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Система транспарентности ВТО
• Горизонтальность. Каждое соглашение содержит положения 

относительно транспарентности

• Универсальность. Уведомления и публикации как инструменты 
транспарентности универсальные для разных сфер торговли

• Обратная связь. Члены взаимодействуют относительно торговых 
проблем посредством комментариев, вопросов и консультаций

• Обязательность. Выполнение требований транспарентности 
отслеживается профильными Комитетами

• Комплексность. Обзор торговой политики как механизм обеспечения 
ее всесторонней транспарентности



Инструменты и механизмы транспарентности

• Публикации

• Уведомления, в т.ч. встречные

• Вопросы, запросы, 
комментарии

• Консультации

• Комитеты

• Обзоры торговой политики



Меры, влияющие на торговлю

СФС/ТBТ меры

Упрощение 
процедур торговли

Тарифы, 
тарифные квоты

Внутренняя
поддержка

Экспортные субсидии
или ограничения

Лицензирование импортаЗащитные меры

Антидемпинговые
меры

Компенсационные
меры



Соглашения ВТО, относящиеся к торговле 
сельскохозяйственными товарами

• Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)

• Соглашение по сельскому хозяйству

• Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер

• Соглашение о технических барьерах в торговле

• Соглашение об упрощении процедур торговли

• Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ (про антидемпинг)

• Соглашение по субсидиям и компенсационным мерах

• Соглашение по защитным мерам

• Соглашение о процедурах импортного лицензирования

• Договоренность о правилах и процедурах разрешения споров

• …………



Уведомления относительно торговли 
сельскохозяйственными товарами (1)

• Соглашение по сельскому хозяйству (тарифные квоты, внутренняя
поддержка, экспортные ограничения, экспортные субсидии, 
специальные защитные меры)

• Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер
(СФС)

• Соглашение о технических барьерах в торговле (TБT)

e.g., маркировка ГМО, органическая продукция

• Соглашение о процедурах лицензирования импорта

e.g., товары в рамках тарифных квот, под действием защитных мер

• Соглашения относительно мер торговой защиты



Уведомления, касающиеся сельскохозяйственной 
торговли (2)

• Государственные торговые предприятия (e.g., этиловый спирт,
зерно, сахар, рис, кукуруза)

• Генеральное соглашение про торговлю услугами (ГАТС)

e.g., услуги относящиеся к сельскому хозяйству, лесному хозяйству, 
здоровью животных

• Региональные торговые соглашения

• Соглашение о связанных с торговлей правах интеллектуальной 
собственности (ТРИПС)

e.g., законодательство относительно географических обозначений, 
инноваций связанных с растениями и животными



Уведомления по Соглашению по сельскому хозяйству

• Согласно Ст. 18 “Обзор выполнения обязательств”

• Формат и периодичность – G/AG/2

• Тарифные квоты: администрирование (таблица МА1), импорт (таблица МА2), 
ежегодно

• Внутренняя поддержка: ежегодно, 90 – 120 дней после окончания года
(таблицы DS1 – DS9)

• Экспортные субсидии: ежегодно, ES1



Выполнение обязательств транспарентности, 
члены ВТО в регионе

Член ВТО/ с года Внутренняя
поддержка

DS1,%

Тарифные
квоты

TRQ/MA2,%

Экспортные
субсидии ES1,%

Армения/ 2003 80 n/a 93

Грузия/ 2000 89 n/a 89

Казахстан/ 2015 0 100 50

Кыргызстан/ 1998 25 n/a 0

Молдова/ 2001 94 89 100

Российская 
Федерация/2012

100 100 100

Таджикистан/ 2013 100 n/a 100

Украина/ 2008 40 90 90

Источник: G/AG/GEN/86/Rev.36 oт 18/10/19



Выполнение обязательств транспарентности, 
по группам, члены ВТО, всего

21%

42%

15%

22%

Процент членов, внутренняя поддержка, 1995 - 2017

100%

≥50% but <100%

>0% but <50%

0%

Источник: G/AG/GEN/86/Rev.36 oт 18/10/19



Уведомления СФС

• ст.7, приложение B, Решение 
об эквивалентности 
G/SPS/19/Rev.2

• Формат G/SPS/7/Rev.4

• Виды:

Обычная и срочная

Признание эквивалентности

Приложение с переводом



Выполнение обязательств транспарентности CФС,
члены ВТО в регионе
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Уведомления СФС ВТО, по регионам, 
2000 - 2018

Источник: G/SPS/GEN/804/Rev.11



Уведомления субсидий в отрасли рыбного промысла

• Ст. XVI:1 ГАТТ 1994, ст.25 
Соглашения о субсидиях и 
компенсационных мерах

• Формат G/SCM/6/Rev.1, 
ежегодно до 30 июня

• Новое и полное уведомление 
каждые два года

• Форма субсидии, объем, цели, 
длительность, статистика для 
оценки влияния на торговлю



Субсидии в отрасли рыбного промысла, 
2009 - 2018

Источник: edb.wto.org 



Субсидии в отрасли рыбного промысла, 
2009 - 2018

Источник: edb.wto.org 



Выполнение обязательств транспарентности, Соглашение 
про субсидии и компенсационные меры 

349 мер в сфере субсидий рыбного промысла уведомлялись в 122 уведомлениях 34 
странами за период 2009 – 2018 (источник: edb.wto.org)

Источник: G/SCM/W/546/Rev.10
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Выполнение обязательств транспарентности, 
субсидии в рыбном промысле, по регионам

Источник: edb.wto.org 



Подводя итоги
Уровень выполнения обязательств транспарентности различается в зависимости 
от торговой сферы и мер, но в целом требует улучшения.

Вероятные причины :
• Недостаточность институциональных возможностей и обучения
• Практически сложно выполнимые условия или требования
• Проблемы торговой политики

Возможные решения:
•Передача знаний, обмен опытом, система «наставничества» – поддержки, 
помощь в укреплении институциональных возможностей, обучение
• Поднимать проблему в Комитетах, Группе по переговорам о правилах, 
активное участие членов и обсуждение
•Усиление политической воли строить торговые отношения на правилах и 
транспарентности, одновременно усиление административных мер и 
коллективного влияния членов ВТО


