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Секретариат Всемирной торговой организации
(ВТО) имеет тесные правовые связи с другими ее
органами, поскольку их эффективное взаимодействие
является существенным условием достижения це-
лей и решения задач, стоящих перед организацией.
Важным компонентом такого взаимодействия явля-
ется строгое соблюдение каждым органом своей
компетенции, предусмотренной учредительными ак-
тами и нормами внутреннего права ВТО. Кроме того,
секретариат обязан уважать суверенитет государств-
членов организации, а государства-члены, представ-
ленные в высших руководящих органах ВТО, не бу-
дут стремиться оказывать на Генерального дирек-
тора и персонал секретариата какое-либо воздействие
при исполнении ими своих обязанностей, должным
образом осознавая международный характер функ-
ций Генерального директора и персонала. Эти поло-
жения представляют собой гарантии независимого
исполнения органами организации своих функций, что
создает оптимальные условия для реализации ими
своей компетенции. С некоторыми из органов секре-
тариат строит отношения по принципу координации,
а с некоторыми - по принципу субординации, что ха-
рактеризует организационный механизм Всемирной
торговой организации как довольно сложную систе-
му. Основным содержанием функциональных свя-
зей секретариата выступает его информационно-ана-
литическая и техническая деятельность по органи-
зации рабочего процесса соответствующего органа
ВТО: конференции министров, советов, комитетов,
рабочих и третейских групп. Будучи секретариатом
отдельных органов, созданных соглашениями паке-
та ВТО, секретариат ВТО фактически администри-
рует положения и нормы этих соглашений. Но ос-
новной целью такого сотрудничества является со-

действие органам ВТО в реализации их компетен-
ции. А секретариат, имея законный доступ к деятель-
ности органов, становится самым компетентным,
профессиональным и информированным о деятель-
ности организации органом, что дает ему возмож-
ность влиять на любые процессы, протекающие в
организации. Участие профессиональных и грамот-
ных сотрудников секретариата в деятельности орга-
нов организации, состоящих из представителей го-
сударств-членов, является своеобразной гарантией
надлежащего исполнения последним своих функций,
что, безусловно, будет содействовать достижению
общих целей организации. Тем не менее это не ума-
ляет подчиненную роль секретариата по отношению
к государствам - членам организации.

Конференция министров назначает Генерально-
го директора и утверждает правила, относящиеся к
его полномочиям, обязанностям, условиям и сроку
службы (ч. 2 ст. 6 Соглашения о ВТО).

Генеральный директор представляет комитету
по бюджету, финансам и управлению проект годово-
го бюджета и финансового отчета ВТО (ч. 1 ст. 7
Соглашения о ВТО).

Секретариат отвечает за содействие третейс-
ким группам, особенно по правовым, историческим
и процедурным аспектам рассматриваемых дел, и
за секретарскую и техническую поддержку. При ока-
зании секретариатом содействия членам в отноше-
нии урегулирования споров по их просьбе может также
возникнуть необходимость предоставления дополни-
тельных консультаций по правовым вопросам и по-
мощи в отношении урегулирования споров развива-
ющимся странам. С этой целью секретариат предо-
ставляет в распоряжение любой развивающейся стра-
ны, которая об этом попросит, квалифицированного
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специалиста по правовым вопросам из служб техни-
ческого сотрудничества ВТО. Такой специалист ока-
зывает помощь развивающейся стране-члену спо-
собом, который обеспечивает неизменную бесприс-
трастность секретариата. Секретариат организует
специальные курсы обучения для заинтересованных
членов по вопросам процедур и практики разреше-
ния споров с целью повышения информированности
экспертов - членов в этой области (ст. 27 Договорен-
ности о правилах и процедурах, регулирующих раз-
решение споров).

Орган по обзору торговой политики основыва-
ется в своей работе, в числе прочего, на докладе,
подготавливаемом секретариатом под свою ответ-
ственность, на основе имеющейся у него информа-
ции, а также информации, предоставленной соответ-
ствующим государством-членом или государства-
ми-членами. Секретариат должен стремиться уточ-
нять у соответствующего члена или членов инфор-
мацию, касающуюся их торговой политики и прак-
тики. Доклады рассматриваемого члена и секрета-
риата вместе с протоколами соответствующего за-
седания Органа по обзору торговой политики публи-
куются безотлагательно после обзора. Особое вни-
мание уделяется трудностям, с которыми сталкива-
ются наименее развитые страны-члены при состав-
лении отчетов, секретариат оказывает техническое
содействие по просьбе развивающихся стран, и в осо-
бенности наименее развитых государств-членов.

