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Вступление

• Правительство Камбоджи подало заявку на вступление во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) в октябре 1994 года.
• На своем заседании 21 декабря 1994 года Подготовительный комитет ВТО 

учредил Рабочую группу для рассмотрения заявления правительства Камбоджи 
о присоединении к Всемирной торговой организации в соответствии со статьей 
XII Марракешского соглашения об учреждении ВТО.

• Камбоджа представила 21 мая 1999 года Меморандум о режиме внешней 
торговли (МРВТ), на основании которого 4 основные страны - торговые 
партнеры подали пакет из 179 вопросов.

• Камбоджа завершила ответы на вопросы и представила их в Секретариат ВТО 8 
ноября 2000 года, что открыло путь к созыву первой Рабочей группы (РГ) под 
председательством г-на Андреа Мелони (Италия), которая состоялась 22 мая 
2001 года и одновременно начала первый раунд двусторонних переговоров с 
некоторыми заинтересованными членами. Этими четырьмя членами являются 
Австралия, ЕС, Япония и США.



Введение: Продолжение
• На втором и третьем заседаниях Рабочей группы, состоявшихся в 

следующем году, Камбоджа взяла на себя обязательство проводить 
агрессивную программу присоединения.
• На третьем ЗП основное внимание было уделено рассмотрению 

краткого изложения фактов.
• Камбоджа вернулась в Женеву для проведения четвертого РГ 16 

апреля 2003 года с целью рассмотрения отчета о присоединении.
• 26 июня 2003 года была проведена неофициальная встреча РГ с целью 

рассмотрения состояния двусторонних переговоров и сосредоточения 
внимания на предметном обсуждении второй версии проекта доклада 
рабочей группы о присоединении.
• Завершение неофициального РГ открыло возможность для 

председателя РГ определить расписание официальной 
заключительной рабочей группы на 22 июля 2003 года.



Введение: Продолжение

• Камбоджа завершила переговоры и представила свое согласие с 
условиями членства, изложенными в Протоколе о 
присоединении, который был утвержден Министерской 
конференцией 11 сентября 2003 года. 
• Камбоджа стала 148-м членом ВТО 13 октября 2004 года и, 

наряду с Непалом, стала первой и единственной из двух НРС, 
которым удалось успешно вступить в ВТО с момента 
преобразования последней из ГАТТ в 1995 году.



Преимущества присоединения
• Вступление Камбоджи в ВТО уникально, как по политическим, так и 

по экономическим причинам, и уроки из него нужно извлекать с 
особой осторожностью. Если и можно извлечь важный урок из 
опыта, так это то, что каждый случай вступления, включая случай 
Камбоджи, не является исключением и предполагает разные 
переговоры, с разной динамикой. 
• Членство в ВТО также дает возможность новым членам закрепить 

существующие, относительно либеральные торговые режимы, т.е. 
взять на себя юридически связывающие обязательства в отношении 
уровня тарифов.
• Это дает им первую линию защиты от внутреннего протекционистского 

давления, которое присутствует во всех странах с рыночной экономикой.
• Тарифные обязательства, принятые членами ВТО в ходе многосторонних 

торговых переговоров и при вступлении в ВТО, перечисляются в списках 
(перечнях) уступок. Эти таблицы устанавливают "предельные ограничения": 
соответствующий член не может повышать тарифы выше установленных 
уровней.



Подготовка Меморандума о режиме
внешней торговли (МРВТ)
Основные темы, которые 
необходимо было охватить 
в меморандуме, включали:
• денежно-кредитной и 

фискальной политики;
• государственная 

собственность и политика 
приватизации;

• ценовая и конкурентная 
политика;

• правила, касающиеся 
права на торговлю;

• таможенные процедуры, в 
частности процедуры 
таможенной оценки;

• инвестиционные меры, 
связанные с торговлей;

• государственная торговля;
• свободные зоны и особые 

экономические зоны;
• государственные закупки;
• сельскохозяйственная 

политика;
• защита интеллектуальной 

собственности;
• политика, влияющая на 

торговлю услугами.

• применение внутренних 
налогов к импорту;

• количественные 
ограничения импорта, квоты 
и лицензирование импорта;

• предотгрузочная инспекция;
• антидемпинговые, 

компенсационные пошлины 
и защитные меры;

• экспортные правила;
• стандарты на продукцию и 

технические регламенты;
• санитарные и 

фитосанитарные нормы;



Опыт работы с Рабочей группой:

• Первая встреча состояла из рассмотрения меморандума 
Камбоджи и ответов, которые Камбоджа предоставила на 
вопросы членов.
• В результате рассмотрения были сделаны запросы о предоставлении 

дополнительной информации. Камбодже также было предложено 
представить на рассмотрение членов Рабочей группы соответствующее 
законодательство по целому ряду вопросов, охватываемых ВТО.
• Процесс вопросов и ответов занимает много времени. Первоначальная 

институциональная слабость Камбоджи привела к задержкам почти на 
год, пока правительство проверяло соответствие между существующим 
законодательством и нормативными актами и требованиями ВТО. 
Задержки на этом этапе также нередки.



