


www.polpred.com

Агентство «Бизнес�Пресс»

при участии ДипАкадемии МИД РФ,

журнала «Коринф» (Мин. экономразвития и торговли РФ)

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И РОССИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В 2000 ГОДУ

Редакция выражает благодарность представителям

российских и иностранных ведомств и компаний за помощь

в сборе и подготовке информации

Над справочником работали:

Г. Вачнадзе, Д. Замковой, И. Ермаченков, А. Комаров,

К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес�Пресс"

117049 Москва, ул. Большая Якиманка 35, стр. 1,

т./ф. (095) 238�6458, 238�9587, E�mail: B_press@aport.ru

Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403

ЛР № 065260 от 02.07.97

©Г.Н. Вачнадзе, 2000 г.

ISBN 5�900034�13�5



Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

ß õîòåë áû ïîçäðàâèòü èçäàòåëåé, ðåäàêòîðîâ è àâòîðîâ ñòîëü ñîäåðæà-
òåëüíîãî îáçîðà ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè Êàíàäû è
ÑØÀ íà ðóññêîì ÿçûêå. Æåëàþ âàì óñïåõà â îñóùåñòâëåíèè ýòîãî èíôîðìà-
öèîííîãî ïðîåêòà.

Äëÿ äàëüíåéøåãî ïîçèòèâíîãî ðàçâèòèÿ íàøèõ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé
æèçíåííî âàæíî, ÷òîáû ðîññèéñêèå ÷èòàòåëè ïîëó÷àëè âñåñòîðîííþþ è
âçâåøåííóþ èíôîðìàöèþ î êàíàäñêîì îáùåñòâå, îáðàçå æèçíè êàíàäöåâ, èõ
ðàáîòå è îòäûõå. Ïðîåêò «Ïîëïðåä» âíîñèò ñâîé âêëàä â ðåøåíèå ýòîé çà-
äà÷è.

×åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ñòàòè÷íûì îðãàíèçìîì. Îíî ïîäâåð-
æåíî ïîñòîÿííûì ïåðåìåíàì, îòêëèêàÿñü íà ìíîæåñòâî âîçäåéñòâèé è ñòè-
ìóëîâ, ïîðîæäàåìûõ íîâîââåäåíèÿìè â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê ñòèëü æèçíè,
òåõíîëîãèè, êðèòåðèè ïîâåäåíèÿ ëþäåé, þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà è äðóãèå. Â
Êàíàäå ìû íûíå æèâåì â äèíàìè÷íîì, îòêðûòîì è äåìîêðàòè÷åñêîì îáùå-
ñòâå, â îñíîâå êîòîðîãî – ñâîáîäíàÿ ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà è ãëóáîêàÿ âåðà â
ïðàâà ëè÷íîñòè, öåííîñòü è âàæíîñòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû. 

Ìû ïîñòîÿííî ïåðåñìàòðèâàåì ïàðëàìåíòñêóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòðà-
íîé ñ 1867 ãîäà, êîãäà áûëè ïðèíÿòû îñíîâû íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Ïîäîáíî Ðîññèè, ìû ó÷èòûâàëè â ïðîöåññå íàøåãî ïîëèòè÷åñêîãî è
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñïåöèôèêó îáëàäàíèÿ îáøèðíûìè ïðîñòðàíñòâà-
ìè Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ. Ìû ðàñïîëàãàåì ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì ðåøåíèÿ
çàäà÷ âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèì öåííîñòü äëÿ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè êàê ñîâðåìåííîãî,
äåìîêðàòè÷åñêîãî, îðèåíòèðîâàííîãî íà ñòàíîâëåíèå ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè
îáùåñòâà.

Èíôîðìèðîâàííîñòü î æèçíè äðóãèõ îáùåñòâ ñòèìóëèðóåò èíòåðåñ ê íèì,
ðàñøèðÿåò îñíîâó äëÿ îáùåíèÿ, äèñêóññèé, èññëåäîâàíèé è ïîëó÷åíèÿ íî-
âûõ çíàíèé. Ìû ìíîãîìó ìîæåì íàó÷èòüñÿ äðóã ó äðóãà. Óáåæäåí, ÷òî íà ýòèõ
ñòðàíèöàõ ÷èòàòåëè îòêðîþò äëÿ ñåáÿ ìíîãî íîâîãî î æèçíè Êàíàäû. Íàäå-
þñü, ÷òî ïî÷åðïíóòûå èç íèõ ñâåäåíèÿ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ëó÷øåìó ïîíè-
ìàíèþ Êàíàäû ðîññèÿíàìè è ñòðåìëåíèþ ñîâìåñòíî òðóäèòüñÿ íà áëàãî óê-
ðåïëåíèÿ íàøèõ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé. Âçàèìíûå ñâÿçè íà÷èíàþòñÿ è
îêàí÷èâàþòñÿ ñ êîíòàêòîâ ìåæäó ëþäüìè. Êàíàäöû è ðîññèÿíå èìåþò íà-
ñòîëüêî áîëüøå ìåæäó ñîáîé îáùåãî, ÷åì ïðîòèâîðå÷èâîãî, ÷òî ïåðñïåêòè-
âû ðàñøèðåíèÿ  ñîòðóäíè÷åñòâà  è  óêðåïëåíèÿ  äîáðîñîñåäñòâà  äîëæíû
ïðåäñòàâëÿòüñÿ ïî÷òè ãàðàíòèðîâàííûìè.

Ðîäíè ÈÐÂÈÍ
Ïîñîë Êàíàäû â ÐÔ



Обращение к читателям ежегодника ПОЛПРЕД 

Российско�американские отношения имеют долгую историю, однако, 90�ые гг.

ознаменовались новым подъемом и расширением экономических связей между на�

шими странами. В то время как в период «холодной войны» наши страны находи�

лись по разные стороны баррикад, сейчас США являются единственным крупней�

шим инвестором в Россию. В целом к 1998 г. общие прямые инвестиции США до�

стигли 4,8 млрд. долларов США. Если в 1994 г. в Торговую палату США в России

входили всего лишь несколько десятков компаний, то к концу десятилетия она

включала в себя приблизительно 500 фирм, превратившись таким образом в самую

быстрорастущую американскую торговую палату в мире. Точно так же в последние

годы Соединенные Штаты Америки и Россия стали солидными торговыми партне�

рами (хотя вследствие экономического кризиса в России 1998 г. американский экс�

порт в Россию сократился). В настоящее время Россия является одним из важных

поставщиков товаров на американский рынок (после Саудовской Аравии).

Экономика США � одна из самых открытых экономик мира. Американский ры�

нок отличается своим разнообразием и высокой покупательной способностью, что

создает много возможностей для тех, кто может предложить высококачественные

товары по привлекательным ценам. Мы поддерживаем продвижение российскими

фирмами своих товаров и услуг на американский внутренний рынок. Фирмы, жела�

ющие работать на нашем рынке, также должны учитывать величину территории Со�

единенных Штатов Америки, разнообразие районов и высокую конкуренцию на

американских рынках. Поэтому прежде чем осваивать наш рынок, важно очень

тщательно его изучить. Такие хорошие пособия, как предлагаемое вами, могут ока�

заться очень полезными для тех, кто хочет торговать на американском рынке. В бо�

лее широком плане США развивают сотрудничество в разных направлениях с це�

лью расширения двусторонних контактов и развития рыночной экономики в Рос�

сии. Сюда относятся обмен, обучение, усилия по развитию малого и среднего биз�

неса в России, а также предоставление самых разнообразных программ технической

помощи.

Соединенные Штаты Америки приветствуют расширение сотрудничества с Рос�

сией и поддерживают ее продвижение по пути вступления во Всемирную торговую

организацию (ВТО). Мы считаем, что подобно тому, как создание в США системы

свободной торговли принесло большие выгоды американским компаниям и рабо�

чим, конкретную пользу российским гражданам принесет все более активное учас�

тие России в торговом сотрудничестве. Шаги, предпринимаемые Россией по вступ�

лению в ВТО, приведут деятельность России в соответствие с международными

стандартами, что будет способствовать развитию торговли и инвестиций, которые в

перспективе помогут оздоровлению экономики страны и процветанию нации.

