), как указано в части IV
Перечня члена; и
(ii) к объему поддержки, фактически предоставленной в
течение любого года периода реализации и по истечении
его (т.е. "Текущий общий АПП"), рассчитанному в
соответствии с положениями данного Соглашения, включая
статью 6, и с учетом данных и методики, использованных в
таблицах справочных материалов, включенных путем
ссылки в часть IV Перечень уступок члена;
(i) "год" в пункте (f) выше и в отношении
специфических
обязательств
члена
относится
к
календарному, финансовому или торговому
году,
указанному в Перечне применительно к этому члену.

Статья 2
Охватываемые продукты
Настоящее соглашение распространяется на продукты,
перечисленные в Приложении 1 к настоящему Согла-
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шению, которые далее именуются сельскохозяйственными
продуктами.

ЧАСТЬ II
Статья 3
Включение уступок и обязательств
1. Обязательства по внутренней поддержке и
субсидированию экспорта, содержащиеся в части IV
Перечня каждого члена, являются обязательствами по
ограничению субсидирования и составляют неотъемлемую
часть ГАТТ 1994 г.
2. При условии соблюдения положений статьи 6, член
не предоставляет поддержку национальным производителям сверх уровней, предусмотренных обязательствами,
указанных в разделе 1 части IV его Перечня.
3. При условии соблюдения положений пунктов 2 (b) и
4 статьи 9 член не предоставляет экспортные субсидии,
перечисленные в пункте 1 статьи 9 в отношении
сельскохозяйственных продуктов или групп продуктов,
указанных в разделе II Части IV его Перечня, сверх
указанных в нем уровней, предусмотренных обязательствами по сумме бюджетных расходов и количеству, и не
предоставляет такие субсидии ни по одному сельскохозяйственному продукту, не указанному в этом разделе его
Перечня.

ЧАСТЬ III
Статья 4
Доступ к рынку
1. Уступки по доступу к рынку, содержащиеся в
Перечне, относятся к связыванию и снижению тарифных
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ставок и другим обязательств по доступу на рынок, как это
указано в этих Перечнях.
2. Члены не должны сохранять, применять или вновь
вводить любые такие меры, которые требуется
трансформировать в обычные таможенные пошлины1, за
исключением случаев, предусмотренных в статье 5 и в
Приложении 5.

Статья 5
Специальные защитные положения
1. Невзирая на положения пункта 1 (b) статьи II ГАТТ
1994 г., любой член может прибегнуть к положениям
пунктов 4 и 5 ниже в связи с импортом сельскохозяйственного продукта, в отношении которого меры,
упомянутые в пункте 2 статьи 4 настоящего Соглашения,
были трансформированы в обычные таможенные пошлины,
и который помечен в Перечне символом "SSG" как предмет
уступки, в отношении которой могут быть применены
положения настоящей статьи, если:
(а) объем импорта этого продукта, поступающего на
таможенную территорию члена, предоставляющего
1

К числу таких мер относятся количественные ограничения импорта,
скользящие импортные сборы, минимальные импортные цены,
выборочное лицензирование импорта, нетарифные меры,
применяемые через государственные торговые предприятия,
добровольные ограничения экспорта и аналогичные пограничные
меры, иные, чем обычные таможенные пошлины, независимо от
того, сохраняются ли эти меры в соответствии со специфическими
для страны исключениями из положений ГАТТ 1947 года; однако
сюда не включаются меры, сохраняемые в соответствии с
положениями о платежном балансе или другими общими, не
относящимися конкретно к сельскому хозяйству положениями ГАТТ
1994 г. или других многосторонних торговых соглашений, указанных
в Приложении 1А к Соглашению по ВТО.
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уступку, в течение любого года превышает
триггерный уровень, который связан с существующей возможностью доступа на рынок, как это
указано в пункте 4; или, но не одновременно:
(b) цена, по которой этот импортный продукт может
поступать на таможенную территорию члена,
предоставляющего уступку, рассчитанная на базе
импортной цены СИФ по конкретной поставке и
выраженная в национальной валюте, снижается до
уровня ниже триггерной цены, равной средней
справочной цене2 на данный продукт за период 19861988 годов.
2. Объем импорта, установленный на основе
обязательств по текущему и минимальному доступу на
рынок, являющихся частью уступки, указанной в пункте 1
выше, подлежит учету для целей определения объема
импорта, необходимого для применения положений
подпункта 1 (а) и пункта 4, но импорт, осуществляемый на
основе таких обязательств не облагается никакими
дополнительными пошлинами, предусмотренными либо
подпунктом 1(а) и пунктом 4, либо подпунктом 1(b) и
пунктом 5 ниже.
3. Любые партии данного продукта, которые
находились в пути на основе контракта, заключенного до
введения дополнительной пошлины, налагаемой согласно
подпункту 1(а) и пункту 4, освобождаются от любой такой
дополнительной пошлины, при условии, что эти поставки
могут быть включены в объем импорта данного продукта в
2

Справочная цена, которая используется при применении положения
этого подпункта, как правило, является средней ценой СИФ за
единицу данной продукции, или же ценой, соответствующей качеству
продукта и степени его обработки. Она должна быть с самого начала
ее использования объявлена и доступна в той степени, в какой это
необходимо, для того, чтобы позволить другим членам определить
размер дополнительной пошлины, которая может быть введена.
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течение следующего года с целью приведения в действие
положения подпункта 1(а) на этот год.
4. Любая дополнительная пошлина, введенная на
основе подпункта 1(а), сохраняется только до конца года, в
котором она была введена, и может взиматься в размере не
более одной трети от уровня обычной таможенной
пошлины, действующей в том году, в котором
предпринимается такая мера. Триггерный уровень
устанавливается в соответствии со следующей схемой,
основанной на возможностях доступа на рынок,
определяемых как доля импорта в соответствующем объеме
внутреннего потребления3 за предшествующие три года, по
которым имеются данные:
(а) когда такие возможности доступа на рынок для
продукта меньше или равна 10 процентам, базовый
триггерный уровень составляет 125 процентов;
(b) когда такие возможности доступа на рынок для
продукта превышает 10 процентов, но меньше или
равна 30 процентам, базовый триггерный уровень
составляет 110 процентов;
(c) когда такие возможности доступа на рынок для
продукта превышает 30 процентов, базовый
триггерный уровень составляет 105 процентов.
Во всех случаях дополнительная пошлина может быть
введена в любом году, когда абсолютный объем импорта
соответствующего продукта, поступающего на таможенную
территорию члена, предоставляющего уступку, превышает
сумму (х), полученную в результате умножения базового
триггерного уровня, указанного выше, на среднее
количество импорта за три предыдущих года, по которым
3