Опыт взаимодействия с Рабочей группой: 
Продолжение
• Если участник считает, что ответы, представленные на вопрос, или 

действия, предпринятые для устранения несоответствия, неадекватны, 
он просто повторно представляет вопрос на следующий раунд.
• Камбодже было предложено представить ответы на стандартные 

подробные вопросники, составленные секретариатом ВТО в таких 
областях, как услуги, лицензирование импорта, защита 
интеллектуальной собственности, поддержка сельского хозяйства, 
технические барьеры в торговле и санитарные и фитосанитарные 
нормы.
• Камбодже также было предложено подготовить предложения по 

уступкам, которые она готова сделать по импортным тарифам и 
услугам.



Опыт ведения двусторонних переговоров: 
Продолжение
• Существует два двусторонних направления переговоров по 

доступу на рынки товаров и услуг с заинтересованными членами 
ВТО.
• Как правило, двусторонние переговоры проводились в 

индивидуальном порядке параллельно с официальными 
заседаниями Рабочей группы.
• Некоторые члены выразили свое предпочтение провести 

переговоры в Женеве в любое удобное для Камбоджи время, в то 
время как другие были готовы учесть просьбу Камбоджи о 
гибкости, когда двусторонние переговоры могут также проходить 
в Пномпене и столицах соответствующих стран.



Опыт ведения двусторонних переговоров: 
Продолжение 
• Стратегии ведения двусторонних переговоров по доступу на 

рынки товаров
• При составлении тарифного предложения Камбоджа должна была 

принять во внимание тот факт, что члены требуют от 
присоединяющейся страны "связать" все свои тарифные линии. Это 
означает, что Камбоджа должна была предложить "связанную" ставку 
для каждой из 6 823 тарифных линий Камбоджи. Эта привязка, в свою 
очередь, определит максимальную тарифную ставку, которая может 
быть применена к данной позиции.
• Стратегия Камбоджи при составлении этого первоначального 

предложения заключалась в том, чтобы установить связанные ставки 
намного выше текущих применяемых ставок, то есть намного выше 
тарифных ставок, которые фактически использовала Камбоджа.



Опыт ведения двусторонних переговоров: 
продолжение
• Сложнее было сформулировать первоначальное предложение по 

услугам. Первой задачей было решить, какие секторы услуг включить в 
предложение. В отличие от товаров, члены не требуют обязательств по 
всем секторам услуг.
• В случае НРС члены согласились с тем, что им потребуются 

обязательства «в отношении относительно небольшого числа» 
секторов услуг. Тем не менее, классификатор услуг ВТО содержит 12 
широких заголовков и 155 секторов и подсекторов услуг, и Камбодже 
нужно было выбрать среди них при внесении своего первоначального 
предложения. В случае НРС члены согласились, что они потребуют 
обязательств «относительно мало »секторов услуг. Тем не менее, 
классификатор услуг ВТО содержит 12 широких заголовков и 155 
секторов и подсекторов услуг, и Камбодже необходимо было выбрать 
среди них при составлении своего первоначального предложения.



Опыт ведения двусторонних переговоров: 
продолжение
• При проведении различных двусторонних переговоров делегация 

Камбоджи выдвинула несколько аргументов в поддержку 
предложений Камбоджи: потребности и приоритеты развития, с 
одной стороны, и правовые положения, устанавливающие режим 
для НРС в контексте переговоров по услугам.



Опыт ведения двусторонних переговоров: 
продолжение
i) Аргументы развития:
• Камбоджа утверждала, что было бы преждевременным брать на 

себя обязательства в тех секторах, где не было принято 
поддерживающих законодательных актов или где были 
подготовлены стратегии с точки зрения будущего развития и 
ожидаемого вклада секторов в экономику.
• Таким образом, по мнению Камбоджи, следует использовать 

постепенный подход при включении наиболее актуальных 
секторов в проект предложения по услугам.



Опыт ведения двусторонних переговоров: 
Продолжение
ii) Юридические аргументы:
• В качестве ориентиров были использованы несколько 

положений. Статья XIX.2 ГАТС предоставляет развивающимся 
странам правовую основу для постепенного расширения "доступа 
на рынки в соответствии с их ситуацией в области развития и, при 
предоставлении доступа на свои рынки иностранным 
поставщикам услуг, прикрепления к такому доступу условий, 
направленных на достижение целей, указанных в Статье IV". 
Одной из важных целей Статьи IV ГАТС является "укрепление 
потенциала развивающихся стран в сфере внутренних услуг, 
повышение их эффективности и конкурентоспособности".