Вступая в новое тысячелетие, мы надеемся, что, как и в предыдущем десятиле�

тии, с каждым годом наше сотрудничество будет становиться все более активным,

будь то в области экономики, безопасности, торговли, науки или на уровне личных

контактов.

Джеймс КОЛЛИНЗ,

Посол США в РФ
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ры 137 Нефть 138 Спрос на нефть 138 Перспективы
добычи нефти и газа на Аляске 138 «Оксидентл Пе�
тролеум» 139 Энергоресурсы Каспийского региона
139 АЭС 140 Агропром 141 Бройлерная индустрия
141 Достижения генной инженерии в растениевод�
стве 142 Торговая политика в области с/х 145 Реги�
ональные составляющие торг. политики в области
с/х 145 Торговая с/х политика в отношении ЕС 146
Право 147 О правовой защите судей 148 Особеннос�
ти судопроизводства по делам несовершеннолетних
149 Контроль за алкогольной продукцией, табачны�
ми изделиями и огнестрельным оружием 150 Репат�
риация заключенных 150 Представительства пра�
воохранительных органов за рубежом 151 Собствен
ность 151 Защита авторских прав 151 Усыновление
153 О межд. усыновлении 153 Виза 155 Легальная
иммиграция 155 Эконом. положение иммигрантов
155 Иммиграционная реформа 156 О новых правилах
въезда и пребывания в США иностранцев 157 О «по�
правке Лаутенберга» 158 Иммиграция иноинвесто�
ров 158 Виза типа Н�1В 159 Режим депортации 160
Слушания в горсовете Нью�Йорка о депортации им�
мигрантов 160 «Китайское шпионское дело» 160
Образование 161 Система образования шт. Пен�
сильвания 162 Наука 163 Основные показатели на�
учно�тех. сферы 163 Оценка критических техноло�
гий 164 Об иноинвестициях в ам. НИОКР 164 О про�
гнозе воздействия новых технологий на окружаю�
щую среду 165 Межд. конкуренция в сфере высоких
технологий 166 Об антарктической деятельности в
1997/98 ф.г. 166 О проблемах использования радио�
активных материалов 167 О нац. природоохранной и
инженерной лаборатории в Айдахо 167 Производст�
во микроэлектрических систем 168 Биотехнологии
168 Интернет 170 Реализация проекта Интернет�2
170 Система электронной торговли 171 О европей�
ском участии в межд. электронной торговле 172
«Сиско Системс» 172 Использование электронных
сетей в ВЭД 172 СМИ 174 ЮСИА 174 РС/РСЕ 174
Диаспора 175 О русскоязычной общине 175 Конгресс
русских американцев 176 Русское отделение Феде�
рации еврейских ассоциаций 177 Ин�т Восток�За�
пад 177 Ин�т Кеннана 177 Туризм 178 Вашингтон
178 НьюЙорк 179 О практике разрешения коммер�
ческих споров 181 Инобанки и фин. корпорации 182
НьюДжерси 182 Калифорния 183 Поддержка ма�
лого и среднего бизнеса 185 Юр. аспекты организа�

ции бизнеса 186 Шт. Вашингтон 187 Внешняя тор�
говля 187 Связи с Японией 189 Присутствие КНР
190 Висконсин 190 Массачусетс 191 Сев. Дакота
192 Аляска 192 Об инвест. деятельности 193 Об
ам.�канадских разногласиях в обл. рыболовства 193
Арктический совет 194 ПуэртоРико 194 Минторг
194 Агентство по торговле и развитию 196 ТПП
197 Использование торг. знаков и марок 197 АТП
198 Экспорт 200 Динамика внешней торговли 200
Либерализация межд. торговли 201 О деятельности
внешнеторг. зон 202 Система экспортного контро�
ля 203 Экспорт криптографической продукции 204
Импорт 204 О применении защитных мер в торговле
204 Система сертификации импортируемой про�
дукции высоких технологий 205 ГСП 206 Струк�
турная система 207 Товарный охват 207 Правила
происхождения 208 Антидемпинг 208 Демпинг в
третьих странах 208 Определение материального
ущерба 209 Инициирование расследования 209 Ан�
тидемпинговый приказ 210 ДжексонВэник 211
Предоставление России РНБ на постоянной основе
211 Признание рыночного статуса рос. экономики
211 Об антидемпинговом расследовании в США в
отношении поставок стали из России 213 Вопросы
ГСП по некованому титану 213 О санкциях против
рос. организаций 214 Трансатлантика 214 Об эко�
ном. отношениях США�ЕС 214 О законе д’Амато
214 «Банановая война» и другие спорные вопросы в
отношениях США и ЕС 215 О санкциях США про�
тив ЕС в связи с ам. гормональной говядиной 216 О
противоречиях между США и ЕС в обл. защиты
прав на объекты ИС 216 Иноинвестиции 217 При�
влечение инокапитала 217 О рос.�ам. инвест. со�
трудничестве 218 Биржа 219 Нью�Йоркская фондо�
вая биржа 219 Риски работы с ценными бумагами
220 О гос. практике защиты прав инвесторов на ам.
рынке ценных бумаг 221 О рабочей группе по фин.
рынкам 222 Связи с Россией 223 Эконом. отноше�
ния 224 Особенности ам. экспорта в Россию 224 О
реализации программы подгтовки рос. управленчес�
ких кадров 225 Побратимские связи 225 Рос.�ам.
ТПП 226 Ам.�рос. деловой Совет 226 Техсодействие
226 Сотрудничество России и Эксимбанка США 226
О реализации Региональной инвест. инициативы 227
Рос.�ам. инвест. сотрудничество 228 Клирпак 230
Реализация проекта тамож. очистки 230 Проект
транспортного коридора «Восток�Запад» 230 Об
итогах встречи инициативной рабочей группы «Рос.
Дальний Восток�Зап. побережье США» 231 О раз�
витии инфраструктуры на Сахалине 232 АМР 232
Фонд рос.�ам. эконом. сотрудничества 235 AmCham
235 Ам. торг. палата в России 235 Члены Американ�
ской торг. палаты в РФ 236 Обзор прессы 246 Рос.�
ам. межправит. соглашения 246 Инициативы
конгресса по РФ 248 Речь Клинтона в Госдуме,
5.6.2000 254 Восьмерка 260 Ам. концепция реформи�
рования межд. фин. системы 260 Сотрудничество
«восьмерки» в эконом. и соц. вопросах 261 Итоги
саммита в Кельне 261 ОЭСР 261 Долги рос. государ�
ства 262 Лондонский клуб 262 Парижский клуб 262
МБРР 263 ВТО 264 Об ам. позиции по повестке дня
ВТО 264 О взаимодействии АТЭС и ВТО в обл. ли�
берализации торговли 265 Проблема ВТО в ам.�ки�
тайских отношениях 267 Офшор 269 О мерах по со�
кращению масштабов утечки капитала и «отмыва�
ния денег» 269 Об ам. оценках деятельности миро�
вых офшорных центров 272



Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ ñîêðàùåíèÿ

АзБР � Азиатский банк развития; АМР � Агентство США по международному развитию; АНБ � Агентство на�
циональной безопасности США; АО � акционерное общество; АПК � аграрно�промышленный комплекс; АР�
СИО � Ассоциация регионального сотрудничества стран Индийского океана; АСЕАН � Ассоциация южноазиат�
ских наций; АТП � Аппарат торгового представителя США; АТР � Азиатско�тихоокеанский регион; АТЭС � Ази�
атско�тихоокеанское экономическое сообщество; АЭС � атомная электростанция; БВУ � ближневосточное уре�
гулирование; БМП � боевая машина пехоты; БОО � строить�управлять�владеть; БООТ � строить�управлять�вла�
деть�извлекать прибыль; БОТ � строить�управлять�извлекать прибыль; ВАЗ � Волжский автозавод; ВБ � Всемир�
ный банк; ВВП � валовый внутренний продукт; ВВС � военно�воздушные силы; ВВС � военно�воздушные силы;
ВМС � военно�морские силы; ВМС —военно�морские силы; ВНП � валовый национальный продукт; ВОЗ � Все�
мирная организация здравоохранения; ВОИС � Всемирная организация интеллектуальной собственности; ВПК
� военно�промышленный комплекс; ВС —вооруженные силы; ВТО � Всемирная торговая организация; ВТС �
военно�техническое сотрудничество; ВЭД � внешнеэкономическая деятельность; ГАЗ � Горьковский автозавод;
ГМ � генетически модифицированная с/х культура; ГСМ � горюче�смазочные материалы; ГСП � генеральная си�
стема преференций; ГТК � государственный таможенный комитет РФ; ГЭС � гидроэлектростанция; ЕБРР � Ев�
ропейский банк реконструкции и развития; ЕИБ � Европейский инвестиционный банк; ЕС � Европейский Со�
юз; ЗРК � зенитно�ракетный комплекс; ИС � интеллектуальная собственность; ИТ � информационные техноло�
гии; КБ � конструкторское бюро; КМТ � Комиссия по международной торговле США; КНР � Китайская народ�
ная республика; КНШ � комитет начальников штабов; КПП � контрольно�пропускной пункт; КРС � крупный
рогатый скот; ЛЭП � линия электропередач; МАПО � Московское авиационное производственное объединение;
МБР � межконтинентальная баллистическая ракета; МБРР � Междунароный банк реконструкции и развития;
МВД � министерство внутренних дел; МВФ � Международный валютный фонд; МВЭС � министерство внешних
экономических связей РФ, потом минторг РФ; МЕДА � Программа финпомощи ЕС странам Юж. Средиземно�
морья; МИД � министерство иностранных дел; МО � министерство обороны; МОТ � Международная организа�
ция труда; МПК � межправительственная комиссия; МСХ � министерство сельского хозяйства; МФО � между�
народные финансовые организации; НАСА � Национальное управление аэронавтики и космических исследова�
ний США; НАФТА � Северо�Американская зона свободной торговли; НДС � налог на добавочную стоимость;
НИИ � научно�исследовательский институт; НИОКР � научно�исследовательские и опытно�конструкторские
работы; НИР � научно�исследовательские работы; НИС � новые индустриальные страны; ННГ � новые незави�
симые государства бывшего СССР; НПЗ � нефтеперерабатывающий завод; НПО � неправительственные орга�
низации; НПРО � национальная противоракетная оборона; НТП � научно�технический прогресс; ОЗП � обще�
гражданский загранпаспорт; ОМУ � оружие массового уничтожения; ОЭСР � Организация экономического со�
трудничества и развития; ПВО � противовоздушная оборона; ПИИ � прямые иностранные инвестиции; ПМЖ �
постоянное место жительства; ПО � программное обеспечение; ПРО � противоракетная оборона; РАН � Россий�
ская академия наук; РКА � Российское космическое агентство; РЛС � радиолокационная станция; РНБ � режим
наибольшего благоприятствования; РФ � Российская Федерация; РЦНК � Российский центр науки и культуры;
СБ ООН � Совет безопасности Организации объединенных наций; СВ � сухопутные войска; СВА � Северо�Вос�
точная Азия; СИН � Служба иммиграции и натурализации США; СКВ � свободно конвертируемая валюта; СМИ
� средства массовой информации; СНБ � совет национальной безопасности США; СНВ � стратегические насту�
пательные вооружения; СНГ � Содружество независимых государств; СП � совместное предприятие; СРП � со�
глашение о разделе продукции; СССР � Союз Советских Социалистических Республик; США � Соединенные
Штаты Америки; СЭЗ � свободная экономическая зона; ТВД � театр военных действий; ТНК � транснациональ�
ная корпорация; ТНП � товары народного потребления; ТПП � торгово�промышленная палата; ТРАСЕКА �
транспортные пути в рамках коридора Европа�Кавказ�Азия; ТРИПС � Соглашение о торговых аспектах защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО; ТЭК � топливно�энергетический комплекс; ТЭО � техни�
ко�экономическое обоснование; ТЭС � тепловая электростанция; ФПГ � финансово�промышленные группы;
ФПК � финансово�промышленная корпорация; ФРГ � Федеральная Республика Германия; ФРС � Федеральная
резервная система США; ЦБ � центральный банк; ЦБК � целлюлозно�бумажный комбинат; ЦВЕ � Центральная
и Восточная Европа; ЦМТ � Центр международной торговли (комплекс зданий); ЦРУ � Центральное разведыва�
тельное управление; ЭСКАП � Экономическая и социальная комиссия ООН стран Азии и Тихоокеанского ре�
гиона; ЮВА � Юго�Восточная Азия; ЮНЕСКО � Организация объединенных наций по образованию, науке и
культуре; ЮНКТАД � Комитет ООН по торговле и развитию.

авт. � автономный; адм. � административный; ам. � американский; англ. � английский; афр. � африканский; б/д
� баррелей нефти в день; брит. � британский; вост. � восточный; г. � год; г.г. � города; га � гектар; гг. � года; ген. � ге�
неральный; гос. � государственный; гражд. � гражданский; гум. � гуманитарный; дем. � демократический; дип. �
дипломатический; долл. � доллар США; доп. � дополнительный; дор. � дорожный; ж/д � железнодорожный; жил. �
жилищный; законодат. � законодательный; зам. � заместитель; зап. � западный; значит. � значительный; инвест. �
инвестиционный; иностр. � иностранный; информ. � информационный; исполнит. � исполнительный; итал. � ита�
льянский; кап. � капитальный; кг. � килограм; км. � километр; м. � метр; макс. � максимальный; мвт. � мегаватт; мед.
� медицинский; межд. � международный; метпром � металлургическая промышленность; мин. � минеральный;
миним. � минимальный; нац. � национальный; нем. � немецкий; орг. � организационный; отрицат. � отрицатель�
ный; офиц. � официальный; погран. � пограничный; полит. � политический; положит. � положительный; правит. �
правительственный; пред. � председатель; прир. � природный; пром. � промышленный; проф. � профессиональ�
ный; растит. � растительный; рос. � российский; с/х � сельскохозяйственный; сев. � северный; соц. � социальный;
спец. � специальный; строит. � строительный; т. � тонна; тамож. � таможенный; твт. � тетраватт; тер. � территори�
альный; тех. � технический; торг. � торговый; традиц. � традиционный; фед. � федеральный; физ. � физический;
фин. � финансовый; ф.г. � финансовый год; франц. � французский; х/б � хлопчато�бумажный; хим. � химический;
хоз. � хозяйственный; центр. � центральный; эконом. � экономический; юж. � южный; юр. � юридический; янв.,
фев., апр., авг., сент., окт., нояб., дек. � месяцы года.



КАНАДА
Находится в сев. части Сев. Америки. Террито�

рия: 9 971 млн.кв.км. Население: 30,1 млн.чел. (1998
г.). Столица: Оттава – 991 тыс.чел. с пригородами.
Крупнейшие города: Торонто, Монреаль, Ванкувер.
Адм. деление: 10 провинций и 3 территории. Офиц.
языки: английский и французский. Денежная едини�
ца: кан. доллар = 100 центам. Нац. праздник: 1 ию�
ля – День Канады (1867 г.). Дипотношения с СССР
установлены в 1942 г.
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Канада схожа с Россией по географ. положе�
нию, природным и климат. условиям, размаху

территории, неоднородной населенности. Это
вторая по размеру страна мира после России. Зани�
мает сев. часть Североам. континента (за исклю�
чением Аляски) и о�ва в прилегающих к ней во�
дах: Канадский аркт. архипелаг, Ньюфаундленд,
Ванкувер и др. На севере и северо�западе омыва�
ется Сев. Ледовитым океаном, на востоке и юго�
востоке – Атлантическим, на западе – Тихим оке�
аном. Территория страны охватывает 6 час. по�
ясов, протяженность с запада на восток – 5200 км,
с севера на юг – 4600 км.

Ближайшими соседями, кроме США, являют�
ся на севере Россия (через Сев. полюс), на северо�
востоке – Гренландия.

Страна богата минер., лесн. и водными ресур�
сами. Но освоена лишь треть территории, боль�
шая часть Канады расположена в зонах тундры и
тайги. Для с/х пригодны 24% земель, обрабатыва�
ется половина этой площади.

