Круглый стол

"Пятилетие вступления России в ВТО"
13 декабря 2017 г. в здании Государственной Думы (г. Москва)

ПОСТ-РЕЛИЗ
В мероприятии приняли участие депутаты ГД, эксперты и промышленники, а также представители
профильных министерств и ведомств. Заседание вел 1-й зам.председателя Комитета Госдумы по
государственному строительству и законодательству, 1-й зам.руководителя фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" М.В. Емельянов, который напомнил, что в свое время три
оппозиционные фракции были категорически против вступления России в ВТО, однако решение
было принято голосами парламентского большинства. "Сторонники и противники вступления в
ВТО приводили разные аргументы, – рассказал парламентарий. – Сторонники говорили о том, что
выиграет потребитель, что в стране будет экономический рост, не будет такими высокими
темпами расти инфляция. Противники утверждали обратное – что мы ставим на грань
выживаемости нашу промышленность и сельское хозяйство, закрепляем Россию в качестве
сырьевого придатка развитых стран".

По его мнению, о том, какие из этих аргументов оказались справедливы, судить очень сложно, так
как радикально изменилась экономическая ситуация. Произошла девальвация, против России
были введены санкции, поэтому результаты развития экономики оценить сложно, так как эти
факторы могли оказать большее влияние, чем членство в ВТО, отметил. "Рост в сельском
хозяйстве трудно отнести на счет вступления в ВТО, это больше "заслуга" девальвации и
контрсанкций. В тоже время, высокую инфляцию также нельзя списывать на ВТО", – подчеркнул
Михаил Емельянов.
на сайте СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: http://www.spravedlivo.ru/5_86585.html
Касаясь результатов влияния вступления России в ВТО на жизнь малого и среднего бизнеса,
представителями которого в основной своей массе являются и православные предприниматели,
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Наоборот, ВТО является
одним из инструментов принуждения нашей страны играть по чужим правилам. России нужны
атакующие стратегии и разрабатывать их должно само предпринимательское сообщество. И такие
стратегии есть. В частности, по инициативе православных предпринимателей организована
работа по созданию Этической финансовой системы, как реального инструмента поддержки тех
здоровых сил общества, которые готовы жить и трудиться, соотносясь с общепринятыми законами
морали и нравственности.
Абсолютное большинство выступающих заявили о том, что пользы от вступления в ВТО Россия не
получила, однако вред был нанесен существенный, в первую очередь - отечественным
производителям несырьевых товаров. Новые рынки сбыта под разными предлогами нам не
открыли, Россия ни разу не смогла отстоять свои интересы в суде ВТО, реальный контроль за этой
организацией находится в руках США и его сателлитов, и Россия на этой площадке всегда будет в
положении проигравшего.
Руководитель Клуба Проектного Процесса (www.projectclub.ru), член Клуба православных
предпринимателей Д.В. Любомудров в своем выступлении отметил, что наряду с признанием
очевидного вреда для России и отсутствия перспектив честного и равноправного сотрудничества и
международной торговли, все предложения выступающих свелись к продолжению писать в ВТО
жалобы на них самих, которые никогда не будут удовлетворены.
Д.В. Любомудров предложил Государственной
Думе провести парламентское расследование
итогов членства в ВТО, и по его итогам
разработать и принять закон о выходе из ВТО.
На опасения некоторых участников круглого стола
о том, что в ВТО нет процедуры выхода, и что в
случае выхода России могут быть предъявлены
претензии, Д.В. Любомудров возразил, что в
Евросоюзе тоже не было процедуры выхода, что
не помешало Великобритании выйти из ЕС, когда
она посчитала членство там невыгодным для
страны. Народ и Парламент любой страны имеют
суверенные права в любой момент принять
решение выйти из любого международного
договора или союза тогда, когда они признают
это целесообразным для интересов страны. Мировая история даёт нам сотни таких примеров.
Последний пример - как новый президент США Д.Трамп в первый день своего президентства
вышел из Транстихоокеанского партнерства, и не путем принятия закона, а своим указом,
нисколько не заботясь о процедурах и возможных претензиях, поскольку счел этот договор
невыгодным для своей страны.

По мнению Д.В. Любомудрова, анализ итогов членства в ВТО нельзя поручать Правительству,
поскольку все доводы либеральных правительственных чиновников о пользе ВТО были
опровергнуты фактами и самой жизнью, и есть высокий риск того, что чиновники будут
фальсифицировать результаты такого анализа, чтобы скрыть провал проводимой ими политики
преклонения перед западом, сдачи национальных интересов в угоду международным
спекулянтам. Расследование можно поручать только экономистам, делом доказавшим
преданность интересам России, например - научной школе советника Президента РФ, академика
РАН С.Ю.Глазьева, и вести расследование максимально публично, но без участия СМИ, имеющих
статус иностранного агента, чтобы избежать фальсификации результатов.
Для рассмотрения возможных претензий Д.В. Любомудров предложил определить не
российский государственный арбитраж, поскольку против него конечно будут возражать
западные страны, а негосударственный независимый международный третейский суд, в котором
у России есть национальная Коллегия, есть судьи, имеющие необходимый опыт и аттестацию,
например - Хельсинский международный коммерческий арбитраж (ХМКА).
По окончанию Круглого стола его модератор М.В. Емельянов вручил Клубу Проектного Процесса
положительный отзыв на проект по созданию Фонда православных предпринимателей и
Этической Финансовой Системы (ЭФС), который был впервые изложен на другом круглом столе
«Ключевая ставка ЦБ РФ, доступность кредитования и развитие промышленности и АПК» в
Государственной Думе ФС РФ 08 ноября 2017 г. также под модераторством М.В. Емельянова.
Скан Отзыва М.В. Емельянова можно изучить на сайте Клуба:
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/FPP-otziv-Emelyanov-GD.pdf
адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.13-GD-KS-WTO-post-release-05.pdf

