
 
МАРРАКЕШСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВСЕМИРНОЙ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Государства - участники настоящего Соглашения,  
признавая, что их экономические и торговые отношения должны 
способствовать повышению уровня жизни, достижению полной занятости, 
высоко и постоянно растущих реальных доходов и эффективного спроса 
населения, росту производства и торговли товарами и услугами при наиболее 
целесообразном использовании мировых ресурсов в соответствии с целями 
устойчивого развития,  
выражая стремление содействовать защите и сохранению окружающей среды и 
совершенствовать располагаемые для этих целей средства с учетом 
соответствующих потребностей и интересов, связанных с неодинаковым 
уровнем их экономического развития,  
принимая во внимание необходимость в дальнейших усилиях, направленных на 
то, чтобы в росте международной торговли развивающиеся страны, в 
особенности наименее развитые, занимали долю, соответствующую 
потребностям их экономического развития,  
стремясь внести свой вклад в достижение данных целей путем заключения 
обоюдных и взаимовыгодных соглашений, направленных на существенное 
сокращение тарифов и иных барьеров в торговле и на ликвидацию 
дискриминационных мер в международной торговле,  
признавая необходимость создания целостной, устойчивой и эффективной 
системы многосторонних норм, включающей Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле, ранее достигнутые результаты усилий по либерализации 
торговли, а также результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых 
переговоров,  
полные решимости сохранить основные принципы и способствовать 
достижению целей, лежащих в основе многосторонней торговой системы,  
согласились о нижеследующем:  

Статья I 
Учреждение Организации 

 
 Настоящим учреждается Всемирная торговая организация (в дальнейшем 
именуемая "ВТО"). 

Статья II 
Сфера деятельности ВТО 

1. ВТО обеспечивает общие институциональные рамки для осуществления 
торговых отношений между ее членами в вопросах, относящихся к 
соглашениям и связанным с ними правовым документам, включенным в 
Приложения к настоящему Соглашению. 
2. Соглашения и связанные с ними правовые документы, включенные в 
Приложения 1, 2 и 3 (в дальнейшем именуемые "Многосторонние торговые 
соглашения"), являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения и 
обязательными для всех членов. 
3. Соглашения и связанные с ними правовые документы, включенные в 
Приложение 4 (в дальнейшем именуемые "Торговые соглашения с 



ограниченным кругом участников"), также составляют часть настоящего 
Соглашения для тех членов, которые их приняли, и являются обязательными 
для этих членов. Торговые соглашения с ограниченным кругом участников не 
создают обязательств или прав для членов, которые их не приняли. 
4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года, приведенное 
в Приложении 1А (в дальнейшем именуемое "ГАТТ 1994"), является 
юридически отличным от Генерального соглашения по тарифам и торговле от 
30 октября 1947 г., приложенного к Заключительному акту, принятому по 
завершении второй сессии Подготовительного комитета Конференции 
Объединенных Наций по торговле и занятости, с последующими уточнениями, 
дополнениями или изменениями (в дальнейшем именуемого “ГАТТ 1947"). 

 

Статья  III 
Функции ВТО 

1. ВТО способствует выполнению, применению и действию настоящего 
Соглашения и Многосторонних торговых соглашений, содействует 
осуществлению их целей, а также обеспечивает рамки для выполнения, 
применения и действия Торговых соглашений с ограниченным кругом  
участников. 
2. ВТО является форумом для переговоров между ее членами по вопросам 
их многосторонних торговых отношений, относящимся к соглашениям, которые 
содержатся в Приложениях к настоящему Соглашению. По решению 
Конференции министров ВТО может также являться одним из форумов для 
дальнейших переговоров между ее членами, касающихся их многосторонних 
торговых отношений, а также обеспечивать рамки для применения результатов 
подобных переговоров. 
3. ВТО выполняет административные функции в отношении 
Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (в 
дальнейшем именуемой "Договоренность о разрешении споров" или "ДРС"), 
содержащейся в Приложении 2 к настоящему Соглашению. 
4. ВТО выполняет административные функции в отношении Механизма 
обзора торговой политики (в дальнейшем именуемого "МОТП"), 
содержащегося в Приложении 3 к настоящему Соглашению. 
5. В целях достижения большей согласованности при проведении 
глобальной экономической политики, ВТО сотрудничает, когда это 
целесообразно, с Международным валютным фондом и Международным 
банком реконструкции и развития и связанными с ним агентствами. 

