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Международная торговля услугами в течение 
многих десятилетий осуществлялась без ре

гулирующего вмешательства государств. Это про
исходило до тех пор, пока на соответствующих 
рынках не возникла конкуренция между иностран
ными и отечественными поставщиками услуг. Ог¬ 
раничения доступа иностранных морских судов в 
национальные порты, которые начали впервые вво¬ 
диться отдельными мореходными державами еще 
в XVII в. (различные портовые сборы в зависимо
сти от флага судна), стали первыми примерами 
регулирования торговли услугами на международ¬ 
ном уровне. Появление таких ограничений выну¬ 
дило заинтересованные государства сесть за стол 
переговоров, чтобы выработать единые правила и 
принципы применения ограничений в морских 
перевозках. Это стало достаточно сложной зада¬ 
чей. В отличие от торговли товарами, в которой 
набор средств регулирования остается стабильным 
на протяжении многих веков для всей номенкла¬ 
туры (импортная пошлина, квота, стандарты), в 
услугах существуют особые меры, отражающие как 
специфику конкретного сектора, так и представле¬ 
ние того или иного государства о средствах фис¬ 
кальной и миграционной политики (так как ока¬ 
зание услуг зависит от условий для въезда физи¬ 
ческих лиц и перемещения капитала). 

Необходимость создания новой системы регу
лирования международных экономических отноше¬ 
ний была вызвана рядом масштабных событий в 
мировой экономике в 30—40-е гг. XX в., таких, на
пример, как «великая депрессия» в США. Кроме 
того, к неизбежности переустройства мира, включа¬ 
ющего и экономическую сферу, привели последствия 
Второй мировой войны [9, с. 13]. Первые попытки 
разработки принципов и правил мировой торговли 
услугами были предприняты в конце 40-х гг. XX в. 
Они были связаны с подготовкой к созданию Меж
дународной торговой организации (МТО). Уже тог
да в проекте Устава МТО констатировалось, что 
услуги (транспорт, связь, страхование и банковское 
дело и др.) являются важным элементом междуна¬ 
родной торговли услугами и что ограничительная 
деловая практика может иметь пагубные послед¬ 
ствия [6, с. 17]. Однако Устав МТО не был при
нят, а в текст Генерального соглашения по тари
фам и торговле (ГАТТ) эти положения не вошли 
(в текст ГАТТ были включены лишь статьи о де¬ 
монстрации кинофильмов и транзите) [8, с. 38]. 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
было подписано 30 октября 1947 г. и вступило в 
силу 1 января 1948 г. [3, с. 40] Американские спе¬ 
циалисты объясняют отсутствие регулирования 

торговли услугами в ГАТТ тем, что в момент его 
подписания торговля услугами была еще незначи¬ 
тельной в общем объеме мировой торговли и боль¬ 
шая ее часть была связана с международными то¬ 
варными потоками. Как правило, услуги не экс¬ 
портировались в качестве самостоятельного про¬ 
дукта. Интерес к проблеме регулирования между¬ 
народной торговли услугами вновь был поднят в 
начале 1970-х гг. Отличительной чертой данного 
процесса было то, что инициатива исходила от 
США [8, с. 38], заинтересованных не столько в 
упорядочении, сколько в либерализации торговли 
услугами. Так, частный сектор США по инициа¬ 
тиве крупнейших компаний, оказывающих услуги, 
«Американ экспресс» и «Сити Корпорэйшн» на¬ 
чал добиваться официального признания деятель¬ 
ности в сфере услуг в американском торговом за¬ 
конодательстве [12, с. 320]. Та же лоббирующая 
группа убедила американскую администрацию вне¬ 
сти этот вопрос как приоритетный в повестку дня 
Организации экономического сотрудничества и раз¬ 
вития (ОЭСР), а затем ГАТТ [5, с. 23]. 

Необходимость подготовки соответствующего 
международного документа определялась различ¬ 
ными причинами. Прежде всего, это было связано 
с существенным ростом международной торговли 
услугами, доля которой в ВВП большинства стран 
к тому времени достигла 35—45 % [5, с. 11 — 17]. 

