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Тезисы к выступлению на очередной 60-ой сессии СТР 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
 

23 сентября 2013 г. 

 

Уважаемый господин Председатель, уважаемые делегаты! 

 

● Евразийская экономическая комиссия, обладая статусом наблюдателя при 

ЮНКТАД (с 27 июня 2013 г.), взаимодействует с Организацией на основе 

Меморандума о сотрудничестве между Комиссией и ЮНКТАД, подписанного 

23 мая 2013 г. в Астане, в следующих сферах: торговля, региональная 

экономическая интеграция, макроэкономическая и конкурентная политика, 

инвестиционная политика, таможенное регулирование и др.  

● В развитии этого Меморандума в ближайшее время будут утвержден 

План  мероприятий по сотрудничеству Комиссии с ЮНКТАД на  2013 – 2015 годы, 

основной целью которого является реализация совместных семинаров, 

конференций, экспертных встреч по различным направлениям, представляющим 

интерес для обеих Сторон. 

 Хотим отметить, что заключение соглашений о свободной торговле, которые 

подразумевает отмену в странах-участниках таможенных пошлин, а также 

количественных ограничений во взаимной торговле,  является актуальной мировой 

тенденцией. 

 Таможенный союз (ТС) Беларуси, Казахстана и России является очередным 

(важным) этапом экономического интеграционного проекта на евразийском 

пространстве. С 1 июля 2010 г. были отменены таможенные границы между нашими 

странами, и в полной мере заработал единый рынок товаров.  

 Следующим шагом будет формирование в 2015 г. Евразийского 

экономического союза (ЕЭС). В практическом плане предстоит минимизировать 

число изъятий из соглашений Единого экономического пространства (ЕЭП). 

 Таможенный союз, так и ЕЭП направлен на создание более транспарантных, 

предсказуемых условий для развития торговли, как между нашими странами, так и 

для наших торговых партнеров.  

 На фоне отрицательной динамики роста мировой торговли с момента создания 

ТС рост взаимной торговли существенно превышает рост внешней торговли. При 

этом если во внешней торговле государств-членов рост достигается в основном за 

счет повышения экспорта сырьевых товаров, то во внутренней торговле отмечены 

тенденции к диверсификации, что можно объяснить, прежде всего, снятием 

административных, технических и других нетарифных барьеров. 

 Что касается расширения ТС/ЕЭП/ЕЭС, то решение вступать в Таможенный 

союз или нет – это суверенный выбор руководства стран – кандидатов.  

 Помимо вопросов расширения ТС, Комиссия активно участвует в определении 

подходов в заключении преференциальных торговых соглашений. 



 В Евразийскую экономическую комиссию  регулярно поступают обращения 

от различных государств, имеющих целью заключение соглашений о свободной 

торговле. На сегодняшний день в активной фазе находится переговорный процесс с 

Вьетнамом, также проводится предварительная оценка целесообразности 

заключения подобных соглашений с другими странами.  

 В отношениях с партнерами мы исходим из принципа сбалансированности 

выгод и выстраиваем отношения на основе подходов и принципов Всемирной 

торговой организации. 

 Членство России в ВТО запустило процесс гармонизации тех обязательств из 

протокола о присоединении России к Организации, которые относятся к 

правоотношениям, полномочия, по урегулированию которых в рамках Таможенного 

союза делегированы Россией органам Комиссии, с договорно-правовой базой 

Таможенного союза. 

 Правовой основой такой деятельности стали положения Договора о 

функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 

системы.  

 Среди основных (важных) итогов работы Комиссии в этом направлении 

можно отметить: 

Принятие (Решение Совета Комиссии от 16 июля 2012 г. № 54)  

Единого таможенного тарифа Таможенного союза (далее – ЕТТ ТС), 

соответствующего тарифным обязательствам Российской Федерации перед ВТО, а 

также ежегодное внесение изменений в ЕТТ в соответствии с графиком снижения 

таможенного тарифа, зафиксированные в докладе Рабочей группы по 

присоединению России к ВТО. Так, в соответствии с изменениями в ЕТТ ТС, 

вступившими в силу с 1 сентября 2013 г. снижены ставки по 5100 товарным 

позициям; 

Внесение изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору) и Единые формы ветеринарных сертификатов; 

Принятие технических регламентов ТС в соответствии с Положением о 

порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического 

регламента ТС; 

Для обеспечения транспарентности в процессе принятия Комиссией 

нормативных актов в сфере СФС на официальном сайте Комиссии проводится 

публичное обсуждение проектов таких решений (Решение Коллегии Комиссии от 

05.03.2013 № 31); 

Департаментом Комиссии, который наделен государствами-членами ТС 

исключительными полномочиями по проведению расследований по применению 

мер торговой защиты представляются проекты нотификаций в соответствии с 

положениями САД, ССКМ и СЗМ ВТО. 
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