Адм. деление. Провинции – Альберта с населе�
нием 2,9 млн.чел., столица г.Эдмонтон; Брит. Ко�
лумбия с 4 млн. чел., г.Виктория; Квебек с 7,3
млн. чел., г.Квебек; Манитоба с 1,1 млн. чел.,
г.Виннипег; Нью�Брансуик с 0,7 млн. чел., г.Фре�
дериктон; Ньюфаундленд с 0,5 млн. чел., г.Сент�
Джонс; Новая Шотландия с 0,9 млн. чел., г.Гали�
факс; Онтарио с 11,5 млн. чел., г.Торонто; о�в
принца Эдуарда (г.Шарлоттаун) Саскачеван с 1
млн. чел., г.Реджайна. Территории – Юкон (адм.
центр г.Уайтхорс), Сев.�зап. территории (г.Иел�
лоу�найф) и Нунавут (создана в 1999 г. в бывшей
вост. части Сев.�зап. территорий, столица –
г.Икалуит). Провинции делятся на графства и ок�
руга. Столица – г.Оттава – 1,06 млн.чел. (с
г.Халл). Другие крупнейшие города: Торонто –
4,7 млн., Монреаль – 3,4 млн., Ванкувер – 2 млн.,
Эдмонтон – 929 тыс., Калгари – 933 тыс., Квебек
– 688 тыс., Виннипег – 677 тыс. чел.

Основная часть населения сосредоточена в уз�
кой 200�км. полосе вдоль канадо�ам. границы.
Средняя плотность населения – 3 чел. на 1 кв.км,
в сев. районах страны – 1,9 чел. на 100 кв.км. В го�
родах проживает 77% жителей, в сельской мест�
ности – 23%. 

По вероисповеданию население делится: рим�
ско�католич. церковь – 45% населения, канад�
ская объединенная и англик. церкви – 19,6%,
пресвитерианцы, лютеране и баптисты – 7,3%.

По нац. составу большинство жителей – по�
томки переселенцев из Европы и США. Офици�
ально канадская нация включает в себя две «ос�
новные группы» (англоканадцы – потомки вы�
ходцев из Англии, Ирландии и Шотландии – и
франкоканадцы – потомки выходцев из Фран�
ции) и т. н. этнич. группы (канадцы немецкого,

украинского, итальянского происхождения и
т.д.). По данным последней переписи населения
(1996 г.), англояз. канадцы составляли 59,8% (16,8
млн.); франкоканадцы – 23,5% (6,6 млн.). Наибо�
лее крупными этнич. группами являются китайцы
– 715 тыс., итальянцы – 484 тыс., немцы – 450
тыс. Согласно переписи, в Канаде также прожи�
вает 58 тыс. русских и 162 тыс. украинцев (по кри�
терию родного языка; по этнич. происхождению
численность этих групп населения гораздо выше).
Общая численность населения с этнич. рос. корня�
ми составляет 272 тыс. чел.

Численность корен. населения – индейцев и
эскимосов (инуиты) – в последние десятилетия
заметно возросла и сейчас составляет: индейцев –
798 тыс., эскимосов – 56 тыс. Подавляющее боль�
шинство индейцев живет в резервациях в отдален�
ных районах. Эскимосское население сосредото�
чено в Сев.�зап. территориях и Нунавуте, а также
на севере пров. Квебек.

Государственный строй. Канада является фед.
государством (конституц. монархией), входящим
в состав Содружества. Осуществляет суверенитет
в области внутр. и внешней политики, ее зависи�
мость от англ. короны является номинальной.

Приняв «Конституционный акт 1982 г.», Кана�
да репатриировала от англ. парламента под свой
исключительный суверенитет все полномочия в
отношении пересмотра конституции, внесения в
нее поправок и дополнений, механизма принятия
новых конституц. законов. При этом в основном
законе страны остались и ранее принятые консти�
туц. акты (Акт о Брит. Сев. Америке 1867 г., Вест�
минстерский статут 1931 г. и др.). В конституцию
была инкорпорирована также Канадская хартия
прав и свобод. Квебек отказался поддержать кон�
ституцию 1982 г., ссылаясь на то, что он потерял
право вето на изменения в конституции, а также
часть прежних прерогатив. В итоге конституция
была принята фед. парламентом вопреки возра�
жениям квебекского правительства и нац. ассамб�
леи провинции. Это привело к возникновению
конституц. кризиса. Попытки его решения через
мичлейкскую (1987�90 гг.) и шарлоттаунскую
(1992 г.) конституц. реформы окончились неуда�
чей.

Сохранявшийся в Квебеке высокий накал на�
ционал. настроений и приход к власти в провин�
ции в 1994 г. сепаратистской Квебекской партии
обусловили проведение 30 окт. 1995 г. референду�
ма о суверенитете Квебека. Миним. победа на ре�
ферендуме федералистских сил («против» прого�
лосовало 50,5% избирателей, «за» – 49,4%) ото�
двинула угрозу раскола страны, но не сняла с по�
вестки дня конституц. проблему. Находящееся у
власти правительство сепаратистской Квебекской
партии во главе с Л.Бушаром намерено до истече�
ния мандата (2003 г.) провести референдум о неза�
висимости.

Номинально главой канадского государства ос�
тается англ. королева, представленная генерал�гу�
бернатором. Генерал�губернатор (из канадских
граждан) назначается королевой по рекоменда�
ции премьер�министра Канады на 5 лет. (С окт.
1999 г. пост генерал�губернатора занимает Адри�
енна Кларксон.)

Законодат. власть осуществляет парламент.
Исполнит. власть принадлежит правительству
(кабинету министров) во главе с премьер�минист�
ром (с нояб. 1993 г. – Жан Кретьен).
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Конституция 1982 г. не затронула существовав�
шее прежде распределение полномочий между
парламентом федерации и законодат. собраниями
провинций. К компетенции провинций относятся
вопросы осуществления гражд. прав и прав собст�
венности, природных ресурсов, здравоохранения,
образования, правосудия, местного налогообло�
жения и самоуправления и др.

В каждой провинции имеется правительство во
главе с премьером. Премьером провинции стано�
вится лидер партии, победившей на провинц. вы�
борах. Сейчас в шести провинциях (Альберта, Он�
тарио, Манитоба, о�в принца Эдуарда, Нью�
Брансуик, Новая Шотландия) у власти находятся
местные консерваторы; в Ньюфаундленде – либе�
ралы, в Брит. Колумбии, Саскачеване – Новая де�
м. партия, в Квебеке – Квебекская партия. Носи�
телями номин. власти королевы в провинциях яв�
ляются лейтенант�губернаторы, назначаемые ге�
нерал�губернатором Канады.

Парламент и правительство. Парламент состо�
ит из королевы, представленной генерал�губерна�
тором, сената и палаты общин. Законодат. иници�
атива принадлежит как сенату, так и палате об�
щин (за исключением законодательства в области
финансов и налогообложения, относящегося к
исключит. компетенции палаты общин). Закон
считается принятым в случае одобрения его обеи�
ми палатами, подтвержденного указом генерал�
губернатора. Подавляющее большинство законо�
проектов вносится в палате общин правительст�
вом.

Сенат состоит из 105 членов, назначаемых ге�
нерал�губернатором по рекомендации премьер�
министра на регион. основе. По достижении 75
лет сенатор обязан уйти в отставку. Роль сената
сводится в основном к внесению поправок в зако�
нопроекты (за исключением бюдж. ассигнова�
ний), принимаемые Палатой общин (решения
нижней палаты отвергаются достаточно редко).
Сенат также используется в качестве форума для
обсуждения важных проблем общеканадского
значения. Не будучи избираемыми и подотчетны�
ми электорату в регионах, сенаторы голосуют со�
гласно парт. дисциплине. По этой причине сенат
не является палатой, выполняющей функцию со�
гласования интересов центра и субъектов федера�
ции. Распределение мест в сенате: Либеральная
партия – 53, Прогрессивно�консервативная – 41,
независимые – 5, вакант. места – 6. (Спикер сена�
та – Жильдас Молгат.)

