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нии по отношению к Китаю. Содержание книги очень тенденциозно и идеоло-
гизировано, поскольку описание проблем сводилось к намерению Японии раз-
вязать войну против СССР. 

В послевоенный период в БССР не было издано ни одной публикации, по-
священной истории Японии. Такое положение можно объяснить отсутствием 
значительного научного интереса, подготовленных научных кадров и админи-
стративными ограничениями, которые налагались на тематику научных иссле-
дований в СССР. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что научная школа японистики 
в БССР не сформировалась. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ВТО: ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Протченко И. В., Белорусский государственный университет

23 сентября 1993 г. Республика Беларусь подала заявку о присоединении к 
Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). Генеральное согла-
шение в течение практически 50 лет выполняло функции международной ор-
ганизации, при этом, не являясь таковой в юридическом смысле. 27 октября 
1993 г. была создана Рабочая группа (РГ) по присоединению Беларуси к ГАТТ 
(позже — к ВТО), в которую вошли представители 41 заинтересованной страны. 
Всемирная торговая организация (ВТО) была создана 1 января 1995 г. для либе-
рализации международной торговли и регулирования торгово-политических от-
ношений государств-членов и стала преемницей действовавшего с 1947 г. Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле. 

Переговоры о присоединении Беларуси к ВТО ведутся по 4 направлениям: 
1) приведение законодательства в соответствие с многосторонними соглашения-
ми ВТО; 2) доступ на рынок товаров; 3) доступ на рынок услуг; 4) государствен-
ная поддержка сельского хозяйства.

Вступление в ВТО требует от страны-кандидата реализации международ-
ных обязательств на внутригосударственном уровне и выполнения ряда правил, 
обязательных для всех стран — членов организации. Рассмотрение вопросов 
о соответствии национального законодательства этим правилам осуществляет-
ся в ходе многосторонних заседаний Рабочей группы ВТО по присоединению 
Республики Беларусь. По результатам заседания РГ страны — члены ВТО мо-
гут принять решение о переходе к очередному этапу переговоров, исходя из до-
стигнутых результатов по приведению национального законодательства присо-
единяющейся страны в соответствие с требованиями ВТО. Этапы переговоров 
на данном направлении предусмотрены процедурой ВТО и представляют собой 
определенную последовательность принятия документов (Меморандум — Кон-
трольный список — Сводный отчет — проект Доклада Рабочей группы).

В результате 7-ми заседаний РГ (5 июня 1997 г., 28 апреля 1998 г., 5 марта 
2001 г., 24 января 2003 г., 30 января 2004 г., 30 сентября 2004 г., 24 мая 2005 г.) 
белорусской стороне удалось пройти следующие этапы переговорного процес-
са. В 1996 г. распространен Меморандум о внешнеторговом режиме. По ито-
гам 4-го заседания РГ принято решение о подготовке Контрольного списка. 
На 5-м заседании Рабочей группы страны-члены одобрили начало подготовки 
Сводного отчета. Основным итогом 6-го заседания РГ ВТО стало решение о 
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подготовке второй редакции Сводного отчета. Рассмотрение данного докумен-
та начато на 7-м заседании РГ ВТО и было продолжено на неформальном засе-
дании. 

Однако, решения Рабочей группы о переходе к следующему этапу перегово-
ров — подготовке проекта Доклада РГ, итогового документа, содержащего па-
кет обязательств Республики Беларусь как члена ВТО — не удалось добиться 
из-за позиции отдельных стран — членов РГ. После 2005 г. заседания проводи-
лись в неформальном режиме: проведено 5 раундов консультаций Председате-
ля РГ с участием членов ВТО (июнь 2006 г., июль 2007 г., октябрь 2007 г., июнь 
2009 г., май 2013 г.), в ходе которых продолжали рассматривать вопрос о подго-
товке проекта Доклада РГ. Со времени последнего официального заседания Ра-
бочей группы Республика Беларусь продолжает работу по дальнейшему приве-
дению национального законодательства в соответствии с правилами и принци-
пами ВТО

В июне 2009 г., воспользовавшись возможностью членства в ВТО не толь-
ко государств, Беларусь совместно с Казахстаном и Россией решили присоеди-
ниться к ВТО вместе, как Таможенный союз. Для этого летом—осенью 2009 г. 
была сформирована единая переговорная делегация Таможенного союза по во-
просам присоединения к ВТО. Однако данная инициатива не вызвала одобре-
ния.

В июне 2010 г. в результате визита председателя РГ ВТО по присоедине-
нию Республики Беларусь Бозкурта Арана был детально рассмотрен ход пе-
реговорного процесса Беларусь — ВТО, обсуждены произошедшие за послед-
ние годы изменения в национальном законодательстве, достигнута договорен-
ность о представлении Беларусью странам — членам ВТО дополнительного па-
кета информационных материалов о внешнеторговом и экономическом законо-
дательстве.

В июне 2011 г. Беларусь распространила среди членов ВТО план действий 
по пересмотру своего законодательства. 

В 2012 г. были реализованы некоторые мероприятия для ускорения много-
сторонних переговоров по присоединению Беларуси к ВТО. В апреле проведе-
но заседание Межведомственной комиссии по вопросам присоединения Респу-
блики Беларусь к ВТО, в ходе которого были рассмотрены не только вопросы 
взаимодействия государственных органов по тематике ВТО, но и последствия 
для Беларуси присоединения к ВТО Российской Федерации, вопросы подготов-
ки переговорных документов., была распространена Обновленная версия Свод-
ного отчета по присоединению Беларуси к ВТО, что позволило активизировать 
переговоры и провести в мае 2013 г. заседание Рабочей группы в многосторон-
нем формате. В 2013—2014 гг. продолжалось обсуждение перспектив доступа 
товаров из стран-членов ВТО на рынок Беларуси.

К настоящему времени проведен 31 раунд двусторонних переговоров со 
странами — членами Рабочей группы. Главным результатом стало подписание 
итоговых протоколов о завершении двусторонних переговоров по доступу на 
рынок с 10 членами ВТО. С некоторыми странами сближены позиции относи-
тельно будущих обязательств Республики Беларусь по доступу на рынки това-
ров и услуг. Также удалось сократить перечень требований ряда стран — членов 
ВТО, которые были неприемлемы для белорусской стороны.


