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ВТО: неужели конец? 

Непрозрачность решений и несогласованность выступлений российских политиков стали 
уже привычными и редко, когда удивляют наблюдателей. Но даже на этом фоне каждое 

их выступление на тему вступления России в ВТО таит в себе неподдающуюся разгадке 
тайну – быть или не быть? Ответ на этот вопрос пока остается в тумане, хотя, кажется, 

на прошедшей неделе был достигнут существенный прорыв в динамике процесса 
вступления, длящегося уже 17 лет. Впрочем, не всѐ так однозначно. Давайте проследим 

за хроникой событий. 

29 сентября. На заседании по вопросам лесопромышленного комплекса премьер В.Путин 

заявляет о неизменности российской позиции по вопросу о введении запретительных 
пошлин на экспорт необработанного леса. А этот вопрос долгое время являлся камнем 

преткновения на пути достижения договоренностей с Финляндией, т.е. с Европейским 
Союзом. 

30 сентября. На заседании Президиума Правительства министр сельского хозяйства 
Е.Скрынник заявляет, что достигнуто соглашение с США и странами Кернской группы 

относительно поддержки сельского хозяйства – вопрос, который долгие годы не 
продвигался вперед из-за негибкости российской позиции. Россия получила право в 

течение двух лет удвоить объемы помощи отрасли, но при этом взяла обязательство в 
последующие пять лет снизить еѐ до текущего уровня.  

В ответ на эту информацию премьер В.Путин произнес неожиданную тираду: «все 
ограничения, которые мы на себя берѐм, могут быть реализованы только после нашего 

полноценного присоединения к организации. Мы уже многократно к этому возвращались. 
Никакие ограничения, связанные с процессом присоединения, действовать не должны до 

полного присоединения к организации. Потому что этот процесс может продолжаться 
вечно, а мы вечно будем брать на себя какие-то ограничения, без того чтобы 

использовать преимущества полноправного членства в организации» – которую многие 

были готовы проитерпретировать как очередное проявление жесткости в переговорной 
позиции. 

1 октября. Пресс-секретарь российского Президента Н.Тимакова сообщает, что Россия и 

США сняли все разногласия между собой по вопросам вступления нашей страны в ВТО. 
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Каким образом были разрешены противоречия российские власти не сообщили, но 

американские чиновники объявили, что Россия приняла все требования по вопросам 
защиты интеллектуальной собственности, условиям деятельности госпредприятий, 

процедурам проведения госзакупок и, конечно, по условиям доступа американского мяса 

птицы на российский рынок. 

Согласно заявлениям российских чиновников, теперь России потребуется от 2 до 4 
месяцев для финализации своей заявки плюс еще полгода на завершение всех процедур. 

Таким образом, кажется, что к середине следующего года Россия может стать 
полноправным членом ВТО. Хочется в это верить, но … остается пока не закрытым вопрос 

о запретительных пошлинах на древесину и отсутствие согласия Грузии, которая, как и 

любой другой член ВТО, может блокировать вступление новых членов в организацию. С 
древесиной, думается, вопросов не будет. А вот с «Боржоми»? А еще с Южной Осетией и 

Абхазией … 

Сергей Алексашенко 


