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Îñíîâí³ ïðèíöèïè, ö³ë³ òà ôóíêö³¿ ÑÎÒ*

*  Âèçíà÷åí³ Ìàððàêåñüêîþ óãîäîþ ïðî çàñíóâàííÿ ÑÎÒ. 
Äèâ.: Trading into the Future: The Introduction to the WTO. 
Öÿ ñèñòåìà º â³äêðèòîþ ³ ïîñò³éíî äîïîâíþºòüñÿ òà 
âäîñêîíàëþºòüñÿ ð³øåííÿìè Êîíôåðåíö³¿ ì³í³ñòð³â.
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm.

Ä³ÿëüí³ñòü ÑÎÒ

Ö³ë³

Â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ 
ôîðì äèñêðèì³íàö³¿ â 

òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèíàõ: 
çàïðîâàäæåííÿ ðåæèìó 
íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ 

òà íàö³îíàëüíîãî ðåæèìó

Çàáåçïå÷åííÿ ÿêîìîãà 
á³ëüø â³ëüíîãî ðåæèìó 

òîðã³âë³

Ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿, 
çàñòîñóâàííþ, 

ôóíêö³îíóâàííþ òà 
äîñÿãíåííþ ö³ëåé 

áàãàòîñòîðîíí³õ óãîä ÑÎÒ

Ë³áåðàë³çàö³ÿ 
ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ 

íà ïåðåãîâîðí³é îñíîâ³

Ïåðåäáà÷óâàí³ñòü: 
â³äñóòí³ñòü äîâ³ëüíîãî 
çàñòîñóâàííÿ êðà¿íàìè 
òîðãîâåëüíèõ çàõîä³â

Çàáåçïå÷åííÿ á³ëüøî¿ 
êîíêóðåíö³¿: óñóíåííÿ 

íåäîáðîñîâ³ñíî¿ 
ä³ëîâî¿ ïðàêòèêè

Ñòâîðåííÿ á³ëüø 
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, 

âêëþ÷àþ÷è ñïåö³àëüí³ 
ïðèâ³ëå¿, äëÿ ìåíø 
ðîçâèíóòèõ êðà¿í 

Ñòâîðåííÿ ìåõàí³çìó 
ñèñòåìàòè÷íèõ 

áàãàòîñòîðîíí³õ 
ïåðåãîâîð³â 

ì³æ ÷ëåíàìè COT

Âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â 
ì³æ ÷ëåíàìè ÑÎÒ

Áóòè ôîðóìîì 
äëÿ áàãàòîñòîðîíí³õ 

òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â

Ñï³âðîá³òíèöòâî 
ç ì³æíàðîäíèìè 

îðãàí³çàö³ÿìè ç ìåòîþ 
äîñÿãíåííÿ á³ëüøîãî 
ºäíàííÿ â ïðîâåäåíí³ 

ãëîáàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ 
ïîë³òèêè

Âðåãóëþâàííÿ 
òîðãîâåëüíèõ ñïîð³â

Çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó 
íàö³îíàëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ 

ïîë³òèêè ÷ëåí³â ÑÎÒ

Íàäàííÿ òåõí³÷íî¿ 
äîïîìîãè ³ ï³äãîòîâêà 

êàäð³â äëÿ êðà¿í, 
ùî ðîçâèâàþòüñÿ
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Êîíôåðåíö³ÿ ì³í³ñòð³â

Êîì³òåò 
ïåðåãîâîð³â 

ç ïèòàíü òîðã³âë³
Ãåíåðàëüíà ðàäà

Çàñ³äàííÿ 
Ãåíåðàëüíî¿ ðàäè 

ÿê Îðãàíó 
âðåãóëþâàííÿ 

ñïîð³â

Çàñ³äàííÿ 
Ãåíåðàëüíî¿ ðàäè 

ÿê Îðãàíó ç îãëÿäó 
òîðãîâåëüíî¿ 

ïîë³òèêè

  
  

Àïåëÿö³éíèé îðãàí
Ãðóïè åêñïåðò³â ç ðîçãëÿäó ñïîð³â 

Ðàäà ç òîðã³âë³ 
òîâàðàìè

Ðàäà ç òîðãîâåëüíèõ 
àñïåêò³â ïðàâ 

³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ (ÒÐ²ÏÑ)

Ðàäà ç òîðã³âë³ 
ïîñëóãàìè

Êîì³òåòè ç ïèòàíü:
òîðã³âë³ òà íàâêî-

ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
òîðã³âë³ òà ðîçâèòêó

       ï³äêîì³òåò ç  
       íàéìåíø 
       ðîçâèíóòèõ êðà¿í

ðåã³îíàëüíèõ 
òîðãîâåëüíèõ óãîä

îáìåæåíü, ïîâ'ÿçà-
íèõ ç ïëàò³æíèì 
áàëàíñîì

áþäæåòó, ô³íàíñó-
âàííÿ òà óïðàâë³ííÿ

  

  

  

  

  

