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Реликтовый шантаж
Роман Пархоменко
Будет ли, наконец, разорван заколдованный круг шантажа, когда США постоянно
манипулируют злополучной поправкой Джексона-Вэника, связывая ее отмену со вступлением
России в ВТО? Во вторник представитель США на торговых переговорах по вступлению
России в ВТО Сюзан Шваб вновь заявила о невозможности отмены данного документа в
отношении России. О том, как может быть разрешена данная проблема, рассказали Стране.Ru
российские эксперты.
Старший экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок в
российской экономической школе (ЦЭФИР) Наталья Волчкова в телефонном разговоре с
корреспондентом Страны.Ru подчеркнула, что вопрос по вступлению России в ВТО - это
вопрос пакетный, где главную роль играет урегулирование торгово-экономических
отношений РФ со странами-членами этой торговой организации. Заявление г-жи Шваб, по
словам Наталии Волчковой, "отражает ситуацию в Америке, но отражает ее не полностью".
Напомним, что ранее министр торговли США Карлос Гутьеррес обещал положительное
решение этого вопроса в ходе его обсуждения с американскими законодателями.
"Администрация (США) ясно выразила свое намерение отменить эту поправку. В ближайшее
время это произойдет, так как Россия готовится стать членом ВТО, а участие в этой
организации невозможно, если поправка не будет отменена", - сказал Гутьеррес 4 апреля
этого года. Однако сейчас Сюзан Шваб заявила, что рассмотрение "темы Джексона-Вэника"
на Капитолийском холме" наталкивается на вопрос о том, готова ли ВТО принять Россию в
свои ряды". "Пока нет", - ответила представитель вашингтонской администрации, что
означает, что "знаменитая" поправка тоже пока остается в силе.
В конечном счете, законодательные вопросы в США решаются не в администрации
президента - это компетенция Конгресса США. Г-жа Волчкова отметила, что по большому
счету поправка Джексона-Вэника "вопрос не принципиальный, а чисто технический. В
течение уже длительного времени эта поправка в отношении России не применяется. Поэтому
особых проблем с ее отменой возникнуть не должно".
История с принятием поправки Джексона-Вэника восходит к временам "холодной войны"
между двумя супердержавами: этот документ был введен в законодательство США в 1974
году. Стоить отметить, что в истории российско-американских отношений это была одна из
самых ярких попыток разрешить чисто политические вопросы с помощью экономических
рычагов давления.
В то время США, впрочем, как и сегодня, очень громко заявляли о своих незыблемых
демократических принципах, которые, как считали американцы, должны безоговорочно
функционировать везде, включая и территории, которые никак не подпадали под
юрисдикцию США. В частности, речь тогда шла о нарушении в СССР права на свободную
эмиграцию из страны. В ответ на то, что Советский Союз остался глух, как посчитали в
Америке, к призывам демократических сил свободного мира на свободную эмиграцию из
"империи зла" российских евреев в Израиль, США ввели ограничения в области внешней
торговли между двумя странами.
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"Призрак коммунизма" уже давно не гуляет по миру в тех масштабах, как это было в
прошлом веке, поэтому в свете радужных заявлений г-на Гутьерреса позиция,
продемонстрированная г-жой Сюзан Шваб выглядит несколько обескураживающей.
Экономист "АТОН Брокер" Владимир Осаковский в интервью Стране.Ru также сослался на
слова министра торговли США Карлоса Гутьерреса. Исходя из этого, г-н Осаковский считает,
что "американская сторона сейчас просто обязана сделать все для отмены этой поправки, ведь
её смысл напрямую противоречит подписанному соглашению". В этой связи очень странно
слышать о каких-то препятствиях этому со стороны США, считает Владимир Осаковский.
Судя по всему, это "вопрос в разногласиях между администрацией президента США и
Демократической партией, которая сейчас контролирует парламент: ведь поправка введена
именно парламентом, а не правительством этой страны. То есть это вопрос сугубо
политический", - отметил экономист "АТОН Брокер". Однако г-н Осаковский уверен в том,
что поправку все-таки отменят в самом ближайшем будущем.
С этим мнением полностью солидарна г-жа Волкова, заявившая Стране.Ru, что это "чисто
формальный вопрос", который полностью разрешится в ходе вступления России в ВТО.
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