СТРУКТУРА ВТО
Все члены ВТО могут участвовать во всех советах, комитетах и т.д., за исключением Апелляционного органа, Органа по урегулированию споров и многосторонних комитетов.
МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Заседание Генерального совета
в качестве Органа по анализу
торговой политики

Заседание Генерального совета в
качестве Органа по урегулированию споров

Генеральный совет
Экспертные группы по
урегулированию споров
Апелляционного органа

Комитеты по
- торговле и окружающей
среде
- торговле и развитию
подкомитет по наименее развитым странам
- региональным торговым
соглашениям
- ограничениям в целях
обеспечения платежного
баланса
- бюджету, финансам и
управлению
Рабочие группы по
присоединению
Рабочие группы по
- торговле, долгу и финансам
- торговле и передаче технологий
Пассивные:
- по взаимосвязи между
торговлей и инвестициями
- по взаимодействию между торговой и конкурентной политикой
- по прозрачности правительственных закупок

Совет по торговле
товарами

Многосторонний
Комитет соглашения по информационным технологиям

Комитеты по
- доступу на рынок
- сельскому хозяйству
- санитарным и фитосанитарным мерам
- техническим барьерам в торговле
- субсидиям и компенсационным мерам
- антидемпинговым
практикам
- таможенной оценке
- правилам происхождения
- лицензированию
импорта
- инвестиционным
мерам, связанным с
торговлей
- мерам безопасности
Рабочая группа по - государственным
торговым предприятиям

Совет по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности

Совет по торговле
услугами
Комитеты по
- торговле финансовыми услугами
- специальным обязательствам
Рабочие группы по
- внутреннему регулированию
- правилам ГАТС
Многосторонние
- Комитет по торговле
гражданской авиационной техникой
- Комитет по правительственным закупкам

Программа развития, принятая в Дохе:
TNC и его органы
Комитет по торговым переговорам
(TNC)
Специальные сессии
Совета по услугам/Совета по ТРИПС/Органа по
урегулированию споров/Комитета по сельскому
хозяйству и подкомитета по хлопку/Комитета по
торговле и развитию/Комитета по торговле и
окружающей среде
Переговорные группы по
доступу на рынок/правилам/упрощению торговли

Пояснения

ГАТС
ТРИПС

- отчитываются перед Генеральным советом
- отчитываются перед Органом по урегулированию споров
- многосторонние комитеты информируют Генеральный совет или Совет по товарам о своей деятельности, хотя не все члены ВТО подписали данные соглашения
- Комитет по торговым переговорам отчитывается перед Генеральным советом
- Генеральное соглашение по торговле услугами
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