Когда внутреннее потребление не учитывается, применяется базовый
триггерный уровень согласно подпункту 4 (а).
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имеются данные, и (у), полученную в результате изменения
абсолютного объема внутреннего потребления соответствующего продукта в самый последний год, по которому
имеются данные, в сравнении с предыдущим годом, при
условии, что триггерный уровень составляет не меньше 105
процентов от среднего количества импорта, указанного для
(х) выше.
5. Размер дополнительной пошлины, вводимой на
основе подпункта 1(b), устанавливается по следующей
схеме:
(а) если разница между импортной ценой СИФ поставки
товара, выраженной в национальной валюте (далее
именуемой "импортной ценой"), и триггерной ценой,
как она определена выше, меньше или равна 10
процентам от триггерной цены, то дополнительная
пошлина не вводится;
(b) если разница между импортной ценой и триггерной
ценой (далее именуемая "разница") превышает 10
процентов, но меньше или равна 40 процентам от
триггерной цены, то дополнительная пошлина
составляет 30 процентов от суммы, на которую
разница превышает 10 процентов;
(c) если разница превышает 40 процентов, но меньше
или равна 60 процентам от триггерной цены, то
дополнительная пошлина составляет 50 процентов от
суммы, на которую разница превышает 40
процентов,
плюс
дополнительная
пошлина,
разрешенная в подпункте (b);
(d) если разница превышает 60 процентов, но меньше
или равна 75 процентам, то дополнительная пошлина
составляет 70 процентов от суммы, на которую
разница превышает 60 процентов от триггерной
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цены, плюс дополнительные пошлины, разрешенные
в подпунктах (b) и (с);
(e) если разница превышает 75 процентов триггерной
цены, то дополнительная пошлина составляет 90
процентов от суммы, на которую разница превышает
75 процентов, плюс дополнительные пошлины,
разрешенные в подпунктах (b), (с) и (d).
6. Для скоропортящихся и сезонных продуктов
условия, изложенные выше, применяются таким образом,
чтобы учитывать специфические характеристики таких
продуктов. В частности, при ссылке на соответствующие
периоды в рамках базового периода могут применяться
более короткие периоды времени, согласно подпункту 1(а)
и пункту 4 и могут быть использованы различные
справочные цены для различных периодов, согласно
подпункту 1(b).
7. Применение
специальных
защитных
мер
осуществляется транспрентным образом. Любой член,
предпринимающий действие на основе подпункта 1(а)
выше, направляет в письменном виде уведомление, включая
соответствующие данные, в Комитет по сельскому
хозяйству заблаговременно, насколько раньше это
практически возможно, но в любом случае в течение 10
дней после осуществления такого действия. В случаях,
когда изменения объемов потребления должны быть
распределены по индивидуальным тарифным позициям при
условии, что действие предпринято на основе пункта 4,
соответствующие данные включают информацию и методы,
использованные при распределении этих изменений. Член,
принимающий меры на основе пункта 4, предоставляет
любому заинтересованному члену возможность для
проведения консультаций по поводу условий применения
таких мер. Любой член, принимающий меры на основе
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подпункта 1(b), направляет в письменном виде
уведомление, включая соответствующие данные, в Комитет
по сельскому хозяйству в течение 10 дней после
предпринятия первого такого действия или, для
скоропортящихся и сезонных продуктов, первого действия
в любой период. Члены
обязуются, насколько это
возможно, не прибегать к положениям подпункта 1(b), если
объем импорта данной продукции уменьшается. В любом
случае член, принимающий такие действия, предоставляет
любым заинтересованным членам возможность для
проведения консультаций по поводу условий реализации
таких действий.
8. Когда меры принимаются в соответствии с пунктами
1-7 выше, члены обязуются не прибегать в отношении таких
мер к положениям пунктов 1(а) и 3 статьи XIX ГАТТ 1994
г. или пункта 2 статьи 8 Соглашения по специальным
защитным мерам.
9. Положения этой статьи остаются в силе на все время
проведения реформы, как это определено в статье 20.

ЧАСТЬ IV
Статья 6
Обязательства по внутренней поддержке
1. Обязательства каждого члена по сокращению
внутренней поддержки, содержащиеся в части IV его
Перечня, распространяются на все виды внутренней
поддержки, предоставляемой им сельскохозяйственным
производителям, за исключением внутренних мер, которые
не подлежат сокращению на основе критериев, изложенных
в настоящей статье и в Приложении 2 к настоящему
Соглашению. Эти обязательства выражаются в виде
"Общего агрегированного показателя поддержки" и
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"Ежегодного и окончательного уровней связывания
обязательств".
2. В соответствии с Соглашением по промежуточному
обзору
Уругвайского
раунда,
где
сказано,
что
государственные меры помощи, будь-то прямые или
косвенные, в целях поощрения развития сельского
хозяйства и аграрной сферы являются неотъемлемой частью
программ развития развивающихся стран; инвестиционные
субсидии, которые, как правило, предоставляются
сельскому хозяйству в развивающихся странах-членах; и
субсидии на покрытие затрат в сельском хозяйстве,
которые, как правило, предоставляются производителям с
низкими доходами или бедным в отношении ресурсов в
развивающихся
странах-членах,
освобождаются
от
обязательств по сокращению внутренней поддержки,
которые в противном случае применялись бы к таким
мерам, равно как и внутренняя поддержка производителям в
развивающихся странах-членах, предоставляемая для целей
поощрения диверсификации, замещающей выращивание
незаконных наркотических культур. Включать внутреннюю
поддержку, отвечающую критериям настоящего пункта, в
расчет "Текущего общего АПП" для члена не требуется.
3. Считается, что член выполняет свои обязательства по
сокращению внутренней поддержки в любом году, в
котором его внутренняя поддержка, предоставляемая
производителям
сельскохозяйственной
продукции,
выраженная в виде "Текущего общего АПП", не превышает
соответствующего ежегодного или окончательного уровня
связывающих обязательств, указанного в части IV Перечня
этого члена.
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4. (а) От члена не требуется включать в расчет
"Текущего общего АПП" и не сокращать:
(i) внутреннюю поддержку, связанную с
конкретным
продуктом,
которая
в
противном случае должна была бы
включаться в расчет "Текущего АПП" члена,
когда такая поддержка не превышает 5
процентов от общей стоимости производства
основного сельскохозяйственного продукта
этого члена в течение соответствующего
года; и
(ii) внутреннюю поддержку, не связанную с
конкретным
продуктом,
которая
в
противном случае должна была бы
включаться в расчет "Текущего АПП" члена,
когда такая поддержка не превышает 5
процентов
от
общей
стоимости
сельскохозяйственной
продукции
этого
члена.
(b) Для развивающихся стран-членов минимальная
процентная доля по настоящему пункту
составляет 10 процентов.
5. (а) Прямые выплаты по программам ограничения
производства не охватываются обязательствами
по сокращению внутренней поддержки, если:
(i) такие выплаты привязаны к фиксированным
площадям и урожаям; или
(ii) такие выплаты производятся на основе 85
процентов или менее от базового уровня
производства; или
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(iii) выплаты
в
секторе
животноводства
производятся, исходя из фиксированной
численности поголовья.
(b) Освобождение от обязательств по сокращению
прямых выплат, отвечающих указанным выше
критериям, осуществляется путем исключения
суммы этих прямых выплат из расчета
"Текущего общего АПП" данного члена.

Статья 7
Общие правила по внутренней поддержке
1. Каждый член обеспечивает, чтобы любые меры
внутренней поддержки для сельскохозяйственных производителей, не подпадающие под обязательства о сокращении, поскольку они отвечают критериям, изложенным в
Приложении 2 к настоящему Соглашению, соответствовали указанному Приложению.
2. (а) Любая мера внутренней поддержки для
сельскохозяйственных производителей, включая
любое изменение такой меры, и любая мера,
вводимая впоследствии, которая не отвечает
критериям, изложенным в Приложении 2 к
настоящему Соглашению или не может быть
исключена из сокращения на основании какоголибо другого положения данного Соглашения,
включается в расчет "Текущего общего АПП"
данного члена.
(b) Когда обязательство по "Общему АПП" не
фигурирует в части IV Перечне члена, этот член
не предоставляет поддержку сельскохозяйственным производителям сверх соответствую125

щего минимального уровня, указанного в пункте
4 статьи 6.

ЧАСТЬ V

Статья 8
Обязательства по экспортной конкуренции

Каждый член обязуется не предоставлять экспортные
субсидии, кроме как в соответствии с настоящим
Соглашением и с обязательствами, указанными в Перечне
этого члена.

