Об автономной некоммерческой организации
«Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»
Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам
Всемирной торговой организации» (далее - Центр) учреждена в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2014 г. № 78-р.
Учредителями Центра являются Российская Федерация, ОАО

«Сбербанк

России» и НИУ «Высшая школа экономики».
В

соответствии

с пунктом

2 распоряжения

Правительства

Российской

Федерации от 28 января 2014 г. № 78-р Минэкономразвития России осуществляет от
имени Российской Федерации полномочия одного из учредителей Центра.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2014 г.
№ 1573-р представителями Российской Федерации в наблюдательном совете Центра
назначены
A.B.

Министр

Улюкаев,

Федерации

экономического

заместитель

А.Е.

Лихачев

Министра
и

директор

развития

Российской

экономического
Департамента

Федерации

развития

Российской

торговых

переговоров

Минэкономразвития России М.Ю. Медведков.
Членами

наблюдательного

совета Центра также являются

Ректор

НИУ

«Высшая школа экономики» Я.И. Кузьминов и Президент, Председатель Правления
ОАО «Сбербанк России» Г.О. Греф.
В соответствии с уставом Центр будет осуществлять свою деятельность по
следующим приоритетным направлениям:
а) экспертная поддержка участия Российской Федерации в деятельности
рабочих органов ВТО;
б) участие в формировании правовой позиции Российской Федерации при
рассмотрении споров в Органе по разрешению споров ВТО, стороной в которых
является Российская Федерация;
в) участие при необходимости в совещаниях и заседаниях соответствующих
координационных

и

совещательных

органов,

в

том

числе

созданных

Правительством Российской Федерации, а также мероприятиях рабочих органов
ВТО по вопросам, отнесенным к компетенции Центра;
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г) участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов органов
государственной власти Российской Федерации и проектов актов Евразийской
экономической комиссии (в дальнейшем - органов Евразийского экономического
союза) в целях выявления в них положений, не соответствующих нормам и
правилам ВТО, подготовка предложений

по мерам поддержки

национальной

экономики и отдельных отраслей в условиях членства России в ВТО;
д)

анализ

применения

положений

Марракешского

соглашения

об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г. (Соглашение ВТО);
е) анализ мер торговой политики, применяемых государствами-членами ВТО,
в том числе посредством мониторинга нотификаций членов ВТО;
ж)

информационно-технологическое

сопровождение

функционирования

Интернет-ресурса www.wto.ru;
з) осуществление контактов с представителями иностранных государств, их
объединений, международных организаций и экспертного сообщества по вопросам
функционирования ВТО и применения Соглашения ВТО;
и) ведение досье и подготовка материалов к переговорам по вопросам ВТО и
мероприятиям в рамках ВТО;
к) осуществление по решению наблюдательного совета Центра деятельности
по направлениям, обеспечивающим реализацию полномочий Центра, в том числе
предоставление по запросу заинтересованных лиц информации и материалов по
вопросам, входящим в компетенцию Центра.
14 октября 2014 г. состоялось торжественное открытие и первое заседание
Наблюдательного совета Центра, на котором Министр экономического развития
Российской Федерации A.B. Улюкаев был избран Председателем, а директор
Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России М.Ю. Медведков
заместителем
вопросам

Председателя

Всемирной

Наблюдательного

торговой

организации».

совета

«Центра

Кроме того

экспертизы

в ходе

по

заседания

Наблюдательного совета была утверждена кандидатура Шапиро Елены Борисовны
на должность Генерального директора Центра.
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Контактная информация AHO «Центр экспертизы по вопросам Всемирной
торговой организации»:
Адрес: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 8, стр. 1
Тел. (+7 495) 725-30-70; 725-30-73
Тел./факс (+7 495) 725-30-70 (доб. 5905)
Электронные адреса: info@wto.ru; expertise@wto.ru

