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Право и практика ВТО (1)
¾ Всемирная торговая организация (ВТО)
 Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. - 23 страны, Уругвайский
раунд торговых переговоров (1986 г. - декабрь 1993 г.) Соглашение о создании ВТО
(Марракешское соглашение, апрель 1994 г.)

 Международная организация (субъекты - независимые государства и таможенные
территории, 95% мировой торговли, 158 членов)

 Основные цели - администрация Соглашений ВТО, организация и ведение
переговоров по либерализации торговли товарами и услугами, урегулирование
торговых споров

 Ответственность членов ВТО по имплементации своих обязательств ВТО во
внутренне законодательство и правоприменительную практику - (возможность
оспорить только «обязательные» нормативные акты (“as such” и “as applied”),
ответственность федеральных властей за региональную политику, решения
национальных судов не освобождают от обязательств vis-à-vis других членов ВТО).

 Органы - Министерская конференция / Генеральный совет и Секретариат,
Многочисленные Комиссии и Комитеты – состав все члены ВТО

¾ Международное публичное право - Венская конвенция о праве международных
договоров (1969), Решения органов ООН, WB, WCO, ОЭСР

¾ Ключевые стандарты правопорядка ВТО - Недискриминация (РНБ и НР),
3

взаимность, либерализация торговли, транспарентность и предсказуемость,
обязательность имплементации, содействие развивающимся странам

Соглашения ВТО
¾ Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947/94)
 Основные принципы, правила и стандарты (РНБ, национальный режим,
исключения (в т.ч. здоровье и безопасность), организационные аспекты и т.д.)

 Правовая база ВТО - вертикальное применение в совокупности с другими
многосторонними соглашениями ВТО по торговле товарами

¾ Многосторонние Соглашения ВТО по торговле товарами:
 По сельскому хозяйству (AG), инвестиционным мерам (TRIMs), таможенной
оценке (CV), субсидиям и компенсационным мерам (SCM), по специальным
защитным мерам (SG), применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпингу) (ADA),
техническим барьерам в торговле (TBT), санитарным и фитосанитарным мерам
(SPS), предотгрузочной инспекции, правилам происхождения, импортному
лицензированию.

¾ Генеральное соглашение по торговле услугами (GATS)
¾ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(TRIPs)
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Соглашение по правилам и процедурам разрешения споров (DSU)
Добровольные соглашения – Авиатехника, Государственные закупки
Министерские решения и декларации, Соглашения после 1994 г..
Всего около 60 соглашений и решений/деклараций органов ВТО!

Стандарты разрешения споров в ВТО
¾ Соглашение по правилам и процедурам разрешения споров (DSU)
 Одно

из основных достижений Уругвайского раунда и ВТО и причина
привлекательности ВТО для России (DSU - доступна только для членов ВТО)

 Во многом схоже с международным арбитражем, квазисудебная система, цель –
разрешение споров на любом этапе путем переговоров (!)

 Отказ от односторонних действий, стороны – члены ВТО, а не компании(!)
 Охватывает все соглашения ВТО, но есть специфика отдельных соглашений ВТО –
например, невозможность оспорить антидемпинговые меры введенные до вступления,
ускоренные процедуры в отношении запрещенных субсидий

 Результат спора - Нарушитель должен привести меры в соответствие в правилами
ВТО, возможны рекомендации по необходимым мерам для исправления ситуации,
Обязательный характер решений (!)

 Только перспективные меры, отсутствие обеспечительных мер и санкций в привычном
понимании, нет возмещения ущерба и обязательств по восстановлению status quo
ante, компенсация - право на отказ пострадавшей стороны от части обязательств ВТО
в отношении нарушителя

 Высокая степень выполнения рекомендаций и решений DSB – исключения
политически чувствительные вопросы (EC – Bananas, GMO, Hormones; US – FSC, Bird
Amendment, Gambling …)
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Право и практика ВТО (2)
¾ Решения Органа по разрешению споров ВТО (DSB)
 Доклады - Третейской группы (порядка 170) и Апелляционного органа (100) из
более чем 450 споров и 200 споров, дошедших до стадии формального
разбирательства

 Ключевой элемент в системе права ВТО - обеспечение безопасности и
стабильности международной торговой системы, единообразного и гармоничного
толкования и применения соглашений ВТО и обязательств

