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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

За 30 лет АТЭС превратился из неформального консультативного диалога в 

ведущий межгосударственный форум для продвижения открытой торговли и 

инвестиций, упрощения ведения бизнеса, а также экономико-технического со-

трудничества. Среди ключевых достижений АТЭС — инициативы по устране-

нию тарифов в секторах ИТ и экологических товаров, а также сдерживание 

роста протекционизма в регионе в период Азиатского экономического кризи-

са. АТЭС был одним из первооткрывателей в области упрощения процедур 

торговли. Главная цель АТЭС — создание в АТР зоны свободной и открытой 

торговли и инвестиций к 2020 г. — достигнута не была, однако экономики до-

стигли значимого прогресса в данной сфере. Россия — среди экономик АТЭС, 

прогресс которых в области либерализации торговли и инвестиций был мак-

симальным. 

Для временного решения вопроса заморозки работы Апелляционного органа 

ВТО в системе разрешения торговых споров перед странами есть два вариан-

та:  признание решение третейской группы окончательным (отказ от апелля-

ции) или арбитраж по альтернативной схеме (к примеру, соглашение MPIA). 

Новый генеральный директор ВТО призывает к разработке рабочей програм-

мы по восстановлению двухуровневого разрешения торговых споров и согла-

сованию ее не позднее 12-й Министерской конференции. 

Один из инструментов повышения производительности сельского хозяйства — 

цифровизация агропромышленного сектора. Она позволит не только обеспе-

чить в достаточном объеме продуктами питания растущее население, но также 

повысить доходы людей, сократить масштабы нищеты в сельских районах и 

рационально использовать природные ресурсы. 
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I. АТЭС: итоги 30 лет работы 
За 30 лет работы форум «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (АТЭС) превра-

тился из неформального консультативного диалога 

в ведущий межгосударственный форум для стиму-

лирования экономического роста, продвижения 

идей открытой торговли и инвестиций и сотрудни-

чества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).  

Число экономик1-членов форума увеличилось с 12 

до 21, а спектр рассматриваемых вопросов вышел 

за пределы торговой политики и теперь включает 

социальную и экологическую повестку, вопросы 

безопасности и цифровизации. 

Несмотря на формальное учреждение форума в 

1989 г., самую важную и амбициозную задачу — 

«Богорские цели» — поставили в 1994 г. В рамках 

«Богорских целей» экономики АТЭС договорились 

о создании «в регионе зоны свободной и открытой 

торговли и инвестиций» к 2010 г. для развитых 

экономик и к 2020 г. для развивающихся. 

Подвести итоги работы форума сложно из-за не-

обязывающего характера принимаемых решений, 

а также отсутствия конкретных (количественных) 

параметров либерализации, закрепленных в «Бо-

горских целях». 

Однозначной оценке результатов работы форума 

препятствуют также:  

— неопределенность термина «свободная 

торговля», под которым можно понимать как 

устранение всех барьеров для трансграничной 

торговли, так и сохранение тарифов на уровне до 

5% (как в соглашении о свободной торговле стран-

членов Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии — АФТА); 

— отсутствие срока достижения «Богорских 

целей» для «переходных»2 экономик; 

— неясность критериев оценки вклада АТЭС 

в процесс либерализации и влияния на страны, не 

являющиеся членами форума. 

Главные достижения  

По мнению многих авторов (Yamazawa, Bergsten, 

Evenett, Yusuf, Altaf, Nabeshima, Shahid, Wesley) 

АТЭС внес значительный вклад в развитие внутри-

регионального сотрудничества и либерализации в 

                                                            
1 Участников форума принято называть «экономиками» в связи 

с членством в АТЭС Тайваня и Гонконга — административных 

единиц Китая. 
2 АТЭС использует классификацию МВФ. 

АТР в 1990-е гг., а также предотвратил рост про-

текционистской политики после Азиатского эко-

номического кризиса. 

Одно из важнейших ранних достижений форума — 

инициатива АТЭС по устранению тарифов в секто-

ре информационных технологий (ИТ). Ее след-

ствием стало заключение в 1996 г. Соглашения 

ВТО по информационным технологиям (ITA) между 

29 участниками3. 

При этом амбициозная попытка масштабной реги-

ональной либерализации посредством ускоренно-

го снижения тарифов по 15 секторам (Инициатива 

АТЭС по ранней добровольной секторальной ли-

берализации) в 1990-е гг. не увенчалась успехом.  

За время существования форума изменились ожи-

дания некоторых экономик-членов — если США, 

Канада, Австралия и Новая Зеландия всегда счита-

ли приоритетными целями для АТЭС либерализа-

цию торговых и финансовых потоков, то экономи-

ки Азии стали делать все больший упор на содей-

ствие торговле, экономическое и научно-

техническое сотрудничество. 