Статья  IV 
Структура ВТО 

1. Учреждается Конференция министров, состоящая из представителей 
всех членов, которая проводится не менее одного раза каждые два года. 
Конференция министров выполняет функции ВТО и предпринимает 
необходимые для этого меры. Конференция министров имеет полномочия 
принимать решения по всем вопросам, относящимся к любому из 
Многосторонних торговых соглашений, если об этом попросит какой-либо 
член, в соответствии с конкретными требованиями в отношении принятия 



решений, содержащимися в настоящем Соглашении и соответствующем 
Многостороннем торговом соглашении. 
2. Учреждается Генеральный совет, состоящий из представителей всех 
членов, который  собирается по мере необходимости. В перерывах между 
заседаниями Конференции министров ее функции осуществляются 
Генеральным советом. Генеральный совет также выполняет функции, 
предписанные ему настоящим Соглашением. Генеральный совет устанавливает 
свои правила процедуры и утверждает правила процедуры Комитетов, 
предусмотренных  пунктом 7. 
3. Генеральный совет в соответствующих случаях созывается для 
выполнения функций Органа по разрешению споров, предусмотренного 
Договоренностью о разрешении споров. Орган по разрешению споров  может 
иметь своего председателя и устанавливает такие правила процедуры, какие он 
считает необходимыми для выполнения своих функций. 
4. Генеральный совет в соответствующих случаях созывается для 
выполнения функций Органа по проведению обзора торговой политики, 
предусмотренного МОТП. Орган по проведению обзора торговой политики 
может иметь своего председателя и устанавливает такие правила  процедуры, 
какие он считает необходимыми для выполнения своих функций. 
5. Учреждаются Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами и 
Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (в 
дальнейшем именуемый "Совет по ТРИПС"), которые действуют под общим 
руководством Генерального совета. Совет по торговле товарами осуществляет 
наблюдение за действием Многосторонних торговых соглашений, 
содержащихся в Приложении 1А. Совет по торговле услугами  осуществляет 
наблюдение за действием Генерального соглашения по торговле услугами (в 
дальнейшем именуемого "ГАТС"). Совет по ТРИПС осуществляет наблюдение 
за действием Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (в дальнейшем именуемого "Соглашение по ТРИПС"). Эти 
Советы выполняют функции, предписанные им соответствующими 
соглашениями и Генеральным советом. Они устанавливают свои 
соответствующие правила процедуры, подлежащие одобрению Генеральным 
советом. Членство в этих Советах открыто для представителей всех членов. Эти 
Советы  созываются по мере необходимости для выполнения своих функций. 
6. Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами и Совет по 
ТРИПС образовывают, в случае необходимости, вспомогательные органы. 
Такие вспомогательные органы устанавливают свои правила процедуры, 
подлежащие одобрению соответствующими Советами. 
7. Конференция министров образует Комитет по торговле и развитию, 
Комитет по ограничениям в связи с платежным балансом и Комитет по 
бюджету, финансам и административным вопросам, которые выполняют 
функции, предписанные им настоящим  Соглашением и Многосторонними 
торговыми соглашениями, а также любые дополнительные функции, 
предписанные им Генеральным советом, и может образовывать любые другие 
комитеты с такими функциями, которые она сочтет необходимыми. Комитет по 
торговле и развитию, в порядке осуществления своих функций, периодически 
проводит обзоры специальных положений Многосторонних торговых 
соглашений в пользу наименее развитых стран-членов и представляет доклады 
Генеральному совету с целью осуществления соответствующих действий. 
Членство в этих Комитетах открыто для представителей всех членов. 



8. Органы, предусмотренные Торговыми соглашениями с ограниченным 
кругом участников,  выполняют функции, предписанные им этими 
Соглашениями, и действуют в институциональных рамках ВТО. Эти органы на 
регулярной основе информируют Генеральный совет о своей деятельности. 

Статья  V 
Отношения с другими организациями 

1. Генеральный совет заключает соответствующие соглашения об 
эффективном сотрудничестве с другими межправительственными 
организациями, которые выполняют функции, имеющие отношение к функциям 
ВТО. 
2. Генеральный совет может заключать соответствующие соглашения о 
консультациях и сотрудничестве с неправительственными организациями, 
занимающимися вопросами, имеющими отношение к вопросам, которыми 
занимается ВТО. 