¾ Правопреемственность - ГАТТ 1947, законотворческая деятельность (travaux
preparatoire), административные документы и процедуры в рабочих органах ВТО

¾ Индивидуальные обязательства членов ВТО:
 Протокол присоединения к ВТО (Protocol of Accession)
 Схемы связывания тарифов по торговле товарами (уровни максимальных
импортных пошлин, обязательства по экспортным пошлинам и уровням
поддержки с/х продукции)

 Списки обязательств по торговле услугам (доступ на рынки, изъятия – РНБ и
национальный режим)

 Доклад Рабочей группы по вступлению в ВТО (Working Party Report) – т.н.
«системные обязательства» список в § 1450 Доклада по России
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Обязательства России (1)
¾ Импортные тарифы - Все товары: действующий - 10%, после имплементации
7,8%; Промышленные товары: действующий - 9,5%, средний после
имплементации 7,3%, переходный период до 7 лет; С/х товары: снижение ставок
импортных пошлин на 4.4% (c 15,6% до 11,2%) в течение 0 - 8 лет, переход на
адвалорные пошлины взамен специфических, запрет абсолютных квот, жесткие
условия по размерам и распределению тарифных квот, TRQ древесины

¾ Экспорт - связывание уровней экспортных пошлин на 700 товаров, TRQ
древесина, предварительное согласование с ЕС за 2 месяца

¾ Промышленные субсидии - полное соответствие требованиям SCM с момента
вступления, отказ от экспортных и импортозамещающих субсидий (изъятия по
ж/д тарифам (июль 2013г.), TRIMs - промышленная сборка в автопроме 2018г.,
цены естественных монополий - не субсидии!

¾ Государственная поддержка с/х - «янтарная корзина» снижение с возможных
USD$ 9 млрд. в 2013 г. до 4,4 к 2018 г. (средний уровень субсидирования
российского с/х за 2006-2008 гг.), отказ от экспортных субсидий (не
предоставляются), соответствует Госпрограмме развития с/х на 2013 - 2020 годы.

¾ России не присоединилась к Соглашению ВТО по государственным закупкам,
обязательство вступить в переговоры в течение 4-х лет.
В целом соответствует уровню обязательств других членов ВТО!
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Обязательства России (2)
¾ Доклад Рабочей группы по присоединению России к ВТО - более 600 стр.
основного текста (Китай - около 200) - Серьезные ограничения по защите
внутреннего рынка нетарифными мерами!

¾ Некоторые системные обязательства России
 Детальные и объемные обязательства по ТВТ/SPS, разъяснения по таможенным
процедурам и лицензированию
импорта, естественным
количественные ограничения экспорта, некоторым услугам и т.д.

монополиям,

 Обязательства по обеспечению прозрачности приватизационных программ
(годовые отчеты в ВТО), государственные торговые предприятия должны
действовать исходя только из коммерческих принципов, цены на природный газ и
электро-энергию должны устанавливаться на уровне, обеспечивающим
«экономическую состоятельность производства и возмещение издержек»,
включая разумную прибыль.

 Лицензирование деятельности и импорта/экспорта - сохранение действующего
режима, подробные разъяснения по алкоголю, медикаментам, шифровальным
технологиям и т.д.

 Детальные разъяснения и обязательства по мерам торговой защиты
Дополнительные возможности для развития и защиты интересов бизнеса!
8
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Обязательства России (3)
¾ Имплементация во внутренне законодательство – обязательства
 Обязательства по Статье X ГАТТ - администрирование торговли «единообразно,
непредвзято и разумными способами»

 § 183 – транспарентность, § 209 - применение правил ВТО к Грузии
 § 214 - Единообразное применение на всей территории и механизм отмены не
советующих ВТО региональных актов, «ВТО+» возможность для частных лиц
нотифицировать несоответствие властям России или ТС, которые должны
проверить, принять меры и ответить, без обращения в суд

 § 215 - Наличие системы независимого обжалования административных решений
властей по таможенным вопросам

¾ Законодательство Российской Федерации и ТС – разъяснения
 Судебные власти России смогут интерпретировать и применять соглашения ВТО
и обязательства России, отмена положений законов по решению высшей
судебной инстанции - § 151

 Вопросы не в рамках ТС – только в национальных судах (§ 201 – IP, услуги)
 Соглашения ВТО не часть соглашений ЕврАзЕС/ТС и нет приорита (§ 189)
 «Договор о функционировании ТС в рамках многосторонней торговой
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системы» от 19 мая 2011 г. – приоритет права ВТО над правом ТС и решениями
его органов, но по мере вступления в ВТО отдельных членов
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Правовые системы России, ТС и ВТО
¾ Эффект стандартов ВТО на законодательство и практику в ТС/ЕврАзЕС,
например, до какой степени можно будет ссылаться на обязательства России по
ВТО в национальном суде и опосредованно в Суде ЕврАзЭС - ?