ïèòàíü Êîì³òåòè ç ïèòàíü:
äîñòóïó äî ðèíê³â
ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-

äàðñòâà
ñàí³òàðíèõ òà ô³òî-

ñàí³òàðíèõ çàõîä³â
òåõí³÷íèõ áàð'ºð³â 

ó òîðã³âë³
ñóáñèä³é òà êîìïåí-

ñàö³éíèõ çàõîä³â
àíòèäåìï³íãîâî¿ 

ïðàêòèêè
ìèòíî¿ îö³íêè
ïðàâèë âèçíà÷åííÿ 

ïîõîäæåííÿ 
ë³öåíçóâàííÿ ³ìïîðòó 
³íâåñòèö³éíèõ 

çàõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ
ç òîðã³âëåþ

çàõèñíèõ çàõîä³â

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

Êîì³òåòè ç ïèòàíü:
òîðã³âë³ ô³íàíñîâèìè 

ïîñëóãàìè
îñîáëèâèõ 

äîìîâëåíîñòåé
  

  

Ðîáî÷³ ãðóïè ç ïèòàíü:
âíóòð³øíüîãî 

ðåãóëþâàííÿ
ïðàâèë Ãåíåðàëüíî¿

óãîäè ïðî òîðã³âëþ 
ïîñëóãàìè

  

  

Îðãàí ìîí³òîðèíãó 
òåêñòèëþ

Ðîáî÷à ãðóïà 
ç ïèòàíü äåðæàâíèõ 

òîðã³âåëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ 

Ðîáî÷³ ãðóïè 
ç ïèòàíü ïðèéîìó 

íîâèõ ÷ëåí³â

Ðîáî÷³ ãðóïè ç ïèòàíü:
âçàºìîâ³äíîñèí 

ì³æ òîðã³âëåþ òà 
³íâåñòèö³ÿìè

âçàºìîä³¿ ì³æ 
òîðã³âëåþ òà ïîë³òèêîþ 
êîíêóðåíö³¿

ïðîçîðîñò³ â 
äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ

òîðã³âë³, áîðã³â òà 
ô³íàíñ³â

òîðã³âë³ òà òðàíñôåðó 
òåõíîëîã³é

  

  

  

  

  

Ðîáî÷³ ãðóïè 
ç ïèòàíü ïðèéîìó 

íîâèõ ÷ëåí³â

Êîì³òåò ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ òîðã³âë³ 
ïðîäóêòàìè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Áàãàòîñòîðîíí³ 
òîðãîâåëüí³ óãîäè 

ç îáìåæåíîþ 
ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â

  

  

Êîì³òåò ç ïèòàíü 
òîðã³âë³ öèâ³ëüíîþ 
àâ³àòåõí³êîþ

Êîì³òåò ç ïèòàíü 
äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü

  
  

  
  

  
  
  

  

Ñïåö³àëüíà ñåñ³ÿ Ðàäè ç òîðã³âë³ ïîñëóãàìè
Ãðóïà ç ïåðåãîâîð³â ñòîñîâíî äîñòóïó 

äî ðèíê³â
Ãðóïà ç ïåðåãîâîð³â ïðàâèë
Ñïåö³àëüíà ñåñ³ÿ Êîì³òåòó  ç ïèòàíü òîðã³âë³ 

òà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
Ñïåö³àëüíà ñåñ³ÿ Ðàäè ÒÐ²ÏÑ
Ñïåö³àëüíà ñåñ³ÿ Îðãàíó âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â
Ñïåö³àëüíà ñåñ³ÿ Êîì³òåòó ç ïèòàííÿ 

ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
Ñïåö³àëüíà ñåñ³ÿ Êîì³òåòó ç ïèòàííÿ òîðã³âë³ 

òà ðîçâèòêó

ñòîñîâíî 

Ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ãåíåðàëüí³é ðàä³ (àáî ¿¿ îðãàíàì)

Ï³äïîðÿäêóâàííÿ Îðãàíó âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â

²íôîðìóâàííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ðàäè ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü

²íôîðìóâàííÿ Ðàäè ç òîðã³âë³ òîâàðàìè ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, 

õî÷à â ä³ÿëüíîñò³ Êîì³òåòó áåðóòü ó÷àñòü íå âñ³ ÷ëåíè ÑÎÒ

Îðãàíè, ñòâîðåí³ Êîì³òåòîì ïåðåãîâîð³â ç ïèòàíü òîðã³âë³

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÒÎÐÃ²ÂË²

Ñåêðåòàð³àò ÑÎÒ
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ïèòàííÿ ïðî ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ÑÎÒ?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Â Óêðà¿í³ íèçüêà 
åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè 
ç ïðèºäíàííÿ äî ÑÎÒ

37,8%

Äî Óêðà¿íè 
ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ 
íåîáãðóíòîâàíî 
æîðñòê³ âèìîãè ç áîêó 
Ðîáî÷î¿ ãðóïè

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

11,0%

1,2%

Êîìïëåêñíèé âïëèâ 
îáîõ âêàçàíèõ ïðè÷èí

50,0%

Êîëè Óêðà¿íà ðåàëüíî ìîæå ñòàòè ÷ëåíîì ÑÎÒ?
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ó II ï³âð³÷÷³ 
2003ð.