ГАТТ 1994. Договоренность в отношении
положений о платежном балансе ГАТТ 1994.
Ежегодно каждый член представляет секретариату
для рассмотрения членами сводное уведомление,
включая все изменения в законах, постановлениях,
программных заявлениях и опубликованных офици-
альных сообщениях. Уведомления, по возможности,
включают полную информацию на уровне тарифных
позиций о характере мер, используемых критериях
их осуществления, круге охваченных товаров и зат-
ронутых товаропотоках (ст. 9). С целью содействия
консультациям в Комитете по товарам секретариат
готовит основанный на фактах справочный документ
по различным аспектам плана консультаций. В слу-
чае развивающейся страны документ секретариата
включает относящуюся к делу справочную инфор-
мацию и аналитический материал о влиянии внеш-
неторговой обстановки на состояние и перспективы
платежного баланса консультирующегося члена.
Службы технического содействия секретариата по
просьбе развивающейся страны оказывают помощь
в подготовке документации к консультациям (ст. 9).

Договоренность о толковании ст. XXIV Генерально-
го соглашения по тарифам и торговле. Секретариат
исчисляет средневзвешенные тарифные ставки и
взысканные таможенные пошлины в соответствии
с методологией, использованной при оценке тариф-
ных предложений в ходе Уругвайского раунда мно-
госторонних торговых переговоров (п. 2).

Генеральное соглашение по торговле услу-
гами. Техническое содействие развивающимся стра-
нам предоставляется на многостороннем уровне сек-
ретариатом, и соответствующие решения принима-
ются Советом по торговле услугами (ст. XXV).

Соглашение по сельскому хозяйству. Рассмот-
рение хода выполнения обязательств осуществля-
ется на основе уведомлений, представляемых чле-
нами по таким вопросам и с такой периодичностью,
которые подлежат определению, а также на основе
такой документации, подготовка которой может быть
поручена секретариату для облегчения процесса
рассмотрения (ч. 2 ст. 18).

Соглашение по применению санитарных и
фитосанитарных мер. Комитет разрабатывает
процедуру наблюдения за процессом гармонизации
и использования международных стандартов, руко-
водств или рекомендаций. Если любой член пере-
сматривает свою позицию, то после уведомления об
использовании стандарта, руководства или рекомен-
дации в качестве условия импорта, ему следует
разъяснить причину изменения своей позиции и про-
информировать об этом секретариат, а также соот-
ветствующие международные организации, если
только такое уведомление и разъяснение не предос-
тавляются в соответствии с процедурами Приложе-
ния В (ч. 4 ст. 12). В том случае, если международ-
ные стандарты, руководства или рекомендации от-
сутствуют либо содержание разрабатываемых са-
нитарных или фитосанитарных мер существенно от-
личается от содержания международного стандар-
та, руководства или рекомендации и если эти меры
могут оказать значительное воздействие на торгов-
лю других членов, члены через секретариат уведом-
ляют других членов о товарах, охватываемых мера-
ми, сопровождая уведомление кратким указанием
цели и причин введения разрабатываемых мер. По-
добные уведомления делаются на ранней стадии,
когда еще могут быть внесены поправки и учтены
замечания (ст. 5 (b) Приложения В “Транспарент-
ность санитарных и фитосанитарных правил”). Од-
нако в тех случаях, когда для члена возникает или
реально может возникнуть неотложная необходи-
мость защиты здоровья, этот член по своему усмот-
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рению может не выполнять процедуры из числа пе-
речисленных в п. 5 настоящего Приложения при ус-
ловии, что данный член через секретариат немед-
ленно уведомляет других членов о конкретной мере
и товарах, охватываемых ею, сопровождая уведом-
ление кратким указанием цели и причин введения
регулирования, включая суть неотложной проблемы
(проблем) (ст. 6 (а) Приложения В “Транспарентность
санитарных и фитосанитарных правил”). Секретари-
ат незамедлительно направляет копии уведомлений
всем членам и заинтересованным международным
организациям и обращает внимание развивающихся
стран-членов на любые уведомления, имеющие от-
ношение к товарам, представляющим для них осо-
бый интерес (ст. 9 Приложения В “Транспарентность
санитарных и фитосанитарных правил”).