¾ Классический подход: международные договоры имеют приоритет над
внутренним национальным законодательством (см. статья 15.4 Конституции
России)

¾ Система права ВТО включает, но не состоит только из международных
(многосторонних) договоров – Решения органов ВТО, Отчеты арбитров и т.д.

¾ Ответственность членов ВТО – выполнение своих обязательств перед другими
членами ВТО, а способы имплементация данных обязательств во внутреннее
законодательство суверенное право самих членов ВТО

¾ Обязательства по имплементации не содержаться в соглашениях ВТО, поэтому
если одни члены ВТО ограничат себя в выборе способов имплементации, то при
отсутствии взаимности это даст преимущества другим членам

¾ Другие члены ВТО считают право ТС/ЕврАзЭС внутренним законодательством.
Что будет иметь приоритет на практике – конкретные положения соглашения
ВТО или ТС/ЕврАзЭС?

¾ Соответствие актов органов власти – праву ВТО, ТС/ЕврАзЭС и национальным
законодательством?

¾ Арбитражные суды в России уже ссылаются на правила ВТО в своих решениях
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Пример Европейского союза (ЕС)
¾ В ЕС решили, что элементы системы права ВТО, которые ЕС прямо решил
имплементировать в систему права ЕС, имеют приоритет над правом ЕС
(конкретные статьи и обязательства по многосторонним соглашениям ВТО,
ссылки на конкретные статьи и их отдельные положения, максимальные уровни
тарифов, конкретные решения Органа по разрешению споров ВТО и т.д.), но
способы их имплементации остаются прерогативой властей

¾ В ЕС существует презумпция, что в отношении конкретных международных
договоров, в том числе отдельных положений соглашений ВТО, для субъектов
частного права прямого эффекта нет, но он может устанавливаться
индивидуально Судом ЕС при определенных условиях:

 оспариваемыми

актами органы ЕС намеревались имплементировать
конкретные положения соглашений ВТО или конкретные обязательства ЕС
перед ВТО; или

 оспариваемые акты содержат прямые ссылки на конкретные положения
соглашений ВТО.

¾ Суды ЕС максимально сузили трактовку данных принципов и отмена актов
органов власти ЕС на основании правил и обязательств по ВТО является
исключительно сложной задачей. Аналогичный подход в большинстве стран

¾ Вывод: масштаб влияния права BTO на правопорядок ТС будет определяться
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конкретными решениями Cуда ЕврАзЭС по юридической интерпретации
вопросов, связанных со спецификой имплементации правил и обязательств по
ВТО в отдельных соглашениях ТС/ЕврАзЭС.

Стандарты ВТО при торговле товарами

¾ Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ 1947/94
 Отсутствие ограничений суверенитета – возможность применения любых
обоснованных и разумных мер регулирования торговли, но без дискриминации и
скрытых ограничений международной торговли

 Статья XX ГАТТ (Общие исключения) – защита общественной морали, жизни
и здоровья человека, животных и растений, защита прав интеллектуальной
собственности, защита национальных сокровищ, истощаемых природных
ресурсов, стабилизации внутренних цен и борьбы с дефицитом

 Статья XXI ГАТТ (Исключения по безопасности) –

предоставление
информации или препятствие совершать любые действия, которые необходимы
для защиты существенных интересов своей безопасности выполнение
резолюций и Устава ООН.

