Особый и дифференцированный
режим (ОДР) в ССТ
Национальный семинар, 17-18 июня, Душанбе,
Таджикистан
«Реализация Соглашения ВТО по содействию торговли»

ОДР в Соглашениях ВТО
Наличие благоприятного режима у развивающихся и
наименее развитых стран по сравнению с развитыми
странами, являлось «неотъемлемой частью» ВТО, сюда
входили:
• Меньшее сокращение тарифов
o Ставка пошлины
o Товарный охват
• Более продолжительный период внедрения
• Отложенная или отсроченная реализация
• Меньшие обязательства
• Специальные положения

...

Перспектива Министерского решения на
Бали
Переговоры по поддержке
торговли завершены
Текст ССТ согласован
Учрежден подготовительный
комитет по:
• Юридической доработке ССТ
• Принятию протокола о
внесении поправок
• Открытому протоколу для
принятия
Развивающиеся страны должны
представить меры Категории А

Процесс ратификации
Подготовительный комитет по содействию торговли должен
разработать проект протокола о принятии поправок
Генеральный совет, должен утвердить Протокол до 31 июля
2014г.
Члены должны провести свои внутренние процессы
ратификации соглашения и оповестить ВТО о принятии
протокола

Протокол будет открыт для принятия до 31 июля 2015
Соглашение вступит в силу, как только 2/3 членов ВТО его
ратифицируют

Переговорщики развивающихся стран
успешно договорились о ССТ ….
Конечный результат (положения ССТ)
соответствует отправной точке
(Июльский пакет )
Исключительные положения для ОДР
• Степень обязательств, будет
определяться самими странами
• Расчет времени также будет
выбираться развивающимися
странами
• Обязательства увязаны с потенциалом
по реализации

ОДР в ССТ в противовес с Июльским
пакетом
Что требовалось в Июльском
пакете?
Должны выходить за рамки
традиционных переходных периодов
для реализации обязательств
Степень и расчет времени принятия
обязательств должны быть увязаны с
потенциалом по реализации
развивающихся стран и НРС

Развивающиеся страны и НРС не несут
обязательств по осуществлению
инвестиций в инфраструктурные
проекты выходящих за масштабы их
ресурсов
От НРС только требуется принять на
себя обязательства до степени
соответствующей их развитию,
финансовым и торговым
потребностям или их
институциональному потенциалу

Что было получено в ССТ?
Расчет времени определяется
каждой страной самостоятельно

Самоопределение по положениям
в рамках категории A, B и C –
реализация Категории C связана
с наращиванием формированием
потенциала
Отсутствие в ССТ требований по
развитию инфраструктуры

Полностью учитывается в ССТ
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ОДР в Соглашениях ВТО и ССТ
Наличие развивающихся стран и НРС, имеющих благоприятный
режим по сравнению с развитыми странами являлось
«неотъемлемой частью» ВТО
ОДР в Соглашениях ВТО
Меньшее сокращение тарифов
• Ставка пошлины
• Товарный охват
Более продолжительный период
реализации
Отложенная или отсроченная
реализация
Меньшие обязательства
Специальные положения

ОДР в ССТ
Самоопределение по положениям
в рамках категории A, B и C
Расчет времени определяется
каждой страной самостоятельно
Выполнение обязательств по
категории C увязано с
формированием потенциала по
реализации
• Посредством предоставления ТП
и наращивания потенциала,
включая финансовую помощь
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Расчет времени и степень обязательств
3 различных категории
обязательств : A, B & C
Категории
Категория A

Сроки
Время
вступления в
силу ССТ

Положения Категории С
процесс реализации

Обусловленность

Ø
Реализация

Категория B

Категория C

(x) лет после
вступления в
силу
(x) лет после
вступления в
силу

Ø

ТПНП

Предоставление ТПНП

Переходный
период

1

2

3
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Уведомление и выполнение обязательств
Категории А
Развивающиеся страны
• Реализация после
вступления в силу
• Обязательства
категории А будут
неотъемлемой частью
соглашения
• Уведомления должны
быть направлены до 31
июля 2014

НРС
• Уведомить Комитет
через год после
вступления в силу
• И тем самым стать
неотъемлемой частью
Соглашения
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Уведомление и выполнение обязательств
Категории B
Вступление
в силу ССТ

Развиваю
щиеся
страны

НРС

Уведомить
Комитету о
положениях и
ориентировочных
датах по их
выполнению

...