АТЭС называют одним из первооткрывателей в 

области упрощения процедур торговли. Более чем 

за 10 лет до заключения Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли (СУПТ)4 АТЭС стал 

устанавливать конкретные количественные пока-

затели в данной сфере. Планы действий АТЭС по 

упрощению торговых процедур содержали амби-

циозные цели по снижению издержек на проведе-

ние торговых транзакций — на 5% в 2002–2006 гг. 

и еще на 5% в 2007–2010 гг. 

Среди основных достижений форума последних 

10 лет — заключение в 2012 г. первого в мире 

многостороннего соглашения о снижении тарифов 

на экологические товары. В год председательства 

России члены АТЭС договорились к 2015 г. снизить 

тарифы до 5% и ниже в отношении 54 товарных 

группы из «списка АТЭС». Это стало политически 

важным толчком к запуску в 2014 г. переговоров в 

                                                            
3 По состоянию на 1997 г. членами ITA были 13 экономик АТЭС: 

Австралия, Канада, Гонконг, Индонезия, Япония, Республика 

Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Тай-

вань, Таиланд, США. 
4 СУПТ заключили в 2014 г. 

МНЕНИЯ

https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/1994/1994_aelm
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/1994/1994_aelm
https://doi.org/10.1111/1467-8462.00009
https://books.google.com.bn/books?id=_RVdt7lRwAcC
http://hdl.handle.net/10986/15226
http://hdl.handle.net/10986/14928
https://nla.gov.au/nla.cat-vn1018699
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/1996/1996_aelm
https://econpapers.repec.org/article/eeeasieco/v_3a43_3ay_3a2016_3ai_3ac_3ap_3a1-11.htm
https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_annexc.aspx
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ВТО по плюрилатеральному5 Соглашению об эко-

логических товарах между 14 участниками, кото-

рые по-прежнему не завершены. 

Количественная оценка результатов работы АТЭС 

Существует не так много исследований, посвящен-

ных результатам деятельности АТЭС, особенно в 

секторальном разрезе. Интерес представляет ме-

тодика количественной оценки результатов рабо-

ты форума АТЭС И. Ямадзавы. Японский экономист 

проводил оценку достижения «Богорских целей» 

АТЭС в 1998 г. (Yamazawa 2000) и 2010 г. 

(Yamazawa 2012)6. Результаты оценок в обоих слу-

чаях показали, что прогресс наблюдался во всех 

рассматриваемых автором секторах. Наименьшего 

успеха экономики достигли в сфере либерализа-

ции услуг. Наиболее заметен прогресс в сфере 

бизнес-мобильности, сближения стандартов и си-

стем оценки соответствия, укрепления защиты 

прав интеллектуальной собственности (ПИС), а 

также таможенного администрирования. Оценки 

за 2010 г. показали, что половина экономик АТЭС 

достигла интеграции в области инвестиций и та-

моженных процедур на уровне, сопоставимом с 

                                                            
5 К плюрилатеральным относят соглашения, обязательные толь-

ко для подписавших их стран (в них участвует лишь часть чле-

нов ВТО). 
6 Однако эти работы не учитывают уровень, с которого каждая 

из экономик начинала либерализацию в АТЭС. Так, например, 

промышленно развитые страны уже достигли высокого уровня 

либерализации к моменту Богорской Декларации. 

Евросоюзом. При этом в части институциональной 

интеграции форум заметно отстает от ЕС. 

На основе методики И. Ямадзавы и данных за 

2018 г. мы провели собственную количественную 

оценку выполнения «Богорских целей» экономи-

ками АТЭС (см. рисунок ниже). Полученные резуль-

таты показали, что наибольшего успеха в достиже-

нии «Богорских целей» экономики достигли в об-

ласти бизнес-мобильности7 и защиты ПИС. Как и в 

оценках 2010 г., наименьший результат — в обла-

сти либерализации тарифов и услуг.  

Полной либерализации (5 баллов во всех обла-

стях), согласно методике И. Ямадзавы, достигли 

Австралия, Япония и США. Наименьший средний 

балл — у Папуа-Новой Гвинеи (4,1). Россия един-

ственная из экономик АТЭС повысила свои оценки 

во всех анализируемых секторах и таким образом 

получила значительно более высокую среднюю 

оценку (4,8) по сравнению с 2010 г. (3,13).  

Успехи экономик АТЭС в части либерализации 

торговли и инвестиций нельзя однозначно отнести 

к результатам работы форума в связи с тем, что на 

интеграционные процессы в АТР одновременно 

влияли и другие региональные объединения, пре-

ференциальные торговые соглашения, а также 

ВТО. 

                                                            
7  В качестве индикатора рассматривалось внедрение карты 

деловых поездок экономиками АТЭС (ABTC). В период панде-

мии появились виртуальные карты для деловых поездок АТЭС. 