 Статья XI GATT (General Elimination of Quantitative Restrictions) – запрет
квотирования и добровольных ограничений импорта

 Статья XVII ГАТТ – Государственные торговые предприятия (STE) - 1)
деятельность без дискриминации в отношении частных компаний, и 2) на основе
«коммерческого расчета» (commercial considerations)

 Рамочный характер норм – пр. Статья VII ГАТТ 1994 и Соглашение по
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таможенная оценке товаров – Рамочный характер, определяет правила оценки
таможенной стоимости товаров, отказ от минимальных цен, публикация всех
подзаконных актов и возможность административного и судебного обжалования
действий властей
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Стандарты ВТО и сельское хозяйство
¾ Соглашение ВТО по сельскому хозяйству (AoA)
 ГАТТ 1947 много исключений для с/х (нетарифные меры и субсидии) – сильные
искажения в международной торговле и многочисленные торговые войны,
переговоры 1986-94 Уругвайский раунд

 Обязательства по доступу на рынки (т.н. «тарификация» - замена абсолютных квот
системой тарифов и тарифных квот) – наиболее чувствительно для России

 Поддержка

национальных
производителей
(максимальные
цифры
по
объемам/категориям (если превышают 5%/10% производства – “de minimis”) и
обязательства по снижению поддержки):

- «янтарная корзина» (меры поддержки, оказывающие искажающее влияние на
торговлю) включают в себя поддержку цен или объемов производства, «голубая
корзина» - ели условия гос. поддержки зависят от снижения уровня производства
(нет лимитов), «зелена корзина» – не искажают торговлю и не связанны с уровнем
производства или цен

 Запрет на экспортные субсидии – исключения в индивидуальных тарифных схемах
(максимальные суммы и объемы субсидируемого импорта, обязательства по
снижению – 6-10 лет)

 Обязательства по дальнейшей либерализации торговли с/х продукцией снижение тарифов и субсидий, многосторонние торговые переговоры - !
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Техническое и санитарное регулирование
¾ Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТВТ)
 ГАТТ 1947/1994 - общие положения, улучшает и конкретизирует Токио раунд 1979г. (The
Standards Code); Дает определения; Регулирует требования к характеристикам и процессам
производства, включая процедуры оценки соответствия; охватывает Технические
регламенты – обязательно, Стандарты – добровольно (Приложение 3)

 Цель – Максимальная гармонизация технического регулирования и стандартов
 Принципы - суверенитет в принятии мер необходимых для защиты человека, животных,
природы и недопущения вводящих в заблуждение практик (этикетки, упаковка);
возможность полного учета национальной специфики (природа, погода, география,
национальные и культурные традиции)

 Ограничения – требования о недопустимости создания ненужных (unnecessary) преград в
торговле; Меры не должны ограничивать торговлю в степени более, чем необходимо для
достижения поставленных законных целей; Если существуют способы достижения тех-же
целей, но мене ограничительными способами, то необходимо их применять; Способы
подтверждения соответствия не должны быть обременительными больше необходимости;
Соблюдение национального режима и конфиденциальности

 Содержит - Стимулы для имплементации международных стандартов в национальное
законодательство (презумпция соответствия ТВТ международных стандартов и процедур
оценки соответствия); Взаимное признание эквивалентных стандартов и инициативы по
заключению соответствующих двусторонних/многосторонних соглашений (обязательные
консультации и т.д.)
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¾ Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам (SPS)
 Рамочные правила по применению регулятивных мер в отношении продуктов
питания, защиты здоровья животных и растений. Санитарные меры – здоровье
человека и животных (продукты питания, добавки, токсины, возбудители болезней и
т.д.), и фитосанитарные – здоровье растений (микроорганизмы, пестициды, болезни,
распространение растений/паразитов и т.д.)

 Цели и принципы- суверенитет в принятии своих стандартов и мер, но которые
должны базироваться на научных данных и только в целях защиты здоровья
человека, животных и растений. Меры не должны служить протекционистским целям
и необоснованно дискриминировать в отношении стран с одинаковыми или схожими
условиями (природа, эпидемиологическая ситуация и т.д.)

 Стимулы – использование международных стандартов, рекомендаций и положений
если они существуют и заключение двусторонних соглашений

 Ограничения – можно использовать и более строгие стандарты если есть научные
подтверждения или если такая необходимость подтверждена соответствующими
методиками оценки риска, которые должны быть состоятельны и не применяться
произвольно

 Если существуют способы достижения тех-же целей, но мене ограничительными
способами, то необходимо их применять, а если разные меры достигают одинаковых
целей, то они должны признаваться эквивалентными

 Методы, процедуры, факторы и уровни определения и контроля допустимого риска
должны соответствовать реальному риску, а соответствующая информация должна
быть публично доступна, а процедуры контроля и подтверждения соответствия не
обременительными и прозрачными
15