Статья 9
Обязательства по экспортным субсидиям

1. Согласно настоящему Соглашению в обязательствах
по сокращению учитываются следующие экспортные
субсидии:
(а) предоставление
правительствами
или
их
учреждениями прямых субсидий, включая платежи
натурой,
фирме,
отрасли
промышленности,
производителям сельскохозяйственного продукта,
кооперативу
или
иной
ассоциации
таких
производителей, или совету по сбыту, в зависимости
от осуществления экспорта ;
(b) продажа или передача для экспорта правительствами или их учреждениями некоммерческих
запасов сельскохозяйственных продуктов по цене
ниже сопоставимой цены, устанавливаемой на
аналогичный
продукт
для
покупателей
на
внутреннем рынке;
(c) выплаты при экспорте сельскохозяйственного
продукта, которые финансируются
посредством
правительства, будь то за счет государственных
средств или нет, включая выплаты, которые
финансируются за счет выручки от сборов на
соответствующий сельскохозяйственный продукт
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или на сельскохозяйственный продукт, из которого
экспортный продукт получен;
(d) предоставление субсидий для снижения издержек
обращения при экспорте сельскохозяйственных
продуктов (кроме широко распространенных услуг
по
содействию
развитию
экспорта
и
консультационных услуг), включая расходы на
погрузочно-разгрузочные
работы,
повышение
качества продукции и прочие расходы по
переработке, а также расходы, связанные с
международными перевозками и фрахтом;
(е) тарифы на внутренние перевозки и фрахт при
поставках
на
экспорт,
установленные
или
предписанные правительствами на условиях более
благоприятных, чем при перевозках грузов, не
являющихся экспортными;
(f) субсидирование сельскохозяйственных продуктов в
зависимости от их включения в экспортную
продукцию.
2. (а) За исключением предусмотренного в подпункте
(b), уровни обязательств по экспортным субсидиям на каждый год периода реализации, как это
указано в Перечне члена, означают в отношении
экспортных субсидий, перечисленных в пункте 1
настоящей статьи, следующее:
(i) в случае обязательств по сокращению
бюджетных расходов - максимальный
уровень расходов на такие субсидии,
которые могут быть предусмотрены или
предоставлены в данном году в отношении
определенного сельскохозяйственного продукта или группы продуктов;
(ii) в случае обязательств по количественному
сокращению
в
отношении
экспортамаксимальное количество сельскохозяйст127

венного продукта или группы продуктов, в
отношении которого такие экспортные
субсидии могут быть предоставлены в
данном году.
(b) В любой год, начиная со второго и по пятый, периода
реализации член может предоставить экспортные
субсидии, перечисленные в вышеупомянутом пункте
1 выше, в отдельно взятом году сверх уровня
соответствующих
годичных
обязательств
в
отношении продуктов или группы продуктов,
указанных в части IV Перечня этого члена, при
условии, что:
(i) совокупная сумма бюджетных расходов на
такие субсидии с начала периода реализации
по рассматриваемый год включительно не
превышает совокупные суммы, которые
получались бы в результате полного
выполнения соответствующего годичного
обязательства
по
уровням
расходов,
указанного в Перечне этого члена, более чем
на 3 процента от уровня таких бюджетных
расходов в базовый период;
(ii) совокупное
количество
экспорта
с
использованием таких экспортных субсидий
с
начала
периода
реализации
по
рассматриваемый год год включительно не
превышает совокупное количество экспорта,
которое получалось бы в результате полного
выполнения соответствующего годичного
обязательства в отношении количественных
уровней, указанного в Перечне члена, более
чем на 1,75 процента от количеств базового
периода;
(iii) общая совокупная сумма бюджетных
расходов на такие экспортные субсидии и
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объемы экспорта, на в отношении которых
предоставляются экспортные субсидии в
течение всего периода реализации, не
превышает
общей
суммы,
которая
получалась бы при полном выполнении
соответствующего годичного обязательства,
указанного в Перечне этого члена;
(iv) бюджетные расходы члена на экспортные
субсидии и объемы экспорта, в отношении
которых предоставляются такие субсидии, в
конце периода реализации не превышают
соответственно 64 процентов и 79 процентов
от уровня базового периода 1986-1990 гг.
Для развивающихся стран-членов этот
процент составляет соответственно 76 и 86
процентов.
3. Обязательства, относящиеся к ограничению сферы
применения субсидирования экспорта, указаны в Списках
уступок.
4. В течение периода реализации от развивающихся
стран-членов не требуется выполнять обязательства в
отношении экспортных субсидий, перечисленных в
подпунктах (d) и (e) пункта 1 выше, если только это не
используется для обхода обязательств по сокращению.

Статья 10
Предупреждение обхода обязательств по
экспортным субсидиям

1. Экспортные субсидии, которые не перечислены в
пункте 1 статьи 9, не будут применяться таким образом,
чтобы это приводило, или угрожало привести к обходу
обязательств по экспортным субсидиям; некоммерческие
сделки также не используются для обхода таких
обязательств.
2. Члены обязуются вести работу по выработке
согласованных на международном уровне правил в области
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предоставления экспортных кредитов, гарантий по
экспортным кредитам или программ страхования и, после
достижения согласия в отношении
таких правил,
предоставлять
экспортные
кредиты,
гарантии
по
экспортным кредитам или программы страхования только в
соответствии с такими правилами.
3. Любой член, утверждающий, что какое-либо
количество товаров, экспортированное сверх уровня
обязательств по сокращению, не было субсидировано,
должен обосновать то, что никакая экспортная субсидия
независимо от того, указана ли она в статье 9 или нет, не
была предоставлена в отношении данного количества
экспорта.
4. Члены, являющиеся донорами международной
продовольственной помощи, обеспечивают:
а) чтобы предоставление международной продовольственной помощи не было прямо или косвенно
связано с коммерческим экспортом сельскохозяйственных продуктов в страны-получатели помощи;
b) чтобы сделки по международной продовольственной помощи, включая двустороннюю продовольственную помощь в денежной форме, осуществлялись в соответствии с "Принципами передачи
излишков и обязательствами по проведению
консультаций" ФАО, включая в соответствующих
случаях
Систему
обычных
маркетинговых
требований (ОМТ); и
c) чтобы
такая
помощь
предоставлялась,
по
возможности, полностью в форме грантов или на
условиях не менее благоприятных, чем условия,
предусмотренные в статье IV Конвенции о
продовольственной помощи 1986 года.
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Статья 11
Инкорпорированные продукты

Ни в коем случае субсидия, выплаченная на единицу
инкорпорированного сырьевого сельскохозяйственного
продукта, не может превышать экспортную субсидию на
единицу продукции, которая была бы выплачена в случае
экспорта сырьевого продукта как такового.

ЧАСТЬ VI

Статья 12
Правила в отношении запрещений и ограничений
экспорта

1. Когда любой член устанавливает любое новое
запрещение или ограничение в отношении экспорта
продовольствия в соответствии с пунктом 2(а) статьи ХI
ГАТТ 1994 г., этот член соблюдает следующие положения:
(а) член, устанавливающий запрещение или ограничение экспорта, должным образом учитывает
последствия такого запрещения или ограничения для
продовольственной безопасности импортирующего
члена;
(b) до установления любым членом запрещения или
ограничения экспорта он направляет заблаговременно, насколько раньше это практически
возможно, сроки письменное уведомление в Комитет
по сельскому хозяйству с информацией о характере и
продолжительности применения такой меры и
проводит консультации, по
просьбе, с любым
другим членом, имеющим существенный интерес в
качестве
импортера,
по
любому
вопросу,
относящемуся к рассматриваемой
мере. Член,
устанавливающий
такое
запрещение
или
ограничение экспорта, предоставляет, по просьбе,
другому члену всю необходимую информацию.
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2. Положения настоящей статьи не применяются ни к
какой развивающейся стране-члену, если только мера не
принята развивающейся страной-членом, которая является
нетто-экспортером конкретного вида продовольствия.

ЧАСТЬ VII

Статья 13
Должная сдержанность

В продолжении периода реализации, невзирая на
положения ГАТТ 1994 г. и Соглашения по субсидиям и
компенсационным мерам (именуемого в настоящей статье
как "Соглашение о субсидиях"):
(а) меры внутренней поддержки, полностью соответствующие положениям Приложения 2 к настоящему
Соглашению:
(i) считаются субсидиями, не дающими основания
для введения компенсационных пошлин4;
(ii) исключаются из действий, предпринимаемых на
основе статьи ХVI ГАТТ 1994 г. и части III
Соглашения о субсидиях; и
(iii) исключаются из действий, предпринимаемых на
основе
не
являющихся
нарушениями
аннулирования или сокращения выгод от
тарифных уступок, предоставленных другому
члену по статье II ГАТТ 1994 г., в смысле
пункта 1(b) статьи XXIII ГАТТ 1994 г.;
(b) меры
внутренней
поддержки,
полностью
соответствующие положениям cтатьи 6 настоящего
Соглашения,
включая
прямые
выплаты,
соответствующие требованиям пункта 5 этой статьи,
как это указано в Перечне каждого члена, а также
4

Под "компенсационными пошлинами", которые упоминаются в
настоящей статье, имеются в виду пошлины, охватываемые статьей
VI ГАТТ 1994 г. и частью V Соглашения по субсидиям и
компенсационным мерам.
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внутренняя поддержка в рамках минимальных
уровней и в соответствии с пунктом 2 статьи 6:
(i) освобождаются
от
обложения
компенсационными пошлинами, если только не
будет установлен ущерб или угроза ущерба в
соответствии со статьей VI ГАТТ 1994 г. и
частью V Соглашения о субсидиях, и должная
сдержанность будет проявлена при возбуждении
любого
расследования
по
введению
компенсационных пошлин;
(ii) исключаются из действий, предпринимаемых на
основе пункта 1 статьи ХVI ГАТТ 1994 г. или
статей 5 и 6 Соглашения о субсидиях, при
условии, что осуществление таких мер не
приводит к предоставлению поддержки в
отношении конкретного продукта сверх объема
поддержки, предоставленной в течение 1992
торгового года; и
(iii) исключаются из действий, предпринимаемых на
основе не являющихся нарушениями аннулирования или сокращения выгод от тарифных
уступок, предоставленных другому члену на
основе статьи II ГАТТ 1994 г., по смыслу пункта
1(b) статьи XXIII ГАТТ 1994 г., при условии, что
осуществление таких мер не приводит к
предоставлению поддержки по конкретному
продукту
сверх
объема
поддержки,
предоставленной в течение 1992 торгового года;
(c) экспортные субсидии, полностью соответствующие
положениям части V настоящего Соглашения, как
это указано в Перечне каждого члена:
(i) подпадают под введение компенсационных
пошлин только вследствие определения ущерба
или угрозы ущерба, определенного с учетом
объема, воздействия на цены или последующего
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влияния согласно статье VI ГАТТ 1994 г. и части
V Соглашения о субсидиях, и должная
сдержанность будет проявлена при возбуждении
любого
расследования
по
введению
компенсационных пошлин;
(ii) исключаются из действий, предпринимаемых на
основе статьи ХVI ГАТТ 1994 г. или статей 3, 5 и
6 Соглашения о субсидиях.

ЧАСТЬ VIII

Статья 14
Санитарные и фитосанитарные меры

Члены соглашаются ввести в действие Соглашение по
применению санитарных и фитосанитарных мер.

ЧАСТЬ IX

Статья 15
Специальный и дифференцированный режим

1. Признавая, что дифференцированный и более
благоприятный режим для развивающихся стран-членов
является неотъемлемой частью переговоров, в отношении
обязательств этих стран обеспечивается специальный и
дифференцированный
режим,
предусмотренный
соответствующими положениями настоящего Соглашения и
закрепленный в Перечнях уступок и обязательств.
2. Развивающимся странам-членам предоставляется
гибкость для выполнения обязательств по сокращению в
течение периода, продолжительностью до 10 лет. От
наименее развитых стран-членов не требуется принимать на
себя обязательства по сокращению.
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ЧАСТЬ X

Статья 16
Наименее развитые страны и развивающиеся
страны, являющиеся нетто-импортерами
продовольствия

1. Развитые страны-члены предпринимают такие
действия, которые предусмотрены в рамках Решения о
мерах, касающихся возможных негативных последствий
программы реформы для наименее развитых стран и
развивающихся стран, являющихся нетто-импортерами
продовольствия.
2. Комитет по сельскому хозяйству соответствующим
образом следит за выполнением этого Решения.

ЧАСТЬ XI

Статья 17
Комитет по сельскому хозяйству

Настоящим
хозяйству

учреждается

Комитет

по

сельскому

Статья 18
Рассмотрение хода выполнения обязательств

1. Ход выполнения обязательств, согласованных в
рамках программы реформы
Уругвайского раунда,
рассматривается Комитетом по сельскому хозяйству.
2. Рассмотрение хода выполнения обязательств
осуществляется на основе уведомлений, представляемых
членами по таким вопросам и с такой периодичностью,
которые подлежат определению, а также на основе такой
документации, подготовка которой может быть поручена
Секретариату для облегчения процесса рассмотрения.
3. В дополнение к уведомлениям, подлежащим
представлению
согласно
пункту
2,
надлежит
безотлагательно
уведомлять о любой новой мере по
внутренней поддержке или об изменении действующей
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меры, по которой запрошено изъятие из сокращений. В
таком уведомлении содержатся подробности о новой или
измененной мере и о ее соответствии согласованным
критериям, изложенным либо в статье 6, либо в
Приложении 2.
4. В процессе рассмотрения члены должным образом
учитывают влияние чрезмерных уровней инфляции на
способность
какого-либо
члена
выполнять
его
обязательства по внутренней поддержке.
5. Члены
соглашаются
ежегодно
проводить
консультации в Комитете по сельскому хозяйству
относительно их участия в нормальном росте мировой
торговли сельскохозяйственными продуктами в рамках
обязательств по экспортным субсидиям согласно
настоящему Соглашению.
6. Процесс рассмотрения дает членам возможность
поднимать любые вопросы, относящиеся к выполнению
обязательств по программе реформы, как это изложено в
настоящем Соглашении.
7. Любой член может довести до сведения Комитета по
сельскому хозяйству любую меру, о которой, по его
мнению, должен был бы уведомить другой член.

Статья 19
Консультации и урегулирование споров

Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г., в том
виде, как они разработаны и применяется в Договоренности
о разрешении споров, применяются к консультациям и
урегулированию споров в рамках настоящего Соглашения.

ЧАСТЬ XII

Статья 20
Продолжение процесса реформы

Признавая, что реализация долгосрочной цели по
значительному
и
последовательному
сокращению
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поддержки и защиты, ведущая к фундаментальной реформе,
является непрерывным процессом, члены соглашаются, что
за год до конца периода реализации Соглашения будут
начаты переговоры о продолжении этого процесса, с
учетом:
(a) опыта по выполнению обязательств по сокращению,
накопленного к этой дате,
(b) воздействия обязательств в отношении сокращения
на мировую торговлю в сфере сельского хозяйства ;
(c) неторговых проблем, специального и дифференцированного режима для развивающихся стран-членов
и цели создания справедливой и ориентированной на
рынок системы торговли в области сельского
хозяйства, а также других целей и проблем,
упомянутых в преамбуле к настоящему Соглашению;
и
(d) дальнейших обязательств, принятия которых необходимо добиться для достижения вышеупомянутых
долгосрочных целей.