С другой стороны, рост торговли услугами и 
укрепление позиций отдельных поставщиков на 
мировых рынках создали естественную потреб¬ 
ность в определении «четких правил игры» на со¬ 
ответствующих рынках. Именно поэтому в 1950— 
1970-е гг. многие страны заключили отдельные 
многосторонние соглашения, регламентирующие 
условия торговли в отдельных секторах услуг. 
Среди них можно выделить соглашение в области 
морского транспорта (Конвенция о Кодексе пове¬ 
дения линейных конференций 1974 г.), в области 
воздушного транспорта (Чикагская конвенция 
«О международной гражданской авиации» 1944 г.), 
в области телекоммуникаций и др. Существует 
множество других многосторонних и двусторонних 
соглашений в области торговли услугами, выходя¬ 
щих за рамки одного или нескольких секторов ус¬ 
луг. В качестве примера можно привести Согла¬ 
шение между Канадой и США о свободной тор¬ 
говле 1989 г. 

Однако некоторые страны, и прежде всего 
США, имеющие колоссальный экспортный потен¬ 
циал в сфере услуг, хотели бы распространить на 
эту сферу торговли те же принципы регулирова¬ 
ния, которые были зафиксированы в ГАТТ и ко-
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торые уже принесли огромные преимущества для 
производителей товаров [2, с. 5]. Не удивительно, 
что именно США выступили в 1970-е гг. с данной 
инициативой. 

Примерно в то же время к американцам при
соединились крупные британские предпринимате
ли, заинтересованные в расширении экспорта ус
луг. Еще в 1968 г. Банк Англии создал Британ
ский совет по невидимому экспорту (БСНЭ) для 
поддержания интересов британских экспортеров по 
невидимым операциям (т. е. не только экспорте¬ 
ров услуг, но и получателей доходов из-за грани¬ 
цы в форме процентов, дивидендов и т. д.) 
[12, с. 326]. В 1979 г. ряд членов БСНЭ, имевших 
тесные связи с США (такие как «Лойдс оф Лон
дон») поддержали указанную выше деятельность 
американских компаний. В конце 1981 г. БСНЭ 
основал Комитет по либерализации торговли ус¬ 
лугами специально для рассмотрения многосторон¬ 
них вопросов торговли. Это был первый орган та¬ 
кого рода. За ним в начале 1982 г. последовало 
учреждение в США Союза предпринимателей в 
сфере услуг, который проложил дорогу для со¬ 
здания подобных объединений в других странах. 
Диалог по вопросам услуг между частным секто¬ 
ром, академическими кругами, правительствами и 
международными организациями, которые форми¬ 
ровали политику в области услуг, начался. 

В то же время на Конференции министров 
стран — членов ГАТТ в ноябре 1982 г. под давле¬ 
нием США вопрос об услугах был вынесен в ито¬ 
говую декларацию министров стран — членов 
ГАТТ. Она содержала рекомендацию странам, за¬ 
интересованным в купле-продаже разного рода 
услуг на мировом рынке, предпринять изучение 
национальных проблем в этой области и осуще¬ 
ствить обмен информацией по этим вопросам меж¬ 
ду собой, а также через международные организа¬ 
ции на максимально унифицированной основе 
[8, с. 38—39]. 

В результате было подготовлено около двух 
десятков национальных исследований (например, 
«Национальное исследование торговли услугами 
США» 1983 г.; «Торговля услугами: национальное 
исследование Великобритании» 1984 г.) [6, с. 18]. 
Указанные исследования потребовали принципи¬ 
ально новой работы в концептуальном и статисти¬ 
ческом отношении. Исследования были проведе¬ 
ны гражданскими служащими, экономистами и 
торговыми экспертами, которые применили свою 
подготовку к новой области. Это позволило боль¬ 
шому числу стран ознакомиться с проблемами в 
сфере услуг, провести свои собственные исследо¬ 
вания и обсуждения, назначить и подготовить не¬ 
обходимый персонал экспертов. 

Предложение США о разработке рамочного 
(генерального) соглашения с целью установить 
международный контроль за ограничениями в тор¬ 
говле услугами первоначально вызвало серьезные 
дискуссии. Американская инициатива встретила 
противоречивое отношение со стороны многих раз¬ 
витых и развивающихся стран [5, с. 24]. 

