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Пункт Повестки дня № 3   

Присоединение к ВТамО 

− Результаты Рабочей группы по присоединениям 

В соответствии с решением, принятым Советом ВТамО на 129/130 
сессиях в июле 2017 года, на 131 внеочередной сессии в декабре 2017 года и 
следующих сессиональных обсуждениях 2018 года была создана Рабочая 
группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с присоединением 
к ВТамО. 

Рабочая группа провела свое первое заседание в Брюсселе 11-12 апреля 
2019 года, и ВТамО все еще необходимо выработать компромиссные решения 
и прийти к согласованным решениям по вопросу вступления. 
 

Необходимые действия: 
- Обсудить итоги работы Рабочей группы по присоединению к ВТамО 

и, при необходимости, представить комментарии. 
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СПРАВОЧНО 

 
1. В соответствии с решением, принятым Советом ВТамО на его 129/130 

сессиях в июле 2017 года, деятельность, направленная на создание Рабочей 
группы, которая будет заниматься вопросами, связанными с присоединением 
к ВТамО, все еще продолжается. 

2. В межсессионный период Председатель Совета ВТамО принял меры, 
чтобы собрать группу «друзей», чтобы получить консультации по вопросу 
присоединения и возможных решениях относительно дальнейших действий в 
данных обстоятельствах. 

3. На 131-й внеочередной сессии Совета ВТамО (декабрь 2017 г.) 
состоялись широкие дебаты, связанные с присоединением к ВТамО, с 
различными мнениями, представленными делегатами, включая обсуждение 
мандата Рабочей группы, протоколов сессий Совета в июле 2017 г. и Решения 
Совета ВТамО относительно бюджетных и финансовых положений и 
региональной структуры ВТамО. Однако решительная поддержка была 
выражена большим количеством стран-членов в создании рабочей группы по 
вступлению в ВТамО. 

4. После неофициальных консультаций и по просьбе авторов предложения, 
касающегося Рабочей группы (т.е. Бразилии, Соединенного Королевства и 
Российской Федерации), Председатель Совета ВТамО внес предложение в 
Совет, отметив, что «Это предложение исходило из очень конструктивного 
подхода этих стран, отражающего дух Совета и служение в качестве основы 
для круга ведения рабочей группы, который должен быть утвержден на 
следующей сессии Совета в июне 2018 года ». 

5. При отсутствии возражений Председатель Совета ВТО заявил, что 
предложение было одобрено полностью. Текст, который составляет «основу» 
для положения о Рабочей группы, приводится в Приложении I. 

6. Рабочая группа провела свое первое заседание в Брюсселе 11-12 апреля 
2019 г. для выработки рекомендаций для Совета, и ВТамО должна будет 
рассмотреть этот вопрос в июне 2019 г. 
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