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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВАМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ 

ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Лукина Л.С. старший преподаватель кафедры экономики права БНТУ 

 

В рамках ВТО было выработано два подхода по обеспечению исполне-

ния обязательств государствами-членами: экономический, который харак-

теризуется пониманием государств, что нарушение правил торговли, зало-

женных в многосторонних торговых соглашениях, после принесения сию-

минутной выгоды, повлечет значительные издержки в будущем, сопровож-

дающиеся не только включением механизмов по разрешению споров, но и 

открытием «торговых войн» со стороны других участников ВТО; юридиче-

ский механизм используется в виде обзора торговой политики, направлен-

ного, как на выявление потенциальных нарушений многосторонних согла-

шений, так и на вскрытие существующих проблем и их скорейшее разреше-

ние, и в виде тщательно проработанного механизма разрешения споров ме-

жду государствами-участниками. Механизм обзора торговой политики 

(Приложение 3 к Соглашению об учреждении ВТО) появился в рамках ВТО 

в 1989 г. [1] Его цель заключается в содействии функционированию много-

сторонней торговой системы посредством коллективной экспертизы торго-

вой политики и практики государств-членов на регулярной основе, обеспе-

чении прозрачности торговой политики и смежных мер экономического ре-

гулирования; содействии взаимному пониманию в области торговой поли-

тики и повышении качества обсуждаемых вопросов; оцениванию влияния 

оказываемого осуществлением отдельными государствами торгово-

экономической политики на развитие всей системы международной торгов-
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ли. Механизм обзора представляет собой систему контроля исполнения го-

сударствами-членами ВТО обязательств по принятому пакету документов. 

Каждый год торговая политика отдельных стран подвергается глубокому и 

всестороннему анализу на предмет соответствия ее принятым обязательст-

вам. Государства обязаны уведомлять Секретариат обо всех национальных 

мерах, затрагивающих экспорт или импорт товаров по согласованному пе-

речню. Периодичность предоставления докладов зависит от роли государ-

ства в международной торговле. Рассмотрение торговой политики группы 

квадро (ЕС, США, Японии и Канады) проводится раз в два года, а осталь-

ных стран раз в 4-6 лет. Наименее развитые страны, играющие незначи-

тельную роль в мировой торговле, могут подвергаться процедуре обзора 

еще реже [2]. Проведение обзоров для развивающихся стран дает возмож-

ность выявить потребности в предоставлении им технической или иной по-

мощи. Для проведения всестороннего и полного анализа Генеральный совет 

рассматривает два отчета: официальный доклад от государства-члена и 

подробный отчет, составленные экспертами Секретариата ВТО. В соответ-

ствие с принципом гласности, оба документа вместе с протоколами обзора 

торговой политики подлежат опубликованию после завершения всех про-

цедур [3, с. 6]. После обсуждения доклада в рамках Органа по обзору торго-

вой политики он передается в Конференцию министров для принятия к све-

дению. В период между представлением докладов каждое государство обя-

зано представлять отчеты по согласованной форме. Орган по обзору торго-

вой политики также проводит общий ежегодный обзор развития событий в 

международной торговле.  

Предоставление регулярных обзоров также предусмотрено в рамках 

некоторых соглашений пакета ВТО. Например, согласно ст. 5 Соглашения 

по процедурам импортного лицензирования [4] Комитет по импортному ре-

гулированию периодически готовит обзоры о лицензировании импорта на 

основе информации, получаемой от государств-членов, которые обязаны 

заполнять рассылаемый Комитетом вопросник о процедурах импортного 

лицензирования. Государства также обязаны информировать Секретариат  

об изменениях отдельных аспектов торговой политики: полная информация 

о любых антидемпинговых мерах; полная информация о любых изменениях 

в национальном законодательстве по компенсационным мерам; новые тех-

нические стандарты, введение которых затрагивает внешнеторговые вопро-

сы; все новые нормативные акты, касающиеся торговли услугами, а также 

любые изменения в действующих нормативных актах такого рода; полная 

информация обо всех действующих законодательных и нормативных актах, 

регулирующих торговые аспекты прав интеллектуальной собственности; 

все данные о выполнении национальных обязательств, связанных с продук-

цией сельского хозяйства. 
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В рамках ВТО создаются рабочие группы для изучения торговой поли-

тики государств-кандидатов на вступление в организацию, а также для ана-

лиза соглашений о свободной торговле, которые заключаются с участием 

государств-членов ВТО. 

В основе механизма предоставления обзоров торговой политики чле-

нов ВТО лежит принцип предупреждения нарушений со стороны госу-

дарств и таможенных территорий. Он является объективным инструментом 

определения возможных противоречий и выявления потенциальных споров. 

Кроме того, обзоры помогают вовремя сигнализировать об отходе члена 

ВТО от принципов, заложенных в основу деятельности организации. Пуб-

личность процедуры позволяет другим участникам предпринять упреж-

дающие меры, направленные за защиту своих прав и интересов. 
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ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

 

Насири Кашани Нику, аспирант кафедры международного права БГУ 

 

Для определения роли и места международного гуманитарного права 

в общей системе международного права необходимо выявить основные 

элементы, его составляющие, установить их взаимосвязь и взаимодействие 

друг с другом, выявить принципы построения и развития. В доктрине нара-

ботан ряд критериев, которые, позволяют обеспечить решение данной зада-

чи. Это наличие предмета и метода правового регулирования, специфики 

норм, регулирующих определенные общественные отношения, специаль-

ных принципов права, характеризующих и определяющих свойства общей 

совокупности предписаний, а также общественная значимость круга регу-

лируемых общественных отношений, объем нормативно-правового мате-

риала 1, с. 58. 
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