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Группа депутатов фракции Коммунистической партии Российской Федерации
(Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Юрий Афонин, Николай Арефьев, Николай
Иванов, Вера Ганзя, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Валерий Рашкин,
Владимир Поздняков, Павел Дорохин, Алексей Пономарёв, Тамара Плетнёва,
Валентин Шурчанов, Казбек Тайсаев, Ризван Курбанов, Сергей Пантелеев, Алексей
Куринный, Сергей Казанков) внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о
выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщила газе
та "Завтра".

Авторы документа предлагают признать утратившим силу Федеральный закон №
126-ФЗ от 21 июля 2012 года "О ратификации протокола о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации 15 апреля 1994 г.". В пояснительной записке они отмечают, что
"последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для
международного арбитража не были подготовлены". По мнению авторов законопроекта,
пишут "Ведомости", выйдя из ВТО, Россия ничего не потеряет, зато получит свободу в
экономической деятельности, что окажет положительное влияние на развитие
экономики страны.

12 января Государственная Дума по инициативе депутатов-коммунистов запросила у
кабинета министров справку о целесообразности членства России в ВТО, о потерях и
прибыли российской экономики с момента вступления во Всемирную торговую
организацию, о статистике судебных конфликтов в рамках ВТО. Медведевское
правительство дать ответ не удосужилось.
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В декабре Евросоюз объявил о намерении потребовать от ВТО ввести торговые санкции
против России на €1,39 млрд в год из-за продолжающегося (по причине
продовольственного эмбарго) запрета на импорт свинины из стран-членов ЕС. Запрос о
введении санкций против России направлен 3 января экспертной группе ВТО по
урегулированию споров. 7 января Всемирная торговая организация направила
требования ЕС в арбитраж. 8 января о возможности выхода РФ из ВТО - в случае
удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России €1,39 млрд в год - заявил первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
Сергей Калашников.

Директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития
РФ Максим Медведков (который был руководителем российской делегации на
переговорах о вступлении в ВТО) назвал требование Евросоюза о "компенсации"
безосновательным. Но пресс-служба Минэкономразвития сразу же подчеркнула, что
вопрос выхода России из ВТО не рассматривается.

Прочитать статью Владимира Позднякова "Россия прекрасно обойдется без ВТО!"
можно здесь.
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