Оппоненты этого предложения (например, 
Бразилия и Индия) утверждали, что в реальных 
условиях маловероятно достижение четкой фор¬ 
мулировки основных правил по регулированию 

торговли услугами, гораздо большее преимущество 
может быть достигнуто за счет регламентации тор¬ 
говли отдельными видами услуг [10, с. 17]. Они 
полагали, что разработка единых правил торговли 
товарами возможна (так как товары имеют мате¬ 
риальную форму, их количество и стоимость мо¬ 
гут быть предъявлены и зарегистрированы при 
пересечении таможенной границы для уплаты не¬ 
обходимых налогов и пошлин), а услугами — не 
возможна (так как они не имеют материальной фор¬ 
мы). Существуют строгие различия в предоставле¬ 
нии таких видов услуг, как воздушные перевозки 
(по которым уже действуют многосторонние и 
множество двусторонних соглашений), архитекту¬ 
ра (где центральной проблемой является опреде¬ 
ление профессиональных качеств архитектора), 
банковские услуги (где каждый вид услуг строго 
регламентирован). 

Аргумент США о том, что в торговле товара¬ 
ми уже существует единое соглашение (ГАТТ), а 
потому можно и нужно выработать аналогичное 
соглашение по торговле услугами, первоначально 
не имел достаточного обоснования. 

ГАТТ как свод правил и как система обяза¬ 
тельств не отличается стройностью и упорядочен¬ 
ностью. В частности, проблемы торговли продук¬ 
цией сельского хозяйства, текстильной промыш¬ 
ленности, сложности работы над урегулированием 
торговых споров в ГАТТ, широко распространен¬ 
ное неправильное толкование антидемпинговой 
политики, не менее широко распространенное ис¬ 
пользование двусторонних соглашений в обход 
положений ГАТТ, касающихся применения защит¬ 
ных мер (ст. XIX) [1, с. 46—47], и нарушение базо¬ 
вого правила недискриминации в рамках ГАТТ — 
все эти моменты трактовались некоторыми стра¬ 
нами как ведущие к распаду системы ГАТТ. 

Поэтому у оппонентов США возникал дос¬ 
таточно справедливый и логичный вопрос — если 
многосторонняя система регулирования торговли 
товарами дает сбой, можно ли говорить о созда¬ 
нии такой системы для обслуживания торговли 
услугами, где применяются намного более слож¬ 
ные правила и нормы. 

Эта критика не остановила США, хотя откор¬ 
ректировала их подходы. Инициатива выработки 
соглашения по услугам сопровождалась эффектив¬ 
ными мерами по укреплению ГАТТ, лишая тем 
самым оппонентов возможности продолжать кри¬ 
тические сравнения. Развитые индустриальные 
страны впервые сформулировали свои предложе¬ 
ния по торговле услугами в ОЭСР, которые стали 
затем темой для обсуждения в рамках Токийского 
раунда ГАТТ. 

Группа высших должностных лиц прави¬ 
тельств стран ОЭСР определила условия возмож¬ 
ных торговых переговоров в своем отчете 1972 г. 
(отчет Рэя). Тем самым она подготовила необхо¬ 
димую основу для разработки многостороннего 
регулирования торговли услугами. В отчете груп¬ 
па обратила особое внимание на необходимость 
снятия дискриминационных ограничений на стра¬ 
ховые операции и указала на недоработки в Ко¬ 
дексе либерализации текущих «невидимых» опе¬ 
раций ОЭСР, которые позволяют странам ограни¬ 
чить деятельность иностранных поставщиков ус-
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луг за счет применения ограничений на перевод 
денежных средств. Группа обратила внимание на 
отсутствие перспектив многосторонней и между¬ 
народной конкуренции в сфере авиаперевозок до 
тех пор, пока правительства вводят меры по защи¬ 
те национальных авиалиний. Группа отметила то, 
что США не подписали Дополнение к Кодексу о 
морских перевозках из-за сохраняющейся дискри¬ 
минации иностранного торгового флота [11, с. 393]. 

В результате группа пришла к выводу, что 
развитые страны должны предпринять действия, 
нацеленные на либерализацию и недискримина¬ 
цию в области торговли услугами. Предложения 
группы в то время не были приняты. Мнение боль¬ 
шинства стран сводилось к тому, что группа не 
смогла найти общих подходов в отношении мер 
регулирования, применяющихся в отношении дос¬ 
тупа во все сектора услуг. Тем не менее, группа 
сыграла огромную роль для будущих переговоров 
по услугам, определив наиболее сложные элемен¬ 
ты международной торговли. 

