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Совершенствование транспарентности в РТС 

 

Принимая во внимание значительное количество действующих 

региональных торговых соглашений (РТС) и РТС в процессе переговоров, 

члены G20 обязуются в полной мере выполнять существующие 

обязательства по обеспечению транспарентности РТС в рамках ВТО и 

положения Механизма ВТО по обеспечению транспарентности РТС. 

Государства G20 высоко оценивают усилия членов ВТО по 

обеспечению транспарентности РТС, способствующие укреплению 

многосторонней торговой системы. Мы подчеркиваем центральную роль 

ВТО в обеспечении транспарентности РТС и призываем государства-члены 

ВТО продолжать активное участие в этой работе, в особенности: 

 обеспечивать соответствие РТС принципам и нормам ВТО, 

 содействовать тому, чтобы новые РТС способствовали либерализации 

международной торговли, экономическому  росту и созданию рабочих 

мест, 

 размещать на общедоступных  Интернет-ресурсах сторонами ведущими 

переговоры о создании РТС открытую информацию, касающуюся этих 

РТС,  включая информацию о внутренних мерах и процедурах, 

 распространять незамедлительно после принятия  законодательства, 

обеспечивающего  реализацию положений РТС информацию о нем, в т.ч. 

посредством ее размещения в развернутом виде  на интернет-ресурсах.   

Мы также разделяем убеждение, что РТС должны дополнять, а не 

заменять многостороннюю торговую систему. 

Мы поддерживаем действие Временного механизма ВТО по 

обеспечению транспарентности РТС, принятого в 2006 г. Для укрепления 

системы ВТО по наблюдению за РТС мы предлагаем обсудить в рамках ВТО 

применение этого механизма на постоянной основе. Мы призываем к 
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полному выполнению правил и процедур ВТО, касающихся нотификации 

РТС, и подчёркиваем важность следующих направлений работы: 

 незамедлительная нотификация ВТО участниками РТС полных текстов 

РТС после вступления их в действие, публикация текстов РТС на 

профильных Интернет-ресурсах на любом из трех официальных языков 

ВТО, 

 предоставление нотификации в ВТО незамедлительно по истечении 

имплементационного (переходного) периода РТС  правительствами 

государств-членов РТС,  

 обеспечение государствами-членами РТС доступности для делового 

сообщества полных текстов РТС, включая все приложения и перечни 

обязательств, с тем чтобы хозяйствующие субъекты могли изучить текст 

РТС, чтобы использовать преимущества, связанные с либерализацией 

торговли в рамках РТС. 

Мы призываем государства-члены ВТО развивать обсуждение 

системных вопросов влияния возрастающего числа РТС на многостороннюю 

торговую систему. 

 