ЧАСТЬ XIII

Статья 21
Заключительные положения

1. Положения ГАТТ 1994 г. и других Многосторонних
торговых соглашений, приведенных в Приложении 1А к
Соглашению по ВТО, применяются с соблюдением
положений настоящего Соглашения.
2. Приложения к настоящему Соглашению составляют
неотъемлемую
часть
этого
Соглашения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОХВАТЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
1. Настоящим Соглашением охватываются следую-щие
продукты:
(i) Группы 1 - 24 ГС, за исключением рыбы и
рыбопродуктов, а также
(ii) Код ГС
2905.43
(маннит)
Код ГС
2905.44
(сорбит)
Позиция ГС 33.01
(эфирные масла)
Позиции ГС 35.01 - 35.05 (альбуминоидные
вещества, модифицированные крахмалы, клеи)
Код ГС
3809.10
(апперетирующие
составы)
Код ГС
3823.60
(сорбитол, прочие
продукты)
Позиции ГС 41.01 - 41.03 (шкуры и кожевенное
сырье)
Позиция ГС 43.01
(невыделанная
пушнина)
Позиции ГС 50.01 - 50.03 (шелк-сырец и отходы
шелка)
Позиции ГС 51.01 - 51.03 (шерсть и волос
животных)
Позиции ГС 52.01 - 52.03 (хлопок-сырец, отходы
хлопка, волокно хлопковое кардованное или
чесаное)
Позиция ГС 53.01
(лен-сырец)
Позиция ГС 53.02
(пенька сырая)



Описания продуктов, приводимые в круглых скобках, не обязательно
являются исчерпывающими.
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2.
Приведенный выше список не ограничивает
перечень продуктов, охватываемых Соглашением по
применению санитарных и фитосанитарных мер.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВНУТРЕННЯЯ ПОДДЕРЖКА: ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
СОКРАЩЕНИЮ
1. Меры внутренней поддержки, в отношении которых
запрашивается освобождение от обязательств по сокращению, должны отвечать важнейшему требованию: не
оказывать или оказывать как можно меньшее неблагоприятное воздействие на торговлю или производство.
Соответственно, все меры, в отношении которых
запрашивается освобождение, должны соответствовать
следующим основным критериям:
(а) данная поддержка предоставляется на основе
финансируемой из государственного бюджета
правительственной
программы
(включая
невостребованные правительством доходы), а не за
счет перечисления средств от потребителей; и
(b) данная поддержка не имеет следствием поддержание
цен производителей;
а также связанным с реализацией политики специифическим критериям и условиям, изложенным ниже.
Правительственные программы предоставления услуг
2. Услуги общего характера
Меры такого рода предусматривают расходы (или
невостребованные доходы) для выполнения программ, на
основе которых предоставляются услуги или льготы
сельскому хозяйству или сельским жителям. Ими не
охватываются прямые выплаты тем, кто занимается
производством или переработкой . Такие программы,
включенные в приводимый перечень, но не ограниченные
139

им, должны отвечать общим критериям, указанным в
пункте 1 выше, и конкретным условиям проведения
политики, изложенным ниже:
(a) научные исследования, в том числе общего
характера, исследования в связи с программами
охраны окружающей среды, и исследовательские
программы по конкретным продуктам;
(b) борьба с вредителями и с болезнями, включая общие
меры борьбы с вредителями и с болезнями и меры,
относящиеся к конкретному продукту, как,
например, системы раннего предупреждения,
карантин и уничтожение;
(c) услуги по подготовке кадров, включая как общие, так
и специальные приспособления для обучения;
(d) услуги по распространению знаний и опыта и
консультационные услуги, включая предоставление
средств для облегчения передачи информации и
результатов
исследований
производителям
и
потребителям;
(e) инспекционные услуги, включая общие инспекционные услуги и проверку отдельных продуктов
для целей здравоохранения, безопасности, сортировки по качеству или стандартизации;
(f) услуги по маркетингу и продвижению на рынок,
включая маркетинговую информацию, консультации и продвижение конкретных продуктов, но
исключая расходы на неконкретные цели, которые
могут быть использованы продавцами для снижения
их продажных цен или предоставления прямых
экономических льгот покупателям; и
(g) услуги по инфраструктурному обеспечению, включая: электроснабжение, дороги и другие средства
транспорта, рыночное и портовое оборудование,
водоснабжение, плотины и дренажные системы,
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работы по созданию инфраструктуры в сочетании с
программами по охране окружающей среды. Во всех
случаях
расходы
направляются
только
на
оборудование или строительство капитальных
сооружений и исключается субсидирование объектов инфраструктуры в фермерских хозяйствах, если
это не касается сетей общедоступных сооружений
общественного пользования. Не включаются субсидии на покрытие затрат и эксплуатационных
расходов или сборы с потребителя, имеющего
льготы.
3. Создание государственных резервов для обеспечения
продовольственной безопасности*
Расходы (или невостребованные доходы) для целей
накопления и хранения запасов продовольствия, которые
составляют неотъемлемую часть указанной в национальном
законодательстве программы по обеспечению продовольственной безопасности. Она может охватывать правительственную помощь частным складам продовольствия.
Объем и накопление таких резервов соответствуют
заранее определенным целям, относящимся исключительно
к продовольственной безопасности. Процесс накопления и
распределения резервов должен быть транспарентным с
финансовой точки зрения. Закупки продовольствия
*

Для целей пункта 3 настоящего Приложения правительственные
программы создания резервов для обеспечения продовольственной
безопасности развивающихся стран, которые реализуются на
транспарентной основе и в соответствии с официально
опубликованными объективными критериями или руководящими
указаниями, рассматриваются как соответствующие положениям
настоящего пункта, включая программы, в рамках которых запасы
продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности
приобретаются и отпускаются по регулируемым ценам, при условии,
что разница между ценой приобретения и внешней справочной ценой
засчитывается в АПП.
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правительством осуществляются по текущим рыночным
ценам, а продажи из продовольственных резервов - по
ценам не ниже, чем текущие внутренние рыночные цены на
конкретный продукт соответствующего качества.
4. Внутренняя продовольственная помощь6
Расходы (или невостребованные доходы) на предоставление внутренней продовольственной помощи нуждающейся части населения.
Право на получение продовольственной помощи
связано с четко определенными критериям, относящимся к
целям
обеспечения
питанием.
Такая
помощь
предоставляется в форме прямых поставок продовольствия
заинтересованным лицам или предоставления средств,
позволяющих приобрести пищу правомочными реципиентами продовольствия по рыночным или субсидируемым
ценам. Закупки продовольствия правительством осуществляются по текущим рыночным ценам, а финансирование и
управление являются транспарентными.
5. Прямые выплаты производителям
Поддержка, предоставляемая в виде прямых выплат
(или невостребованные доходы, включая платежи в
натуральном выражении) производителям, в отношении
которых запрашивается освобождение от обязательств по
сокращению, должна соответствовать основным критериям,
изложенным в пункте 1 выше, равно как и специфическим
критериям, применяемым к индивидуальным видам прямых
выплат, как это указано в пунктах 6 - 13 ниже. Когда
6