Сравнение средних значений экономик АТЭС в достижении «Богорских целей» в 2010 и 2018 гг. 

 

Примечание: 5 означает полное достижение цели согласно методике И. Ямадзавы. 

Источник: показатели 2010 — Yamazawa 2012, показатели 2018 — расчеты ВАВТ. 
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АТЭС не достиг своей главной цели — создания в 

АТР зоны свободной и открытой торговли и инве-

стиций к 2020 г. Сохранение существенных барье-

ров может быть обусловлено отсутствием каких-

либо (кроме репутационных) механизмов принуж-

дения к выполнению взятых на себя обязательств,  

нежеланием экономик АТЭС идти на уступки по 

чувствительным вопросам и мировой конъюнкту-

рой последних лет. Усиление протекционизма и 

торговых войн, замедление роста экономики Китая 

и мировой торговли в целом не могли не оказать 

влияние на повестку АТЭС и роль форума в мире. 

Несмотря на расчеты (напр., Bora, Gilbert, Scollay. 

Bergsten, Noland, Schott, Kawasaki, Izotov), показы-

вающие потенциальные экономические выгоды от 

заключения соглашения о свободной торговле эко-

номиками АТЭС, превышающие эффекты от АСЕАН8 

и даже АСЕАН+39, АТЭС пока не создал Азиатско-

Тихоокеанскую зону свободной торговли (АТЗСТ). 

Будущее АТЭС  

Будущее форума многие эксперты (Elek, Draguhn, 

Manske, Rüland, Wesley, Altaf, Nabeshima, Shahid) 

ставили под сомнение уже в 2000-х гг. Это находи-

ло отражение в заголовках их работ: «АТЭС в фор-

мирующемся международном экономическом по-

рядке: хромая утка или катализатор?», «Что пред-

ставляет собой АТЭС: историю успеха или без-

успешные разговоры?», «АТЭС: кризис среднего 

возраста?», «Почему АТЭС нуждается в оживле-

нии?».  

Тем не менее, АТЭС продолжает работу по продви-

жению глобализации торговли, обсуждению необ-

ходимых реформ многосторонней торговой систе-

мы и обмену опытом в различных сферах. Форум 

видится многим как Азиатско-Тихоокеанский ана-

                                                            
8 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 
9 Формат взаимодействия стран АСЕАН с Китаем, Японией и 

Республикой Кореей. 

лог Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), т.е. площадка, способствующая 

внедрению лучших практик в области регулирова-

ния, сближению стандартов и улучшению взаимо-

связанности экономик региона. 

В конце 2020 г. лидеры экономик приняли новый 

стратегический документ — «Видение АТЭС» (APEC 

PUTRAJAYA VISION 2040). Он не содержит каких-

либо количественных целей и направлен на созда-

ние к 2040 г. «открытого, динамичного, устойчивого 

и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества» 

на основе принципа консенсуса. 

Либерализация торговли в отдельных секторах на 

площадке АТЭС (по примеру экологических това-

ров и ИТ-продукции) может способствовать про-

движению будущих многосторонних соглашений — 

причем это касается также и товаров, которые бу-

дут изобретены. 

Несмотря на то, что Россия стала членом АТЭС уже 

после формирования «Богорских целей», она под-

держивала амбициозные планы АТЭС по формиро-

ванию АТЗСТ и принимала активное участие в под-

готовке Коллективного стратегического исследова-

ния10 о ее целесообразности. Один из ключевых 

приоритетов для России — подключение Евразий-

ского экономического союза в процессы регио-

нальной экономической интеграции в АТР11. Среди 

главных проблем участия России в форуме — сла-

бая вовлеченность в экономическую жизнь регио-

на, а также асимметрия12  торгово-экономических 

связей России с членами АТЭС. 

                                                            
10 Исследование проводили в 2014–2016 гг. 
11 Об итогах 20 лет членства России в АТЭС мы писали в Мони-

торинге №20. 
12 Например, на Россию приходится не более 1,5% внутрирегио-

нальной торговли АТЭС,  в то время как доля АТЭС в российском 

импорте составляет около 41%, в российском экспорте — более 

23% (данные за 2017 г.). 