1 год

Уведомить об
окончательных
сроках выполнения член может просить о
продление срока
уведомления

Уведомить
Комитету о
положениях и
ориентировочных
датах по их
выполнению

2 года

3 года

...

...

...

Подтвердить
назначение положений
и уведомить о сроках
выполнения – член
может попросить
продления
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Уведомление и выполнение обязательств
Категории С
Вступление
в силу ССТ

Развиваю
щиеся
страны

НРС

1 год

Уведомить
Член и
Комитет о
донор
положениях уведомляют
и
о мерах
ориентиро
ТПНП
вочных
датах

...

2 года

...

Представле
ние
Уведомить
информации
Комитет о
о ТПНП
положениях
Категории C необходимо
для
реализации

4.5 года

2.5 года

Проинформ
ировать о
ходе
реализации
ТПНП и
уведомить о
точных
сроках

...

...

Проинформ
ировать о
механизмах
ТПНП и
ориентиров
очных
сроках

5.5 года

...

Проинформи
ровать о
ходе
реализации
ТПНП и
уведомить о
точных
сроках

График для Таджикистана
К 31 июля 2014 года: Уведомить о положениях Категории А
К 31 июля 2015 г.: Направить утверждение Протокола в ВТО
(подразумевается)
После вступления в силу
• Выполнение положений Категории А
• Уведомить о положениях категории В и С вместе с указанием
ориентировочных сроков
• Информировать КСТ о мерах, необходимых для реализации
положений Категории C
В течение одного года со дня вступления в силу
• Уведомить об окончательных датах реализации положений
Категории B
• Информировать КСТ о мерах принятых или вступивших в силу
сделал для реализации положений Категории Cprovisions

В течение двух с половиной лет после вступления в силу
• Предоставить информации КПТ о достигнутом прогрессе, в деле
оказания помощи и поддержки
• Уведомить об окончательных датах для реализации положений
Категории C
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Механизм раннего оповещения
Если член испытывает трудности c реализацией к
конечным срокам, которые он установил, он должен
уведомить Комитет:
• Развивающиеся страны: не позднее 120 дней до
истечения срока
• НРС: не позднее 90 дней до истечения срока
Уведомить о новых датах и указать причины
задержки

Автоматическое продление, если это первый запрос и:
• Продление запрашивается на срок менее 1,5 лет
(развивающиеся)
• Продление запрашивается на срок менее 3 лет (НРС)
Последующие продления, представляются в Комитет,
который их рассмотрит с благожелательностью
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Прочие механизмы ССТ
Переход между категориями B и C

Урегулирование споров –
льготный период

Развивающиеся страны-члены и НРС
будут иметь возможность
переходить между категориями
• Посредством уведомления Комитета

Для мер по категории А
• Развивающиеся: 2 года после
вступления в силу
• НРС: 6 лет после вступления в силу

Переход от категории В к категории С
будет содержать информацию о
• Технической помощи
• Наращивании потенциала и
• Финансовых потребностях

Для мер по категориям B и C
• 8 лет после реализации положения
только для НРС

Продление в сроки, при
необходимости, на основе механизма
раннего оповещения

Возможность для консультаций в
течение льготного периода
• Для обсуждения вопросов, связанных с
реализацией
Из-за ограничений по применению
Договорённости о разрешение споров в
отношении НРС
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Комитет по содействию торговли
По меньшей мере одна специальная сессия в год для:
Обсуждения проблем, связанных с
реализацией

Обзора прогресса в
предоставлении ТПНП
Обмена опытом и информацией
Рассмотрения уведомлений
доноров
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Характер обязательств ССТ
Язык текста определит характер обязательств
• Должен, может, поощряется, должны подлежать и
соответствовать …
Категоризация меры в рамках категории А, В или С не изменит
характер обязательств
Категоризация только определит, в какой момент времени
определенная мера будет реализована

В соответствии со степенью положений категории С,
категоризация также поможет в запрашивании технической
помощи и наращивании потенциала
• В том числе финансовую помощь

Характер обязательства – примеры
Как их следует интерпретировать

Выражение
Должны…

Могут…

Поощряются (где
это применимо /
целесообразно)..

Обязательные и должны быть реализованы в
соответствии с описанием положении согласно
уведомленной категоризации и даты
Член может по своему усмотрению
выполнить или сделать иным образом

Мера «наилучшее намерение». Данная мера
поощряет члена на реализацию данной меры.
Уровень усилий по реализации дополнительно
разбавляется путем связывания меры до
уместной или целесообразной меры

1. or encouraged to,
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Благодарю за внимание