ОСНОВНЫЕ УРОКИ ИЗ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
КАМБОДЖИ



Урок № 1:

• Камбоджа отличается от большинства недавно присоединившихся 
стран тем, что она является первой наименее развитой страной, 
которая завершила свое присоединение в соответствии со Статьей XII 
Марракешского соглашения о создании ВТО. Несомненно, Камбоджа 
является небольшой страной с де-факто либеральным торгово-
экономическим режимом, и небольшой размер ее экономики может 
создать меньше проблем с доступом на рынок для основных членов 
ВТО. 
• В отличие от Китая, который, вероятно, обладает гораздо большей 

переговорной силой, чем все недавно присоединившиеся страны вместе 
взятые, аргументы Камбоджи в пользу гибкости просты. У Камбоджи нет ни 
текущих, ни потенциальных возможностей стать крупным игроком на мировом 
рынке или нарушить внутренние рынки влиятельных членов ВТО.



Урок № 2:

• Камбоджа с самого начала четко обозначила свою позицию: она 
рассматривает процесс вступления в ВТО как положительное 
внешнее воздействие для стимулирования и придания 
необратимого характера существенной либерализации торговли 
и более широким реформам. 



Урок № 3: 

• Четкое направление политики было переведено в четкие политические 
обязательства и позволило команде переговорщиков Камбоджи заручиться 
политической поддержкой на самом высоком уровне как со стороны 
исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Политические 
обязательства имеют решающее значение, если не являются обязательным 
условием для быстрого и успешного присоединения. 
• Например, ведущее министерство, отвечающее за переговоры по ВТО (Министерство 

торговли), не имело бы мандата на агрессивное ведение переговорного процесса. 
Политические обязательства также отражаются в легкости получения бюджетных 
ассигнований.

• НРС по своей природе страдают от хронических финансовых/экономических 
ограничений, и Камбоджа не является исключением. Вступление в ВТО требует 
выделения необходимых средств из национального бюджета на командировки, 
связанные с заседаниями Рабочей группы, миссиями, двусторонними консультациями и 
переговорами в Женеве. Реализация законов и политики подразумевает 
институциональные изменения и, следовательно, требует адекватных финансовых и 
человеческих ресурсов.



Урок № 4: 

• Камбоджа должна продемонстрировать своим партнерам по 
переговорам, что у нее есть потенциал и политическая воля для 
выполнения обязательств, взятых перед другими членами ВТО.
• Камбоджа утверждала, что было бы преждевременным брать на себя 

обязательства в тех секторах, где не было принято поддерживающих 
законодательных актов или где были подготовлены стратегии с точки 
зрения будущего развития и ожидаемого вклада секторов в экономику.
• С этой целью Камбоджа создала большую рабочую группу, состоящую из 

более чем 110 высокопоставленных правительственных чиновников - как 
политического, так и технического уровня - под председательством 
министра торговли.



Урок № 5:

• Поскольку именно частный сектор решает, как наилучшим образом 
реализовать свои интересы, и несмотря на то, что именно 
правительство берет на себя контрактные обязательства, связанные с 
членством в ВТО, Камбоджа обеспечила до и во время процесса 
вступления в ВТО достижение национального консенсуса среди, в 
максимальной степени, всех заинтересованных сторон, особенно 
частного сектора.
• Камбоджа, вероятно, разработала один из самых вовлекающих подходов к 

консультациям в рамках политического диалога.
• Были развернуты активные кампании по информированию общественности о 

ВТО, ее соглашениях, вступлении и последствиях членства. В ретроспективе 
эффективное сотрудничество между исполнительной и законодательной 
ветвями власти и эффективное партнерство государственного и частного 
секторов воспринималось как существенный фактор для плавного процесса 
вступления.



Урок № 6: 

• Очевидно, что в процессе вступления Камбоджи в ЕС существуют 
трудности и происходят задержки. Задержки могут возникать по 
обе стороны стола переговоров. Недостаточные знания, 
недостаточный опыт, ограниченные ресурсы и слабые 
аналитические способности, необходимые для переговоров о 
вступлении, были постоянными источниками задержек и 
проволочек, на которые так часто жаловалась камбоджийская 
команда переговорщиков. Члены ВТО, со своей стороны, также 
были причинами задержек. Члены ВТО до сих пор не смогли 
договориться об общих подходах к условиям вступления и часто 
выражали различные мнения по этому вопросу. 



