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По че му наш путь та кой дол-
гий? Что изменится по сле 
то го, как мы на ко нец ста нем 
чле ном ВТО? И за чем вообще 
это нуж но? На эти воп ро-
сы искали от ве ты участники 
семинара «Бе ла русь на пути в 
ВТО», организованном Бизнес-
шко лой ИПМ при содействии 
Исследовательского цент ра 
ИПМ и под держ ке по соль ства 
Великобритании в Минске, 
ко то рый не да вно про шел в 
сте нах Минского меж ду на род-
но го об ра зо ва тель но го цент ра 
имени Йо хан не са Рау в бело-
рус ской столице.
Если на кар те мира закра-
сить стра ны — чле ны ВТО, 
то не за кра шен ных почти не 
о ста нет ся. 164 го су дар ства из 
197 официально признанных 
вхо дят в эту организацию, еще 
23 яв ля ют ся наблюдателями, 
то  есть, как и Бе ла русь, на хо-
дят ся в про цес се вступления.
«Член ство Беларуси в ВТО, 
без услов но, бу дет иметь поло-
жительное влияние на де ло-
вую сре ду и инвестиционный 
климат в стра не, по это му мы 
приветствуем усе рдную ра бо-
ту, ко то рую предпринимает 

Республика Бе ла русь на этом 
пути, — ска за ла Чрез вы чай-
ный и По лно моч ный По сол 
Великобритании в Беларуси 
Фионна ГИББ на открытии 
семинара. — Это четкий сигнал 
инвесторам о том, что стра на 
привержена отк ры той и проз-
рач ной тор гов ле. Присоедине-
ние к ВТО позволит Беларуси 
интегрироваться в гло баль ное 
сообщество и повысить шан сы 
на процветание».
Руководитель пе ре го вор ной 
делегации по присоедине-
нию Беларуси к ВТО по сол 
по осо бым поручениям 
МИД Республики Беларусь 
Владимир СЕРПИКОВ счи-
тает, что столь длинный путь 
на шей стра ны в эту организа-
цию объясняется по вы шен ным 
вниманием и бо лее широкими 
требованиями к ней. «Ко неч-
но, здо ро во, что этот про цесс 
активизировался, для нас 
очень цен но, что Великобри-
тания поддерживает Бе ла русь 
на этом пути, — ска зал он. — 
Мы в пост оян ном диалоге со 
всеми заинтересованными 
как на внеш нем кон ту ре, так 
и внутри стра ны. И над еем ся, 

что най дем развязки, ко то рые 
поз во лят нам завершить пе ре-
го вор ный про цесс, при этом, с 
од ной сто ро ны, откликнуться 
на за про сы наших парт не ров 
по пе ре го во рам и, с дру гой, со-
блюсти ба ланс национальных 
интересов и меж ду на род ных 
обя за тельств».
Считается, что ВТО сде ла ла 
боль шой вклад в рост мировой 
торговли и экономики. Быст рое 
экономическое развитие ощу-
тили на се бе и стра ны — чле ны 
гло баль но го тор го во го объеди-
нения. Вмес те с тем не сле ду ет 
рассчитывать, что вступление 
в эту организацию автоматиче-
ски приводит к процветанию. 
К то му же сей час са ма она 
переживает кризис и про цесс 
реформирования.
Старший советник по тор-
го вой политике предста-
вительства Соединенного 
Ко ро лев ства при ООН и 
других меж ду на род ных ор-
ганизациях (Же не ва) Мари 
Лиса МА ДЕЛЛ рас ска за ла 
на семинаре о существующих 
проб ле мах в регулировании 
мировой торговли: протекцио-
низм, игнорирование некото-

рыми участниками взя тых на 
се бя обя за тельств, несоответ-
ствие ста ту са стра ны объему 
ее торговли, развитие элект-
рон ной торговли, ко то рую 
не ох ва ты ва ют правила ВТО, 
барь е ры, возникающие для 
ма лых и средних предприятий 
при их вы хо де на меж ду на-
род ный ры нок, не до ста точ ная 
эффективность апелляционно-
го ор га на и другие.
Таким об ра зом, пре о до ле-
вая оче ред ной кризис, ВТО 
находится в стадии оче ред-
но го свое го преобразования 
и поиска но вых изменений в 
сфе ре регулирования мировой 
торговли, резюмировала Мари 
Лиса Ма делл. «Никто не хо чет, 
что бы эта организация пе рес та-
ла существовать, но все хо тят, 
что бы она функционировала 
так, что бы все от это го выигры-
вали», — под черк ну ла она.
«ВТО на сегодняшний день — 
это единственная площадка, 
где стра ны мо гут встре чать ся 
и вы ра ба ты вать но вые пра-
вила торговли, следить, как 
эти правила вы по лня ют ся, 
и ре шать воп ро сы, возни-
кающие меж ду странами — 