Регулирование гос. поддержки в ВТО
¾ Статья XVI* ГАТТ 1994 – общие дисциплины и экспортные субсидии
 Предоставление субсидий как таковых не регулируется и не запрещено
 Законный и необходимый механизм развития, особенно развивающихся стран
 Статья III.8(ii) ГАТТ 1994 – можно предоставлять только национальным

производителям
 Субсидии нарушают правопорядок ВТО только, когда имеют искажающее
воздействие на мировую торговлю
 Отмена субсидий или устранение искажающего воздействии через систему
разрешения споров ВТО и/или устранение ущерба компенсационными мерами

¾ Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам (СКМ)
 Понятие

субсидии
Преимущество,
предоставляемое
государством/региональным органом власти или по его поручению экономическим
операторам, производящим товары. Преимущество, всегда
оценивается в
финансовых показателях.
 Однако, под субсидией подразумевается - косвенная поддержка (на любой стадии
производства или транспортировки) и скрытая (неявная) или фактическая
поддержка (включая через гос. закупки или предоставление товаров и/или услуг)
 Специфичность - особый элемент (эффект субсидии на конкуренцию в
торговле). Субсидия не должна быть формально и фактически общедоступной
 Запрещенные субсидии – 1) Экспортные субсидии (предоставляются в целях
или имеют эффект увеличения/предпочтения экспорта) и 2) Импортозамещающие
–(стимулируют потребление отечественных товаров за счет импортных) –
немедленная отмена через ускоренные процедуры DSU
16

Защитные меры в торговле
¾ Специальные защитные меры – статья XIX ГАТТ и Соглашение ВТО по

¾

¾
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специальным защитным мерам (SG) – Исключительная ситуация, резко
возросший импорт, серьезный ущерб, недискриминационное применение ко
всем странам, особая процедура применения, строгие и правила и требования
при применении на практике
Антидемпинговые меры – Соглашение ВТО по имплементации статьи VI
Генерального соглашения по тарифам и торговле (Соглашение ВТО по
антидемпингу, ADA) - Самая распространенная форма во всем мире, применимы
в случае демпинга товаров (экспортные продажи отдельных производителей по
ценам ниже т. н. «нормальной стоимости»)
Компенсационные меры – Статья XVI ГАТТ и Соглашение ВТО по субсидиям и
компенсационным мерам (SCM), применимы при наличии специфической
субсидии государства национальным производителям-экспортерам.
Применяются для защиты от резкого роста импорта, а также от демпингового и
субсидируемого импорта, причиняющего ущерб отрасли национальной
промышленности
Вводятся по результатам обязательного расследования в виде дополнительной
пошлины (адвалорные или специфические) или квоты (только для специальных
защитных мер), срок 4-5 лет с возможностью продления после пересмотра
Призваны быть исключением, но превратились в массовую практику, т.е.
инструмент протекционизма, фактическое замещение тарифной защиты
Комплексные юридические процедуры и требования, обширная практика споров
в ВТО
Детальные обязательства России - правоприменение (защита интересов всех
сторон, обжалование, конфиденциальная инф. и т.д.)

Генеральное соглашение по торговле услугами
¾ GATS - Высокая степень автономности членов ВТО как в рамках основного текста
соглашения (т.е. правил), так и в рамках индивидуальных обязательств (Schedules of
commitments in servicers)

¾ Три основные части: 1) Общие обязательства и дисциплины, 2) Приложения по
отдельным секторам (часть не обязательна), 3) Индивидуальные обязательства с
исключениями из РНБ, обязательствами по доступу на рынки и национальному режиму

¾ Зависимость обязательств по способам поставки услуг (“modes of supply”) 1) – 4)
¾ Принципы: Покрытие всех видов услуг, РНБ применяется ко всем услугам (временные
исключения), национальный режим и условия доступа на рынок только к секторам где
приняты обязательства, прозрачность и обязательства по предоставлению
информации (“inquiry points”), обоснованность, разумность и недискриминация
внутреннего регулирования, отказ ограничений на международные платежи,
выполнение индивидуальных обязательств, дальнейшая либерализация через
переговоры, нет мер торговой защиты, слабые дисциплины по субсидиям

¾ Государственные услуги – не поставляются на коммерческой основе и не конкурируют
с другими услугами - не регулируются GATS вообще

¾ Нет обязательств по полной либерализации - суверенное право устанавливать
уровень цен, качества и безопасности для любых услуг (квалификация для врачей или
стандарты безопасности), а также преследовать другие разумные и объективные цели
(“prudential regulations”).