В соответствии с резолюцией Токийского ра¬ 
унда многосторонних торговых переговоров в рам¬ 
ках ГАТТ в июле 1977 г. Секретариат ОЭСР при¬ 
ступил к систематизации ограничений в торговле 
услугами. В рамках данной систематизации была 
проанализирована функциональная эффективность 
различных инструментов регулирования ОЭСР, 
которые применялись не столько в отношении ус¬ 
луги как таковой, сколько в отношении «сопро¬ 
вождающих» продажу любой услуги денег. Изуче¬ 
ние отдельных секторов услуг привело к иденти¬ 
фикации специфических ограничений торговли 
отдельными видами услуг, которые применялись 
в конкретных секторах (банки, страхование и др.). 
Также Секретариатом ОЭСР были идентифици¬ 
рованы некоторые особые условия торговли услу¬ 
гами, связанные, например, с поддержкой нацио¬ 
нальных поставщиков за счет предоставления суб¬ 
сидий, налоговых и иных льгот, эксклюзивных и 
монопольных прав [11, с. 395]. 

В 1981 г. Комиссия Международной торговой 
палаты (МТП) по торговой политике и торговым 
спорам выпустила документ под названием «По¬ 
зиция МТП по либерализации торговли услуга¬ 
ми». В документе МТП предложила, чтобы: а) вся 
торговля услугами осуществлялась согласно прин¬ 
ципам честной и открытой международной конку¬ 
ренции; б) поддержка торговли услугами осуще¬ 
ствлялась на транспарентной и предсказуемой ос¬ 
нове; в) ограничения по покупке услуг, предостав¬ 
ляемых иностранными субъектами, были сниже¬ 
ны настолько, насколько возможно, причем на ос¬ 
нове взаимности; г) снижения ограничений были 
обоснованными и выработанными в процессе пе¬ 
реговоров; д) новых ограничений необходимо из¬ 
бегать, но если их избежать нельзя, они должны 
быть обоснованы и установлены в процессе пере¬ 
говоров, и должны носить временный характер; 
е) были включены положения по торговле услуга¬ 
ми в ГАТТ; ж) переговоры по отдельным секторам 
были объединены; з) договоры купли-продажи ус¬ 
луг в рамках государственных закупок составля¬ 
лись в соответствии с Соглашением о правитель¬ 
ственных закупках, выработанном на Токийском 
раунде переговоров; и) в отношении иностранных 

компаний применялась политика предоставления 
национального режима [13, с. 189]. 

Но ни одно из предложений МТП не было 
принято, так как ни одна из стран не была готова 
полностью открыть свои рынки услуг для иност¬ 
ранной конкуренции. Однако появление предло¬ 
жений МТП привело к необходимости создания 
детального и систематизированного свода основ¬ 
ных элементов будущего соглашения, регулирую¬ 
щего торговлю услугами. 

Заявление, направленное США в ГАТТ в 
1984 г., фактически стало последним документом, 
на основе которого формировалась концепция бу¬ 
дущего Соглашения по торговле услугами. США 
выступали за «единое толкование договора» (Ге¬ 
неральное соглашение по торговле услугами 
(ГАТС) должно составляться с использованием 
точных формулировок, с установлением точного 
набора обязательств, разработанных в процессе 
переговоров, а также должны быть определены сан¬ 
кции за невыполнение обязательств). Было пред¬ 
ложено исключить из переговоров по услугам от¬ 
дельные категории услуг, а именно, финансовые 
услуги и услуги, предоставляемые физическим 
лицам. Важным было замечание США о том, что 
правовые рамки для установления общих принци¬ 
пов торговли услугами могут включать в себя сле¬ 
дующие направления: транспарентность, нацио¬ 
нальный режим, государственная монополия, дос¬ 
туп на рынки. В своем заявлении США настаива¬ 
ли на принятии некоторых основных концепций и 
принципов, содержащихся в ГАТТ и связанных с 
нетарифными барьерами в торговле, такими как 
стандарты. Кроме того, США настаивали на точ¬ 
ном определении понятия «интеллектуальная соб¬ 
ственность», необходимом для стабильного разви¬ 
тия торговли во многих секторах услуг [14, с. 41]. 