Для целей пунктов 3 и 4 настоящего Приложения, продовольственное
снабжение по субсидируемым ценам для обеспечения на регулярной
основе потребностей в продовольствии городских и сельских бедных
слоев населения в развивающихся странах по разумным ценам
считается как соответствующее положениям этого пункта.
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освобождение от сокращения запрашивается в отношении
любого существующего или нового вида прямых выплат,
кроме тех, которые указаны в пунктах 6 - 13, то это должно
соответствовать критериям (b) - (е) пункта 6 в дополнение к
общим критериям, изложенным в пункте 1.
6. "Несвязанная" поддержка доходов
(а) Право на такие выплаты определяется четко
установленными критериями, такими как доход,
статус как производителя или землевладельца,
степень загрузки или уровень производства в
определенный и фиксированный базовый период.
(b) Сумма таких выплат в любом данном году не связана
с и не основывается на виде или объеме продукции
(включая поголовье скота), произведенной данным
производителем в любом году после базового
периода.
(с) Сумма таких выплат в любом данном году не связана
с и не основывается на ценах, внутренних или
мировых, относящихся
к любой продукции,
произведенной в любом году после базового
периода.
(d) Сумма таких выплат в любом данном году не связана
с и не основывается на факторах производства,
задействованных в любом году после базового
периода.
(е) Для получения таких выплат производства не
требуется.
7. Финансовое участие правительства в программах
страхования и обеспечения доходов
(а) Право на такие выплаты определяется потерями в
доходах (причем учитываются только доходы,
получаемые от сельского хозяйства), которые
превышают 30 процентов от среднего валового
143

дохода или эквивалента в виде чистого дохода
(исключая любые выплаты, полученные по таким
или аналогичным программам) за предыдущий
трехлетний период или от среднего показателя за три
года, рассчитанного на основе предыдущего
пятилетнего периода, из которого исключены самый
высокий и самый низкий годичные показатели.
Любой производитель, отвечающий этому условию,
имеет право на получение выплат.
(b) Сумма таких выплат компенсирует менее 70
процентов потерь производителя в доходе за тот год,
в котором производитель получает право на
получение такой помощи.
(с) Сумма любых таких выплат зависит только от
дохода; она не зависит от вида или объема
продукции
(включая
поголовье
скота),
произведенной данным производителем; или от цен,
внутренних или мировых, применяемых в отношении
такой продукции; или от используемых факторов
производства.
(d) Когда производитель получает в одном и том же году
выплаты на основе настоящего пункта и на основе
пункта 8 (помощь при стихийных бедствиях), общий
размер таких выплат составляет менее 100 процентов
общих потерь производителя.
8. Выплаты (осуществляемые либо напрямую, либо
путем финансового участия правительства в
программах страхования урожая) в порядке помощи
при стихийных бедствиях
(а) Право на такие выплаты возникает только после
официального
признания
правительственными
органами, что стихийное или подобное бедствие
(включая
вспышки
заболеваний,
заражение
вредителями, ядерные аварии и войну на территории
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(b)

(с)

(d)

(е)

данного члена) произошло или имеет место; и
обуславливается производственными потерями,
которые превышают 30 процентов от среднего
уровня
производства
за
предшествующий
трехлетний период или от среднего показателя за три
года, рассчитанного на основе предшествующего
пятилетнего периода, из которого исключены самый
высокий и самый низкий годовые показатели.
Выплаты, производимые в связи с бедствием,
применяются только в отношении возникших
вследствие рассматриваемых стихийных бедствий
потерь дохода, поголовья скота (включая платежи в
связи с ветеринарным обслуживанием животных),
земли или других факторов производства.
Выплаты компенсируют не более чем общую
стоимость таких потерь
и не обусловлены
требованием или конкретным предписанием вида
или количества будущей продукции.
Выплаты, произведенные во время стихийного
бедствия, не превышают уровень, необходимый для
предупреждения или смягчения дальнейших потерь,
определенных в критерии (b) выше.
Когда производитель получает в одном и том же году
выплаты на основе настоящего пункта и на основе
пункта 7 (программы страхования и обеспечения
дохода), общий размер таких платежей не превышает
100 процентов общих потерь производителя.

9. Содействие структурным изменениям посредством
программ, побуждающих производителей прекратить свою деятельность
(а) Право
на
такие
выплаты
обусловливается
соответствием четко определенным критериям в
рамках программ, предназначенных для облегчения
прекращения
деятельности
лиц,
занятых
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производством
товарной
сельскохозяйственной
продукции, или их перемещения в сектора
деятельности, не относящейся к сельскому
хозяйству.
(b) Выплаты обусловлены полным и непрерывным
прекращением производства товарной сельскохозяйственной продукции реципиентом.
10. Содействие структурным изменениям посредством
программ по прекращению использования ресурсов
(а) Право
на
такие
выплаты
обусловливается
соответствием четко определенным критериями в
рамках программ, направленных на прекращение
использования земли или других ресурсов, включая
домашний скот, для целей производства товарной
сельскохозяйственной продукции.
(b) Выплаты зависят от исключения земли из сферы
производства
товарной
сельскохозяйственной
продукции самое меньшее на три года, а в случае с
домашним скотом - от его убоя или окончательного
избавления от него на постоянной основе.
(с) Для реализации выплат не требуется и не
предписывается конкретно какое-либо альтернативное использование таких земель и других
ресурсов, связанное с производством товарной
сельскохозяйственной продукции.
(d) Выплаты не зависят ни от видов, ни от количества
продукции, ни от цен, внутренних или мировых,
применяемых
в
отношении
продукции,
произведенной с использованием земли или других
ресурсов, остающихся в производстве.
11. Содействие структурным изменениям посредством
стимулирования инвестиций
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(а) Право
на
такие
выплаты
обусловливается
соответствием четко определенным критериям в
рамках правительственных программ, предназначенных для содействия финансовой или физической
реструктуризации в деятельности производителя
вследствие объективно доказанных структурных
потерь. Право на такие выплаты может также
основываться на четко определенной правительственной
программе
по
денационализации
сельскохозяйственных угодий.
(b) Сумма таких выплат в любом конкретном году не
обуславливается и не определяется видами или
объемами продукции (включая поголовье скота),
произведенной данным производителем в любом
году после базового периода за исключением
предусмотренного критерием (е) ниже.
(с) Сумма таких выплат в любом данном году не
обуславливается с и не определяется
ценами,
внутренними или мировыми, на любую продукцию,
произведенную в любом году после базового
периода.
(d) Выплаты предоставляются только на период
времени, необходимый для реализации инвестиций, в
отношении которых они предназначены.
(е) При выплатах реципиентам не наказывается
и
никаким
образом
не
указывается,
какие
сельскохозяйственные продукты должны быть
произведены реципиентами, за исключением
требования к ним не производить какой-либо
конкретный продукт.
(f) Выплаты ограничиваются суммой, требуемой для
компенсации структурного ущерба.
12. Платежи по программам охраны окружающей среды
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(а) Право на такие выплаты регулируется как часть
четко определенной правительственной программы
охраны или сохранения окружающей среды и
зависит от выполнения конкретных условий,
предусмотренных
данной
правительственной
программой, включая условия, относящиеся к
методам производства или затратам..
(b) Сумма
выплат
ограничивается
размерами
дополнительных расходов или потерь дохода,
связанных с выполнением правительственной
программы.
13. Выплаты по программам региональной помощи
(а) Право на такие выплаты предоставляется лишь
производителям в неблагоприятных регионах.
Каждый такой регион должен представлять собой
четко обозначенную географическую зону, иметь
определенные экономические и административные
признаки и рассматриваться как неблагоприятный на
основе нейтральных и объективных критериев, четко
изложенных в законе или нормативном акте и
свидетельствующих о том, что трудности данного
региона порождены более серьезными причинами,
чем просто временные обстоятельства.
(b) Сумма таких выплат в любом данном году не
обуславливается и не определяется видами или
объемами продукции (включая поголовье скота),
произведенной данным производителем в любом
году после базового периода, за исключением
сокращением производства этой продукции.
(с) Сумма таких выплат в любом данном году не
обуславливается и не определяется ценами,
внутренними или мировыми, применяемыми в
отношении любой продукции, произведенной в
любом году после базового периода.
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(d) Выплаты предоставляются только производителям в
регионах, имеющих право на помощь, однако, как
правило, доступны для всех производителей в таких
регионах.
(е) Выплаты, связанные с факторами производства,
осуществляются по регрессивной шкале сверх
порогового
уровня
по
данному
фактору
производства.
(f) Выплаты ограниваются размерами дополнительных
расходов или потерь дохода, связанных с
осуществлением сельскохозяйственного производства на обозначенной территории.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВНУТРЕННЯЯ ПОДДЕРЖКА: РАСЧЕТ
АГРЕГИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ
1. При условии соблюдения положений Статьи 6
агрегированный показатель поддержки (АПП) рассчитывается на основе продуктового специфицирования по
каждому основному сельскохозяйственному продукту, в
отношении которого производится поддержка рыночных
цен, осуществляются не относящиеся к исключениям
прямые платежи или предоставляется любая другая
субсидия, не являющаяся исключением из обязательств по
сокращению ("прочие, не являющиеся исключениями
меры"). Поддержка, предоставляемая не на основе продуктового специфицирования, сводится в общий несвязанный с
конкретными продуктами АПП и выражается в суммарном
денежном исчислении.
2. Субсидиями в рамках пункта 1 охватываются как
бюджетные расходы, так и доходы, невостребованные
правительствами или их представителями.
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3. Включается поддержка как на национальном, так и
на суб-национальном уровне.
4. Конкретные сельскохозяйственные налоги или
сборы, выплачиваемые производителями, вычитаются из
АПП.
5. АПП, рассчитанный с учетом нижеизложенного
применительно к базовому периоду, представляет собой
исходный уровень для выполнения обязательства по
сокращению внутренней поддержки.
6. По каждому основному сельскохозяйственному
продукту
рассчитывается
специфический
АПП,
выражаемый в суммарной денежной форме.
7. АПП рассчитывается с наиболее практически
достигаемым приближением к пункту первой продажи
основного сельскохозяйственного продукта. Меры по
поддержке предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции включаются в том объеме, в каком они
создают
льготы
для
производителей
основных
сельскохозяйственных продуктов.
8. Поддержка рыночных цен: поддержка рыночных цен
рассчитывается на основе разницы между фиксированной
внешней справочной ценой и применяемой регулируемой
ценой, помноженной на количество продукции, в
отношении которой действует регулируемая цена.
Бюджетные платежи, осуществляемые для поддержания
этой разницы, как- то расходы по закупке или хранению, не
включаются в АПП.
9. Фиксированная
внешняя
справочная
цена
устанавливается на основе цен 1986-1988 годов и, как
правило, является средней ценой ФОБ единицы основного
сельскохозяйственного продукта в нетто-экспортирующей
стране и средней ценой СИФ единицы основного
сельскохозяйственного продукта в нетто-импортирующей
150