  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.5937&rep=rep1&type=pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156191/adbi-wp336.pdf
https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14e009.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/230237912.pdf
https://lccn.loc.gov/2005014082
https://nla.gov.au/nla.cat-vn521730
https://nla.gov.au/nla.cat-vn521730
https://doi.org/10.2307/2672077
http://hdl.handle.net/10986/14928
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020_aelm/Annex-A
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020_aelm/Annex-A
http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiapacific/2016190507
http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiapacific/2016190507
file:///C:/Users/oisma/YandexDisk/Olik/работа/текущая%20работа/twitter/МСoT/мои%20подборки/2021/2.03/Appendix%206%20Collective%20Strategic%20Study%20on%20Issues%20Related%20to%20the%20Realization%20of%20the%20FTAAP.pdf
file:///C:/Users/oisma/YandexDisk/Olik/работа/текущая%20работа/twitter/МСoT/мои%20подборки/2021/2.03/Appendix%206%20Collective%20Strategic%20Study%20on%20Issues%20Related%20to%20the%20Realization%20of%20the%20FTAAP.pdf
http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%A1_-2019-%D0%BC%D0%B0%D0%B8%CC%86.pdf
http://www.vavt.ru/materials/site/681a66152cb5ddf84325834e0045b515/$file/Monitoring_20.pdf
https://www.trademap.org/
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II. Будущее механизма разрешения торговых 

споров ВТО 
Введение 

В 2020 г. ВТО столкнулась с пандемией COVID-19 в 

условиях внутреннего кризиса — нарушения рабо-

ты механизма разрешения торговых споров; про-

блем транспарентности; сложности переговоров, в 

т.ч. по чувствительным вопросам повестки; торго-

вых войн и «несправедливых торговых практик»; 

статусов развивающейся и рыночной экономики (о 

кризисе ВТО см. Мониторинг №58). По словам за-

местителя гендиректора ВТО Алана Вольффа, чле-

ны ВТО должны начать серьезное обсуждения кон-

кретных реформ организации. Тогда доверие к ВТО 

восстановится за счет первых успехов, таких как 

пакет мер реагирования на текущие медицинские и 

экономические кризисы, вызванные пандемией 

COVID-19. Кроме того, он считает, что в рамках ре-

форм необходимо обсуждать роль гендиректора 

ВТО и председателей комитетов, необходимость 

главного юриста в ВТО с более широкими полно-

мочиями, который бы консультировал членов, в т.ч. 

по процедурным вопросам, а также вопросы стра-

тегического планирования. По его словам, возмож-

ность остановить любую инициативу по нормотвор-

честву с помощью права вето или негативного кон-

сенсуса 13  привела к состоянию паралича, когда 

США использовали требование общего консенсуса 

— необходимость отсутствия возражений против 

назначения членов Апелляционного органа (АО). 

Проблема, вероятно, может быть решена новым 

гендиректором в лице Нгози Оконджо-Ивеала. Она 

обозначила, помимо немедленных ответных мер на 

пандемию COVID-19, ряд других жизненно важных 

проблем и задач для организации. Среди них — 

разработка рабочей программы по восстановлению 

двухуровневого разрешения торговых споров и 

согласование ее не позднее 12-й Министерской 

конференции, которая пройдет в ноябре–декабре 

2021 г. 

Возможные пути решения кризиса АО 

По мере расширения масштабов своей работы АО 

начал выступать в т.ч. против различных торговых 

практик США и других мер, что в конечном счете и 

привело к блокировке работы АО Соединенными 

Штатами. По мнению США, АО выходит за пределы 

полномочий, порой принимая решения за рамками 

                                                            
13 Негативный консенсус — требование отсутствия консенсуса 

против принятия решения. 

права ВТО. Это создает для стран-членов права или 

обязательства, которые не предусмотрены дей-

ствующими соглашениями ВТО. Другая проблема — 

нарушение сроков рассмотрения апелляций14. Чле-

ны ВТО попытались отреагировать в рамках усилий, 

возглавляемых послом Новой Зеландии Дэвидом 

Уокером (т.н. процесс Уокера), но разработанные 

ими принципы не удовлетворили администрацию 

Трампа (Lester 2020). Многие страны-члены ВТО 

согласны с необходимостью реформ. Возможные 

решения проблемы АО: 

 реформа АО, которая включает пересмотр 

количества судей, сроков выполнения ими обязан-

ностей, сроков публикации отчета и возможностей 

осуществления консультативных заключений; 

 отказ сторон от апелляции, т.е. признание 

решений третейских групп (ТГ) в качестве оконча-

тельных и не подлежащих обжалованию. Такого 

рода соглашения есть между Индонезией и Вьет-

намом, Индонезией и Китайским Тайбэем. По спору 

Республики Кореи против США по антидемпинго-

вым мерам в отношении трубных изделий (DS488) 

в соответствии со ст. 21.5 Договоренности о прави-

лах и процедурах, регулирующих разрешение спо-

ров (ДПРС), была инициирована проверка исполне-

ния США рекомендаций Органа по разрешению 

споров (ОРС).  Стороны согласились не оспаривать 

решение третейской группы (ТГ) о выполнении от-

ветчиком рекомендаций. Если же стороны догово-

рятся позже на арбитраж в рамках ст. 25 ДПРС 

вместо апелляции, то в соглашение внесут соответ-

ствующие поправки; 

 формирование временного альтернативно-

го механизма по арбитражному разрешению спо-

ров по ст. 25 ДПРС, который будет работать в каче-

стве апелляционной инстанции для стран-участниц 

специального арбитражного соглашения и выно-

сить окончательное решение по делу. Данную мо-

дель выбрали 23 члена ВТО15, включая ЕС и Китай. 

