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Например, переговоры в ОРС 

Координатор по СФС 

Необя- 
зательно 

Обяза- 
тельно 

Третейская 
группа ОРС и АО 

Необя- 
зательно 



Обзор 

• Неформальные переговоры 

• Комитеты ВТО 

• Запрос разъяснения (Соглашение по 
применению СФС мер, ст. 5.8)  

• Добрые услуги, согласительная процедура и 
посредничество (WT/DSB/25) 

• Председатель Комитета по СФС мерам 
(G/SPS/61) 
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Этапы процедуры в ОРС ВТО 
Консультации Двусторонние, но прозрачные 

Процедура рассмотрения 

третейской группой 

Суд первой инстанции (по фактам и праву ВТО) 

Процедура рассмотрения 

Апелляционным органом 

Суд второй инстанции. Правильно ли применяются и 

оцениваются третейской группой юридические толкования и 

вопросы права? 

Разумный период времени (РПВ), 

определенный путем переговоров 

или арбитража 

Если найдено нарушение норм ВТО, сколько времени есть у 

ответчика для выполнения рекомендаций третейской 

группы/АО? 

Третейская группа/АО согласно ст. 

21.5 Договоренности о правилах и 

процедурах, регулирующих 

разрешение споров 

а) Существует ли мера, принятая в течение РПВ для 

выполнения предписаний третейской группы/АО, и (или) б) 

соответствует ли она соглашениям, которых касается 

рассматриваемый вопрос? 

Третейская группа/АО согласно ст. 

22.6 Договоренности о правилах и 

процедурах, регулирующих 

разрешение споров 

Если решение не выполнено, истец может нанести торговый 

ущерб ответчику / без возможности карательного ущерба 

 

 

©  Jorge A HUERTA-GOLDMAN 6 23/03/15 



ВУР и другие средства  
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Спор относительно торговли 
бананами на рынке ЕС - DS27 

Своим нормативным актом ЕС выделил операторам 
категории В (компаниям из ЕС и АКТ) 30 процентов лицензий, 
позволяющих импортировать бананы из третьих стран и 
нетрадиционных экспортеров региона АКТ по тарифным 
ставкам в пределах квот. Компании США относятся к 
категории А. 
Апелляционный орган постановил: 

•Это создает менее благоприятные условия конкуренции для похожих 
поставщиков услуг из страны происхождения истцов (США) и нарушает ст. 
XVII ГАТС о НР 

– Операторы  являются поставщиками  «услуг оптовой торговли» 

– ЕС принял на себя полное обязательство в отношении услуг оптовой 
торговли в своей Схеме конкретных обязательств по ГАТС 

•Кроме того, это противоречит статье II ГАТС о РНБ (см. п. 244 отчета АО) 
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Спор относительно эмбарго США  
на импорт тунца – DS381 
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- Имела место гибель дельфинов 
 

- Гибель снижена почти до нуля 
- Независимый наблюдатель на каждом судне 
- Международная конвенция в восточном  
 тропическом Тихом океане 

НЕТ ДА 



Спор относительно эмбарго США  
на импорт тунца – DS381 

Претензии Мексики: 

- Нарушение НР и РНБ как по ГАТТ, так и по 
Соглашению по ТБТ 

- Нарушение ст. 2.2 Соглашения по ТБТ, т.к. имеет 
более ограничивающий характер, чем нужно 

Третейская группа и АО 

- Нарушения ст. 2.2 Соглашения по ТБТ нет 

- Нарушение ст. 2.1 Соглашения по ТБТ в 
отношении НР и РНБ 
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ЕС – спор в отношении товарных знаков и 
географических указаний (DS290) 

Разный порядок регистрации ГУ для 
правообладателей не из ЕС 
 

Третейская группа: 

•Регламент ЕС о ГУ не предусматривает 
национальный режим для правообладателей 
и товаров из других стран-членов ВТО, так как 
иностранные граждане, в отличие от граждан 
ЕС, не имеют гарантированного доступа к 
системе ЕС для использования своих ГУ. 
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Законодательство ВТО о 
сельскохозяйственных товарах 

Мы видели: 

i. Услуги по ГАТС 

ii. Техническое регулирование по Соглашению по 
ТБТ 

iii. Географические указания по ТРИПС 

Обратите внимание: 

• Любое соглашение в системе ВТО касается 
сельскохозяйственных товаров 

– Эксперты по торговле и эксперты по сельскому 
хозяйству 

– Сложность специального закона о сельском хозяйстве 
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Заключительные замечания 

 
1. Любое соглашение в системе ВТО может 

применяться к торговле сельско-
хозяйственными товарами 

2. В ВТО имеются различные «мягкие» 
механизмы 

3. Обязательная процедура урегулирования 
споров в ВТО предусматривает более 
сильную альтернативу, нежели «мягкие» 
механизмы 
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