Урок № 6: Продолжение 

• Для примера, требования некоторых членов требовали от 
Камбоджи, так или иначе, более высокого уровня обязательств и 
обещаний, чем уровень обязательств и обещаний, принятых 
первоначальными членами ВТО в Уругвайском раунде. 
• Многие действующие члены, несомненно, будут отрицать роль 

прецедента, утверждая, что вступление Камбоджи 
рассматривалось по ее собственным достоинствам, однако 
доказательства противоречат им. Несмотря на то, что Камбоджа 
вряд ли стала бы крупной торговой страной, на нее оказывали 
давление, заставляя принять различные обязательства на 
протяжении всего процесса вступления, например, нулевую 
привязку по экспортным субсидиям.



Урок № 7: 

• Хотя этот процесс по своей сути трудоемкий и сложный, существует 
ряд шагов, которые могут предпринять присоединяющиеся страны и 
члены ВТО, чтобы облегчить и ускорить присоединение. В случае 
Камбоджи для ускорения процесса присоединения был использован 
агрессивный проактивный подход и творческие методы ведения 
переговоров.
• Представление национального плана законодательных действий с акцентом на 

обширные требования к законодательству, специфичному для ВТО.
• Представление в секретариат ВТО более 85 законодательных актов, 

законопроектов и нормативных документов.
• Создание трех справочных пунктов (СФС физически находится в Национальном 

комитете Кодекса, ТБТ - в Министерстве промышленности, шахт и энергетики, а 
услуги - в Министерстве торговли).



Урок № 7: Продолжение

• Устранение очевидных противоречий с правилами и соглашениями 
ВТО, особенно в отношении принципов РНБ и национального режима, 
и корректировка своего торгового режима с целью улучшения со 
временем торговой политики и режима страны.
• Использование отзывов, полученных на заседаниях Рабочей группы, 

для устранения или изменения несоответствующего законодательства 
и торговой практики.
• Разработка "Планов действий" в каждой из четырех областей (ТРИПС, 

ТБТ, СФС и таможенная оценка) соглашений ВТО, в которых слабости 
институциональной инфраструктуры Камбоджи требовали задержки в 
реализации этих положений. В планах действий были указаны 
конкретные шаги, которые Камбоджа предпримет для приведения 
себя в полное соответствие с правилами, а также сроки выполнения 
этих шагов.



Урок № 7: Продолжение

• Создание трех справочных пунктов (СФС физически находится в 
Национальном комитете Кодекса, ТБТ - в Министерстве 
промышленности, шахт и энергетики, а услуги - в Министерстве 
торговли).
• Ускорение двусторонних переговоров за счет поездок в столицы 

нескольких ключевых членов ВТО для участия в переговорах и 
лоббистской деятельности.
• Настаивая на необходимости подтверждения членами ВТО своих 

обязательств по соблюдению Руководящих принципов ГД и прося 
их отказаться от необоснованных требований, или так 
называемых запросов "ВТО-плюс".



Урок № 8: 

• Процесс присоединения представляет собой прекрасную возможность 
для наращивания местного потенциала в этом отношении.
• Камбоджа активно использует техническую помощь и консультации 

международных организаций, в частности, Комплексной рамочной 
программы технической помощи по вопросам торговли для наименее 
развитых стран, таких как МВФ, ИТЦ, ПРООН, ЮНКТАД, Всемирный 
банк, ВТО и другие специализированные агентства ООН, а также 
правительств стран-членов ВТО для подготовки необходимой 
документации и развития человеческих ресурсов.
• Целевые бенефициары охватывали обе категории лиц, принимающих 

решения в государственном и частном секторах, а также 
заинтересованные стороны гражданского общества:



Урок № 9:

• Последний и заключительный урок заключается в том, что 
Камбоджа использовала свою стратегию вступления для ведения 
переговоров и получения благоприятных условий 
присоединения, в то же время защищая свои важные 
национальные интересы. В действительности, переговоры о 
вступлении не следует рассматривать как процесс "выиграть все 
или проиграть все", а скорее как "выиграть немного - проиграть 
немного" или "дать и взять". 
• С этой точки зрения Камбоджа относительно неплохо справилась 

с этим процессом, особенно как малая экономика, которая по 
умолчанию не имеет больших рычагов влияния на переговорах о 
доступе на рынок.
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• Наконец, учитывая, что ВТО обеспечивает всемирно признанные 
структуры, в которых Камбоджа может организовать и провести 
необходимое развитие своих правовых и институциональных 
структур и реализовать стратегию развития, ориентированную на 
внешний рынок, окончательный тест на реальный успех будет 
полностью зависеть от камбоджийцев, которые примут вызов и 
превратят вступление в ВТО в мощный инструмент для ускорения 
развития Камбоджи.
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