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Переговоры о вступлении России в
ВТО затянутся надолго
Присоединение России ко Всемирной торговой организации в
составе Таможенного союза невозможно. Об этом заявил
министр торговли США Гэри Лок. В то же время Москва
подтверждает свое намерение действовать "сообща" с
Белоруссией и Казахстаном. Решение вступать вместе в ВТО
руководства трех стран озвучили в начале июня. Подробности
у собкора Евгении Ереминой:
"Предложение о вступлении всего Таможенного союза –
России, Казахстана и Белоруссии – во Всемирную торговую
организацию вызвало недоумение у ее представителей. Гэри
Лок, министр торговли США, заявил, что таким образом
переговоры о членстве России в ВТО затянутся еще надолго.
Ранее руководство организации также отрицательно
отреагировало на эту идею. И неудивительно – в истории
организации еще не было случая, когда к ней присоединяются
целые блоки.
В России также есть противники предложения. Их главный
довод - разный уровень подготовки стран. Согласно данным
переговорщиков, Россия прошла 95% пути к вступлению в
организацию, Казахстан - 70%, а Белоруссия – всего половину.
"Это и есть главный камень преткновения", - уверен
главный исполнительный директор Российской
экономической школы Сергей Гуриев. Он также отметил,
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что со стороны членов организации, позиция России выглядит
совершенно нелогичной:
"Европейские, и американские переговорщики по
вопросу ВТО интерпретируют заявление премьерминистра Владимира Путина в начале июня так,
что Россия не хочет вступать в ВТО. Мне кажется,
сам Владимир Путин этого тоже не скрывает".
Во время визита в Москву американский президент Барак
Обама при встрече с Дмитрием Медведевым лично решил
уточнить, каковы же планы России насчет ВТО. Медведев в
очередной раз подтвердил, что намерение вступить в
организацию остается в силе. Для России присоединение к
ВТО в составе таможенного блока – вопрос принципиальный –
уверен политолог Дипломатической академии МИД России
Игорь Панарин:
"Это единственный способ ослабить влияние
экономического кризиса на Россию, чтобы
инвестиции из Китая, Индии и Европы пришли на
территорию России, Казахстана и Белоруссии. В
этом смысле таможенный союз даёт предпосылки
для привлечения внешних инвестиций для того,
чтобы было выгодно вкладывать в нашу экономику".
С другой стороны для США интеграция России с другими
странами постсоветского пространства крайне невыгодна,
уверен Панарин. Поэтому руководство со своей стороны
приложит все усилия, чтобы этого не произошло:
"Экономическая дезинтеграция на пространстве
СНГ ведёт прежде всего к спасению от краха
американского доллара, американской экономики.
Чтобы внешние капиталы не пришли в инвестиции
на наш рынок, а поддерживали бы американскую
экономик".
Намерение России присоединятся к ВТО совместно с
Белоруссией и Казахстаном сегодня также подтвердила
министр экономического развития Эльвира Набиуллина.
По ее словам, вопрос решен, и сейчас обсуждаются
технические детали. Министр экономразвития также отметила,
что Таможенный союз реально запускается с 1 января
следующего года".
Россия, Казахстан и Белоруссия не могут вступить во
Всемирную торговую организацию уже около 15 лет
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