
Превосходительства, 

Уважаемые делегаты, 

Дамы и господа, 

 

В первую очередь позвольте выразить искреннюю благодарность 

Постоянному представительству Казахстана в Женеве за приглашение и за 

организацию этого своевременного мероприятия. 

В связи с поступившим предложением я хотел бы прокомментировать 

вопросы вклада Евразийского экономического союза в развитие 

многосторонней торговой системы и ее состояния в целом. 

Позвольте начать с более широкой перспективы и упомянуть о том, что 

сейчас говорят все политики и экономисты. Современный мир в опасности. 

Мы сталкиваемся с ситуацией, когда рецепты прошлого, которые ранее 

обеспечивали определенный уровень стабильности и порядка, больше не 

работают. 

Угроза нового глобального конфликта сейчас ближе, чем когда-либо с 

момента окончания Второй мировой войны. 

В результате той войны, как вы, наверное, помните, была создана 

современная финансово-экономическая архитектура мира. Именно в 

условиях колоссальных послевоенных перемен родились Бреттон-Вудские 

учреждения, и в значительной степени – Генеральное соглашение по тарифам 

и торговле, которое стало предшественником Организации, в которой мы 

сейчас находимся. 

Многосторонний подход как в международной политике, так и в 

глобальной экономике, что для всех очевидно, пребывает в кризисном 

состоянии. Нынешняя система международной торговли, как и ее 

институциональное воплощение в лице ВТО также находятся в кризисе. 

В то время, когда государства ищут универсально приемлемую 

альтернативу обновленного мироустройства, мы сталкиваемся с ростом 

национального эгоизма в политике, односторонних санкций и 

протекционизма – в экономике. Термин «торговая война» прочно вошел в 

лексикон средств массовой информации и стал привычной особенностью 

нынешней ситуации в мире. Одновременно мы не наблюдаем ощутимого 

прогресса и в переговорах ВТО о новых правилах торговли. 

Обширный диалог – вот единственный выход из кризиса. Причем 

диалог и политический, и экономический.   

Я хотел бы вспомнить философское высказывание «бытие определяет 

сознание», которое как абсолютно адекватно применимо для современного 

мира. Все переплетено, и, на мой взгляд, наивно предполагать, что можно 

договориться о ракетах, не имея согласованных правил поведения в мировой 

экономике и, в частности, в международной торговле. 

Вот почему, как некоторые из вас, возможно, знают, Беларусь 

последовательно выступает за возобновление всеобъемлющего 

переговорного процесса по ключевым вопросам международной 

безопасности, аналогичного Хельсинкскому процессу в 70-х годах прошлого 



века. Причем глобальный диалог должен охватывать и безопасность 

экономическую. Такой диалог позволит всем нам, и прежде всего великим 

державам, в конечном итоге выработать новые правила игры, которые были 

бы приемлемы для всех. Правила, которые вернут в мир безопасность, 

политическую и экономическую стабильность. 

К сожалению, вынужден предположить, что мир в таком переходном 

состоянии, в котором он находится сейчас, будет оставаться еще достаточно 

долго, возможно не один десяток лет. 

Плавать в шторм в одиночку очень опасно. Видимо, многие люди на 

этой планете согласны с таким суждением, что и является одним из 

очевидных объяснений роста числа и качества региональных и 

субрегиональных экономических межгосударственных объединений 

практически во всех уголках Земли. 

Некоторые аналитики полагают, что будущий глобальный порядок 

будет представлять собой мир взаимодействующих между собой регионов, а 

не мир, построенный вокруг великих держав. 

Участие в региональных и субрегиональных экономических 

объединениях усиливает голос и повышает видимость малых и средних 

государств. Это дает им возможность влиять на положение вещей в мире. 

Правильные амбиции, не так ли? Однако они достижимы, если такие 

региональные проекты построены на принципе равенства. 