Статья   VI 
Секретариат 

1. Учреждается Секретариат ВТО (в дальнейшем именуемый "Секретари-
ат"), возглавляемый Генеральным директором. 
2. Конференция министров назначает Генерального директора и принимает 
правила, устанавливающие полномочия, обязанности, условия работы и срок 
нахождения в должности Генерального директора. 
3. Генеральный директор назначает членов персонала Секретариата и 
определяет их обязанности и условия работы в соответствии с правилами, 
принимаемыми Конференцией министров. 
4. Обязанности Генерального директора и персонала Секретариата по 
своему характеру являются исключительно  международными. При выполнении 
своих обязанностей Генеральный директор и персонал Секретариата не могут 
запрашивать или принимать указания от какого-либо правительства или любого 
другого органа помимо  ВТО. Они должны воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы отрицательно отразиться на их статусе международных 
должностных лиц. Члены ВТО должны уважать международный характер 
обязанностей Генерального директора и персонала Секретариата и не должны 
пытаться влиять на них при выполнении ими своих обязанностей. 

Статья  VII 
Бюджет и взносы 

1. Генеральный директор представляет Комитету по бюджету, финансам и 
административным вопросам проект годового бюджета и финансовый отчет 
ВТО. Комитет по бюджету, финансам и административным вопросам 
рассматривает проект годового бюджета и финансовый отчет, представленные 
Генеральным директором, и делает по ним  рекомендации Генеральному совету. 
Проект годового бюджета подлежит утверждению Генеральным советом. 
2. Комитет по бюджету, финансам и административным вопросам 
представляет предложения Генеральному совету в отношении финансовых 
правил, которые включают положения, устанавливающие: 
               (a) шкалу взносов с распределением расходов ВТО между ее 

членами; 



               (b) меры, которые должны быть предприняты в отношении членов, 
имеющих задолженность. 

Финансовые правила должны основываться, насколько это возможно, на 
правилах и практике ГАТТ 1947. 
3. Генеральный совет принимает финансовые правила и проект годового 
бюджета большинством в две трети голосов при участии в голосовании более 
половины членов. 
4. Каждый член в кратчайшие сроки  вносит в ВТО взнос в размере своей 
доли расходов ВТО в соответствии с финансовыми правилами, принятыми 
Генеральным советом. 

Статья VIII 
Статус ВТО 

1. ВТО имеет статус юридического лица, и каждый ее член предоставляет 
ей такую правоспособность, которая может быть ей необходима для 
выполнения ее функций. 
2. Каждый член предоставляет ВТО такие привилегии и иммунитеты, 
которые необходимы для выполнения ее функций.  
3. Должностным лицам ВТО и представителям членов также 
предоставляются такие привилегии и иммунитеты, которые необходимы им для 
независимого выполнения их функций, связанных с ВТО. 
4. Привилегии и иммунитеты, предоставляемые каким-либо членом самой 
ВТО, ее должностным лицам и представителям ее членов,  должны быть 
аналогичными привилегиям и иммунитетам, установленным Конвенцией по 
привилегиям и иммунитетам специализированных учреждений, одобренной 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 21 ноября 1947г. 
5. ВТО может заключать соглашение о штаб-квартире. 

Статья    IX 
Принятие решений 

1. ВТО будет продолжать практику принятия решений путем консенсуса, 
которая применялась в соответствии с ГАТТ 1947.1 Если иное не 
предусмотрено, то в случае невозможности принятия решения консенсусом  
решение по рассматриваемому вопросу принимается голосованием. На 
заседаниях Конференции министров и Генерального совета каждый член ВТО 
имеет один голос. Если Европейские Сообщества используют свое право 
голоса, они имеют число голосов, равное числу их государств-членов2, которые 
являются членами ВТО. Решения Конференции министров и Генерального 
совета принимаются большинством поданных голосов, если иное не 

                                                
1 Считается, что соответствующий орган принимает решение консенсусом по вопросу, 
представленному на его рассмотрение, если никто из членов, присутствующих на заседании, в 
момент принятия решения формально не возражает  против предлагаемого решения. 

2 Число голосов Европейских Сообществ и их государств-членов ни в коем случае не может 
превышать число государств-членов Европейских Сообществ. 