Ó I ï³âð³÷÷³ 
2003ð.

Íàïðèê³íö³ 
2002ð.

0,0%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

Ï³ñëÿ 
2003ð.

19,5%

2,4%

11,0%

67,1%

ßê ìîæå âïëèíóòè á³ëüø ðàíí³é 
âñòóï äî ÑÎÒ Ðîñ³¿ íà ïåðåá³ã ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó 

ùîäî ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ÑÎÒ?
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ðîñ³ÿ íå óâ³éäå äî Ðîáî÷î¿ 
ãðóïè ³ íå áóäå âèñóâàòè 

âëàñíèõ âèìîã äî Óêðà¿íè

18,5%

Ðîñ³ÿ äîïîìîæå Óêðà¿í³ 
ïðèºäíàòèñÿ äî ÑÎÒ 

íà ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ

12,3%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

21,1%

Ðîñ³ÿ óâ³éäå äî Ðîáî÷î¿ 
ãðóïè ³ áóäå âèñóâàòè 
âëàñí³ âèìîãè äî Óêðà¿íè

48,1%

ßêèìè áóäóòü íàñë³äêè âñòóïó äî ÑÎÒ 
äëÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ïåðåâàæàòèìóòü 
íåãàòèâí³ íàñë³äêè

23,4%

Äóæå íåãàòèâí³ 
(ðóéí³âí³) íàñë³äêè

6,5%

Äóæå ïîçèòèâí³ íàñë³äêè

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

1,3%

6,4%

Ïåðåâàæàòèìóòü 
ïîçèòèâí³ íàñë³äêè

Ñòàí ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà ³ñòîòíî 
íå çì³íèòüñÿ

35,1%

27,3%

ßê âïëèíå âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ 
íà ñòàí äåðæàâíîãî áþäæåòó êðà¿íè?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ïîçèòèâíî
19,5%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

25,6%

²ñòîòíîãî âïëèâó íå áóäå
29,3%

Íåãàòèâíî
25,6%

×è çàö³êàâëåí³ â³ò÷èçíÿí³ âèðîáíèêè 
ó âñòóï³ Óêðà¿íè äî ÑÎÒ?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

27,2%

23,5%

11,1%

7,4%

Âîíè í³÷îãî 
íå çíàþòü ïðî ÑÎÒ

Í³

Öå ïèòàííÿ äëÿ íèõ íå ìàº 
³ñòîòíîãî çíà÷åííÿ

Òàê

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 30,8%
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28,0%

25,7%

46,3%

Í³ Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

Òàê

×è âðàõîâóº Óêðà¿íà 
íàëåæíèì ÷èíîì äîñâ³ä 

³íøèõ êðà¿í, ùî ïðèºäíàëèñÿ 
äî ÑÎÒ îñòàíí³ìè ðîêàìè?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â
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Íàñê³ëüêè Óêðà¿íà ãîòîâà äî ÷ëåíñòâà ó ÑÎÒ?
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Â àñïåêò³ â³äïîâ³äíîñò³ ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó

Â àñïåêò³ ãîòîâíîñò³ âèòðèìóâàòè á³ëüø æîðñòêó 
êîíêóðåíö³þ ç áîêó ³íîçåìíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã

Â ö³ëîìó íå ãîòîâà

16,9%

Ïîâí³ñòþ ãîòîâà

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Â ö³ëîìó ãîòîâà

12,0%

2,4%

Ïîâí³ñòþ íå ãîòîâà

1,2%

0,0%

Çàëèøàºòüñÿ ðÿä âàæëèâèõ 
íåâèð³øåíèõ ïðîáëåì

67,5%

Ïîâí³ñòþ íå ãîòîâà

14,6%

Ïîâí³ñòþ ãîòîâà

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Â ö³ëîìó ãîòîâà

9,8%

0,0%

0,0%

Çàëèøàºòüñÿ ðÿä âàæëèâèõ 
íåâèð³øåíèõ ïðîáëåì

40,2%

Â ö³ëîìó íå ãîòîâà

35,4%

Êîëè â³äáóäåòüñÿ âñòóï Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿ äî ÑÎÒ?
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Óêðà¿íà âñòóïèòü 
ðàí³øå Ðîñ³¿

Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ 
âñòóïëÿòü îäíî÷àñíî

15,7%

8,4%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 21,7%

Óêðà¿íà âñòóïèòü 
ï³çí³øå Ðîñ³¿

54,2%

×è âèãðàþòü óêðà¿íñüê³ 
ñïîæèâà÷³ â³ä ïðèºäíàííÿ 

Óêðà¿íè äî ÑÎÒ?
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Í³ Çì³í íå
áóäå

12,0%
10,8%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

9,7%

Òàê

67,5%
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