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  Будущая международная повестка дня в области 
нетарифных мер 

1. Цель специального мероприятия, которое открыли г-н Петко Драганов, 
заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД, и г-жа Патрисия Франсис, Ис-
полнительный директор Международного торгового центра, состояла в озна-
комлении участников с инициативой "Прозрачность в торговле" и обеспечении 
возможностей для активного диалога по вопросам, касающимся растущего 
влияния, которое оказывают на международную торговлю, и в частности на 
торговлю развивающихся стран, нетарифные меры (НТМ), а также действий, 
необходимых для получения более качественных данных и информации о таких 
мерах как инструменте политики. Начало дискуссии положили выступления 
следующих докладчиков: г-на Алана В. Дирдорфа (Мичиганский университет), 
г-на Андерса Эрое (Международный торговый центр) и г-на Бернара Экмана 
(Всемирный банк). 

2. Участники подчеркнули настоятельную необходимость повышения 
транспарентности в том, что касается видов и использования НТМ, а также их 
влияния на международную торговлю.  

3. Участники высказали следующие мнения: 

 а) лучшее понимание влияния нетарифных мер имеет исключительно 
важное значение для расширения усилий по превращению торговли в инстру-
мент обеспечения более устойчивого и инклюзивного экономического роста. 
Правительства должны быть в курсе того, какие торговые барьеры и норматив-
ные положения применяются на потенциальных экспортных рынках и какие из 
них носят наиболее ограничительный характер, с тем чтобы в ходе переговоров 
иметь возможность сконцентрировать внимание на устранении или отмене тех 
из них, которые вызывают наибольшее беспокойство; 

 b) существует ряд факторов, повышающих относительную важность 
НТМ в контексте повестки дня в области международной торговой политики. 
Во-первых, за широким использованием сложных торговых правил, включая 
НТМ, могут скрываться протекционистские устремления. Во-вторых, НТМ по-
разному влияют на различных игроков и потому могут иметь дискриминацион-
ные последствия, пусть даже и непреднамеренные. В-третьих, НТМ создают 
особые проблемы в части доступа на рынки для развивающихся стран. Многие 
развивающиеся страны не располагают ресурсами, необходимыми не только 
для противодействия НТМ, используемым в отношении их экспорта, но и для 
анализа и понимания их характера и последствий. Еще большую актуальность 
данной проблеме придает тот факт, что НТМ все чаще становятся предметом 
для переговоров в рамках соглашений о преференциальной торговле. И нако-
нец, доступ к традиционным рынкам, преференциальные схемы и даже регио-
нальные торговые соглашения могут оказаться бесполезными, если экспорте-
рам не будет ничего известно о все большем количестве правил и положений, 
затрагивающих международную торговлю, или если они не будут готовы их со-
блюдать. НТМ непосредственным образом увеличивают расходы на ведение 
торговли, особенно для малых и средних предприятий (МСП); 

 c) НТМ могут принимать разные формы и служить разным целям. 
И если проблемы, связанные с использованием явно протекционистских инст-
рументов политики, таких как экспортные субсидии, квоты и требования в от-
ношении местного контента, обычно рассматриваются и решаются в рамках 
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Всемирной торговой организации (ВТО), то проблемы, связанные с использо-
ванием мер политики, преследующих законные цели, такие как охрана здоровья 
и обеспечение безопасности, являются более сложными для урегулирования. 
Хорошей платформой для решения таких проблем на основе согласования и 
взаимного признания легитимности внутренних мер являются региональные и 
двусторонние торговые соглашения. Однако в рамках двусторонних соглашений 
в качестве минимальных стандартов могут использоваться требования, дейст-
вующие в более мощных в экономическом отношении странах. Выходом в дан-
ном случае может стать заключение плюрилатеральных соглашений о гармони-
зации или интернационализации технических требований и стандартов.  

4. Участники отметили, что ЮНКТАД ведет работу по накоплению знаний 
и повышению уровня информированности относительно НТМ с 80-х годов 
прошлого века. Недавно ЮНКТАД совместно со Всемирным банком, Между-
народным торговым центром и Африканским банком развития создала партнер-
ство, целью которого является сбор и широкое распространение последней ин-
формации о торговой политике и укрепление потенциала развивающихся стран 
в области сбора, представления и анализа такой информации, включая инфор-
мацию по НТМ. Данная инициатива получила название "Прозрачность в тор-
говле". Сотрудничество между названными учреждениями должно способство-
вать повышению качества услуг, оказываемых государствам-членам и другим 
заинтересованным сторонам, включая частный сектор и МСП в развивающихся 
странах. 

5. В ходе дискуссии участники подробно обсудили данную инициативу, ав-
торы которой предполагали охватить все торговые меры. Хотя НТМ отдается 
безусловный приоритет, другим важным компонентом программы являются 
данные и информация о влиянии мер регулирования на торговлю услугами. 
Инициатива "Прозрачность в торговле" касается также ответных мер (таких как 
антидемпинговые, компенсационные и защитные меры). Одна из ее целей со-
стоит в оказании помощи директивным органам в мониторинге и анализе изме-
нений в торговой политике стран. 

6. После завершения специального мероприятия был организован брифинг 
по добровольным стандартам устойчивости (часто именуемым "частными стан-
дартами"), имеющим отношение к вопросам, касающимся охраны здоровья, 
безопасности на производстве и гигиены труда, охраны окружающей среды, 
общественной жизни и защиты животных. Эти стандарты являются новым яв-
лением, затрагивающим международную торговлю и стратегии, направленные 
на поощрение устойчивого развития. Пять учреждений Организации Объеди-
ненных Наций (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объе-
диненных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, 
Международный торговый центр и ЮНКТАД) совместными усилиями органи-
зовали форум Организации Объединенных Наций по стандартам устойчивости. 
Этот форум призван стать платформой для обмена информацией, анализа и ока-
зания помощи в укреплении потенциала в области таких стандартов с уделени-
ем особого внимания их потенциальной важности как инструмента для дости-
жения развивающимися странами конкретных целей в области устойчивого 
развития и стимулирования экспорта продукции, произведенной без ущерба для 
окружающей среды. На нем будут рассматриваться также потенциальные про-
блемы, которые такие стандарты могут создавать для торговли и развития, с ак-
центом на их влиянии на мелких производителей и развивающиеся страны.  

    