предусмотрено в настоящем Соглашении или в соответствующем 
Многостороннем торговом соглашении3. 
2. Конференция министров и Генеральный совет имеют исключительное 
право принимать решения о толковании настоящего Соглашения и 
Многосторонних торговых соглашений. В случае толкования Многостороннего 
торгового соглашения, содержащегося в Приложении 1, они осуществляют свои 
полномочия на основе рекомендаций Совета, наблюдающего за действием 
такого Соглашения. Решение по толкованию принимается большинством в три 
четверти членов. Этот пункт не  должен применяться  таким образом, чтобы это 
могло подорвать положения о поправках в статье X. 
3. В исключительных обстоятельствах Конференция министров может 
принять решение об освобождении члена от обязательства, вытекающего из 
настоящего Соглашения или любого из Многосторонних торговых соглашений, 
при условии, что любое такое решение будет принято большинством в три 
четверти4 членов, если иное не предусмотрено в настоящем пункте. 

(a) Просьба об освобождении от обязательства, вытекающего из 
настоящего Соглашения, представляется Конференции министров для 
рассмотрения на основе практики принятия решений путем консенсуса. 
Конференция министров устанавливает срок рассмотрения такой 
просьбы, который не должен превышать 90 дней. Если в течение этого 
периода консенсус не был достигнут, то любое решение об 
освобождении от обязательства принимается большинством в три 
четверти членов. 4 
(b) Просьба об освобождении от обязательств, вытекающих из 
Многосторонних торговых соглашений, содержащихся  в Приложениях 
1А , 1В, или 1С, и из приложений к ним,  представляются первоначально 
Совету по торговле товарами, Совету по торговле услугами или Совету 
по ТРИПС, соответственно, для рассмотрения в срок, который не должен 
превышать 90 дней. По истечении этого  срока, соответствующий Совет 
представляет доклад Конференции министров. 

4. Решение Конференции министров об освобождении от обязательства 
устанавливает наличие исключительных обстоятельств, оправдывающих такое 
решение, сроки и условия его применения, а также дату окончания его 
действия. Решение об освобождении от обязательства на период более одного 
года вновь рассматривается Конференцией министров не позднее чем через 
один год после его принятия, а затем ежегодно до его отмены. При каждом 
таком  рассмотрении Конференция министров  исследует вопросы о наличии 
чрезвычайных обстоятельств, оправдывающих такое освобождение, а также о 
соблюдении всех его сроков и условий. Конференция министров на основе 
таких ежегодных рассмотрений может продлить  действие такого решения, 
изменить или отменить его. 

                                                
3 Решения Генерального совета, действующего в качестве Органа по разрешению споров, 
должны приниматься только в соответствии с условиями пункта 4 статьи II Договоренности о 
разрешении споров. 

4 Решение об  освобождении  от любого обязательства,  обусловленного переходным периодом 
или периодом этапной реализации, которое запрашивающий член не  выполнил  к концу 
соответствующего периода, принимается только консенсусом.  



5. Решения по Торговому соглашению с ограниченным кругом участников, 
включая любые решения по его толкованию и по освобождению от 
обязательств, регулируются положениями каждого такого Соглашения. 

Статья  X  
 Поправки 

1. Любой член ВТО  может  внести предложение о внесении поправок в 
положения настоящего Соглашения или Многосторонних торговых 
соглашений, содержащихся в Приложении 1, путем представления такого 
предложения Конференции министров. Советы, перечисленные в пункте 5 
статьи IV, также могут представлять Конференции министров предложения о  
поправках к положениям соответствующих Многосторонних торговых 
соглашений, содержащихся в Приложении 1, за действием которых они 
наблюдают. Если Конференция министров не примет решения о более 
длительном периоде времени, то в течение 90 дней после формального  
представления предложения  Конференции министров, любое решение 
Конференции министров представить предложенную поправку членам для ее 
принятия принимается консенсусом.  Если только не применяются положения 
пунктов 2, 5 или 6, такое решение должно содержать указание на применение 
положений пунктов 3 или 4. По достижению консенсуса Конференция 
министров незамедлительно представляет членам предложенную поправку для 
принятия. Если на заседании Конференции министров  консенсус не достигнут 
в течение установленного периода, то Конференция министров решает 
большинством в две трети членов, представлять ли предложенную поправку 
членам для принятия. За исключением положений, предусмотренных в пунктах 
2, 5 и 6, к предложенной  поправке применяются положения пункта 3, если 
только Конференция министров не решит большинством в три четверти членов 
о применении положений    пункта 4. 
2. Поправки к положениям настоящей статьи и к положениям 
нижеследующих статей вступают в силу только после принятия всеми членами: 

Статьи IX настоящего Соглашения; 
Статей I и II  ГАТТ 1994; 
Статьи II:1  ГАТС; 
Статьи IV  Соглашения по ТРИПС. 