На сессии ГАТТ в ноябре 1984 г. было дос¬ 
тигнуто соглашение об улучшении обмена инфор¬ 
мацией в отношении услуг. К тому времени ОЭСР 
и большинство развитых стран уже определились 
как сторонники данного движения. США включи¬ 
ли в «Акт о торговле и тарифах» 1984 г. мандат на 
ведение переговоров по торговле услугами, а так¬ 
же положение, позволяющее предпринимать ответ¬ 
ные меры против протекционизма партнеров в от¬ 
ношении торговли услугами [5, с. 24]. Последнее 
стало дополнительным аргументом в пользу раз¬ 
работки международных правил по торговле услу¬ 
гами. Для работы по этим вопросам (в рамках 
ГАТТ) была учреждена Переговорная группа по 
услугам [4, с. 60]. 

В 1981 г. ОЭСР предложила зафиксировать в 
качестве основного принципа будущего соглаше¬ 
ния принцип национального режима. Этот режим 
понимался ОЭСР следующим образом: 

1) физическим и юридическим лицам должен 
предоставляться национальный режим в отноше¬ 
нии торговой, индустриальной, финансовой и дру¬ 
гой коммерческой деятельности на территории 
другой страны; 

2) любая страна сохраняет за собой право ог¬ 
раничить степень участия иностранных компаний 
в ряде специфических отраслей экономики, а имен¬ 
но в области коммуникаций, водного и воздушно¬ 
го транспорта, банковской деятельности, а также 
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пользования земельными ресурсами. Однако ни 
одна из стран не должна ограничивать права дру¬ 
гой страны создавать и развивать свои предприя¬ 
тия в данных отраслях экономики страны в разре¬ 
шенной степени, если это необходимо для миро¬ 
вой экономики в целом; 

3) положения, касающиеся национального ре¬ 
жима, не освобождают ни одну страну от соблю¬ 
дения специальных формальных процедур в свя¬ 
зи с созданием контролируемых предприятий на 
территории отдельной страны, но эти процедуры 
не должны нарушать принципа, обозначенного в 
пункте 1; 

4) физические и юридические лица любой 
страны, как и организации, ими контролируемые, 
должны в случаях, описанных в пунктах 1—3, иметь 
право пользоваться режимом наибольшего благо¬ 
приятствования; 

5) физические и юридические лица имеют 
право привлечения на территорию другой стра¬ 
ны, где они организовывают бизнес, технических 
экспертов, бухгалтеров, исполнительного персо¬ 
нала, юристов и других специалистов по своему 
усмотрению; 

6) физические лица любой страны имеют право 
работать по специальности на территории другой 
страны только по причине невозможности осуще¬ 
ствления профессиональной деятельности в своей 
стране; однако им должно быть разрешено зани¬ 
мать должность не низшую, чем для физических 
лиц других стран, при прочих равных условиях; 

7) физическим и юридическим лицам любой 
страны предоставляется национальный режим и 
режим наибольшего благоприятствования в облас¬ 
ти научной, образовательной, религиозной и бла¬ 
готворительной деятельности на территории дру¬ 
гой страны. Им может быть предоставлено право 
формировать ассоциации по указанным профилям 

деятельности в соответствии с законодательством 
страны пребывания. Но им запрещено любым об¬ 
разом принимать участие в политической деятель¬ 
ности страны [11, с. 400]. 

Таковы были основные подходы к формату 
будущего Соглашения о торговле услугами к на¬ 
чалу Уругвайского раунда переговоров ГАТТ. Ло¬ 
гика подходов США и ОЭСР к формированию 
принципов и правил международной торговли ус¬ 
лугами в 1980-е гг. может быть использована и 
сейчас. Республика Беларусь по темпам реформ 
пока не превзошла США 1990-х гг., поэтому нельзя 
требовать от нашей страны таких уступок по дос¬ 
тупу на рынок услуг, которые США отказывались 
предоставить в то время. 

Анализ предыстории ГАТС интересен также 
и с другой точки зрения. И США, и ОЭСР, счи¬ 
тавшие обязательство по предоставлению нацио¬ 
нального режима для иностранных инвесторов клю¬ 
чевым в концепции будущего многостороннего со¬ 
глашения, впоследствии, по сути, отказались от его 
включения в ГАТС в полном объеме. Это показы¬ 
вает, что ни одна из наиболее развитых стран мира 
пока не готова к действительно свободной конку¬ 
ренции на мировом рынке услуг и не прочь сохра¬ 
нить за собой возможность защиты собственных 
экономических интересов. 