В этой связи нам необходимо намного активнее использовать 

потенциал взаимодействия между региональными объединениями, прежде 

всего, в экономической и торговой сферах. На протяжении многих лет 

Беларусь и Евразийский экономический союз выступают за обеспечение 

партнерства и совместимости интеграционных региональных объединений. 

Отрадно, что Беларусь совместно с ЕЭК ООН и Центрально-

Европейской инициативой стали одними из пионеров в этом вопросе. В 2016 

и 2017 годах в Минске прошли международные конференции по тематике 

интеграции интеграций. Так называют эту проблематику лидеры Беларуси, 

Казахстана и России.  

Нынешний Президент Германии, господин Штайнмайер, использует 

для интеграции интеграций другой термин – взаимоувязанность, чему i была 

посвящена одноименная конференция ОБСЕ, состоявшаяся в 2016 г. под 

председательством Германии.  

Эти международные мероприятия послужили площадкой для 

обсуждения возможностей по сближению экономических интеграционных 

объединений на паневропейском пространстве от Ванкувера до 

Владивостока. 

Я полагаю, что ВТО будущего должна учитывать рост регионализации 

и способствовать большей взаимоувязанности, гармонизации и интеграции 

регионов. Эта тенденция потенциально несет в себе заметную добавленную 

стоимость и имеет возможность оказать содействие развитию 

международной торговой системы. 



Поскольку я затронул вопрос о будущем ВТО, вы должны понимать, 

что Беларусь, как вступающая страна, отслеживает ситуацию вокруг 

реформы Организации. 

В этом контексте позвольте мне сказать несколько слов об очень 

серьезном вызове, с которым сталкивается мир, а именно о технологиях. Это 

не новость в стенах ООН, но я хотел бы здесь в ВТО еще раз указать на 

парадоксальную или двойственную роль, которую играют технологии в 

формировании современного мира, и на очевидную их связь с торговлей и 

развитием. И почему бы не затронуть ту возможную роль, которую ВТО 

может сыграть в наших общих усилиях по достижению Целей устойчивого 

развития ООН? 

Технологии продолжают оставаться движущей силой мирового 

прогресса, и в то же время в значительной степени способствуют сохранению 

и даже расширению разрыва между развитыми и развивающимися странами. 

Вы спросите каким образом это связано? И я отвечу: посредством 

нетарифных барьеров. 

И в этот момент мои слова идут в такт с мыслями тех моих коллег, 

которые в соседней комнате пытаются ответить на очень провокационный 

вопрос: пришло ли время выработать новые правила ВТО, которые бы 

устранили торговые, в том числе нетарифные барьеры, возникающие, в 

первую очередь, из-за нечестной конкуренции и недобросовестного 

применения мер антимонопольного регулирования. Нетарифные барьеры – 

это препятствия, с которыми белорусский бизнес, как и практически все 

остальные участники рынка, сталкиваются ежедневно. 

Это лишь небольшая иллюстрация экономической реальности, в 

которой существует Беларусь, и которая также является частью переговоров 

о будущем ВТО. 

Давайте теперь перейдем непосредственно к вопросу присоединения 

Беларуси к ВТО. 

Некоторые могли бы заметить, если состояние ВТО и многосторонней 

торговой системы, мягко говоря, оставляет желать лучшего, то зачем 

Беларуси к ней присоединяться? Лучше бы вам оставаться в ЕАЭС, в СНГ… 

В ответ подчеркну, что наше Правительство убеждено, что вступление 

в ВТО сделает нашу экономику сильнее и конкурентоспособнее. Это 

позволит в значительной мере обновить наше внутреннее регулирование, и 

этот процесс уже идет. Присоединение к ВТО откроет для нас новые рынки и 

сделает Беларусь более понятным и предсказуемым партнером для 

иностранных инвесторов и торговых партнеров. 