3. За исключением поправок к положениям, перечисленным в пунктах 2 и 
6, поправки к положениям настоящего Соглашения или Многосторонних 
торговых соглашений, содержащихся в Приложениях 1А и 1С,  которые в силу 
своего  характера могут изменить права и обязательства членов, вступают в 
силу для принявших их членов после принятия двумя третями членов ВТО и 
после этого -  для каждого другого  члена  с момента принятия им этих 
поправок. Конференция министров может решить большинством в три четверти 
членов, что любая поправка, вступающая в силу на основании положений 
настоящего пункта, имеет такой характер, что любой член, не принявший ее в 
срок, установленный для каждой такой поправки Конференцией министров, 
может решить  либо выйти из ВТО, либо остаться ее членом с согласия 
Конференции министров. 
4.  За исключением поправок к положениям, перечисленным в пунктах 2 и 
6,поправки к положениям настоящего Соглашения или Многосторонних 
торговых соглашений, содержащихся в Приложениях 1А и 1С,  которые в силу 



своего  характера не изменяют прав и обязательств членов, вступают в силу для 
всех членов после принятия их двумя третями членов. 
5. За исключением  положений, предусмотренных в пункте 2 выше, 
поправки к частям I, II и III ГАТС и к соответствующим приложениям, 
вступают в силу для членов, которые приняли их, после принятия двумя 
третями членов,  и после этого - для каждого члена   с момента принятия им 
этих поправок. Конференция министров может решить большинством в три 
четверти членов, что любая поправка, вступившая в силу на основании 
предыдущего положения, имеет такой характер, что любой член, не принявший 
ее в срок,  установленный Конференцией министров по каждой такой поправке, 
может решить либо  выйти из ВТО, либо остаться ее членом с согласия 
Конференции министров. Изменения к частям IV, V или VI ГАТС и к 
соответствующим приложениям вступают в силу для всех членов после их 
принятия двумя третями членов. 
6. Несмотря на другие положения настоящей статьи, поправки к 
Соглашению по ТРИПС, отвечающие требованиям пункта 2 статьи 71 этого 
Соглашения, могут приниматься Конференцией министров без дальнейшей 
формальной процедуры принятия. 
7. Любой член, принимающий поправку к настоящему Соглашению или к 
Многостороннему торговому соглашению, содержащемуся в Приложении 1, 
депонирует документ о принятии у Генерального директора ВТО в срок,  
установленный  Конференцией министров для принятия поправки. 
8. Любой член ВТО может внести предложение о поправках к 
Многосторонним торговым соглашениям, содержащимся в Приложениях 2 и 3, 
путем представления такого предложения Конференции министров. Решение о  
принятии поправок к Многостороннему торговому соглашению, 
содержащемуся в Приложении 2, принимается консенсусом, и эти  поправки 
вступают в силу для всех членов после  одобрения Конференцией министров. 
Решение об  одобрении поправок к Многостороннему торговому соглашению, 
содержащемуся в Приложении 3, вступает в силу для всех членов   с момента их 
одобрения Конференцией министров. 
9. Конференция министров, по просьбе членов-участников какого-либо 
торгового соглашения, может только путем консенсуса решить вопрос о 
включении такого соглашения в  Приложение 4. Конференция министров, по 
просьбе членов-участников Торгового соглашения с ограниченным кругом 
участников, может принять решение об исключении  такого Соглашения из 
Приложения 4. 
10. Поправки к Торговому соглашению с ограниченным кругом участников 
регулируются положениями такого Соглашения. 

Статья  XI 
Члены-учредители 

1. Договаривающиеся стороны ГАТТ 1947 на дату вступления в силу 
настоящего Соглашения и Европейские Сообщества,  принимающие настоящее 
Соглашение и Многосторонние торговые соглашения,   Перечни уступок и 
обязательств которых приложены к ГАТТ 1994, и  Перечни специфических 
обязательств которых приложены к ГАТС, становятся членами-учредителями 
ВТО. 
2. От наименее развитых стран, признанных таковыми Организацией 
Объединенных Наций, требуется только принятие обязательств и уступок, 



совместимых с их индивидуальным развитием, финансовыми и торговыми 
потребностями или их административными и институциональными 
возможностями. 

