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возможности такого обращения. В этом заключается уникальность данного 

органа. 

Состав Постоянной палаты образуют до четырех арбитров от каждой 

стороны спора. Они назначаются сторонами. 

Особую важность и актуальность Палаты в настоящее время 

подчеркивает ее компетентность во всевозможных случаях арбитражного 

разбирательства. Это обусловлено вхождением в ее состав Международного 

Бюро и Административного Совета, которые решают различного рода 

вопросы, связанные с ее функционированием и деятельностью. Так, Палатой 

за период ее существования (110 лет) было рассмотрено около 60 различных 

дел. 

Важным для небогатых и развивающихся стран является наличие Фонда 

финансовой поддержки, созданного в Палате. Вклады в него вносятся 

государствами на добровольной основе. Главной целью деятельности Фонда 

является оказание нуждающимся государствам финансовой помощи в 

покрытии арбитражных расходов для возможности участия таких государств 

в процессе, независимо от наличия у них необходимых для этого средств. 

Это обусловливает удобство и эффективность деятельности Палаты. 

Развитие Палаты на современном этапе обусловлено тем, что в 

последние несколько лет ее деятельность, помимо всего прочего, была 

направлена на развитие «региональных процедур». Настоящая деятельность 

включает в себя создание правовых основ, согласно которым арбитражные 

процессы смогут в будущем проходить в принимающей стране без 

необходимости постоянного физического присутствия, когда арбитраж носит 

временный характер, т. е. образуется после возникновения спора по 

соглашению сторон в целях урегулирования конфликта и прекращает свое 

существование после его разрешения. 

Таким образом, основываясь на актуальности, потенциале развития и 

вековой практике деятельности такого органа, как Постоянная палата 

третейского суда, можно сделать вывод о необходимости ее существования и 

значимости как на современном этапе, так и в будущем.  
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Всемирная торговая организация (далее – ВТО) – организационно-

правовая основа системы международной торговли. Ее документы 

определяют те ключевые договорные обязательства, которыми должны 
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руководствоваться правительства при создании и применении национальных 

законодательных и нормативных актов в сфере торговли. Она является 

форумом, где формируются торговые отношения в процессе коллективных 

обсуждений, переговоров и примирения разногласий. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (далее – ГАТС) – первое 

многостороннее межгосударственное соглашение по торговле услугами – 

важнейший итог Уругвайского раунда. ГАТС содержит принципы, 

составляющие основу многосторонней правовой системы.  

Правовой механизм ВТО делится на несколько основных групп. 

1. Соглашения генерального типа, именуемые рамочными: Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (далее – ГАТТ), ГАТС и Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Соглашение по 

торговым аспектам инвестиционных мерв ближайшие годы может стать 

Многосторонним соглашением по торговым аспектам инвестиционных мер и 

четвертым основополагающим соглашением ВТО. 

2. Многосторонние соглашения, подробно регулирующие отдельные, 

более частные вопросы, входящие в ГАТТ или ГАТС. Например, Соглашение 

о применении статьи VII ГАТТ 1994 г. (Соглашение о таможенной оценке 

товаров), Соглашение об импортном лицензировании, Соглашение о 

применении ст. VI ГАТТ (Антидемпинговый кодекс), Соглашение о 

субсидиях и компенсационных мерах и др. 

3. Соглашения, которые вводят в сферу действия ВТО новые области, 

которые не входили ни в ГАТТ, ни в ГАТС или входили в виде отдельных 

вопросов. Некоторые появились давно, еще в 70-е гг. XX в., но прошли путь 

в ВТО в сторону своего развития и совершенствования. 

В ходе декабрьской Министерской конференции 2013 г. членами ВТО 

согласован текст Соглашения об упрощении торговых процедур и ряд 

решений по сельскому хозяйству и облегчению доступа на рынок наименее 

развитым странам. Но главное достижение Балийской конференции: дан 

политический импульс для активизации дальнейших переговоров. Данное 

Соглашение продемонстрировало жизнеспособность многосторонней 

системы регулирования торговли. Министерской декларацией было поручено 

в течении двенадцати месяцев выработать пост-Балийскую повестку ВТО по 

оставшимся вопросам раунда Дохи. 

Но ситуация на Дохийском раунде торговых переговоров остается 

напряженной. На фоне многолетнего отсутствия реального прогресса в 

достижении пакетных договоренностей растет уверенность в их 

недостижении по комплексу мер либерализации торговли, разработанных 

амбициозным Дохийским планом более 10 лет назад. Как и ранее, 

«критической массы» позитива, требуемой для выхода на субстантивные 

договоренности по Дохийской повестке, не просматривается. 

Беларуси предстоит завершить двусторонние переговоры по доступу на 

рынки еще с 8 членами ВТО: Австралией, Аргентиной, Бразилией, Канадой, 

США, Швейцарией, Украиной, а также Европейским союзом. 
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Во время визита Председателя Рабочей группы по присоединению 

Республики Беларусь к ВТО в Минск в ноябре 2017 г. на встрече в 

Правительстве было отмечено, что при сохранении текущей динамики 

переговорного процесса Беларусь может вступить в ВТО уже в 2019 г. 

Также в Республике Беларусь Программой развития ООН совместно с 

Министерством иностранных дел Республики Беларусь реализуется Проект 

«Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО 

через усиление экспертного и институционального потенциала». Главная 

цель проекта – оказание помощи при вступлении в ВТО посредством 

укрепления экспертного и институционального потенциала национальных 

институтов, а также повышения осведомленности общества относительно 

процесса и последствий вступления страны в ВТО. 

В настоящее время реализуется 5-ая фаза проекта, рассчитанная до 

31 декабря 2020 г., в рамках которой планируется создание Национального 

центра по вопросам ВТО. Предполагается, что он будет выполнять 

консультативную функцию, включая анализ экономических последствий 

вступления в ВТО; выработку рекомендаций по совершенствованию 

национального законодательства; оказание экспертной поддержки по 

вопросам работы Беларуси в органах ВТО. 
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Миграция населения носит глобальный характер и порождается 

многими факторами. К основным видам миграции населения можно отнести: 

трудовую миграцию, вынужденную миграцию и нелегальную миграцию. 

Одним из основных каналов притока иностранцев в государства – члены 

Европейского союза является трудовая миграция. Трудовая миграция может 

быть легальной и нелегальной. В последнее время государства – члены 

Европейского союза пересматривают отношение к трудовым мигрантам из 

других стран. Такой подход обусловлен, на наш взгляд, недостатком рабочей 

силы в государствах – членах Европейского союза, а также постепенным 

старением населения. 

Одной из основных причин вынужденной миграции являютсяразличные 

вооруженные конфликты. Так, например, большой приток мигрантов в 

государства – члены Европейского союза идет из-за войны в Сирии. Кроме 

сирийцев к миграционному потоку присоединяются и беженцы из 

Афганистана, Северной Африки, а также из Центральноафриканской 

Республики, Сомали и Демократической Республики Конго. 