участницами этой площад-
ки», — согласилась участница 
бел орус ской пе ре го вор ной 
делегации начальник от де ла 
ВТО и унификаций тор го-
вых режимов управления 
внеш не тор го вой политики 
Де пар та мен та внешнеэко-
номической деятельности 
МИД Беларуси Оль га КАЗА-
КЕВИЧ. Она рас ска за ла о том, 
как на практике про хо дят пе-
ре го во ры меж ду Бе ла русью и 
ра бо чей груп пой ВТО, а так же 
внутри стра ны.
На семинаре был так же рас-
смот рен опыт вступления в 
эту организацию Украины, 
России и Ка зах ста на, влияние 
член ства последних двух го-
су дарств в ВТО на развитие 
Евразийского экономического 
со ю за. Различные условия 
присоединения к ВТО у раз-
ных чле нов ЕА ЭС соз да ют 
проб ле му для по след не го, счи-
тает российский экономист 
Алек сандр КНО БЕЛЬ. Од на-
ко академический директор 
Исследовательского цент-
ра ИПМ Ирина ТОЧИЦКАЯ 
убеж де на, что если у стран — 
чле нов Евразийского эконо-
мического со ю за есть желание 
строить общее прост ран ство 
и интегрироваться, то лю бые 
вы зо вы преодолимы. Что же 
ка са ет ся соб ствен но Белару-
си, то она уже адаптирована к 
член ству в ВТО и этап вхожде-
ния в эту организацию бу дет 
плав ным. Отличие же от той 
ситуации, в ко то рой стра на 
находится сей час, бу дет за-
клю чать ся в том, что, кро ме 
обя за тельств, Бе ла русь полу-
чит и пра ва, а вмес те с ними и 
привилегии чле на ВТО.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Но вый рег ла мент ЕА ЭС 
запретил вы да вать про дук ты 
с растительными жирами 
за ка чест вен ные творожки 
и сме та ну. Такие су рро га ты 
бу дут на зы вать ся сов сем 
по-дру го му, сообщили на 
пресс-конференции Бел ТА.

Неудивительно, что именно в этом 
про до воль ствен ном сег мен те произво-
дители не ред ко вводили по ку па те лей 
в заблуждение. Сло ва на этикетке «на-
ту раль ная сме та на» или «домашний 
тво рог» еще не гарантия, что в ба ноч-
ке именно мо лоч ный про дукт. Всту-
пившие в силу 16 ян ва ря изменения в 
тех рег ла мент до лжны навести по ря док 
и защитить интересы не толь ко по ку-
па те лей, но и доб ро со вест ных произ-
водителей.

НАЗВАНИЕ И ЕГО СУТЬ
Те перь производители, выпускающие 
про дук ты с заменителем мо лоч но го 
жира, не мо гут использовать в на-
званиях такие традиционные понятия, 
как сме та на, мас ло, тво рог, сыр или 
об ра зо ван ные от них «сме тан ка», 
«маслице», «тво ро жок», «сливочки», 
«сы ро по доб ный», «сыр ный» и так да-
лее. В их распоряжении понятия «мо-
локосодержащий про дукт» и «моло-

косодержащий про дукт с заменителем 
мо лоч но го жира». Именно с этих слов 
до лжны начинаться наименования та-
кой продукции. Раз ве что сло во «про-
дукт» мо жет быть за ме не но общетех-
ническим термином, характеризующим 
консистенцию или струк ту ру то ва ра: 
«крем», «па ста», «со ус» и дру гое.
Вмес то, например, названия про-
дук та — «тво рож ный сы рок с расти-
тельными жирами» — производитель 
те перь до лжен на этикетку поме-
стить — «про дукт молокосодержащий 
с заменителем мо лоч но го жира, из-
готовленный по технологии тво ро га». 
Мо ро же ное с растительным жиром 
нель зя бу дет на зы вать «пломбиром» 
или «сливочным».
Что ка са ет ся продукции с использо-
ванием ГМО, то с 26 июня 2020 го да 
такие производители обя за ны бу дут 
размещать за мет ный знак прописными 
буквами «ГМО» ря дом с одинаковым 
по фор ме и раз ме ру зна ком обращения 
продукции то ва ров на рын ках ЕА ЭС.

ШРИФТ И ЕГО РАЗ МЕР
Изменения затронули и оформление 
этикетки. Ос нов ное требование — раз-
мер шрифта, ко то рым до лжна быть 
на не се на информация о сос та ве про дук-
та. Он ста нет бо лее читаемым. Напри-

мер, надпись «содержит растительные 
мас ла» вносится в информационном 
по ле, ко то рое специально вы де ле но на 
упа ков ке или этикетке, шрифтом, конт-
растным по отношению к цве ту по ля.
Раз мер шрифта на информационном 
по ле потребительской упаковки моло-
косодержащего про дук та с замените-
лем мо лоч но го жира до лжен быть не 
мень ше 3 мм. Если же объем упаковки 
не поз во ля ет нанести та кую надпись, 
то информация наносится шрифтом 
максимально круп но го раз ме ра. Это 
сде ла но для удо бства потребителя, 
для облегчения вы бо ра при по куп ке: 
люди смо гут чет ко различать про дук ты 
с добавлением заменителя мо лоч но го 
жира и без не го.
Пра вда, сле ду ет учесть, что ка кое-то 
вре мя покупатели еще бу дут встре-
чать в магазинах молокосодержащие 
про дук ты, оформ лен ные по ста рым 
правилам. Ведь пищевая продукция, 
выпущенная до 16 ян ва ря, до пус ка ет-
ся в течение все го сро ка ее годности.

МЫ ОТК РЫ ТЫ 
ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ
Но в це лом изменения тех рег ла мен та 
не сильно от ра зят ся на оте чест вен ных 
то ва рах. В прош лом го ду в стра не бы ло 
произведено из 850 миллионов тонн 

толь ко 829 тонн молокосодержащей 
продукции с заменителем мо лоч но го 
жира, а это все го 0,01 % общего объе-
ма производимой «молочки». Замести-
тель директора Де пар та мен та ве-
теринарного и про до воль ствен но го 
над зо ра Минсельхозпрода Кирилл 
ГЛУЩЕНКО уве рен, что но вые требо-
вания существенно по вы сят кон ку рен-
тос по соб ность на ше го продовольствия, 
ко то рое производится из на ту раль но го 
сырья без до ба вок.

ТОЛЬ КО КА ЧЕСТ ВЕН НАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Ка чест во бел орус ской мо лоч ной про-
дукции под тверж да ют и мониторинги 
На учно-практического цент ра НАН Бе-
ларуси по продовольствию. По сло вам 
заместителя гендиректора цент ра 
Еле ны МОР ГУ НО ВОЙ, в прош лом 
го ду бы ло про ве де но исследование по 
ка чест ву мо лоч ной продукции каж до го 
бел орус ско го производителя.
Уста нов ле но, что во всех предс тав лен-
ных об раз цах не вы яв ле но продукции 
с заменителями мо лоч но го жира. По 
всем за яв лен ным по ка за те лям ка чест-
ва испытанная продукция со от вет-
ство ва ла требованиям технического 
рег ла мен та.

Сер гей КУР КАЧ.

За яв ка на присоединение Беларуси к Всемирной 
тор го вой организации (ВТО) бы ла под ана в 1993 го ду. 
С тех пор в организацию вступили все наши 
стра ны-соседки, при этом мы сами вы нуж де ны 
жить по правилам ВТО с 2012 го да, ког да на ча ло 
функционировать Единое экономическое 
прост ран ство для Беларуси, России и Ка зах ста на. 
Де ло в том, что кандидаты в ВТО мо гут всту пать 
в региональные экономические со ю зы, если меж ду 
мировыми торговыми правилами и правилами 
функционирования этих со ю зов не бу дет 
противоречия. Россия присоединилась к ВТО 
в 2013 го ду, Ка зах стан — в 2015-м. Экс пер ты го во рят, 
что ве ро ят ная да та вхождения Беларуси — 2020 год.

ПО РА ДОБАВИТЬ 
К ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТВАМ ПРА ВА

Про до воль ствен ная без опас ностьПро до воль ствен ная без опас ность
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«О безопасности мо ло ка и мо лоч ной продукции»

Бе ла русь — 
единственный участник ЕА ЭС, 

не являющийся чле ном 
Всемирной 

тор го вой организации
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