
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 
 
 
 
 

Trade and Development Board, fifty-ninth session 
Geneva, 12–28 September 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 7: Evolution of the international trading  
system and its trends from a  

development perspective 
 

General statements by member States 
Speaker: Russian Federation 

 
Monday, 24 September 2012 

 
Not checked against delivery * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* This statement is made available in the language and form in which it was received. 
The views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of 
UNCTAD. 



 

 

Выступление российской делегации на 59-й сессии СТР ЮНКТАД 

(п.7 «Эволюция многосторонней торговой системы») 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, дамы и господа,  
 

Прежде всего, позвольте поблагодарить уважаемого Генерального секретаря 

Супачая Паничкпакди, Генерального директора ВТО Паскаля Лами и других 

участников дискуссии за их интересные и содержательные выступления. 

Россия выступает за формирование справедливой, предсказуемой и 

сбалансированной многосторонней торговой системы, которая способствовала бы 

полноценной интеграции развивающихся стран в мировые торговые потоки. Эта 

система должна обеспечивать справедливый баланс обязательств всех членов ВТО, 

в том числе недавно присоединившихся стран.  

Нынешняя ситуация на переговорном треке Всемирной торговой организации 

продолжает внушать серьезную обеспокоенность. Успех на отдельных 

направлениях работы ВТО, в т.ч. в работе по присоединению новых членов, 

облегчению условий и процедур присоединения для наименее развитых стран – это 

позитивные события. Однако системные проблемы многостороннего переговорного 

процесса они не решают.  

Тем не менее, позитивным является тот факт, что члены ВТО продолжают 

встречаться в различных форматах и обсуждать пути вывода переговоров из 

кризиса. Хотя взгляды, которые высказываются делегациями, пока не совпадают, 

желание договориться явно присутствует. Дискуссии, состоявшиеся в текущем году 

в рамках АТЭС под российским председательством, – яркое тому подтверждение. 

Мы расцениваем результаты, достигнутые в АТЭС, в частности, по упрощению 

торговых процедур, по либерализации доступа на рынки экологических товаров, как 

наш вклад в продвижение многосторонней работы по этим направлениям в рамках 

ВТО. 

Мы видим определенные риски в том, что переговорная работа по 

совершенствованию правил многосторонней торговой системы остается 

парализованной. Главный из них состоит в том, что мир не стоит на месте. 

Экономическая конъюнктура стремительно меняется Торговая система создана 

почти два десятка лет назад, и ее возможности адаптироваться к этим изменениям 

ограничены. Действующих правил оказывается недостаточно для ее регулирования, 
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а условия либерализации доступа на рынки, согласованные в ходе Уругвайского 

раунда, становятся все менее адекватными новой реальности. Эти риски имеют 

глобальный характер, они затрагивают интересы всех членов ВТО – больших и 

малых экономик, развитых и развивающихся.  

При этом многие ключевые принципы и отправные точки Дохийской 

повестки: нацеленность на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития, 

в т.ч. его социальной компоненты, интересов слабых и уязвимых экономик, - не 

потеряли свою актуальность и должны быть сохранены при обсуждении путей 

возобновления переговоров. Россия намерена активно и конструктивно участвовать 

в этой работе в своем новом качестве полноправного члена ВТО.  

На фоне этих проблем ЮНКТАД должна продолжать играть важную роль в в 

решении проблем развития многосторонней торговой  системы. Особого внимания 

заслуживают такое направление в работе ЮНКТАД, , как упрощение торговых и 

транспортных процедур. Считаем также важной задачу, во взаимодействии с 

другими международными организациями, по созданию всеобъемлеющей, 

регулярно обновляемой и доступной для всех участников торговли базы данных по 

торговым барьерам, включая нетарифные барьеры и условия доступа на рынки 

услуг.  

Хотим также обратить внимание СТР на успехи, достигнутые в нашем регионе 

в области региональной ингтеграции. Динамичное формирование Россией, 

Белоруссией и Казахстаном Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, основанных на многосторонних правилах и принципах ВТО – это 

свидетельство того, что региональная интеграция может способствовать 

сохранению и укреплению многосторонней торговой системы, а не ее размыванию. 

Полагаем, что наш опыт заслуживает внимания и использования в других регионах. 

Спасибо за внимание. 
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