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Опыт Монголии



Урок 1: ВТО должна быть хорошо понятна всем 
заинтересованным сторонам

Многосторонняя торговая система (МТС) отличается 
от Организации Объединенных Наций и других 
межправительственных органов тем, что она 
основана на правилах, а ее решения и обязательства 
членов являются обязательными. Именно поэтому на 
переговоры и согласование условий вступления в 
ВТО уходят годы.
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Понимание, образование и 
исследования



Урок 2: Точный перевод текстов ВТО на 
национальный язык имеет важное значение

Когда Монголия вступила в ВТО в начале 1997 года, у 
нас не было перевода полных текстов соглашений 
ВТО на монгольский язык. Это ограничило понимание 
и знание ВТО очень немногими чиновниками, 
которые в основном изучали английский язык в 
бывших советских университетах (таких как 
МГИМО).
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Понимание, образование и 
исследования



Урок 3: Обучение и удержание экспертов по ВТО 
должно быть приоритетом

Монголия начала подготовку специализированных 
экспертов по ВТО в целом и соглашениям ВТО в 
частности сразу после того, как стала членом ВТО. 
Около 400 монгольских чиновников прошли 
различные краткосрочные и долгосрочные тренинги 
в ВТО и у себя дома. Но только менее 10% из них в 
настоящее время более или менее вовлечены в 
деятельность, связанную с ВТО.
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Понимание, образование и 
исследования



Урок 4: Необходимо развивать исследовательский потенциал

Тема ВТО никогда не была в центре внимания академических 
учреждений в Монголии. У нас до сих пор нет 
специализированного исследовательского института и/или 
программы в университете, посвященной исключительно 
многосторонней торговой системе.
Монголия до сих пор не использовала, например, программу 
кафедр ВТО, запущенную в 2010 году с целью "расширения 
знаний и понимания торговой системы среди ученых и 
политиков в развивающихся странах посредством разработки 
учебных программ, исследований и информационно-
просветительской деятельности университетов и 
исследовательских институтов".
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Понимание, образование и 
исследования



Урок 5: Внешняя торговля должна быть важным, 
стабильным компонентом структуры 
правительства

В течение последних 30 лет Монголия распределяла 
внешнеторговый портфель между различными 
министерствами. Вопросы внешней торговли 7 раз 
переходили из рук в руки (Министерство торговли и 
промышленности, Министерство промышленности и 
торговли, Министерство экономического развития, 
Министерство иностранных дел).
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ИНСТИТУТЫ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Урок 6: Рамочный закон о внешней торговле жизненно важен для 
переходного периода

С 1992 года, когда Монголия приняла свою первую 
демократическую, ориентированную на рынок Конституцию, в 
стране было принято более 100 законов (58), парламентских 
постановлений (12), правительственных указов (24) и министерских 
решений (11), непосредственно касающихся конкретных вопросов 
внешней торговли.

Основная цель концептуального закона - институционализировать 
координацию политики между министерствами и ведомствами и 
четко определить обязанности всех заинтересованных сторон, что 
представляется оправданным, особенно для стран с переходной 
экономикой, таких как Монголия, которые переживают сложный 
процесс переопределения роли государства во внешней торговле.
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ИНСТИТУТЫ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Урок 7: Необходимо иметь амбициозные, но разумные 
стратегии

«Стратегия, которой придерживаются некоторые страны на 
переговорах при вступлении в ВТО, заключается в том, чтобы 
попытаться либерализовать лишь то немногое, что необходимо 
для обеспечения вступления. Несколько стран с переходной 
экономикой (примерами стран, выбравших такой подход, 
являются Албания, Эстония, Грузия, Кыргызская Республика, 
Латвия и Монголия), которые недавно стали членами ВТО, 
придерживались другой стратегии, в большинстве своем 
приняв либеральную торговую стратегию.»
Доктор Сок Сипхана. Уроки вступления Камбоджи во Всемирную торговую организацию
(https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159380/adbi-lessons-cambodia-wto.pdf) 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159380/adbi-lessons-cambodia-wto.pdf


Урок 8: Обязательным условием является наличие сильной 
национальной команды переговорщиков

В ходе переговоров при вступлении в ВТО Монголия не 
смогла добиться достаточных уступок и достаточных 
переходных периодов, потому что у нас не было 
профессиональной команды переговорщиков. Наши 
правительственные чиновники, которые вели переговоры 
о вступлении, не имели должной подготовки, знаний и 
навыков ведения многосторонних и двусторонних 
торговых переговоров. Процесс вступления в ВТО - это 
нелегкий путь.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ



Опыт Новой Зеландии:
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ТОРГОВЛИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Ведущий министр (Министерство иностранных дел и торговли)
Министр иностранных дел

