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Польши пытались превратить народы Западной Белоруссии в рабов, 

лишали их всех человеческих прав, грубо, цинично издевались над 

человеческим достоинством трудящихся, отняли у народа родной язык, 

закрыли белорусские школы [...] А ведь наша родная страна - Западная 

Белоруссия - страна прекрасная, богатая, таящая в себе огромные 

возможности» [3, с. 49]. 

Итак, 28-30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное 

собрание Западной Беларуси. Оно приняло Декларацию об установлении 

советской власти на всей территории Западной Беларуси. Единодушно 

делегаты высказались и за вхождение Западной Беларуси в состав БССР. 2 

ноября 1939 г. Внеочередная сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября 

Внеочередная сессия Верховного Совета БССР соответственно приняли 

законы о включении Западной Беларуси в состав СССР и объединении ее с 

БССР. День 17 сентября по праву можно считать Днем единения 

белорусского народа. 

Заключение. В годы Великой Отечественной войны Сергей 

Притыцкий неоднократно выполнял ответственные задания на 

оккупированной территории Беларуси, руководил деятельностью 

комсомольского подполья. 8 октября 1943 года за особые заслуги в 

развитии партизанского движения он был награжден орденом Красного 

Знамени. После войны, в мирное время, был на административно-

хозяйственной и партийной работе. 
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Резюме. В статье анализируются некоторые особенности 

современного этапа функционирования ВТО, в первую очередь, связанные 

со снижением эффективности процесса ведения многосторонних торговых 

переговоров. Делается вывод о потенциальном влиянии этих особенностей 

на позиции Республики Беларусь, находящейся в стадии процесса 

присоединения к организации. 
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Введение. Деятельность Всемирной торговой организации связана с 

разработкой и внедрением многосторонних соглашений по правилам 

осуществления международной торговли. Обсуждение различных 

вопросов и принятие решений по либерализации и перспективам 

дальнейшего развития мировой торговли проходят в рамках 

многосторонних торговых переговоров (раундов). Республика Беларусь 

вступила в переговорный процесс по присоединению к Всемирной 

торговой организации 27 лет назад. Подготовка проекта Доклада Рабочей 

группы означает переход к новой стадии переговоров по присоединению 

страны к многосторонней торговой системе. 

Материалы и методы исследований. Материалы исследования 

опираются на периодические издания,  опубликованные результаты 

исследований ООН, ВТО;  статистические источники; открытые и платные 

ресурсы удаленного доступа.  

Результаты исследований. С подписанием Договора о Евразийском 

Экономическом Союзе, Республика Беларусь осталась единственным 

членом Союза из пяти стран, находящихся за пределами ВТО. Ряд 

отечественных производств и отраслей, в первую очередь АПК, зависят от 

мер государственной поддержки, которые, по нормам ВТО, оказывают 

искажающее воздействие на конкуренцию и цены. Вступление в ВТО 

предполагает, после определенного переходного периода, существенное 

снижение государственной поддержки и защиты отечественного 

производителя. Выполнение всего пакета требований по либерализации 

доступа на внутренний рынок при вступлении в ВТО может в целом 

негативно сказаться на конкурентоспособности национальных отраслей.  

Следует отметить, что текущий период переговорного процесса 

Беларуси с ВТО: во-первых, совпал со временем обострения противоречий 

между развитыми и развивающимися странами в раундах переговоров 

ВТО, во-вторых, совпал с беспрецедентным ростом количества 

протекционистских мер в современной международной торговле и 

увеличением числа судебных разбирательств стран-членов ВТО.  

Начатый в 2001 г. раунд переговоров в Дохе (Катар), получивший 

название «Повестка дня в области развития, принятая в Дохе» ("the Doha 
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Development Agenda") до сих пор не привел к значительному прогрессу в 

решении актуальных задач, стоящих перед данной организацией. Еще в 

самом начале Дохийского раунда переговоров, приоритетное внимание 

обращалось на трудности внедрения специального и 

дифференцированного режима по отношению к развивающимся и 

наименее развитым странам-членам ВТО. При применении такого режима 

данные страны частично освобождаются от некоторых обязательств по 

праву ВТО. Однако, развитые страны могут, но не обязаны использовать 

такой режим. Причем, каждая страна сама определяет, по отношению к 

каким из развивающихся стран она будет применять такой режим, на какие 

виды импортируемых товаров и в какой степени.  

Первоначально предполагалось завершить переговоры к 2004 г., но, 

даже с рабочей программой по завершению Дохийского раунда, принятой 

на девятой Министерской Конференции ВТО в 2013 г., члены ВТО не 

могли договориться о продвижении вперед. В то время как некоторые 

страны вновь подтвердили Дохийскую повестку, другие участники 

говорили о необходимости новых подходов для развития переговоров [1, 

p.65]. До сих пор нет удовлетворительного решения вопросов развития 

сельского хозяйства и торговли  продовольствием (специальных защитных 

механизмов, формирование продовольственных запасов и т.п.) и защиты 

внутреннего рынка (антидемпинговые меры, предоставление субсидий). 