Статья    XII 
Присоединение 

1. Любое государство или отдельная таможенная территория, обладающая 
полной автономией в ведении своих внешних торговых отношений и в других 
вопросах, предусмотренных в настоящем Соглашении и  Многосторонних 
торговых соглашениях, может присоединиться к настоящему Соглашению на 
условиях, согласованных между  таким государством или территорией и ВТО. 
Такое присоединение действует в отношении  настоящего Соглашения и 
приложенных к нему Многосторонних торговых соглашений. 
2. Решения о присоединении принимаются Конференцией министров. 
Конференция министров  одобряет соглашение об условиях присоединения 
большинством в две трети членов ВТО. 
3. Присоединение к Торговому соглашению с ограниченным кругом 
участников регулируется положениями такого Соглашения. 
 

Статья  XIII 
Неприменение Многосторонних торговых соглашений 

между отдельными членами 
1. Настоящее Соглашение и Многосторонние торговые соглашения, 
содержащиеся в Приложениях 1 и 2, не применяются между  каким-либо одним 
членом и каким-либо другим членом, если любой из них на момент вступления 
одного из них в ВТО не согласен на такое применение. 
2. Пункт 1  может применяться между членами-учредителями ВТО, 
которые являлись договаривающимися сторонами ГАТТ 1947, только в том 
случае, если ранее в отношениях между ними применялась статья XXXV этого 
Соглашения, и она имела силу для указанных договаривающихся сторон на 
момент вступления в силу для них настоящего Соглашения. 
3.  Пункт 1 применяется между двумя членами, один из которых 
присоединился на основании статьи XII, только в том случае, если член,  не 
согласный на применение,  уведомил об этом Конференцию министров до  
одобрения  Конференцией министров соглашения об условиях присоединения. 
4. Конференция министров, по просьбе любого члена,  может 
рассматривать действие этой статьи в конкретных случаях и делать 
соответствующие рекомендации. 
5. Неприменение Торгового соглашения с ограниченным кругом 
участников между его сторонами  регулируется положениями такого 
Соглашения. 

Статья XIV 
Принятие, вступление в силу и депозитарий 

1. Настоящее Соглашение открыто для принятия путем подписания или 
другим способом для договаривающихся сторон ГАТТ 1947 и Европейских 
Сообществ, которые имеют право стать членами-учредителями ВТО в 
соответствии со статьей XI настоящего Соглашения. Указанная процедура 
применяется к настоящему Соглашению и приложенным к нему 
Многосторонним торговым соглашениям. Настоящее Соглашение и 



приложенные к нему Многосторонние торговые соглашения вступают в силу с 
даты, определенной министрами в соответствии с пунктом 3 Заключительного 
Акта, содержащего результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых 
переговоров, и остаются открытыми для  принятия в течение двух лет после 
этой даты, если министры не решат иначе. Принятие настоящего Соглашения 
после его вступления в силу становится действительным на 30-й день с даты 
такого принятия. 
2. Член, принявший настоящее Соглашение после его вступления в силу, 
выполняет   уступки и обязательства по Многосторонним торговым 
соглашениям, которые должны выполняться с момента вступления в силу 
настоящего Соглашения, как если бы он принял настоящее Соглашение с даты 
его вступления в силу.  
3. До вступления в силу настоящего Соглашения, депозитарием текстов 
настоящего Соглашения и Многосторонних торговых соглашений является 
Генеральный директор ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ГАТТ 1947. 
Генеральный директор незамедлительно предоставляет заверенную копию 
настоящего Соглашения и Многосторонних торговых соглашений, а также 
уведомление о каждом их принятии каждому правительству и Европейским 
Сообществам, после принятия ими настоящего Соглашения. Депозитарием 
настоящего Соглашения, Многосторонних торговых соглашений и любых 
поправок к ним после вступления в силу настоящего Соглашения является 
Генеральный директор ВТО.  
4. Принятие и вступление в силу Торгового соглашения с ограниченным 
кругом участников регулируются положениями такого Соглашения. 
Депозитарием таких Соглашений является Генеральный директор 
ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН  ГАТТ 1947. После вступления в силу 
настоящего Соглашения, депозитарием таких Соглашений становится 
Генеральный директор ВТО. 