Соответствующее Многостороннее временное 

апелляционное арбитражное соглашение (MPIA) 

вступило в силу в апреле 2020 г. Другие члены ВТО 

могут присоединиться к соглашению в любой мо-

                                                            
14 Подробнее о блокировке США АО см. Мониторинг №43. 
15  Среди которых Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чили, 

Китайский Тайбэй, Колумбия, Коста-Рика, ЕС, Гватемала, Гон-

конг, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швейцария, 

Уругвай, Эквадор и Никарагуа. 

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_58.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_30oct20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ddgaw_13jan21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ddgaw_13jan21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ddgaw_25feb21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/minis_01mar21_e.htm
https://www.cato.org/free-trade-bulletin/can-interim-appeal-arbitration-preserve-wto-dispute-system
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds488_e.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158685.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/02/Monitoring_43.pdf
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мент или создать альтернативный механизм. Пер-

вые три спора, которые рассматриваются в рамках 

MPIA: 

 Спор Австралии против Канады по мерам, 

регулирующим продажу вина (DS537); 

 Спор Бразилии против Канады по мерам в 

самолетостроении (DS522); 

 Спор Мексики против Коста-Рики по им-

порту авокадо (DS524)16. 

В январе 2021 г. Европарламент принял новые пра-

вила, которые позволят ЕС ввести ответные меры, 

если в рамках спора в ВТО проигравшая сторона 

подаёт апелляцию в фактически неработающий АО 

и блокирует дальнейший арбитраж.  

Заместитель гендиректора ВТО Алан Вольфф в 

конце октября 2020 г. предложил конкретные шаги 

по временному решению проблемы механизма 

разрешения торговых споров ВТО — при иниции-

ровании спора в ВТО и до формирования ТГ необ-

ходимо договориться с другой стороной, что: 

 либо они признают решение ТГ оконча-

тельным; 

 либо дальнейшее рассмотрение спора бу-

дет проходить в порядке арбитража по альтерна-

тивной схеме (к примеру, MPIA). 

Ни один спор не должен быть инициирован без 

понимания, что рассмотрение спора будет иметь 

конечный результат. Открытым остаётся вопрос, 

каким образом убедить страны взять на себя такие 

обязательства? В интересах России поддержать 

данное предложение заместителя гендиректора 

ВТО или выработать собственное. Это представля-

ется важным с точки зрения заморозки важных 

российских споров на стадии работы АО, в т.ч. по 

энергокорректировакам против ЕС, в котором ТГ 

поддержала Россию в основной претензии (DS494) 

(подробнее см. Мониторинг №61). 

Если стороны в споре будут воздерживаться от 

апелляции и применять принцип автоматического 

принятия к отчетам ТГ ВТО, то это улучшило бы си-

туацию в рамках ГАТТ (Lester 2020). Однако это 

могло бы привести к несогласованности в судебной 

практике, если различные ТГ интерпретируют ос-

новные принципы ВТО по-разному. 

MPIA 

Многостороннее временное апелляционное арбит-

ражное соглашение (MPIA), о котором было сказано 

выше, создает постоянный пул из 10 арбитров для 

                                                            
16 Россия присоединилась ко всем этим спорам в роли третьей 

стороны — см. Мониторинг №61. 

рассмотрения апелляций на отчеты комиссии ВТО. 

Как и в случае с АО, три арбитра рассматривают 

апелляцию по конкретному делу. Существует также 

параллель с коллегиальностью, существующей в АО, 

при которой три действующих арбитра могут об-

суждать каждое дело с полным постоянным пулом 

арбитров, который уже выбран к настоящему вре-

мени. Все 10 арбитров MPIA имеют большой опыт 

работы по спорам ВТО. Многие из них работали в 

качестве членов ТГ или арбитров или в подразде-

лениях Секретариата ВТО, которые помогают тре-

тейским группам и АО. Эти арбитры в спорах с ВТО 

в сочетании с их осведомленностью об обстоятель-

ствах создания MPIA могут повлиять на отношение 

MPIA к работе ТГ, отчеты которых они рассматри-

вают. Например, АО часто переписывал аргументы 

ТГ даже в тех случаях, когда соглашался с результа-

том. Как в 1995 г. была неопределенность в отно-

шении АО, сейчас существует неопределенность в 

отношении MPIA. Ниже представлены ключевые 

неопределенные моменты MPIA (Lester 2020). 