Соглашение по связанным с торговлей ин-
вестиционным мерам (ТРИМС). Каждый член
уведомляет секретариат о публикациях, в которых
могут излагаться ТРИМС, включая применяемые
региональными и местными властями и органами
управления на своей территории (ч. 2 ст. 6).

Соглашение по применению ст. VII ГАТТ 1994 г.
Настоящим учреждается Комитет по таможенной
оценке. Секретариат ВТО выполняет функции сек-
ретариата Комитета (ч. 1 ст. 18). Настоящее Согла-
шение обслуживается секретариатом ВТО, за ис-
ключением функций, специально переданных Техни-
ческому комитету, применительно к которым обслу-
живание будет обеспечиваться секретариатом СТС
(ст. 24) . Каждый член имеет право быть представ-
ленным в Техническом комитете. Каждый член мо-
жет назначить одного делегата и одного или несколь-
ких его заместителей, которые будут его представи-
телями в Техническом комитете. Такой член, пред-
ставленный в Техническом комитете, именуется в
настоящем Приложении как “член Технического ко-
митета”. Представители членов Технического коми-
тета могут иметь советников. Секретариат ВТО
также может присутствовать на таких заседаниях в
качестве наблюдателя (ст. 5 Приложения II “Техни-
ческий комитет по таможенной оценке”).

Соглашение по предотгрузочной инспекции.
Члены предоставляют секретариату копии законов
и нормативных актов, на основании которых они вво-
дят в действие настоящее Соглашение, а также ко-
пии любых других законов и нормативных актов, от-
носящихся к предотгрузочной инспекции, когда Со-
глашение о ВТО вступает в силу для данного члена.
Никакие изменения в законах и нормативных ак-
тах, относящихся к предотгрузочной инспекции, не

применяются до официального опубликования та-
ких изменений. Сразу же после их опубликования
они доводятся до сведения секретариата. Секре-
тариат информирует членов о наличии такой инфор-
мации (ст. 5).

Соглашение по правилам происхождения.
Настоящим учреждается Комитет по правилам про-
исхождения (далее в настоящем Соглашении - Ко-
митет), состоящий из представителей каждого из
членов ВТО. Комитет избирает председателя и со-
бирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год, с тем чтобы предоставить членам воз-
можность проводить консультации по вопросам, ка-
сающимся применения ч. I, II, III и IV или осуществ-
ления целей, определенных в этих частях, а также
для выполнения других функций, которые ему могут
быть поручены в соответствии с настоящим Согла-
шением или Советом по торговле товарами. По мере
необходимости Комитет запрашивает информацию
и рекомендации у Технического комитета, упомяну-
того в п. 2, по вопросам, связанным с настоящим
Соглашением. Комитет может также направить Тех-
ническому комитету запросы о выполнении других
заданий, которые он сочтет необходимыми для осу-
ществления упомянутых целей настоящего Согла-
шения. Секретариат ВТО будет выполнять функции
секретариата Комитета (ч. 1 ст. 4).

Соглашение по процедурам импортного ли-
цензирования. По мере необходимости, но, по край-
ней мере, один раз в два года, Комитет рассматри-
вает выполнение и действие настоящего Соглаше-
ния с учетом его задач и содержащихся в нем прав и
обязанностей. В качестве основы для рассмотрения
Комитетом секретариат готовит фактический док-
лад, основанный на информации, предусмотренной в
ст. 5, ответах на ежегодный вопросник о процедурах
лицензирования импорта1 и другой соответствующей
достоверной информации, которой он располагает.
Этот доклад должен содержать краткий обзор вы-
шеуказанной информации, в особенности отражая
любые изменения или события, имевшие место в
течение отчетного периода, и включать любую дру-
гую информацию по решению Комитета (ч. 1 и 2
ст. 7).