стране в базовый период. Фиксированная справочная цена
при необходимости может быть скорректирована с учетом
различий в качестве.
10. не являющиеся исключениями прямые выплаты: не
являющиеся исключениями прямые выплаты, которые
зависят от разницы в ценах, рассчитываются либо с
использованием разницы между фиксированной справочной ценой и применяемой регулируемой ценой,
помноженной на количество продукции, в отношении
которой предусмотрено действие регулируемой цены, либо
использование бюджетные расходы.
11. Фиксированная справочная цена устанавливается на
основе цен 1986-1988 годов и, как правило, является
действующей ценой, используемой при определении норм
выплат.
12. Не являющиеся исключениями прямые выплаты, в
основе которых лежат не ценовые, а прочие факторы,
оцениваются по использованию бюджетных расходов.
13. Прочие не являющиеся исключениями меры,
включая субсидирование затрат и другие меры, как-то меры
по уменьшению издержек обращения: стоимость таких мер
оценивается
по
использованию
правительственных
бюджетных расходов или же в тех случаях, когда
использование бюджетных расходов не отражает в полной
мере размера данной субсидии, основой для расчета
субсидии является разница между ценой субсидируемого
продукта или услуги и репрезентативной рыночной ценой
аналогичного продукта или услуги, помноженной на
количество продуктов или услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ВНУТРЕННЯЯ ПОДДЕРЖКА: РАСЧЕТ
ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ
1. При условии соблюдения положений статьи 6
эквивалентный показатель поддержки рассчитывается в
отношении
всех основным сельскохозяйственных
продуктов, в отношении которых производится поддержка
рыночных цен, как это определено в Приложении 3, но для
которых расчет этого компонента АПП практически
неосуществим. Применительно к таким продуктам
исходный уровень для выполнения обязательств по
сокращению внутренней поддержки состоит из компонента
поддержки рыночной цены, выраженного в виде
эквивалентного показателя поддержки согласно пункту 2
ниже, а также не являющихся исключениями прямых
выплат и другой не являющейся исключением поддержки,
которые оцениваются в соответствии с пунктом 3 ниже.
Включается поддержка как на национальном, так и на субнациональном уровне.
2. Эквивалентный
показатель
поддержки,
предусмотренной пунктом 1, рассчитывается на основе
продуктового специфицирования с наиболее практически
достигаемым приближением к пункту первой продажи по
всем основным сельскохозяйственным продуктам, в
отношении которых производится поддержка рыночных
цен и для которых расчет компонента поддержки рыночной
цены в АПП практически неосуществим. Применительно к
таким основным сельскохозяйственным продуктам расчет
эквивалентного показателя поддержки рыночной цены
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осуществляется
путем
использования
применяемой
регулируемой цены и количества продукции, в отношении
которой предусмотрено действие этой цены, или когда это
практически
неосуществимо,
путем
использования
бюджетных расходов, направляемых на поддержание цен
производителей.
3. Когда на основные сельскохозяйственные продукты,
подпадающие под действие пункта 1, распространяются не
являющиеся исключениями прямые выплаты или любая
другая субсидия на конкретный продукт , не являющаяся
предметом освобождения от обязательства по сокращению,
за основу применительно к эквивалентному показателю
поддержки в связи с этими мерами берутся те же способы
расчетов, что и для соответствующих компонентов АПП
(указанных в пунктах 10 - 13 Приложения 3).
4. Эквивалентный показатель поддержки рассчитывается на основе суммы субсидии с наиболее практически
достигаемым приближением к пункту первой продажи
соответствующего основного сельскохозяйственного продукта. Меры по поддержке предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции включаются в том
объеме, в каком они создают льготы для производителей
основных сельскохозяйственных продуктов. Конкретные
сельскохозяйственные платежи или сборы, уплачиваемые
производителями, сокращают эквивалентный показатель
поддержки на соответствующую сумму.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В ОТНОШЕНИИ ПУНКТА
2 СТАТЬИ 4
Раздел А
1. Положения пункта 2 статьи 4 не применяются со
вступлением в силу Соглашения по ВТО к любому
сырьевому сельскохозяйственному продукту и переработанным из него и/или готовым к употреблению продуктам
("обозначенные продукты"), в отношении которых
соблюдаются следующие условия (именуемые далее как
"специальный режим"):
(a) импорт обозначенных продуктов составлял менее 3
процентов соответствующего внутреннего потребления в базовый период 1986-1988 годов ("базовый
период");
(b) никакие экспортные субсидии по обозначенным
продуктам с начала базового периода не
предоставлялись;
(c) к сырьевым сельскохозяйственным продуктам
применяются действенные меры по ограничению
производства;
(d) такие продукты обозначаются символом "ST-Annex
5" в разделе I-В части I Перечня члена, прилагаемого
к Марракешскому протоколу, как подпадающие под
действие специального режима, отражающего факторы неторгового характера, как-то продовольственная
безопасность и охрана окружающей среды; и
(e) минимальные возможности доступа на рынок в
отношении обозначенных продуктов соответствуют,
как указано в разделе I-В части I Перечня данного
члена, 4 процентам внутреннего потребления
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обозначенных продуктов в базовый период с начала
первого года периода реализации и в дальнейшем
увеличиваются на 0,8 процента соответствующего
внутреннего потребления в базовый период ежегодно
в течение оставшейся части периода реализации.
2. В начале любого года периода реализации член
может прекратить применять специальный режим в
отношении обозначенных продуктов на основании
положений пункта 6. В таком случае данный член сохраняет
минимальные возможности доступа на
рынок, уже
имеющиеся на тот момент, и увеличивает такие
минимальные возможности доступа на 0,4 процента от
соответствующего внутреннего потребления в базовый
период ежегодно в течение оставшейся части периода
реализации. В дальнейшем уровень минимальных
возможностей доступа на рынок, вытекающий из этой
формулы, достигнутый в заключительный год периода
реализации, сохраняется в Перечне данного члена.
3. Любые переговоры по вопросу о возможности
продления специального режима, изложенного в пункте 1,
после окончания периода реализации завершаются в
течение самого периода реализации в рамках переговоров,
проводимых по статье 20 настоящего Соглашения, с учетом
факторов неторгового характера.
4. Если в результате переговоров, указанных в пункте
3, будет достигнуто согласие, что член может продолжать
применять специальный режим, такой член предоставляет
дополнительные и приемлемые уступки, определенные в