Одним из наиболее примечательных отличий от АО 

является то, что в случае MPIA результаты будут 

доведены до сведения ОРС ВТО, но не будут офи-
циально приняты им. Тем не менее, решения будут 

иметь обязательную силу для сторон, поскольку в 

соответствии с MPIA: «Стороны соглашаются со-

блюдать арбитражное решение, которое будет 

окончательным». Последствия этого для ценности 

решений MPIA как прецедента до конца неясны. 

Подход к использованию юридической и админи-
стративной поддержки арбитрами MPIA также яв-

ляется неопределенным, поскольку текст MPIA по 

этому вопросу расплывчатый. В спорах с ВТО опре-

деленные подразделения Секретариата помогали 

ТГ и АО. Интересен вопрос, будет ли бывший штат 

Секретариата АО частично или полностью восста-

новлен, чтобы играть ту же роль в работе MPIA, или 

MPIA будет нанимать помощников для работы 

только по конкретным делам. 

Персонал ВТО мог бы помочь, но были признаки 

того, что США будут против. Поэтому сторонам 

MPIA, возможно, придется предоставить финанси-
рование для этой помощи самостоятельно, незави-
симо от ВТО. 

Какой подход использует MPIA в отношении интер-
претации основных принципов ВТО: недискрими-

нации и исключения по вопросам нацбезопасно-

сти? 

Как часто будет использоваться процесс апелляции 

MPIA? 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds537_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds522_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds524_e.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90124/agreement-on-stronger-eu-countermeasures-in-trade-disputes
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_30oct20_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring_61.pdf
https://www.cato.org/free-trade-bulletin/can-interim-appeal-arbitration-preserve-wto-dispute-system
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring_61.pdf
https://www.cato.org/free-trade-bulletin/can-interim-appeal-arbitration-preserve-wto-dispute-system
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Какая правовая культура будет развиваться вокруг 

этого, включая подход арбитров и самих сторон? 

Насколько уважительно MPIA отнесется к полити-

чески чувствительным внутренним законам и по-

становлениям? Насколько уважительно MPIA отне-

сется к выводам и аргументам ТГ ВТО? Будет ли 

MPIA избегать новых и спорных вопросов, которые 

ставятся перед ним, или решать их? 

Будет ли MPIA работать для стран, которые в него 
входят? Что будет с их продолжающимися спора-

ми? К примеру, не присоединились Япония и Юж-

ная Корея. Как они и другие будут подходить к во-

просу принятия или обжалования отчетов групп в 

своих спорах? Механизм апелляционного рассмот-

рения, который является более специальным и ме-

нее институциональным, может представлять инте-

рес для США. Если окажется, что на практике MPIA 

разрешает некоторые из озабоченностей США, 

возможно ли, что они сами присоединятся? Воз-

можно, с администрацией Байдена снова начнутся 

переговоры о том, как реформировать АО и про-

двигать назначения его членов. 

Заключение 

Администрация США, возможно, не до конца пони-

мает будущие экономические издержки американ-

ских экспортеров в результате ответных мер, кото-

рые могут возникнуть. Непонятно, какой будет си-

стема, которая должна заменить механизм разре-

шения споров ВТО, как в ближайшей, так и в долго-

срочной перспективе. Поскольку ответные меры не 

могут быть санкционированы до тех пор, пока по-

тенциал для апелляции не исчерпан, система урегу-

лирования споров ВТО фактически вернулась к 

эпохе ГАТТ (Bown, Keynes 2020). Однако время по-

кажет, будут ли решения, вынесенные MPIA, поль-

зоваться авторитетом, как с точки зрения разреше-

ния спора, так и с точки зрения обеспечения опре-

деленной степени уверенности в том, что означают 

юридические обязательства ВТО (Lester 2020). 

Россия вела переговоры с ЕС о заключении двусто-

ронних соглашений для решения проблемы разре-

шения споров ВТО, однако заключены они не были. 

Министр экономического развития РФ отмечал по-

нимание двух базовых сценариев временного ре-

шения проблемы, озвученных выше. 

Несмотря на временные альтернативные способы 

разрешения торговых споров ВТО (отказ от апел-

ляций или замена АО соглашением об арбитраже, к 

примеру, MPIA), будущее механизма разрешения 

торговых споров ВТО остается неопределенным. В 

интересах всех стран ВТО попытаться под руковод-

ством нового генерального директора разработать 

рабочую программу для реформирования системы 

разрешения споров ВТО к 12-й Министерской кон-

ференции. Опыт Соглашения MPIA может оказаться 

полезным не только в качестве временного реше-

ния проблемы, но и при разработке такой про-

граммы. Вероятнее всего, без реформирования 

всей системы ВТО, с учетом интересов всех участ-

ников, сложно будет восстановить двухуровневый 

механизм разрешения торговых споров ВТО. 