Соглашение по субсидиям и компенсацион-
ным мерам. По получении запроса от члена секре-
тариат рассматривает уведомление, предоставлен-
ное в соответствии с п. 3, и, в случае необходимости,
запрашивает дополнительную информацию от суб-
сидирующего члена о рассматриваемой программе,
о которой направлялось уведомление. Секретариат
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представляет Комитету доклад о своих выводах. По
получении просьбы Комитет незамедлительно рас-
сматривает выводы секретариата (или, если рас-
смотрение секретариатом не запрашивалось, то само
уведомление) с целью определения, действительно
ли не были соблюдены условия и критерии, изложен-
ные в п. 2 (ст. 8.4). Настоящим учреждается Коми-
тет по субсидиям и компенсационным мерам, состо-
ящий из представителей от каждого члена. Комитет
избирает своего председателя и проводит заседа-
ния не реже двух раз в год либо, как это предусмот-
рено соответствующими положениями настоящего
Соглашения, по просьбе любого члена. Комитет вы-
полняет обязанности, возложенные на него настоя-
щим Соглашением или членами, и предоставляет чле-
нам возможность консультироваться по любым воп-
росам, касающимся функционирования Соглашения
или содействия осуществлению его целей. Секрета-
риат ВТО осуществляет функции секретариата Ко-
митета (ст. 24.1). Члены незамедлительно представ-
ляют Комитету доклады обо всех предварительных
или окончательных действиях в связи с компенсаци-
онными пошлинами. Подобные доклады должны
быть доступны в секретариате для проверки други-
ми членами. Члены также представляют раз в пол-
года доклады о любых действиях в связи с компен-
сационными пошлинами за предшествующие шесть
месяцев. Полугодовые доклады представляются в
согласованной стандартной форме (ст. 25.11). Экс-
порт какого-либо товара является конкурентоспособ-
ным, если доля экспорта данного товара из разви-
вающегося государства-члена достигла, по меньшей
мере, 3,25 % мировой торговли данным товаром за
два следующих один за другим календарных года.
Конкурентоспособность экспорта определяется либо:
(а) на основе уведомления развивающейся страны-
члена, достигшей экспортной конкурентоспособнос-
ти, либо (b) на основе расчета, сделанного Секрета-
риатом по просьбе любого члена. Для целей настоя-
щего пункта товар определяется по заголовкам раз-
делов номенклатуры Гармонизированной системы
описания и кодирования товаров. Комитет рассмат-
ривает действие данного положения через пять лет
после вступления в силу Соглашения о ВТО (ст. 27.6).

Соглашение по применению ст. VI Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 1994.

Настоящим учреждается Комитет по антидемпин-
говой практике (далее в настоящем Соглашении -
Комитет), в состав которого входят представители
от каждого члена. Комитет избирает своего предсе-
дателя и проводит заседания не реже двух раз в год,
а также по просьбе любого члена, как это предус-
мотрено соответствующими положениями настоя-
щего Соглашения. Комитет выполняет функции, воз-
ложенные на него настоящим Соглашением или чле-
нами, и предоставляет членам возможность прово-
дить консультации по любым вопросам, касающим-
ся функционирования Соглашения или реализации его
целей. Секретариат ВТО выступает в качестве сек-
ретариата Комитета (ст. 16.1). Члены безотлагатель-
но докладывают Комитету обо всех принятых вре-
менных или окончательных антидемпинговых мерах.
Такие доклады предоставляются в распоряжение
секретариата для изучения другими членами. Чле-
ны также представляют на полугодовой основе док-
лады о любых принятых антидемпинговых мерах за
предшествующие шесть месяцев. Полугодовые док-
лады представляются в согласованной стандартной
форме (ст. 16.4).

Соглашение по защитным мерам. Для содей-
ствия Комитету в выполнении его функции наблю-
дения секретариат ежегодно готовит основанный на
фактах доклад о функционировании настоящего Со-
глашения на базе уведомлений и другой надежной
информации, имеющейся в его распоряжении (ч. 2
ст. 13).

Таким образом, участвуя в деятельности прак-
тически всех ключевых соглашений и органов ВТО,
секретариат занимает прочные позиции в структуре
Всемирной торговой организации. Роль секретариа-
та заключается в содействии органам ВТО в полно-
ценном выполнении ими своей компетенции, а также
в создании функциональных связей между ключе-
выми органами в целях согласованной и скоордини-
рованной реализации задач, стоящих как перед са-
мими органами, так и перед Всемирной торговой орга-
низацией в целом.

1 Первоначально распространен как документ
ГАТТ 1947 - L/3515 от 23 марта 1971 г.
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