Статья XV 
Выход 

1. Любой член может выйти из настоящего Соглашения. Такой выход 
распространяется как на настоящее Соглашение, так и на Многосторонние 
торговые соглашения и вступает в силу после истечения шести месяцев с даты 
получения Генеральным директором ВТО письменного уведомления о выходе.  
2. Выход из Торгового соглашения с ограниченным кругом участников 
регулируется положениями такого Соглашения. 

Статья XVI 
Различные положения 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или 
Многосторонними торговыми соглашениями, ВТО руководствуется решениями, 
процедурами и обычной практикой, которым следовали 
ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ ГАТТ 1947 и органы, созданные в 
рамках ГАТТ 1947. 
2. Секретариат ГАТТ 1947, насколько это возможно, становится 
Секретариатом ВТО, а Генеральный директор ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ 
СТОРОН ГАТТ 1947 до назначения Конференцией министров  Генерального 



Директора в соответствии с пунктом 2 статьи VI настоящего Соглашения 
выполняет обязанности Генерального директора ВТО. 

3. В случае коллизии между положением настоящего Соглашения и 
положением любого из Многосторонних торговых соглашений, в отношении 
указанной коллизии имеет преимущественную силу положение настоящего 
Соглашения. 
4. Каждый член обеспечивает соответствие своих законов, иных 
нормативных актов и административных  процедур своим обязательствам, 
вытекающим из прилагаемых Соглашений. 
5. Оговорки в отношении любого положения настоящего Соглашения не 
допускаются. Оговорки в отношении любого из положений Многосторонних 
торговых соглашений могут делаться только в пределах, предусмотренных в 
этих Соглашениях. Оговорки в отношении  положения Торгового соглашения с 
ограниченным кругом участников регулируются положениями такого 
Соглашения. 
6. Настоящее Соглашение регистрируется в соответствии с положениями 
Статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
 
 СОВЕРШЕНО в Марракеше в пятнадцатый день апреля одна тысяча 
девятьсот девяносто четвертого года в одном экземпляре на английском, 
французском и испанском языках, причем каждый текст имеет одинаковую 
силу. 
 
Пояснительные замечания 
 Термины "страна" или "страны", используемые в настоящем Соглашении 
и в Многосторонних торговых соглашениях, означают также любую отдельную 
таможенную территорию, которая является членом ВТО.  
 В случае отдельной таможенной территории, которая является членом 
ВТО, когда в каком-либо выражении в настоящем Соглашении и 
Многосторонних торговых соглашениях используется термин "национальный”,  
такое выражение следует считать относящимся к такой таможенной 
территории, если не определено иначе. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Приложение 1A Многосторонние соглашения по торговле товарами 
1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 – ГАТТ 

1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) 
2. Соглашение по сельскому хозяйству (Agreement on Agriculture) 
3. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер 

(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures)   

4. Соглашение по текстилю и предметам одежды (Agreement on 
Textiles and Clothing) 



 
5. Соглашение по техническим барьерам в торговле (Agreement on 

Technical Barriers to Trade)  
6. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей 

(Agreement on Trade-Related Investment Measures) 
7. Соглашение о применении статьи VI Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 (Agreement on Implementation of 
Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994) 

8. Соглашение о применении статьи VII Генерального соглашения 
по тарифам и торговле 1994 (Agreement on Implementation of 
Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994) 

9. Соглашение о досмотре грузов перед отправкой (Agreement on 
Preshipment Inspection) 

10. Соглашение о правилах происхождения товаров (Agreement on 
Rules of Origin) 

11. Соглашение о процедурах лицензирования импорта (Agreement on 
Import Licensing Procedures) 

12. Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах (Agreement on 
Subsidies and Countervailing Measures) 

13. Соглашение о чрезвычайных мерах (Agreement on Safeguards 
 

 

Приложение 1B  Генеральное соглашение по торговле услугами (General 
Agreement on Trade in Services and Annexes) 

 

Приложение 1C Соглашение об аспектах интеллектуальной собственности, 
связанных с торговлей (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) 

 

Приложение 2 
Понимание о правилах и процедурах относительно урегулирования споров 
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) 

 

Приложение 3 

Механизм пересмотра торговой политики (Trade Policy Review Mechanism) 
 

Приложение 4 
 
Многосторонние Торговые Соглашение 
 

1. Соглашение по торговле воздушными судами гражданского                                                                           
назначения 



2. Соглашение о правительственных закупках  
3. Соглашение по молоку  
4. Соглашение по мясу  

 