 

 

https://www.piie.com/system/files/documents/wp20-4.pdf
https://www.cato.org/free-trade-bulletin/can-interim-appeal-arbitration-preserve-wto-dispute-system
https://www.kommersant.ru/doc/4148061
https://www.interfax.ru/interview/723051
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III. Цифровая трансформация сельского  

хозяйства 
По прогнозам ООН, численность мирового населе-

ния к 2050 г. достигнет 10 млрд человек. Его рост 

является одним из факторов, обуславливающих 

необходимость увеличения объемов производства 

сельского хозяйства. Один из инструментов повы-

шения производительности в данной сфере — циф-

ровизация агропромышленного сектора. Она поз-

волит не только обеспечить в достаточном объеме 

продуктами питания растущее население, но также 

повысить доходы людей, сократить масштабы ни-

щеты в сельских районах и рационально использо-

вать природные ресурсы.  

По прогнозам инвестиционного банка Goldman 

Sachs, применение новых технологий будет спо-

собствовать увеличению производительности ми-

рового сельского хозяйства к 2050 г. на 70%. 

В рамках цифровизации сельского хозяйства мож-

но выделить несколько векторов развития: 

— Реализация инициатив по организации по-

мощи мелким фермерам с целью расширения их 

доступа к рынкам (E-Choupal, Esoko); 

— Использование платформ электронной тор-

говли (RegoPantes, Raizs, «Деревня Таобао»); 

— Реализация концепции умного сельского 

хозяйства с применением роботов, беспилотных 

тракторов, дронов.  

Одна из инициатив по организации помощи мел-

ким фермерам с целью расширения их доступа к 

рынку — инициатива E-Choupal, реализуемая в Ин-

дии. Она функционирует через сеть интернет-

киосков и онлайн платформу e-Choupal, которая 

содержит информацию о рыночных ценах, прогно-

зах погоды, рекомендации специалистов по сель-

скому хозяйству. Платформой пользуются более 4 

млн фермеров по всей территории Индии. Благода-

ря интернет-киоскам e-Choupal цены на сою воз-

росли на 1–3%, что привело к увеличению объемов 

производства сои на 19% и увеличению прибыли 

фермеров на 33%.  

Другой пример подобной инициативы — проект 

Esoko, реализуемый с 2005 г. в Гане. В рамках дан-

ной инициативы создали приложение, которое 

предоставляет фермерам различный спектр услуг 

по вопросам сельского хозяйства (поиск рынка 

сбыта, опросы фермеров) через смс, колл-центры и 

голосовые сообщения. Платформа Esoko работает в 

10 странах Африки и к ее основным услугам под-

ключены более миллиона фермеров. Согласно ис-

следованиям, у фермеров, пользующихся услугами 

Esoko, рост выручки составил 10–11%.  

В условиях растущего спроса на более удобные 

способы организации питания, онлайн покупки ши-

рокое распространение получили платформы элек-

тронной торговли. С одной стороны, они дают воз-

можность сократить транспортные расходы и сроки 

доставки, с другой — способствовать более эффек-

тивной коммуникации фермеров и потребителей, 

расширить возможности участия мелких фермеров 

в цифровой торговле, повысить прозрачность цен. 

В качестве примеров платформ электронной тор-

говли продуктами питания, соединяющих фермеров 

с конечными потребителями, можно назвать Wild 

Organics в ЮАР, RegoPantes в Индонезии, Zolle в 

Италии, Raizc в Бразилии и деревни Таобао в Ки-

тае. Одно из условий включения населенного пунк-

та в список «деревень Таобао» — наличие годового 

оборота в объеме $1,5 млн или наличие более 100 

онлайн-магазинов. «Деревни Таобао» — населен-

ные пункты Китая, где активно развивается онлайн 

торговля. Для осуществления продаж широкого 

спектра товаров онлайн они используют инфра-

структуру группы Alibaba (логистические и специа-

лизированные центры). Первые деревни появились 

недалеко от существующих торговых зон в основ-

ном в восточной части страны, но затем быстро 

распространились в прибрежных районах, где были 

благоприятные условия для онлайн торговли: хо-

роший доступ к интернету, высокий уровень обра-

зования населения.  

В рамках реализации концепции умного сельского 

хозяйства важным инструментом является приме-

нение наземных беспилотных транспортных 

средств и летательных аппаратов, оснащенных ка-

мерами и сенсорами с высокой чувствительностью. 

Согласно исследованиям компании Tractica, к 2024 

г. мировые поставки робототехники в сельском хо-

зяйстве увеличатся до 600 тыс. единиц ($70 млрд), 

в 2020 г. по данным Всемирной ассоциации робо-

техники, объем продаж роботов (составил более 

400 тыс. единиц ($20 млрд.) По прогнозам Markets 

ОБЗОРЫ

https://borlas.ru/press/695_document.pdf
https://borlas.ru/press/695_document.pdf
http://www.fao.org/3/cb0665ru/CB0665RU.pdf
http://www.fao.org/3/cb0665ru/CB0665RU.pdf
http://www.fao.org/3/cb0665ru/CB0665RU.pdf
http://www.fao.org/3/cb0665ru/CB0665RU.pdf
https://www.tractica.com/download-proxy?report_id=6679&type=Executive+Summary
https://ifr.org/
https://ifr.org/
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and Markets, сельское хозяйство станет одним из 

крупнейших рынков беспилотных аппаратов с еже-

годным ростом отрасли до $4,2 млрд до 2022 г.  

