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I. Статус наблюдателя 
в Комитете СГЗ
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Статус наблюдателя в Комитете СГЗ

• 32 члена/наблюдателя ВТО и четыре международные организации 
участвуют в работе Комитета СГЗ в качестве наблюдателей

• Беларусь – единственный наблюдатель, который находится в 
процессе присоединения к ВТО

• 10 членов ВТО со статусом наблюдателя находятся в процессе 
присоединения к Соглашению (Албания, Австралия, Китай, Грузия, 
Иордания, Кыргызская Республика, Оман, Российская Федерация, 
Таджикистан и БЮР Македония).

• 5 членов ВТО взяли на себя обязательство начать процесс 
присоединения к СГЗ в своих протоколах вступления в ВТО: 
Афганистан, Казахстан, Монголия, Саудовская Аравия и Сейшелы.



Права/выгоды и обязательства в 
Комитете СГЗ
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Права

Участие в обсуждениях Комитета – например, 
связанных с Рабочими программами

Получение доступа к соответствующей информации –
например, в связи с присоединением

Ознакомление с работой и администрированием 
Соглашения – например, для оценки своей 

заинтересованности в СГЗ, а также релевантности 
Соглашения для своей экономики

Получение напрямую информации и будущих 
заседаниях, документов к заседаниям, а также 

протоколов и отчетов после заседаний

Обязательства
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II. Присоединение к 
СГЗ: затраты и выгоды
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СГЗ: в чем выгоды? 

Юридически 
гарантированный 

доступ к рынкам других 
Сторон

Выгоды от внутренних 
реформ в соответствии с 
принципами честности, 

прозрачности и 
недискриминации
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Двойная выгода: внешняя и внутренняя!



Внутренние выгоды: закрепление 
реформ
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Прозрачность

Увеличение 
конкуренции

Более эффективное 
расходование 

средств

Честность/меньше 
коррупции



Потенциальные связанные с   
присоединением затраты*

Прямые затраты на участие в 
соответствующих переговорах

Затраты на необходимые институциональные 
изменения

Адаптационные затраты местных 
компаний/отраслей
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__________
*Каждый присоединяющийся член ВТО должен оценивать свои затраты 
самостоятельно.

Примечание: многие из этих затрат уже могли быть понесены в связи 
со вступлением в ВТО.



III. Присоединение к 
СГЗ: процесс и 

процедуры
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Статья XXII:2
“Любой Член ВТО может присоединиться к этому Соглашению на условиях, которые должны 
быть согласованы между этим Членом и Сторонами и изложены в решении Комитета. 
Присоединение осуществляется путем предоставления Генеральному директору ВТО 
документа о присоединении, в котором должны быть изложены такие согласованные условия. 
Данное Соглашение вступает в силу для присоединяющегося к нему Члена на 30-й день после 
предоставления документа о присоединении.“

Кто?: любой член ВТО

Условия?: согласовываются со Сторонами

Что это означает на практике?: соответствие законов и практики ГЗ
присоединяющейся страны СГЗ и приемлемое предложение о
доступе к рынку. Для развивающихся стран возможны переходные
меры по результатам переговоров

Как? Запросы/предложения – двусторонние и многосторонние 
обсуждения

Присоединение: правовая база
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Переговоры по присоединению: 
этапы

Соответствие 
законодательства

Ответы на 
вопросы 

обновленной 
анкеты

Вопросы 
Сторон

Ответы на 
вопросы, при 

необходимости 
внесение 

изменений в 
законодатель-

ство

Охват
Первоначаль-

ное
предложение 

по охвату

Переговоры со 
Сторонами

(двусторонние 
встречи перед 

общими 
заседаниями 
СГЗ и между 

сессиями)

Пересмотрен-
ное

Предложение
(нескольких 

раундов 
запросов и 

подачи)



Выводы

– Существует тесная связь между обязательствами в связи 
со вступлением в ВТО и присоединением к СГЗ!

– Наблюдатели получают много прав!
– Скорость присоединения к СГЗ зависит от желания 

кандидата: вы за рулем!
– Техническая помощь – например, в рамках Программы 

ЕБРР-ВТО – может быть очень полезной.
– После модернизации и гармонизации с другими 

международными стандартами и инструментами
(например, Типовым законом ЮНСИТРАЛ) СГЗ стало 
инструментом поддержки внутренних реформ в 
соответствии с лучшей международной практикой.
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