Главное последствие неудач Дохийского раунда переговоров – 

эффективность будущего существования многосторонней торговой 

системы начинает ставиться под сомнение. 

В текущей деятельности многосторонней торговой системы 

проявились и другие существенные недостатки институционального 

характера. Например, механизм разрешения споров, который считается 

одним из важнейших элементов ВТО. Центральным учреждением является 

Орган по Разрешению Споров ВТО (далее - ОРС). Не все страны-члены 

ВТО одинаково успешно могут защищать свои интересы в торговых 

спорах или добиваться отмены дискриминационных мер. Несколько 

причин, на наш взгляд, влияют на степень успешности споров стран в ОРС 

ВТО. 

Во-первых, самая значительная часть претензий, подаваемых в ОРС, 

приходится на страны ЕС, Японию, Канаду и особенно США [2, р.130] . 

Это экономически развитые страны и они в состоянии расходовать 

значительные суммы в валюте на подготовку судебного разбирательства. 

Для решения торговых споров требуется предварительная работа групп 

юристов в области международного торгового права и правовых 

документов ВТО (корпус которых насчитывает более 5000 страниц). У 

большинства развивающихся стран присоединившихся к ВТО, как 

правило, отсутствуют достаточно компетентные специалисты по праву 
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ВТО. Им нужно юридическое сопровождение зарубежных специалистов. 

Юридические фирмы, предоставляющие услуги компетентных юристов, 

сосредоточены в основном как раз в США и западноевропейских странах. 

Таким образом, для более бедных развивающихся стран подготовка 

процедуры разрешения торгового спора может оказаться финансово 

обременительной.  

Во-вторых, процесс рассмотрения обращений и исков стран 

довольно длителен и необязательно приведет к исполнению судебного 

решения даже в случае положительного результата для страны-истца. 

Проигравшей стороне дается срок для отмены или изменения оспоренных 

торговых мер. В случае неисполнения подается жалоба в ОРС, если по ее 

результатам продолжается неисполнение, то страна-истец вправе 

применить ответные торговые меры. Но следует учесть, что 

институциональные механизмы принуждения к исполнению решений в 

ВТО отсутствуют. Угроза ответных мер за неисполнения решения ОРС не 

может быть одинаковой для стран разного уровня экономического 

развития. Следовательно, некоторые (прежде всего, развитые страны) 

могут попросту игнорировать некоторые решения. 

В связи с ростом протекционизма количество разногласий и 

торговых споров будет расти. Этот процесс уже заметен. Например, три 

юридических подразделения ВТО в среднем каждый месяц имели дело с 

38.5 панельными группами, апелляционными и арбитражными 

разбирательствами. Для сравнения в 2012 г. - с 18,2, в 2016 – 32,3 [2, 

р.128]. Количество претензий и разбирательств за последние пять лет 

увеличилось более чем на 100 %. 

Заключение. Таким образом, обострение переговорных 

противоречий между развитыми и развивающимися странами в рамках 

Дохийского раунда переговоров дополняется ростом количества 

протекционистских мер в современной международной торговле и 

увеличением числа судебных разбирательств стран-членов ВТО. Оба эти 

обстоятельства могут иметь негативный эффект для Беларуси. 

Возможности для отстаивания своих прав в многосторонней 

торговой системе у стран неодинаковы. В русле тенденции к нарастанию 

протекционизма Беларусь может стать частым ответчиком в ОРС ВТО. 

Институциональные и экономические особенности существующего 

механизма несут риск больших затрат на ведение торговых споров не 

гарантируя итогового благоприятного для страны решения. Особенности 

современного этапа взаимодействия стран в международной торговле 

означают, что для Республики Беларусь косвенная «плата», связанная с 

присоединением к многосторонней торговой системе, по крайней мере, 

должна быть соизмерима с теми выгодами, которые может получить 

экономика страны. 
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Резюме. В статье рассматривается региональная дифференциация 

экономического развития Беларуси и ее проявление по ряду 

макроэкономических характеристик. 
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Введение. В экономиках подавляющего большинства стран мира в 

той или иной степени существует неравномерность территориального 

размещения производительных сил. Под территориальной структурой 

экономики принято понимать особенности распределения 

производительных сил по областям и регионам страны. В некоторых 

странах складываются территориально-производственные комплексы. Это 

совокупность предприятий различных отраслей, расположенных на 

определенной территории и связанных между собой использованием 

общих для данного региона экономических ресурсов. В Республике 

Беларусь общее региональное деление в рамках статистического учета 

проводится по 6 административно-территориальным областям и г. Минску, 

учитываемому как отдельный регион экономики. 

Материалы и методы исследований. Для исследования 

использовались издания периодической печати, статистические источники, 

открытые ресурсы удаленного доступа. 

Результаты исследований. Развитие экономики Беларуси в 2020 г. 

происходило в ситуации высокой неопределенности и под влиянием 

большого числа внешних и внутренних факторов, оказавших влияние на 

производственные, инвестиционные и внешнеэкономические процессы 

функционирования национальной экономики. Замедление экономического 