Внедрением БПЛА занимаются компании AeroVi-

ronment Inc, AgEagle, DJI, Yamaha. В России среди 

наиболее активных участников рынка БПЛА можно 

выделить «Беспилотные технологии» (Новоси-

бирск), «Геоскан» (Санкт-Петербург), «Автономные 

аэрокосмические системы» — «ГеоСервис» (Крас-

ноярск) и ZALA AERO (Ижевск). Диапазон услуг, 

предлагаемых компаниями, включает создание 

электронных карт полей, мониторинг техники посе-

вов и инвентаризацию сельхозугодий. Российский 

рынок БПЛА занимает 2% от общего объема миро-

вого рынка в денежном выражении и 0,3% в коли-

чественном. На текущий момент объем отечествен-

ного рынка составляет $244 млн. 

https://borlas.ru/press/695_document.pdf
https://borlas.ru/press/695_document.pdf
https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/rynok-bespilotnikov-v-mire-i-v-rossii-interes-k-dronam-rastet-s-kazhdym-godom.html
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Главные новости 
— Нгози Оконджо-Ивеала стала Генди-

ректором ВТО с 1 марта. Она — первая жен-

щина и первый представитель Африки на 

этом посту. 

— 12-я министерская конференция ВТО 

пройдет в Женеве в конце ноября – начале 

декабря 2021 г. Ранее планировалось, что 

она пройдет в июне 2020 г. в Нур-Султане, 

но её перенесли из-за пандемии. 

— США официально вернулись в Париж-

ское соглашение по климату. Они вышли из 

него в ноябре 2020 г., став первой и един-

ственной страной, покинувшей сделку.  

— Австралия и Великобритания подпи-

сали первое в мире Соглашение о космиче-

ском партнерстве (Space Bridge).  

— ЕС начал консультации с профсоюза-

ми и работодателями о необходимости 

предоставления более широких прав работ-

никам гиг-экономики (система фриланса).  

— ЕАЕС ввел антидемпинговую пошлину 

в размере 14,11% на листовые рессоры из 

КНР на 5 лет. 

— Китай принял закон, направленный на 

борьбу с монополией на рынке онлайн-

платформ. 
 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС:  

Баева М.А., Гущин Е.С., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Попова В.Н. 

https://twitter.com/wto/status/1366284637023203328?s=20&fbclid=IwAR0D2JsI_xlOD3DRbY4xy8HTMiOeQElD4oEJ5ff4WIZTLgsFDzNIM4GqKVo
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/minis_01mar21_e.htm
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/19/858672-ssha-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=858672-ssha-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu&utm_medium=social&utm_source=twitter&fbclid=IwAR31uBjQP5wrf82YGOB7ndbXTjEYKBZHSJg1RJ_H6kdi7ikf0GmF0Crwm8o
https://www.engineeringnews.co.za/article/uk-australia-sign-first-of-its-type-space-sector-partnership-agreement-2021-02-24/rep_id:4136?fbclid=IwAR3nrxgdb74i8qaJeE3HIyozlwoj0UXFLSMOHnIg_9xB4rfHfIe8xiqSfHk
https://www.engineeringnews.co.za/article/uk-australia-sign-first-of-its-type-space-sector-partnership-agreement-2021-02-24/rep_id:4136?fbclid=IwAR3nrxgdb74i8qaJeE3HIyozlwoj0UXFLSMOHnIg_9xB4rfHfIe8xiqSfHk
https://www.reuters.com/article/eu-tech/eu-seeks-views-on-gig-workers-rights-ahead-of-new-law-by-year-end-idUSB5N28102A?fbclid=IwAR39Qinm9r7KmX3MHgXVMSvHi7DURIgmX5E-Oo3zOZUQHF0YXKVCBQNkRY8
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-02-2021-7.aspx?fbclid=IwAR3a5UnljAyV_bUkVyEST74DdlrSK2RCAch7_G24HQzRQu-sbP7qZ9B06tk
https://www.china-briefing.com/news/china-antitrust-guidelines-enforcement-online-economy/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUall&tqid=kKawaiN8Gh8BevkrDYuHPwU63mu4u.OwpHvqwl4AlQ&fbclid=IwAR3IpKSITcZKSLzXdDzxq8DWc_GXJTx-13SwDxh0s3LrsYLBm1UAYhFAhsc