Палата общин состоит из 301 депутата, избира�
емых всеобщим прямым тайным голосованием на
5 лет. Норма представительства – в среднем один
депутат от 80 тыс. избирателей. В парламенте (по
результатам последних всеобщих выборов 2 июня
1997 года с последующими изменениями) пред�
ставлены следующим полит. партии: Либеральная
– 157 депутатов, Партия реформ – 58, Квебекский
блок – 44, Новая демократическая – 20, Прогрес�
сивно�консервативная – 19, независимые – 3. На
заседаниях палаты общин председательствует
спикер, избираемый из числа депутатов. (Спикер
– Жильбер Паран.) 

Палата общин и Сенат собираются на ежегод�
ные сессии, которые длятся до 9 мес.

По истечении 5 лет со дня выборов в палату об�
щин или досрочно, если правительство подает в
отставку или ему выносится вотум недоверия, ге�
нерал�губернатор распускает палату общин и на�

значает новые выборы. В случае вотума недоверия
может поручить основной оппозиц. партии сфор�
мировать новое правительство.

Избират. правом пользуются граждане, достиг�
шие 18 лет и прожившие в Канаде не менее года.
Выборы проводятся по мажорит. системе; избран�
ным является тот кандидат, который получил
большинство голосов в своем избират. округе.

Принципы формирования правительства, его
ответственности перед парламентом и т.д. заимст�
вованы из англ. конституц. практики. Главой пра�
вительства становится лидер полит. партии, полу�
чившей наибольшее количество мест в парламен�
те. Он формирует кабинет из депутатов палаты об�
щин и при необходимости из сенаторов.

Основные полит. партии. Либеральная партия
(ЛП) – правящая партия Канады. Основана в 1873
г. (Лидер партии – Жан Кретьен.) Выражает инте�
ресы основных соц. слоев канадского общества,
большинства его среднего класса. Основой про�
граммы ЛП является защита свободного предпри�
нимательства в сочетании с активной регулирую�
щей ролью государства, курс на поддержку отече�
ств. бизнеса при сохранении соц. гарантий мало�
обеспеченным.

Партия реформ (ПР) создана в 1987 г. Партия
правопопулист. толка. Основная полит. база –
пров. Брит. Колумбия, Альберта, Саскачеван. От�
ражает интересы консервативно настроенного
среднего класса, мелкого и среднего предприни�
мательства. Имеет сильный регион. уклон, ратуя
за усиление веса канадского запада в фед. полит.
институтах. Основные програм. установки – со�
кращение гос. вмешательства в экономику, пре�
доставление свободы действий частному сектору,
децентрализация полномочий в пользу провин�
ций, решение на этой основе квебекского вопро�
са. (Лидер ПР – Престон Мэннинг.)

Квебекский блок создан в 1991 г., объединяет
различные полит. группировки и течения Квебе�
ка, которые выступают за отделение этой провин�
ции от Канады. Является первой в истории стра�
ны фед. полит. организацией квебекских сепара�
тистов. Действует в тандеме с Квебекской парти�
ей, находящейся у власти в Квебеке с 1994 г. (Ли�
дер – Жиль Дюссеп.)

Прогрессивно�консерват. партия (ПКП) осно�
вана в 1854 г. (Лидер – Джо Кларк.) Партия выра�
жает интересы крупного предпринимательства,
зажит. фермерства, правоцентр. электората, части
умеренных националист. сил в Квебеке. В основе
полит. программы – ограничение роли государст�
ва в экономике, сокращение госрасходов и нало�
гов, гармонизация отношений между фед. цент�
ром и провинциями, развитие тесного эконом.,
полит. и воен. сотрудничества с ведущими зап.
странами, в первую очередь с США.

Профсоюзы. В них состоит 4,03 млн.чел. (27,4%
от общего числа лиц наемного труда). Основными
являются Канадский союз госслужащих (451 тыс.
членов), Нац. союз провинц. госслужащих (310
тыс. членов). Объединенный межд. союз рабочих
пищепрома и торговли (197 тыс. членов). Содру�
жество госслужащих Канады (167 тыс. членов).

Крупнейшее профобъединение – Канадский
раб. конгресс (КРК), включающий 90 отраслевых
профсоюзов (2,3 млн.членов).

Вооруж. силы. В 1999 г. численность регулярных
ВС составила 60 тыс. чел. (в резерве первой очере�
ди – 30 тыс.чел.). ВС комплектуются по доброволь�

КАНАДА8ГОССТРУКТУРЫ



ному принципу. Бюдж. ассигнования на военные
цели в 1999/2000 ф.г. составили 10,5 млрд.кан.
долл.

Культура и просвещение. Характерны две глав�
ные особенности: сохранение исторически укоре�
нившегося англо�французского дуализма и культ.
«мозаичность», связанная с углублением этнич.
многообразия канадского общества, ростом числа
иммигрантов из стран Азии и Африки.

В стране законодательно закреплено офиц.
двуязычие, устанавливающее равный статус англ.
и франц. языков в системе фед. гос. институтов и
парламента, а также политика многокультурнос�
ти, направленная на содействие различным этни�
ческим группам в сохранении их культ. самобыт�
ности и языка, защиту от любой дискриминации.

В Канаде нет единой системы образования. Эта
сфера отнесена к конституц. прерогативе провин�
ций. Фед. правительство занимается программа�
ми образования для военнослужащих и членов их
семей, канадских индейцев и эскимосов, некото�
рых других категорий граждан, не подпадающих
под провинц. разграничения. Оно также субсиди�
рует отдельные учебные заведения.

Среднее образование (обязательное и бесплат�
ное) предусматривается для детей в возрасте от 5�
7 до 14�17 лет. Есть и частные школы. Преподава�
ние ведется в основном на англ. яз., в Квебеке –
на франц. Имеются школы, которые находятся на
содержании религ. или нац. групп и обществ (не�
мецкие, итал., украинские, еврейские), где препо�
давание ведется на соответствующих языках.

Самые крупные и известные ун�ты – Куинз
(Кингстон) и Торонтский (Торонто), Макгиль�
ский и Монреальский (Монреаль), Лавальский
(Квебек) и ун�т в Брит. Колумбии (Ванкувер). На�
ибольшее число ун�тов – в пров. Онтарио: наряду
с Торонтским здесь имеются ун�ты в Оттаве (От�
тавский и Карлтонский), Гамильтоне (Макмас�
тер), Ватерлоо, Гвелфе, Лондон. В 88 ун�тах обу�
чается 800 тыс. студентов. Обучение в ун�тах плат�
ное, срок обучения – от 4 до 6 лет, в зависимости
от специальности. 

Печать, телевидение и радио. Издается 100 еже�
дневных газет (из них более 90 – на англ. яз.) об�
щим тиражом 6 млн.экз. 

Основными газетами и журналами на англ. яз.
являются: «Торонто стар», «Глоб энд мейл»,
«Нэшнл пост», «Газетт», «Ситизен», «Ванкувер
сан», «Маклинз»; на франц. – «Журналь де Мон�
реаль», «Пресс», «Солей», «Актюалите». Большая
часть прессы контролируется крупными газетно�
изд. группами (Блэка, Томсона, Пеладо и др.).

Канадская телерадиовещат. корпорация (Си�
Би�Си), основанная в 1936 г. Эта гос. сеть трансли�
рует передачи на англ. и франц. яз. по 4 каналам
телевидения и по 4 радиопрограммам, которыми
покрываются все районы страны. Имеет 12 отде�
лений в провинциях и территориях. Основные ве�
щат. центры находятся в Торонто и Монреале. Ча�
стная общенац. телевиз. компания Си�Ти�Ви
имеет центр в Торонто и два регион. отделения –
в Монреале и Ванкувере.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð

Является центр. фигурой в канадской полит.
системе. В соответствии с унаследованными

страной особенностями брит. парламентаризма
эта роль проистекает больше из традиции, нежели
законод. актов.

Основой власти и авторитета премьер�минист�
ра (ПМ) является его лидерство в правящей партии,
имеющей большинство мест в Палате общин. Тот
факт, что его партия получила власть через победу
на выборах, позволяет ПМ определять и реализо�
вывать програм. и полит. установки со ссылкой на
«поддержку народа». Это укрепляет позиции гла�
вы правительства в отношениях с госаппаратом,
оппозицией и СМИ. В дополнение к функциям
руководителя и координатора исполнит. власти
ПМ несет особую ответственность за осуществле�
ние внешнеполит. курса страны.