¾ Признание квалификации - двусторонние соглашения, другие члены ВТО имеют
право на заключение аналогичных соглашений на схожих условиях
18
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Стандарты ВТО по защите IP
¾ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
 TRIPs – минимальный уровень защиты для интеллектуальной собственности других членов –
национальный режим, РНБ, стимулирование инноваций и передачи технологий, исключения по
интересам безопасности

 Авторское право и смежные права (включая компьютерные программы и БД) – 50 лет защиты
после смерти автора – Бернская конвенция (1971)

 Промышленная собственность – торговые знаки, географические указания, дизайны
микросхем, патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и коммерческая
тайна (цель – стимуляция инновационной и научной деятельности, а также передача
технологий через JV и лицензии) – обычно, 10 - 20 лет защиты – Парижская конвенция (1967),
Договор о патентной кооперации (PCT) (1970), Мадридское соглашение и протокол (1891,1989)

 Промышленные образцы (industrial designs) – 10 лет минимум, владелец должен иметь
возможность предотвратить производство, продажу
защищенный дизайн (новый или оригинальный)

и

импорт

товаров,

содержащих

 Патенты – минимум 20 лет, подлежат защите товары и процессы практически во всех
технологических сферах деятельности – любое нововведение («any invention») возможное к
промышленной эксплуатации (исключения – мораль, правопорядок, методы лечения и т.д.)

 Принудительное предоставление лицензий (compulsory licensing) – исключения (эпидемии,
чрезвычайные ситуации), соблюдение интересов правообладателей

 Правоприменение - Возможность судебной защиты, превентивные меры, адекватные
компенсации, разумные сроки и стоимость процедур защиты, криминализация от масштаба
нарушений, возможность введения мер контроля и защиты непосредственно на границе
19
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Изменение обязательств в ВТО
¾ Статья XXVIII ГАТТ – переговоры по изменению уровней связывания тарифов


Длительная и регламентированная формальная процедура, возможна только в начале
каждого 3-х летнего периода после вступления.



Необходимость ведения переговоров и предоставления компенсаций.



Возможность изменить тарифы без окончательного согласия всех заинтересованных членов
ВТО – риск ответных мер

¾ Статья XXI GATS – схожие положения
¾ Статья IX.3-4 Маракешского соглашения о создании ВТО

- изъятия по

системным обязательствам («vaiwers»)


Сложный процесс согласования, исключительные ситуации и ежегодный пересмотр и
предварительное одобрение всех членов ВТО

¾ Многосторонние торговые переговоры - Дохийский раунд (начало - Доха,
Катар 2001 г., завершение - ???)

 Задача –

дальнейшее снижение барьеров и интенсификация торговли через: снижение
тарифов, ограничение искажающих субсидий, упрощение таможенных процедур, улучшение
практики по защитных меры в торговле, нетарифные меры и т.д.

 Состояние - прямой конфликт между развитыми и развивавшимися странами по условиям
доступа на рынки с/х товаров (включая субсидии) и промышленных товаров, как результат –
блокировка всех вопросов в повестке дня переговоров, включая по DSU и правилам по
защитным мерам и субсидий в рыболовстве (Negotiations on Rules).
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Основные выводы
¾ Соглашения ВТО предоставляют участникам широкий выбор возможностей по
защите своих интересов на международных рынках
¾ Новые возможности для России – разрешение споров, участие в формировании
новых правил
¾ Отсутствие ограничения суверенитета при выборе внутренних мер
регулирования международной торговли
- меры не должны быть
дискриминационными, необоснованными и чрезмерными для достижения
законных целей
¾ Дополнительные возможности для бизнеса по продвижению интересов на
внешнем и внутреннем рынке
¾ Влияние на право и практику его применения в России и Таможенном
союзе/ЕврАзЭС
¾ Ведущая роль национальных судов и Суда ЕврАзЕС в имплементации
стандартов права ВТО во внутренний правопорядок и возможность «direct effect»
для частных лиц
¾ Необходимо системное продвижение интересов России в рамках изменения и
создания новых правил и практики ВТО, включая в рамках многосторонних
торговых переговоров
¾ Важнейшая роль организации эффективных каналов связи между бизнесом и
государством
21
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