ходе таких переговорах.
5. Если специальный режим не продлевается в конце
периода реализации, данный член применяет положения
пункта 6. В таком случае после завершения периода
реализации минимальные возможности доступа на рынок
для обозначенных продуктов сохраняются в Перечне
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данного члена на уровне 8 процентов от соответствующего
внутреннего потребления в базовый период.
6. Пограничные меры, кроме обычных таможенных
пошлин, используемых в отношении обозначенных
продуктов, регулируются положениями пункта 2 статьи 4,
которые будут действовать с начала года, в котором
прекращается применение специального режима. Такие
продукты являются предметом обложения обычными
таможенными пошлинами, которые связываются в Перечне
соответствующего члена и применяются с начала года, в
котором прекращается действие специального режима, и в
дальнейшем для них устанавливаются такие ставки,
которые применялись бы в случае сокращения, по крайней
мере, на 15 процентов, в результате равномерных годовых
снижений в течение периода реализации. Эти пошлины
устанавливаются на основе тарифных эквивалентов,
рассчитываемые в соответствии с руководящими
указаниями, содержащимися в дополнении к настоящему
Приложению.
Раздел В
7. Положения пункта 2 статьи 4 также не применяются
со вступлением в силу Соглашения по ВТО к любому
сырьевому сельскохозяйственному продукту, который
является основным продуктом в традиционном питании
развивающейся страны-члена и в отношении которого
соблюдаются следующие условия в дополнение к тем,
которые указаны в пунктах 1 (а) - (d), в той мере, в которой
они применимы к данным продуктам:
(a) минимальные возможности доступа на рынок в
отношении определенных продуктов, указанных в
разделе I-В части I Перечня данной развивающейся
страны-члена, соответствуют 1 проценту внутреннего потребления данных продуктов в базовый
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период с начала первого года периода реализации и
увеличиваются равными ежегодными долями до 2
процентов
соответствующего
внутреннего
потребления в базовый период в начале пятого года
периода реализации. С начала шестого года периода
реализации минимальные возможности доступа на
рынок в отношении этих продуктов составляют 2
процента
соответствующего
внутреннего
потребления в базовый период и увеличиваются к
началу десятого года равными ежегодными долями
до 4 процентов соответствующего внутреннего
потребления в базовый период. В дальнейшем
уровень минимальных возможностей доступа на
рынок, вытекающий из этой формулы, достигнутый
на десятом году, сохраняется в Перечне данной
развивающейся страны-члена;
(b) соответствующие возможности доступа на рынок,
согласно
настоящему
Соглашению,
были
предоставлены в отношении других продуктов.
8. Любые переговоры по вопросу о возможности
продления специального режима, изложенного в пункте 7,
после окончания
десятого года с начала периода
реализации начинаются и завершаются в течение самого
десятого года с начала периода реализации.
9. Если в результате переговоров, указанных в пункте
8, будет достигнуто согласие, что любой член может
продолжать применять специальный режим, такой член
предоставляет дополнительные и приемлемые уступки,
определенные в ходе переговоров.
10. Если специальный режим, предусмотренный
пунктом 7, не продлевается после десятого года с начала
периода реализации, данные продукты являются предметом
обложения обычными таможенными пошлинами, которые
устанавливаются на основе тарифных эквивалентов,
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рассчитываемых в соответствии с руководящими
указаниями, содержащимися в дополнении к настоящему
Приложению, и связываются в Перечне соответствующего
члена. В других отношениях положения пункта 6
применяются с учетом изменений, обусловленных
специальным
и
дифференцированным
режимом,
предоставленным развивающимся странам-членам в
соответствии с настоящим Соглашением.
Дополнение к Приложению 5
Руководящие
указания
по
расчету
тарифных
эквивалентов для конкретных целей, указанных в
пунктах 6 и 10 настоящего Приложения
1. Расчет тарифных эквивалентов, выраженных в форме
адвалорных или специфических ставок, производится на
транспарентной основе с использованием фактической
разницы между внутренними и внешними ценами. При
расчете используются данные за 1986-1988 годы. Тарифные
эквиваленты:
(a) в основном устанавливаются на уровне четырех
знаков (ГС);
(b) устанавливаются при необходимости на уровне
шести или более знаков ГС;
(c) как правило, устанавливаются для перерабо-танных
и/или готовых к употреблению продуктов путем
умножения конкретного тарифного эквивалента
(эквивалентов) для сырьевого сельскохозяйственного
продукта (продуктов) на долю (доли) в стоимостном
или физическом выражении, по обстоятельствам,
данного сырьевого сельскохозяйственного продукта
(продуктов) в переработанных и/или готовых к
употреблению продуктах и с учетом, при
необходимости, любых дополнительных элементов,
обеспечивающих в настоящее время защиту отрасли
производства.
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2. За внешние цены, как правило, принимаются
действующие средние цены СИФ единиц продукции для
импортирующей страны. Когда средняя цена СИФ единицы
продукции неизвестна или является неподходящей, за
внешние цены принимаются:
(a) либо соответствующая средняя цена СИФ близкой
страны;
(b) либо оценка на основе средней цены ФОБ соответствующего главного экспортера (экспортеров),
скорректированной путем добавления оценки расходов по страхованию, фрахту и других соответствующих затрат по доставке в импортирующую
страну.
3. Внешние цены, как правило, конвертируется в
национальные валюты с использованием среднегодового
рыночного обменного курса за тот же самый период, к
которому относятся данные о цене.
4. За внутреннюю цену, как правило, принимается
репрезентативная оптовая цена, господствующая
на
национальном рынке, а в случае отсутствия адекватных
данных - оценка этой цены.
5. Первоначальные тарифные эквиваленты могут быть
скорректированы при необходимости при помощи
соответствующего коэффициента с учетом различий в
качестве или сорте.
6. Если тарифный эквивалент, полученный на основе
данных руководящих указаний , имеет отрицательное или
более низкое значение по сравнению с текущей связанной
ставкой, то первоначальный тарифный эквивалент может
быть установлен на основе действующей связанной ставки
или на основе национальных предложений в отношении
данного продукта.
7. В случае корректировки уровня тарифного
эквивалента, полученного на основе данных руководящих
указаний, соответствующий член предоставляет по запросу
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все возможности для консультаций с целью согласования
соответствующих
решений.
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