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Вебинар 
 

“Путь к присоединению к СГЗ: оценка соответствия Наблюдателя 
обязательным требованиям Соглашения” 

Вторник, 24 ноября 2020 г. 

Общая информация 
 
Плюрилатеральное Соглашение о государственных закупках (СГЗ) Всемирной торговой 
организации не только увеличивает взаимный доступ на рынок между его Сторонами, но и 
устанавливает минимальные стандарты проведения государственных закупок, обеспечивая 
создание открытых, недискриминационных и прозрачных рынков закупок. Результатом его 
последнего пересмотра и согласования путем переговоров новой редакции в 2012 г. стало 
появление современного текста, который охватывает и стимулирует наилучшую практику в 
сфере госзакупок на международном уровне. Присоединение к СГЗ также может стать 
катализатором и активизировать проведение более широких реформ, которые повышают 
эффективность государственного управления в целом и способствуют укреплению не только 
экономики, но и легитимности государственных институтов. Как показывает опыт, некоторые 
страны действительно стремятся присоединиться к СГЗ в том числе с целью улучшения 
государственного управления и усиления конкуренции между поставщиками на своих 
внутренних рынках закупок благодаря появлению более широких и инклюзивных 
возможностей доступа на рынок. Этот возрастающий интерес к членству в СГЗ обусловил 
потребность в более структурированном и постоянном сотрудничестве между ЕБРР и 
Секретариатом ВТО, в результате чего появилась Программа технического сотрудничества 
ЕБРР-СГЗ.  
 
В рамках этой Программы эксперты ЕБРР уже проанализировали соответствие действующих 
законов или  законопроектов в сфере госзакупок девяти стран1 (в регионе операций Банка) 
обязательным минимальным требованиям СГЗ. Национальное законодательство каждой 
страны, среди которых были как Наблюдатели, так и страны с обязательствами начать 
процесс присоединения, было исследовано на предмет соответствия разработанному 
экспертами ЕБРР контрольному списку из 150 вопросов (так называемая “Анкета для 
проверки соответствия СГЗ ВТО”). По результатам этого исследования был подготовлен отчет, 
основное назначение которого – определить несоответствия национальных законодательств 
требованиям СГЗ в качестве основы для дальнейших консультаций, которые предшествуют 
переговорам о присоединении. Хотя этот анализ является по своей сути лишь 
предварительной диагностикой, и его выводы и рекомендации ни в коем случае не могут 
рассматриваться как обязательное руководство к действию, он, тем не менее, полезен в 
качестве основы для приведения режима госзакупок в странах, имеющих статус 
Наблюдателя, в соответствие с минимальными стандартами СГЗ до начала процесса 
присоединения или на его начальном этапе. 
 
Помимо экспертно-аналитической работы, ЕБРР продолжает реализацию своей программы 
информирования и взаимодействия, и цель данного вебинара – представить результаты 
вышеупомянутой предварительной диагностики. Приглашенные докладчики обменяются 
информацией о проблемных вопросах соответствия СГЗ с целью выявления тех из них, 
которые являются общими для охваченных анализом стран, а также обсуждения того, каким 
образом те или иные страны решают или планируют решать эти вопросы в процессе 
присоединения к Соглашению. Цели данной онлайн-сессии:  
 

• Ознакомить участников с СГЗ, в частности, его связью с международной торговлей, 
доступом к рынкам и передовыми современными стандартами в сфере госзакупок. 

 
 

1 Исламская Республика Афганистан, Албания, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, 
Северная Македония, Таджикистан и Узбекистан. 
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• Рассказать о преимуществах статуса Наблюдателя СГЗ, а также потенциальных 
выгодах и вызовах, связанных с присоединением к СГЗ;  

 
• Обсудить потенциальные несоответствия национальных законодательств требованиям 
СГЗ и пути решения этой проблемы, в частности, возможность согласования 
переходных условий для развивающихся стран. 

 
Данный вебинар проводится для государственных служащих и ключевых стейкхолдеров, 
которых интересуют вопросы, связанные с присоединением к СГЗ и обеспечением 
соответствия законодательства. Участие только по приглашениям, которые рассылаются через 
программу организации мероприятий ЕБРР.  
 
 

Предварительная программа 
 

Дата: вторник, 24 ноября 2020 г. – 11.00 (Великобритания). 
Место проведения: вебинар в Zoom. 

 
11:00 – 11:10 

 
Вступительное слово 
Мишель Нуссбаумер, Директор Программы правовых реформ ЕБРР 
Рето Малакрида, советник и руководитель группы по политике в области государственных закупок и 
конкуренции, Всемирная торговая организация 

 Модератор 
Элиза Невядомска, старший юрист Программы правовых реформ ЕБРР 
 

Сессия 1 Подготовка отчета о результатах оценки соответствия Наблюдателей 

11:10 – 11:20 Докладчики от ЕБРР: 
Д-р Дорина Харченко, к.э.н., консультант Программы ТС ЕБРР-СГЗ 
Эрикс Мезалис, консультант Программы ТС ЕБРР-СГЗ 
Антонелла Салгейро, Программа ТС ЕБРР-СГЗ 
 

Сессия 2 Страны в процессе присоединения: вызовы и опыт 

11:20 – 11:50 Опыт и инсайты Северной Македонии, Кыргызской Республики и Таджикистана 
Александар Аргировски, Агентство государственных закупок Северной Македонии 
Дуйшеев Мирбек Иманкадырович, заместитель директора Департамента государственных закупок при 
Министерство финансов Кыргызской Республики. 
Равшан Каримов, заместитель директора Агентства по государственным закупкам, Таджикистан 
 

Сессия 3 Возобновление процесса присоединения: страны, которые взяли паузу в переговорах 

   11:50 – 12:10 Растущий интерес Грузии к СГЗ 
Димитри Гулишашвили, начальник отдела международных отношений Государственного агенства 
закупок Грузии 
Каха Деметрашвили, заместитель Главы Государственного агентства закупок Грузии 
 

Сессия 4 Растущий интерес к Соглашению: текущий процесс присоединения Бразилии 

12:10-12:20 Мурильо Лубамбо де Мело, специалист по торговым аспектам на переговорах Бразилии по 
присоединению к СГЗ 
 

12.20-12.30 Вопросы и ответы 

12.30 Заключительные слова 


