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Всемирная торговая организация является основным координатором
развития многосторонней системы регулирования торгово-экономических
отношений. Она обладает достаточно широкой нормативно-правовой базой,
которая включает в себя широкий спектр нормативно-правовых актов
регулирующих различные сферы внешнеэкономической деятельности. Более
того, в настоящий момент право ВТО рассматривается как целый комплекс
юридических правил, состоящий из норм:
a) внутренних регламентов (внутреннее право ВТО);
b) норм решений/резолюций ВТО (органов ВТО), принимаемых для
обеспечения целей Организации;
c) норм пакета соглашений ВТО.
Таким образом, право ВТО становится ядром всей правовой надстройки
в международной торговой системе, а сама организация быстрыми темпами
становится «мировым министерством торговли» со своим «торговым судом»
- Органом по разрешению споров.
Обращаем внимание на то, что торгово-экономические отношения
между странами не расширятся автоматически лишь вследствие снижения
тарифов и снятия барьеров в торговле. Для вступления страны в мировую
торговую систему недостаточно лишь присоединения к разного рода
соглашениям,
в частности Соглашениям по ВТО. Полагаем,
что
первоначально, для присоединения к ВТО, необходимо полностью привести
национальное законодательство в соответствие с нормами содержащимися в
Соглашениях по ВТО. Также полагаем, что правовое регулирование
является основой всей системы. Соответсвенно, если у государства не будет
надежного «фундамента», то со временем вся система придет в негодность.
Для Республики Беларусь, осуществление комплекса экономикоправовых и организационных мер по реализации договоренностей с ВТО, ее
странами-членами, достигнутых белорусской стороной в ходе переговоров
будет явно недостаточно.
Переговоры по вступлению Республики Беларусь в ВТО могут без
всяких на то торгово-экономических оснований быть заблокированы со
стороны США и Европейского Союза (как отмечают эксперты, в последнее
время переговорный процесс в рамках вступления Республики Беларусь в
ВТО стал носить политизированный характер). Таким образом, экономика
Беларуси может оказаться в довольно своеобразной ситуации. С одной
стороны, после вступления в ВТО других членов СНГ, ЕврАзЭС и
потенциальных членов ЕЭП Беларуси в любом случае придется
конкурировать на их рынках с продукцией третьих стран, но, с другой
стороны, ее рынок будет защищен собственными таможенными барьерами.
Таким образом, страна находиться в состоянии ожидания развития
событий на политической арене.

