Тема 4
Торговые споры (ТС)
1. Торговые споры в ВТО

Правовая основа: Договоренность по правилам и процедурам
разрешения споров (ДРС) – Приложение 2 к Соглашению об
учреждении ВТО
Ст. 2 Механизм применения Договоренности
Орган по разрешению споров (ОРС) – Генеральный совет ВТО
Полномочия:
• создание третейских групп (ТГ)
• принятие докладов третейских групп и Апелляционного органа
• контроль за выполнением решений и рекомендаций
• разрешение приостанавливать уступки и другие обязательства,
вытекающие из охваченных соглашений
Сфера действия – ГАТТ, ГАТС, ТРИПС
Принятие решений на основе консенсуса - если ни один из членов,
присутствующих на заседании ОРС, в ходе которого было принято
решение, официально не возражает против предложенного решения

Особенности:
• ТС ведутся только правительствами
• компании могут участвовать только в качестве
третьих лиц

Основные способы:
• двусторонние консультации
• обращение в ОРС

Консультации (далее – К, ст. 4 ДРС)
 обязанность государств-членов рассматривать заявления (просьбы) о
К и предоставлять соответствующие возможности для К

•
•
•
•

Требования к просьбе о К
письменная форма
изложение мотивов
указание применяемых мер
юридические основания жалобы

 одновременное уведомление ОРС и соответствующих Советов и
Комитетов
 ответ на заявление о К - в течение 10 дней
 начало К - не позднее, чем через 30 дней с даты получения просьбы
иначе: член, который попросил о проведении К, может немедленно
потребовать учреждения третейской группы

 конфиденциальный характер К
 срок – 60 дней с даты получения просьбы
иначе: учреждение ТГ по просьбе стороны, подавшей
жалобу
 двусторонняя просьба об учреждении ТГ – в теч. 60 дней
 присоединение к К третьих лиц – при наличии
существенного торгового интереса в теч. 10 дней после
рассылки просьбы о К

Срочные случаи (включая скоропортящиеся товары)
 К через 10 дней с даты получения просьбы о К
 ТГ – через 20 дней с даты получения просьбы о К

Добрые услуги, согласительная процедура и
посредничество (ст. 5 ДРС)
 добровольное применение по соглашению сторон
 конфиденциальный характер
 использование в любой момент спора
 срок – 60 дней, потом – ТГ
 ТГ по просьбе инициатора о К. – в течение 60 дней
 возможность продолжения при начале работы ТГ
 Генеральный директор может предложить свои услуги
ex officio

Третейская группа (ст. 6-8)
Полномочия (ст. 7):
1. Третейская группа имеет следующие полномочия, если
только стороны спора не договорятся иначе в течение 20
дней с даты учреждения третейской группы:
"Изучить, в свете соответствующих положений (название
охваченного(ных) соглашения (ний), названного (ых)
сторонами спора), вопрос, переданный на рассмотрение
ОРС стороной (наименование стороны спора) в документе
..., и сделать выводы, которые помогут ОРС
сформулировать рекомендации или принять решение, как
это предусмотрено в данном (данных) соглашении (ниях)".
часть 3 ст. 7: дополнительные полномочия по согласию
сторон

Состав ТГ (ст. 8) - высококвалифицированные правительственные и/или
неправительственные специалисты, включая лиц, которые
 входили в состав третейской группы или представляли дело перед ней
 были представителями члена или договаривающейся стороны
ГАТТ1947
 были представителями в Совете или Комитете любого охваченного
соглашения или предшествующего ему соглашения, в Секретариате,
 преподавали международное торговое право или торговую политику
либо имели публикации в этой области
 служили в качестве старших должностных лиц по вопросам торговой
политики какого-либо члена
Принципы формирования:
 независимость
 достаточное разносторонняя профессиональная подготовка
 широкий спектр практического опыта

NB: граждане членов, правительства которых являются сторонами спора, или
третьими сторонами, не должны включаться в состав третейской группы по
этому спору, если только стороны спора не договорятся иначе
Аналогично для граждан всех стран-членов таможенных союзов или общих
рынков
Индикативный список правительственных и неправительственных лиц,
обладающих необходимой квалификацией (возможность дополнения)
состав ТГ – 3 члена, если только в течение 10 дней с даты учреждения ТГ
стороны спора не достигнут соглашения о формировании ТГ в составе 5
членов
участие в ТГ в личном качестве
срок работы ТГ – 6 месяцев (срочные случаи – 3 месяца)
приостановление работы – не более чем на 12 месяцев
Спор между развитым и развивающимся
минимум 1 член ТГ из развивающегося
указание в докладе о дифференцированном и более благоприятном
режиме для развивающихся стран-членов

 право ТГ запрашивать информацию
Статья 14 Конфиденциальность
1. Обсуждения в третейской группе являются конфиденциальными.
2. Доклады третейских групп составляются без присутствия сторон спора
в свете полученной информации и сделанных заявлений.
3. Мнения, выраженные в докладе третейской группы отдельными
членами этой группы, являются анонимными
Статья 15 Стадия предварительного рассмотрения
 направление сторонам описательных (содержащих факты и
аргументы) разделов проекта доклада.
 представление сторонами своих замечаний в письменном виде
 направление сторонам предварительного доклада, включая
описательные разделы, а также выводы и заключения ТГ
 письменная просьба стороны рассмотреть определенные аспекты
предварительного доклада до распространения окончательного доклада
среди членов
 дополнительная встреча со сторонами по вопросам, обозначенным в
письменных замечаниях

Процедура работы ТГ – Дополнение 3 к ДРС
Окончательное решение ОРС (ст. 16 ДРС)
Окончательный доклад ТГ - сторонам и членам ВТО
принятие - в течение 60 дней от даты распространения
окончательного доклада ТГ среди членов ВТО






Апелляция (ст. 17 ДРС)
Апелляционный орган (АО) - постоянно действующий
состав – 7 лиц, принцип: 1 дело – 3 лица
право на апелляцию - только стороны спора
конфиденциальность разбирательства

NB:
1) только для разрешения вопросов толкования норм соглашений
ВТО
2) не может использоваться для пересмотра дел по существу или
для оценки новых фактов

Контроль (ст. 21 ДРС)
 информирование о намерениях выполнить
рекомендации и решения ОРС - в течение 30 дней с
даты принятия доклада ТГ или АО
 разумный период времени - не более 15
месяцев с даты принятия доклада ТГ или АО
Иначе:
 право на компенсацию и временное
приостановление уступок (ст. 22)

2. Торговые споры вне ВТО

Декларация о принципах международного права 1970 г.:
международные споры разрешаются на основе
суверенного равенства государств и в соответствии с
принципом свободного выбора средств мирного
разрешения споров

Консультации - основной метод урегулирования ТС вне
системы ВТО
 консультации с инициатором мер
 консультации с правительствами третьих стран
 диагональные уступки
 консультации с правительством

Консультации с инициатором мер - непосредственный
контакт производителей товаров одной стороны с
производителям другой стороны, от которых исходила
инициатива введения той или иной меры

Консультации с правительствами третьих стран - сложная
форма дипломатической работы:
 применяется редко
 предполагает заинтересованность третьей стороны в
урегулировании спора, а также существенный потенциал ее
влияния на участвующие в споре страны

Диагональные уступки - принятие другой стороной
на себя встречного обязательства, имеющего
аналогичный экономический эффект для партнеров
Консультации с правительством - основная форма
урегулирования торговых споров
 проводятся Министерствами торговли
 процедуры консультаций могут быть
определены действующим соглашением или
установлены отдельно для каждого случая