Важным источником власти ПМ является кон�
троль за процессом назначений на госпосты. По
его представлению королева Великобритании –
номин. глава канадского государства – назначает
на пост своего верховного представителя в стране
– генерал�губернатора. ПМ формирует прави�
тельство из членов парламентской фракции своей
партии, осуществляет другие важные назначения
– сенаторов, членов Верховн. и Фед. судов, руко�
водящих должностных лиц госведомств. С право�
вой точки зрения эти решения являются рекомен�
дациями, направляемыми генерал�губернатору на
утверждение; на практике предложенные ПМ
кандидатуры никогда не отвергаются.

Полит. вес фигуры ПМ в значит. степени опре�
деляется его полномочиями по роспуску парла�
мента. Глава кабинета министров вправе опреде�
лить срок проведения очередных выборов в рам�
ках 5�летнего мандата правительства. Единствен�
ным фактором, ограничивающим его роль в этом
вопросе, может быть вотум недоверия правитель�
ству при голосовании Палаты общин по важному
законопроекту (вследствие ослабления единства
правящей партии или распада правящей коали�
ции).

Важный рычаг доминирующего влияния ПМ в
полит. процессе составляют полномочия по орга�
низации работы кабинета: по его инициативе вно�
сятся изменения в сферы компетенции минис�
терств и ведомств, проводятся реформы госслуж�
бы и т.д. И хотя ответственность ПМ распростра�
няется на все звенья правительства, в его непо�
средственном ведении находятся различные ко�
ординирующие звенья исполнит. власти, в част�
ности канцелярия (аппарат) ПМ и Бюро Тайного
совета (аппарат правительства).

При всем доминировании главы исполнит.
власти в правительстве и правящей партии, в от�
личие от практики США, он не может назначать и
снимать министров, слушать или игнорировать
их, не опасаясь за последствия. Примеры в канад�
ской истории показывают, что ПМ, пытающийся
воздействовать на членов кабинета в приказном
порядке или вмешивающийся в работу возглавля�
емых ими ведомств, рискует потерять свой пост;
если министры «взбунтуются», то их общее влия�
ние в партии и парламенте приведет к быстрому
полит. фиаско главы правительства.

В соответствии со сложившимися канадскими
полит. традициями реноме ПМ держится на его
способности быть непререкаемым авторитетом
для своей администрации и умении не создавать
себе репутации авторитарного руководителя верх�
него эшелона власти.

Канцелярия премьер�министра. Тесно взаимо�
действующие между собой Канцелярия ПМ
(Prime Minister’s Office) и Аппарат фед. правитель�
ства (Privy Council Office) находятся на высшей
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иерархич. ступеньке в механизме фед. исполнит.
власти. Это объясняется как непосредственным
выходом этих ведомств на главу правительства и
кабинет министров, так и их ролью центр. коор�
динирующих органов в выработке полит. курса
правительства. Специфика Канцелярии ПМ за�
ключается в том, что она укомплектована глав�
ным образом полит. назначенцами. Ее верхний
эшелон составляет узкий круг доверенных лиц
главы правительства.

Значение этого органа в механизме канадской
полит. власти резко повысилось в 70�е гг., в прав�
ление администрации либералов во главе с
П.Трюдо. По прошествии четверти века очевид�
но, что это объясняется не столько личностью и
стилем руководства главы правительства, сколько
возросшей концентрацией власти в его руках. В
оттавских полит. кругах расхожим является мне�
ние, что Канцелярия Ж.Кретьена располагает не�
бывалой доселе властью, сосредоточенной в руках
еще меньшего, чем было до сих пор, числа совет�
ников. Канцелярия имеет штат из 83 сотрудников
и годовой бюджет (на 1997/98 ф.г.) в 5,9
млн.кан.долл.

Тайный совет (The Queen’s Privy Council for
Canada). Создан в соответствии с основополаг.
конституц. законом страны – Актом о Брит. Сев.
Америке 1867 г. и наделен полномочиями вспомо�
гат. и совещат. органа при генерал�губернаторе.
Согласно конституции, его члены назначаются
генерал�губернатором, по сложившемуся обычаю
– по рекомендации ПМ. Членство в Тайном сове�
те пожизненное, в его составе – члены брит. коро�
лев. семьи, нынешние и бывшие канадские мини�
стры, председатели Верховного суда, спикеры
обеих палат парламента Канады, премьеры про�
винций. Почетное звание члена Тайного совета
периодически присваивается и отдельным граж�
данам за заслуги перед страной. Последние полве�
ка Тайный совет в таком составе собирался, как
правило, в связи с пребыванием в стране короле�
вы Великобритании. Вместе с тем его постоянно
действующими звеньями оставались Кабинет ми�
нистров, являющийся по конституции Комите�
том Тайного совета, и Аппарат Тайного совета
(Privy Council Office), выполняющий функции ап�
парата правительства.

Аппарат Тайного совета – одно из наиболее
влиятельных ведомств в механизме фед. исполни�
т. власти. Его вес определяется близостью к ПМ,
координирующими функциями в правительстве,
мощным аналитич. потенциалом, концентрирую�
щим информацию, стекающуюся из всех правит.
органов, ведущей ролью в разработке альтернатив
политики правительства.

Аппарат Тайного совета, взаимодействуя с ми�
нистерствами и ведомствами, обеспечивает экс�
пертную и информац. поддержку ПМ, а также его
замам, председателю Тайного совета – министру
межправит. (фед.�провинц.) дел, членам кабинета
– лидерам правительства в сенате и палате общин.

В качестве секретариата кабинета министров
Аппарат Тайного совета оказывает содействие
ПМ и Кабинету в целом в разработке и реализа�
ции приоритетов политики правительства.

Бюро межправит. дел, входящее в состав Аппа�
рата, отвечает за разработку и помощь в проведе�
нии курса правительства в сфере фед. строитель�
ства и отношений с субъектами федерации.

Важная функция Аппарата – содействие Каби�

нету министров в разработке и реализации модер�
низации канадской госслужбы, координация ра�
боты всех соответств. ведомств, в том числе секре�
тариата Совета казначейства, Комиссии госслуж�
бы, Канадского центра развития управления. Фе�
д. законодательство наделяет секретаря Аппарата
полномочиями руководителя канадской госслуж�
бы.

Аппарат Тайного совета укомплектован кадро�
выми чиновниками, командируемыми для работы
в нем министерствами и ведомствами. В отличие
от канцелярии премьер�министра, где все долж�
ности заняты полит. назначенцами, его кадры
подбираются на профессион., внепарт. основе.

Секретарь (руководитель) Аппарата Тайного
совета и секретарь Кабинета министров (в 1998 г.
– Ж.Бургон) – одно из наиболее доверенных лиц
премьер�министра в структурах исполнит. власти.
Он направляет работу своего ведомства, отвечает
за координацию работы Кабинета министров (го�
товит повестки дня и ведет протоколы заседаний,
доводит решения правительства до руководящего
звена госслужбы). Значит. вес и влияние секрета�
ря Аппарата объясняется также возложенной на
него подбором кандидатур на посты замминист�
ров и других высших госчиновников.

Кроме Бюро межправит. дел, в структуру Аппа�
рата входят Управление планов и консультаций и
Оперативное управление с руководителями в ран�
ге первых замсекретаря Кабинета министров. Ру�
ководящее звено ведомства составляют также за�
мсекретаря Кабинета министров по вопросам
внешней политики и обороны, первый замсекре�
таря Аппарата по вопросам законод. деятельности
и организации работы правительства (с соответст�
вующими секретариатами), координатор по во�
просам безопасности и разведки (с соответствую�
щими секретариатами), замсекретаря Кабинета
министров по вопросам госслужбы, замсекретаря
Кабинета министров – начальник Управления
корпорат. служб (фин., кадр., информ. и адм.�тех.
обеспечение деятельности Аппарата).

Бюджет Аппарата в 1998/99 ф.г. составлял 31,8
млн.кан.долл., численность сотрудников – 348
чел.