Министр по вопросам разоружения и контроля над вооружениями

Министр по торговле и развитию экспорта
Министр торговли и роста экспорта

Заместитель министра торговли и 
роста экспорта

Главный исполнительный директор и 
секретарь по иностранным делам и 

торговле

Заместитель 
генерального 
директора

Группа по работе с персоналом и операциям Группа 
Северной и 

Южной 
Америки и 

Азии

АТЭС Новая 
Зеландия

Европа, Ближний 
Восток и Африка, а 

также Австралийская 
группа

Группа по 
многосторонним и 

правовым вопросам

Тихоокеанская и развивающаяся 
группа

Торгово-экономическая 
группа

Отдел коммуникаций

Отдел координации 
политики COVID

Отдел 
международной 
безопасности и 
разоружения

Отдел политики в 
отношении маори

Отдел стратегии и 
эффективности

Финансовый отдел

IОтдел управления информацией

Отдел управления активами

Коммерческий отдел

Бизнес-партнеры HR

Отдел организационных возможностей HR

Отдел организационной устойчивости

Отдел кадровых возможностей

Отдел портфолио и услуг по доставке

Отдел безопасности

HR Strategy and Coordination

Подразделен
ие Северной
и Южной
Америки

Подразделен
ие Северной
Азии

Подразделен
ие Южной и
Юго-
Восточной
Азии

Подразделен
ие
Азиатского
региона

Люди АТЭС

Саммит 
генеральных 
директоров

Профессиональные 
услуги и 
эффективность

Бизнес группы

Подразделение 
политики АТЭС

Начальник 
оперативного 
отдела

Подразделение
Австралии

Подразделение Европы

Подразделение
Ближнего Востока и
Африки

Корпоративный 
юридический отдел

Консульское 
подразделение

Подразделение экологии

Юридическое 
подразделение

Протокольное 
подразделение

Подразделение ООН и 
Содружества

Подразделение глобального 
развития и стипендий

Тихоокеанское двустороннее 
подразделение - Меланезия и 
Микронезия

Тихоокеанское двустороннее 
подразделение - Полинезия и 
Французский Пак

Тихоокеанское региональный 
подразделение 

Подразделение партнерств, 
гуманитарных и многосторонних 
связей

Подразделение возможностей и 
инсайтов

Sustainable Development Sector & 
Thematic Division

Экономическое 
подразделение

Подразделение торговых 
переговоров

Главные советники и 
ведущие переговорщики



Урок 9: Используйте все доступные способы для 
получения лучших уступок и разумных обязательств

Как было сказано выше, процесс вступления 
Монголии в ВТО характеризовался слишком 
большими политическими амбициями и отсутствием 
должного понимания, знаний и навыков для 
навигации в сложной системе ВТО, что привело к 
слабым уступкам и чрезмерно большим 
обязательствам.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ



Урок 10: Двусторонние переговоры являются 
краеугольным камнем
Монголия не смогла уделить серьезного внимания 
нашим двусторонним переговорам из-за 
вышеупомянутых недостатков. Мы не до конца 
осознали, что двусторонние графики уступок 
становятся неотъемлемой частью общего Протокола 
о присоединении.
При заключении двусторонних протоколов вновь 
присоединившаяся страна должна быть осторожна с 
предоставлением первоначальных прав на ведение 
переговоров (ППР) торговым партнерам.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ



Урок 11: Обязательства в Протоколе о присоединении 
должны быть реалистичными

В Протоколе о присоединении Монголия взяла на 
себя около 17 обязательств. Но некоторые из них не 
были выполнены до сих пор. Например, Монголия 
обязалась начать переговоры о присоединении к 
многостороннему Соглашению о государственных 
закупках, но до сих пор этого не сделала.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ



Урок 12: Усилия по корректировке после вступления в ЕС 
являются длительными и дорогостоящими

Наша серьезная ошибка заключалась в том, что мы стали 
довольны своим членством и оставили без внимания 
обязательства по корректировке и реализации. Эпизодические 
шаги, предпринятые в ответ на озабоченность, выраженную 
членами ВТО, особенно в ходе обзоров торговой политики 
Монголии (2005, 2012 и 2021 гг.), не были достаточными и 
всеобъемлющими для выполнения наших обязательств.

Даже спустя почти 25 лет после своего вступления Монголия все 
еще ищет комплексный подход и всеобъемлющий, стабильный 
механизм для работы с ВТО и ее обязательствами и 
обязанностями.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ



Присоединяющаяся страна не должна уклоняться от 
использования всей возможной технической помощи 
партнеров по развитию (таких как ПРООН, ЭСКАТО, 
ЮНКТАД, Всемирный банк, АБР и ЕБРР) и своих основных 
торговых партнеров в процессе подготовки к вступлению 
и после вступления в ВТО.

Сегодня Монголия по-прежнему пользуется двусторонней 
помощью, например, программой ЕС "Помощь в торговле", цель 
которой - помочь развивающимся странам лучше интегрироваться 
в международную торговую систему и в большей степени 
воспользоваться преимуществами экономической открытости и 
повышения эффективности торговли, способствующими 
сокращению бедности.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ



Спасибо!
ВСЕГО САМОГО 
НАИЛУЧШЕГО!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ


