XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и
общества
Программа специальной секции Института торговой политики
Новые рубежи международного регулирования торговли: торговая политика и второе дыхание
глобальной экономики
Дата проведения: 20 апреля 2021 года
Сессия – с 10.00 до 11.30

9.50– 10.00

Регистрация участников

10.00–11.30

Сессия 1. Новые горизонты регулирования мировой торговли
NEW HORIZONS OF INTERNATIONAL TRADE REGULATION

10-00-11-30
Moscow
time, 9-0010-30 CET

Модератор Медведков М.Ю. (к.э.н., профессор, кафедра торговой политики НИУ ВШЭ,
Российская Федерация)

Рабочий
язык –
английский

1. Дидье Шамбовей, Постоянный представитель Швейцарской Конфедерации при
ВТО
Многосторонняя торговая система и интересы здравоохранения
Пандемия ясно продемонстрировала, что система правил ВТО может быть
улучшена, чтобы обеспечить своевременную поставку товаров и услуг первой
необходимости. Ограничения на экспорт медикаментов и оборудования вводились
часто. Такие меры должны регулироваться более строгими и более
предсказуемыми правилами, включая повышенные требования к прозрачности.
Пути и средства обеспечения развития, а также справедливого и предсказуемого
доступа к медицинским товарам в настоящее время являются предметом
дискуссий, они включают меры, способствующие торговле, и роль правил защиты
интеллектуальной собственности.

LANGUAGE
: English (+
one-way
translation to
Russian)
VENUE:
Zoom
YOUTUBE
(no
possibility to
speak)

Moderator
Maxim Medvedkov, Head of Department of Trade Policy, HSE-Moscow

Didier Chambovey, Permanent Representative of the Swiss Confederation to the WTO
The multilateral trading system and public health
The pandemic has clearly demonstrated that the WTO system of rules can be improved in
order to secure the timely supply of essential goods and services. Restrictions on export
of medicines and equipment have been often imposed. Such measures should be subject
to stricter and more predictable rules, including enhanced transparency requirements.
Ways and means to ensure the development of as well as an equitable and affordable
access to medical goods are currently hotly debated, including the implementation of
measures facilitating trade and the role of intellectual property.
2. Екатерина Майорова, директор Департамента торговых переговоров
Минэкономразвития России
Реформа ВТО – взгляд из Москва-Сити
Члены ВТО давно договорились о необходимости реформирования ВТО, однако
пока нет общего понимания повестки, сути и временных рамок этого процесса. С
чего должна начинаться и чем должна заканчиваться реформа ВТО с точки зрения
российских интересов, какие основные задачи она должна решить, в чем главные
задачи наших переговорщиков, что нужно для успеха реформы и что делать в
случае неудачи.
Ekaterina Mayorova, Director of the Trade Negotiations Department of the Ministry of

Economic Development, Russian Federation
WTO reform - a view from Moscow City
WTO members have agreed long ago on the need to reform the WTO, but there is still no
common understanding of the agenda, substance and timeframe of this process. Where
should the reform of the WTO start and how should it end from the point of view of
Russian interests, what main tasks it should resolve, what are the main aims of our
negotiators, what is needed for the reform to succeed, and what to do in case of failure.
3. Дмитрий Лякишев, Постоянный представитель России при ВТО
Плюрилатеральные инициативы и перспективы их встраивания в систему права ВТО
Принципы единого переговорного пакета, вовлеченности всех участников
организации в переговорный процесс, принятия решений консенсусом в течение
многих десятилетий определяли развитие системы соглашений ГАТТ/ВТО.
Однако, по мере роста числа членов ВТО и нарастания противоречий между ними
многосторонняя переговорная повестка стала пробуксовывать. В этой связи все
большую популярность в рамках организации приобретают плюрилатеральные
переговорные треки (с ограниченным числом участников). В чем системный и
коммерческий смысл таких форматов? Зачем Россия в них участвует? Как
предполагается встраивать результаты этих
Dmitry Lyakishev, Permanent Representative of the Russian Federation to the WTO
Plurilateral Initiatives and Prospects for Their Integration into the WTO Legal System
The principles of a single negotiating package, the involvement of all members of the
organization in the negotiation process, decision -making by consensus determined the
development of the system of GATT / WTO agreements for many decades. However, as
the number of WTO members grew and contradictions between them increased, the
multilateral negotiating agenda stalled. That was main reason for development
plurilateral negotiating tracks (with a limited number of participants). What is systemic
and commercial substance of this format? Why is Russia participating in them? What
results are expected?
4. Мадлен Туининга, начальник отдела торговли и устойчивого развития,
Генеральный директорат по торговле. Комиссия ЕС
Меры защиты окружающей среды и многосторонняя торговая система
В течение десятилетий страны применяли меры по защите окружающей среды в
рамка специальных многосторонних соглашений, которые дистанцировались от
соглашений ВТО. Однако, такое положение меняется. Активная экологическая
политика предполагает принятие все большего числа мер, находящихся в сфере
применения соглашений ВТО. Готова ли ВТО к такому развитию, что нужно
сделать для бесконфликтного движения вперед.
Madelaine Tuininga, Head of Trade and Sustainable development unit, DirectorateGeneral for Trade. EU Commission
Environmental Measures and the Multilateral Trading System
For decades, countries have applied environmental protection measures within the
framework of special multilateral agreements that have distanced themselves from the
WTO agreements. However, this situation is changing. An active environmental policy
presupposes the adoption of an increasing number of measures that are within the scope of
the WTO agreements. Is the WTO ready for such a development, what should be done for
a conflict-free movement forward?
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