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Введение

 Присутствующие здесь сегодня страны-члены ВТО

проводили переговоры о возможности доступа к

сельскохозяйственным рынкам других стран.

 Эти переговоры не самодостаточны: требуются

действия со стороны правительства.

 Правительство, как правило, действует только когда

этого требует их национальная отрасль.

 Агробизнес должен занять активную позицию при

определении и устранении преград, препятствующих их

выходу на рынок.
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Введение

 ВТО предлагает основанную на правилах

систему: инструменты для защиты и

упрощенного доступа на рынок для агробизнеса
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Определение проблемы в сфере 
торговли

 Сокращение доступа на зарубежные рынки

необходимо проанализировать через призму правил

ВТО.

 Агробизнес захочет тесно сотрудничать с

правительством и определить насколько законным

является данное сокращение.

 Важно проанализировать меры, которые

препятствуют доступу на эти рынки, меры как на

границе и внутри страны
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Определение проблемы в сфере 
торговли

 Ключевой проблемой будет потеря

конкурентного преимущества на зарубежном

рынке.

 Определить причины данной проблемы:

возможно что, это - результат дискриминации.

 Можно ли «бросить вызов» дискриминации и

другим нарушениям, применив правила ВТО?
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Преимущества обращения к ВТО

 ВТО чрезвычайно успешны в урегулировании 

спорных ситуаций

 Эффективная, надежная система, пользующаяся 

доверием

 Правила ВТО могут также быть основой для 

эффективных переговоров

 Переговоры основаны на правилах, а не на политической 

силе
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Недостатки обращения к ВТО

 Ресурсоемкий процесс для отрасли и правительств.

 Возможны значительные затраты времени и средств, 

однако они не сопоставимы с масштабами потерь от 

отсутствия доступа на рынки.

 Сегодня система сталкивается со сложностями.

 Рассмотрение спора  – это крайняя мера.

 Ведь существует множество инструментов ВТО, 

которые позволяют решить проблему, избежав этого.
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Выбор правильного инструмента:  
переговоры

 Система на основе правил может стать 

преимуществом для небольших стран, ведущих 

переговоры с большими государствами.

 Двусторонние переговоры были и есть выходом

на любом этапе – до, во время и после спорной

ситуации.

 Правильный инструмент обеспечивает

максимальный контроль за результатами.
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Выбор правильного инструмента:  
комитеты ВТО

 Члены ВТО могут подавать жалобы в комитеты: 

хорошо отлаженная процедура.

 Комитеты с полным спектром специализации в 

секторе торговли, включая сельское хозяйство.

 Могут быть эффективны при необходимости 

оказать разностороннее давление на другого 

члена ВТО.
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Выбор правильного инструмента 
ВТО: механизм обзора торговой 
политики (TPR)

 Механизм TPR позволяет осуществлять периодический

многосторонний обзор торговой политики каждого члена

ВТО.

 Периодичность такого обзора зависит от доли в мировой

торговле.

 Для большинства стран – цикл длительностью 6 лет.

 Можно использовать для привлечения максимального

внимания и давления на незаконные практики.
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Выбор правильного инструмента:  
консультации ВТО

 Консультации ВТО:

– Первый шаг в спорных ситуациях.

– Направлены на дипломатическое обсуждение и

разрешение спора

– Консультации в течение 30 дней.

– 60 дней от консультаций до подачи запроса о создании

экспертной группы.
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Выбор правильного инструмента:  
урегулирование споров в ВТО

 Важные функции системы ВТО по

урегулированию споров:

 Группы экспертов имеют обязательную юрисдикцию для

всех членов ВТО.

 Решения экспертной группы и Апелляционного органа,

после утверждения являются обязательными к

выполнению.
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Выбор правильного инструмента:  
урегулирование споров в ВТО

 Система урегулирования межгосударственных

споров.

 Частные компании не могут подавать дела на

рассмотрение, однако, как правило, занимают активную

позицию «за кулисами» каждого спора.

 В состав группы экспертов входит три независимых

эксперта.

 Постоянный Аппелляционный орган для

рассмотрения ошибок в применении норм права.

 Система пользуется высокой степенью доверия среди

членов ВТО. 13



Внутренняя координация

 Для предъявления претензий в ВТО агробизнесу

необходима полная координация внутри страны

между отраслью и правительством.

 У правительств могут быть более обширные

программы

 Правительства также имеют ограниченные

ресурсы: надежда на отрасль.
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Споры в сфере сельского 
хозяйства 

 Широкий круг споров, связанных с сельским

хозяйством, включая следующие:

– Безопасность продовольствия: несовместимые с ВТО меры

по обеспечению безопасности продовольствия включают в

себя:

• Запрет России на ввоз живых свиней и свиноводческой

продукции из ЕС:

• Инфицированные вирусом дикие кабаны были

обнаружены в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, однако

Россия закрыла свои границы для импортеров свинины

всех стран ЕС.

• Отсутствие оценки рисков
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Споры в сфере сельского 
хозяйства 

 Широкий ряд споров в сфере сельского

хозяйства, включая следующие:

– Безопасность продовольствия: несовместимые с ВТО

меры по обеспечению безопасности продовольствия

включают в себя:

• Запрет ЕС на ввоз говядины, содержащей гормоны, из

США и Канады.

• Запрет ЕС на генетически модифицированные пищевые

продукты.
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Споры в сфере сельского 
хозяйства 

 Широкий ряд споров в сфере сельского

хозяйства, включая следующие:

– Сети сбыта: применяемая в Корее «двойная система

розничной торговли» для говядины (согласно которой

импортируемая говядина должна реализовываться

только в отдельных магазинах) нарушает соглашения ВТО
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Споры в сфере сельского 
хозяйства 

 Широкий ряд споров, связанных с сельским

хозяйством, включая следующие:

– Субсидии: в ВТО действует ряд правил, ограничивающих

субсидирование производителей и экспортеров

сельскохозяйственной продукции.

– В перечень субсидий, нарушающих условия Соглашения

ВТО, входят:

• Субсидирование производителей хлопка со стороны США

• Субсидирование производителей сахара со стороны EC

• Канадские субсидии в поддержку производителей

молочной продукции 18



Споры в сфере сельского 
хозяйства 

 Широкий ряд споров, связанных с сельским

хозяйством, включая следующие:

– Лицензия на импорт пищевой продукции: внедрение

Индонезией лицензий на ввоз пищевых продуктов

является недопустимым ограничением импорта.
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Выводы

 Сельскохозяйственная торговля повлекла за

собой ряд самых сложных споров в ВТО.

 Система надежна и эффективна, и может

использоваться для поддержки доступа к

зарубежным рынкам.

 Агробизнес должен сохранять бдительность,

контролируя, чтобы другие страны не

ограничивали доступ на свои рынки путем

применения незаконных мер.
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Вопросы?
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