Соглашение о взаимодействии в соц. сфере меж�
ду фед. и провинц. уровнями власти. 4 фев. 1999 г. в
Оттаве премьер�министром Канады Ж.Кретьеном
и руководителями субъектов федерации (за ис�
ключением Квебека) было подписано соглаше�
ние, устанавливающее новую систему фед.�про�
винц. взаимодействия и сотрудничества при раз�
работке и финансировании социальных про�
грамм. Документ не предусматривает необходи�
мость внесения изменений в конституцию или
действующее законодательство (Закон о фед.�
провинц. межбюджетных отношениях). Не требу�
ется и его ратификация парламентами провин�
ций.

Достигнутые договоренности представляют
собой компромисс по ряду проблем, заметно ос�
ложнявших отношения между центром и субъек�
тами федерации, особенно в условиях резкого со�
кращения фед. ассигнований по соц. трансфертам
(на 6 млрд.кан.долл. в 1995�97 гг.). В центре дис�
куссий были вопросы гармонизации расходных
полномочий Оттавы и провинций; поддержания
сравнительно одинакового уровня соц. обеспече�
ния канадцев, в какой бы части страны они ни на�
ходились; создания согласительного механизма
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по урегулированию споров между сторонами.
Подписанный документ отражает попытку от�

работать на практике механизм фед.�провинц.
взаимодействия, который сглаживал бы противо�
речие в канадском конституц. праве, когда провин�
ции по основному закону страны имеют эксклю�
зивные полномочия в сферах образования, здра�
воохранения и соцобеспечения, но не располага�
ют достаточной налогооблагаемой базой. Напро�
тив, в соответствии с судебными толкованиями
конституции, за фед. парламентом признано пра�
во осуществлять ассигнования на любые цели, не�
зависимо от сферы его прерогатив. Это право,
рассматривающееся Оттавой в качестве важного
инструмента федеративного строительства, в по�
следние десятилетия использовалось для учрежде�
ния совместно с провинциями крупных общенац.
соцпрограмм (например, страхования по безрабо�
тице), а также для поддержания сравнительно
равных базовых параметров образования, здраво�
охранения и соцобеспечения на всей территории
страны.

Фед. правительство сохраняет право учреждать
и самостоятельно финансировать новые програм�
мы в соц. сфере. Вместе с тем оно обязуется опо�
вещать провинции о соответствующих планах не
позднее чем за 3 месяца и привлекать их к участию
в разработке требуемых полит. решений. Зафик�
сировано, что новые программы совместного фе�
д.�провинц. финансирования будут вводиться От�
тавой лишь с согласия большинства провинций и
только после совместного обсуждения целей, за�
дач и возможностей финансирования подобных
инициатив. Порядок реализации у себя программ
этого типа каждая провинция будет определять
самостоятельно. В случае отказа провинции при�
соединиться к общеканадской программе она бу�
дет терять право на получение своей доли фед. ас�
сигнований. Напротив, провинция, имеющая по�
добную программу, сможет использовать поло�
женные ей фед. средства в той же или связанной с
ней областях.

Для обеспечения фед. финансирования Оттава
обязалась проводить консультации с субъектами
федерации за год до внесения существенных из�
менений в порядок выделения ассигнований.
Участники соглашения в течение трех лет должны
устранить имеющиеся барьеры в сфере «соц. мо�
бильности» населения (они запрещены канадской
конституцией), т. е. проявления дискриминации в
провинциях в доступе к образованию, профобуче�
нию, медобслуживанию и соцобеспечению по
признаку места постоянного проживания.

Фед. и провинц. правительства должны поста�
вить на регулярную основу информирование на�
селения о ходе выполнения соцпрограмм в их
компетенции. Урегулирование споров решено
осуществлять на секторной основе с возможным
приглашением «третьей стороны» для консульта�
тивных или посреднич. функций. Срок действия
соглашения – 3 года, после чего оно может быть
пересмотрено с учетом интересов сторон.

Правительство Квебека отказалось присоеди�
ниться к нему, ссылаясь на необходимость строго�
го соблюдения сторонами своих конституц. пре�
рогатив, то есть невмешательства Оттавы в сферу
компетенции провинций. Еще одной причиной
такой позиции квебекских властей стало отсутст�
вие в тексте документа отстаивавшегося Квебеком
положения о возможности получения провинци�

ей, не присоединившейся к той или иной совме�
стной соцпрограмме, полной фин. компенсации
от центра, при условии, что фед. средства будут ею
использованы на аналогичные цели.
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Канада является одной из наиболее развитых
стран мира, входит в число 7 ведущих индустр.

государств Запада. При относительно небольшом
населении ВВП Канады в 1998 г. составил 622
млрд. ам. долл. (8 место в мире).

В сфере производства наибольший вклад в
формирование ВВП вносит обрабат. промышлен�
ность – 18%. Особенно весомой в ней является
доля транспортного, общего и электротех. маши�
ностроения. Так, производство автомобилей до�
стигло 2,6 млн.шт. в год, высокими темпами раз�
вивается производство самолетов бизнес�класса и
регион. сообщения (40% мирового производства),
локомотивов и пассажир. вагонов, атомных реак�
торов. Далее следуют такие традиционно разви�
тые отрасли, как металлургия и металлообработ�
ка, целлюлозно�бумажная, химическая, полигра�
фическая, пищевая. Трудности переживает чер�
мет в связи с наплывом дешевого металла из Азии
и Вост. Европы. Быстро растущим направлением
становится производство телекоммуникац. сис�
тем, оборудования для локальных информа. сетей.

Добыв. промышленность обеспечивает 4%
ВВП, в основном за счет нефти и конденсата – 120
млн.т., природного газа – 160 млрд.куб.м., золота
– 175 т. Канада также является одним из крупней�
ших мировых производителей никеля, свинца,
цинка, алюминия и урана. В 1999 г. начата добыча
алмазов. Ожидается, что доля Канады в мировом
производстве природных алмазов может достичь
10%.

С/х (1,6% ВВП) является одним из самых произ�
водительных в мире. Занятые здесь 3% населения
производят 51 млн.т. зерна, значит. объемы и мас�
личных культур, мяса и молока.

67% ВВП приходится на сферу услуг – фин. де�
ятельность, торговлю, транспорт и связь. Доля
этой отрасли выше, чем во многих других разви�
тых странах.

Устойчивому экономич. росту в Канаде (3% в
год на протяжении 1994�98 гг.) способствовала го�
с. промышленная политика, нацеленная на техоб�
новление производства, форсированное развитие
высокотехнолог. отраслей, стимулирование НИ�
ОКР. Ежегодный прирост инвестиций в экономи�
ку составил ок. 5%, в основном в машины и обо�
рудование. На 6% ежегодно увеличивались ПИИ,
совокупный объем которых составил 140 млрд.
долл. США.

Канадская экономика характеризуется высо�
ким уровнем производительности труда (при не�
значит. отставании от США).

Важным фактором хозяйств. роста является
динамичное развитие внешней торговли. Канад�
ская экономика наиболее ориентирована на
внешние связи по сравнению с другими ведущи�
ми индустр. государствами. Экспорт здесь обеспе�
чивает 40% ВВП. В 1998 г. экспорт составил 220
млрд. долл. США и импорт 200 млрд. долл. США.
80% товарооборота приходится на южного соседа.
За один день границу с США в обоих направлени�
ях пересекают товары на 1 млрд. долл. США.
Мощный импульс наращиванию взаимного това�
рооборота придало вступление в силу в 1989 г. со�
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глашения с США о свободной торговле и в 1994 г. –
трехстороннего (Канада�США�Мексика) соглаше�
ния NAFTA. Канадское правительство проводит
линию на стимулирование экспорта, особенно
высокотехнолог. продукции, оказывает экспорте�
рам содействие кредитными ресурсами, марке�
тинговую и иную поддержку. В 1998 г. впервые
стоимость экспорта продукции обрабатыв. промыш�
ленности превысила стоимость экспорта добыв. от�
раслей.

Благотворное воздействие на эконом. жизнь
оказало оздоровление бюдж.�фин. ситуации в
стране, прежде всего ликвидация дефицита фед.
бюджета. В 1997 г. Канада первой из стран «семер�
ки» вышла на профицит бюджета, начала сокра�
щать абсолютный размер госдолга.