Присоединившись к ВТО, мы будем плавать в бушующем сейчас море 

международной торговле вместе с остальными членами ВТО, а не в 

одиночку. Рано или поздно история ВТО продолжится. Каждая система, и 

система международной торговли не исключение, нуждается в четких 

правилах. И если таких правил нет, то вся система рухнет. И нам 

представляется, что гораздо проще строить новую систему, будучи ее 



частью, нежели оставаясь за ее пределами. Аутсайдеры не могут ни на что 

повлиять. И им не остается ничего, кроме как принимать все как есть. 

Также очень важно понимать, что все остальные члены Евразийского 

экономического союза уже являются членами ВТО. Присоединение к ВТО 

предоставит нам дополнительные гарантии того, что все члены ЕАЭС играют 

по одним и тем же правилам, и эти правила являются общепризнанными в 

мире. Членство Беларуси в ВТО безусловно поможет дальнейшей эволюции 

самого Евразийского союза в направлении максимально безбарьерной 

торговли. 

Являясь основателем ЕАЭС, чья нормативная база основана на 

правилах и принципах ВТО, Беларусь де-факто применяет большинство 

положений Соглашений ВТО, и поэтому в высокой степени готова 

применять их де-юре в качестве полноправного члена. С 2012 года Беларусь 

в одностороннем порядке снижает свой импортный тариф в рамках 

имплементации в ЕАЭС тарифных обязательств России в ВТО.  

В то же время я хотел бы подчеркнуть, что, как основатель ЕАЭС, мы 

оказались в совершенно уникальной ситуации в наших переговорах о 

присоединении к ВТО. Беларусь связана своими обязательствами перед 

Союзом, что сужает наше пространство для маневра и гибкость в 

переговорах в особенности в таких чувствительных областях, как 

таможенные пошлины, ТБТ и СФС. 

В связи с этим мы считаем, что любые возможные вопросы в 

отношении торгового режима ЕАЭС, волнующие членов ВТО, должны 

рассматриваться в соответствующих комитетах Организации, а не 

становиться частью переговоров о присоединении Беларуси. Члены ВТО 

имеют в своем распоряжении все необходимые инструменты для решения 

любых проблем. 

Совместно с партнерами по ЕАЭС Беларусь в 2018 году приняла 

участие в заседании Комитета ВТО по региональным торговым соглашениям, 

где был представлен Договор о ЕАЭС, и ответила на все вопросы членов 

ВТО. Мы рассматриваем это как наш скромный вклад в механизм 

прозрачности Организации еще до присоединения к ВТО. 

Мы считаем, что Министерская конференция ВТО не должна 

оставаться без присоединения новых членов второй раз подряд, и призываем 

членов ВТО активнее взаимодействовать с присоединяющимися странами 

для достижения существенного прогресса по данному вопросу в Нур-

Султане. Наша неформальная Группа присоединяющихся стран будет 

работать над организацией отдельного мероприятия по тематике 

присоединения к ВТО «на полях» 12-й Министерской конференции, и мы 

призываем заинтересованных членов ВТО, в особенности членов Группы 

Статьи XII, присоединиться к подготовительному процессу. 

Несмотря на рост неопределенности в мировой торговле, 12-я 

Министерская конференция ВТО в Нур-Султане может сыграть важную 

роль, заложив основы для начала новой главы в истории ВТО. Это может 



иметь важное значение для устойчивого экономического развития не только 

членов ВТО, но и всего мира. 

Кроме того, проведение 12-й Министерской конференции в Казахстане 

имеет для Беларуси особое символическое значение. Это первая конференция 

в постсоветском регионе, а также первая конференция на территории недавно 

присоединившегося члена ВТО. Что еще важнее для нас, это первая 

конференция на территории Евразийского экономического союза, который 

также родился на территории Казахстана. К тому же в 2020 году Беларусь 

будет Председателем Союза. 

Вы можете быть уверены, что со своей стороны Беларусь приложит все 

усилия для того, чтобы внести свой вклад в успех 12-й Министерской 

конференции ВТО. Мы желаем нашим казахстанским коллегам, всем членам 

и Секретариату ВТО слаженного и продуктивного подготовительного 

процесса. 

Спасибо за ваше внимание. 