Свобода торговли услугами по-прежнему ос¬ 
тается долгосрочной целью мирового сообщества. 
Это подтверждается все возрастающим числом 
стран — участниц международных переговоров по 
либерализации торговли услугами (см. таблицу), 
однако ни одно государство пока не готово пожер¬ 
твовать интересами собственных компаний ради 
построения универсальной международной систе¬ 
мы свободной торговли услугами. Здесь мы видим 
явное и легко объяснимое противоречие между те¬ 
ориями свободной торговли и практикой. 

Число стран-участниц на этапах многосторонних переговоров в ГАТТ/ВТО 

Г о д М е с т о п р о в е д е н и я О б с у ж д а ю щ и е с я в о п р о с ы Ч и с л о с т р а н - у ч а с т н и ц 

1947 Женева Тарифы 23 
1949 Аннеси Тарифы 13 
1951 Торки Тарифы 38 
1956 Женева Тарифы 26 

1960—1961 Женева (раунд 
Диллона) Тарифы 26 

1964—1967 Женева (раунд 
Кеннеди) Тарифы и антидемпинговые меры 62 

1973—1979 Токио — Женева 
(Токийский раунд) 

Тарифы, нетарифные меры и 
«рамочные соглашения» 102 

1986—1994 

Пунте-дель-Эсте — 
Женева 

(Уругвайский 
раунд) 

Тарифы, нетарифные меры, правила, 
услуги, права 125 

2001 Доха (Катар) Вопросы развивающихся стран 142 
2004 Новый раунд О пиковых ставках н/д 

И с т о ч н и к: Рубенштейн, Т. Б. В Т О : практический аспект. М.: Гелиос А Р В , 2004. С. 5—6. 
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SUMMARY 
«Formation of the Multilateral System of Services Trade Regulations^ (Sergey Botvich) 

The author presents the history of the development of multilateral trade negotiations on services within 
the GATT network and reviews the factors underlying this process. They are determined by the foreign trade 
policy of the USA and other developed countries within the OECD. The article considers the positions of the 
GATT member-countries on the issue of developing a general agreement on services trade. The position of the 
opponents of this agreement is also presented here. Led by Brazil and India, these countries insist that it is 
hardly possible to develop clear rules for regulating the trade in services. Opponents also expressed the 
opinion that it is more expedient to regulate trade in particular kinds of services, referring to the existing 
differences in rendering various services. 

They also pointed out that GATT is not very orderly or systematic in its approach. There are controversial 
issues concerning trade in agricultural produce and textiles. Difficulties exist in settling trade disputes in 
GATT. The wide-spread misinterpretation of the anti-dumping policy, no less wide-spread use of bilateral 
agreements to circumvent GATT provisions have been understood by some countries as developments leading 
to disintegration of GATT. 

Naturally, the US opponents wondered whether a new system of services trade, using more complicated 
rules and norms is possible, when a multilateral system of rules governing the trade in googs is not working 
well. 

The report of the group of top officials of the OECD governments, which defined the conditions of 
possible trade negotiations on services trade was well received. It pointed out the negative impact of the 
existing restrictions in international services trade. Thus the Group laid the foundation for the development 
of multilateral regulations covering trade in services. 

In 1981 the International Chamber of Trade Commission on Trade Policy and Trade Disputes issued the 
document entitled «The International Chamber's Position on Services Trade Liberalization which showed 
the necessity to create a systematic and detailed codex of the main elements of the future agreement regulating 
services trade. 

In 1981 the OECD proposed the adoption over the principle of a national regime as a cornerstone in any 
future agreement and stressed the importance of this principle. 

The developed countries who have a great export potential in services trade wanted to extend onto this 
sphere the same principles of regulation as fixed in GATT. 

Following pressure by the USA the Conference of Ministers of the GATT member-states therefore 
included the services issue in the final declaration. The Declaration contains a recommendation for member 
countries to study their national problems in services trade and share information on these issues with each 
other and with international organisations. 

The General Agreement on Services Trade, worked out within the GATT framework, came to be the first 
international act to regulate international services trade. 

The present study led the author to the conclusion that no state is ready at present to sacrifice the 
interests of its own companies in order to establish a universal international system of free services trade. In 
view of that, the accession of Belarus to the WTO, the GATT successor, should be carefully considered, 
because excessive opening of the services market will have negative consequences. 
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