Умеренная кредитно�фин. политика позволила
снизить темпы инфляции до 1,5% в год, а также
учетные ставки (до 5,5%), что делает общедоступ�
ными потребит. и предпринимат. кредит. В усло�
виях продолжающегося эконом. подъема безрабо�
тица снизилась с 10,4% в 1994 г. до 8% в начале
1999 г.

Несмотря на улучшение общеэконом. ситуа�
ции, сохраняется ряд серьезных нерешенных про�
блем: потенциально опасный уровень госдолга –
65% ВВП, хронич. дефицит платежного баланса
по текущим операциям порядка 10�15 млрд. долл.
США в год, «утечка мозгов» в США. Не снята уг�
роза полит. и эконом. потрясений, связанных с
возможным отделением Квебека.

Эксперты предсказывают сохранение поступа�
т. динамики эконом. развития Канады на 2�2,5%
ежегнодно.

Канада занимает первое место по рассчитывае�
мому ПРООН индексу «качества жизни», в котором
наряду с уровнем доходов учитывается соц. защи�
щенность населения, уровень здравоохранения и
просвещения, экологич. и другие параметры. Ре�
альные доходы населения последние полтора де�
сятилетия оставались неизменными. Рост потреб�
ления происходил в основном за счет приобретения
населением товаров и услуг в рассрочку. Результаты
опубликованного в сент. 1998 г. ежегод. доклада
ООН об уровне жизни в различных странах, полу�
чили в Канаде широкий резонанс. Канада в пятый
раз подряд получила наивысший рейтинг по индексу
человеч. развития, рассчитываемому на основе по�
казателей продолжительности жизни, доступнос�
ти образования и медобслуживания, уровня лич�
ных доходов и т.п. В процессе подготовки доклада
были использованы данные 1995 г., предоставлен�
ные правительствами 174 стран, включенных в
рейтинг.

Доклад обнажил и ряд слабых звеньев в соц.�
эконом. модели канадского общества. На этот раз
в нем впервые была предпринята попытка проана�
лизировать степень разрыва в уровне жизни между
самыми бедными и богатыми слоями общества в 17
наиболее развитых странах мира. Выводы оказа�
лись не в пользу Канады, которая заняла по этому
показателю 10 место после таких стран, как Ита�
лия, Германия, Франция. Отмечается, что, несмо�
тря на 100% охват средним образованием, 16,6%
канадцев не имеют должного уровня грамотности,
по сравнению с 7,5% в Швеции. Заметна некото�
рая сдача канадцами позиций и с точки зрения ин�
тенсивности эконом. развития: ВВП Канады на ду�
шу населения оценивается в докладе в 21,9 тыс.
долл. по сравнению с 26,9 тыс. долл. в США.

Соц. вопросы занимают важное место в систе�
ме приоритетов кабинета Ж.Кретьена. Несмотря
на бюдж. сокращения, в последние годы либера�
лами был предпринят в этой области ряд важных
инициатив, в том числе создание фонда студенч.
стипендий «Тысячелетие» объемом 2,5 млрд. кан.
долл., увеличение налог. льгот и пособий учащим�
ся и семьям с детьми.

О фед. бюджете на 1999/2000 ф.г. 16 фев. пра�
вительство Канады представило в парламент про�
ект госбюджета на 1999/2000 ф.г., а также концеп�
цию бюдж. политики на 2000/01�2001/02 ф.гг. (на�
чинается с 1 апр.). Проект опирается на достиже�
ния последних лет в деле оздоровления госфинан�
сов, знаменует собой переход к этапу расширения
ассигнований на соц. сферу, прежде всего систему
здравоохранения, после периода жестких сокра�
щений госрасходов в 1994/95�1996/97 ф.гг. и по�
следовавшей затем их стагнации в 1997/98�
1998/99 ф.гг.

Особенностью нынешнего бюдж. послания яв�
ляется то, что оно составлено с учетом интересов
широких слоев населения, бизнеса и регионов, да�
ет перспективу решения насущных задач страны.

Подготовленный в традиционном для прави�
тельства либералов духе «осмотрительного бюдж.
планирования», документ фиксирует на 1999/2000
ф.г. баланс доходной и расходной частей бюджета
на уровне 156 млрд.долл. (здесь и далее кан. долл.,
1 кан. долл. = 0,67 долл.США).

В расходной части бюджета, объем которой
практически не изменился по сравнению с преды�
дущим годом, на цели програм. финансирования
выделяется 111 млрд.долл. Ассигнования на соц.
нужды запланированы на 65 млрд. долл., или 42%
всех расходов. Из них 20,4 млрд. придется на соц.
трансферты провинциям. В целях укрепления си�
стемы медобслуживания предусмотрены доп.
трансферты провинциям на 11,5 млрд.долл. на
протяжении 5 лет; 1,4 млрд. долл. выделяется на
исследоват. работы, предупреждение заболеваний
и совершенствование медуслуг индейцам и эски�
мосам.

В соответствии с приоритетной задачей повы�
шения конкурентоспособности канадской эконо�
мики 1,8 млрд.долл. выделяется на новые про�
граммы поддержки НИОКР, содействия экспорту
высокотехнол. продукции, повышения квалифи�
кации раб. силы.

Впервые за последние годы сокращений возра�
стут расходы на оборону (8,7 млрд.долл. против
8,3 млрд.долл. в 1998/99 ф.г.), правда, вся сумма
прироста придется на повышение зарплаты и до�
вольствия военнослужащим. Ассигнования на
иностр. помощь составят 2 млрд.долл. (на 5%
больше предыдущего года).

Платежи по крупнейшей статье бюджета – об�
служиванию госдолга планируются в размере 42,5
млрд.долл., или 27% всех расходов (госдолг оста�
ется серьезной проблемой для страны). По итогам
исполнения бюджета 1998/99 ф.г., он должен сни�
зиться по крайней мере до 576,7 млрд., т. е. 65%
ВВП (583,2 млрд.долл., или 71% ВВП в 1996/97
ф.г.). Это будет второе сокращение абсолютного
размера долга за счет направления на эти цели
прежде всего неиспользованного ежегодного
бюдж. резерва в размере 3 млрд.долл.

В доходной части бюджета 75 млрд.долл., или
почти половину всех поступлений, обеспечит по�
доходный налог (рост на 2,3 млрд. долл. по срав�
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нению с предыд. годом). Далее по степени убыва�
ния следуют налог с продаж – 21,6 млрд. долл., на�
лог на прибыль корпораций – 20,9 млрд. долл.,
выплаты в фонд страхования по безработице –
18,3 млрд. долл., тамож. пошлины, акцизы и дру�
гие сборы – 10,7 млрд. долл.

Для улучшения состояния госфинансов объя�
влена программа снижения налогов с физ. лиц. В
1999/2000 ф.г. она должна обеспечить выигрыш
населению в размере 3,9 млрд., а в последующие
два года 6 и 6,5 млрд.долл. соответственно. Со�
гласно этой программе, поднимается налогообла�
гаемый порог доходов, полностью отменяется 3%
сверхналог на цели ликвидации бюдж. дефицита,
снижаются платежи для семей с небольшими до�
ходами, а также для семей с детьми, располагаю�
щих низкими или средними доходами.

Как отмечалось, бюджет на 1999/2000 ф.г. сба�
лансирован по доходам и расходам. Известно, что
еще в 1997/98 ф.г. Канада первой из числа веду�
щих индустр. держав вышла на профицит бюдже�
та – 3,5 млрд.долл. По мнению генаудитора Кана�
ды, эта цифра занижена на 2,5 млрд.долл., по�
скольку правительство, вопреки установленным
правилам, списало эту сумму на программу «Сти�
пендии тысячелетия», предусматривающую пре�
доставление начиная с 2000 г. по 100 тыс. стипендий
студентам ежегодно в течение десяти лет. Практика
занижения уровня профицита наблюдалась и в
1998/99 ф.г. Оттава объявила о намерении пере�
числить из доходов фед. бюджета в указ. году 3,5
млрд.долл. в качестве единовременного доп.
трансферта провинциям на цели здравоохранения
и соц. обеспечения. Вместе с другими новыми
инициативами профицит бюджета «похудел» на
4,2 млрд. долл. Как считают эксперты, он соста�
вил 5 млрд. долл. По оценкам минфина Канады,
за первые 10 мес. 1998/99 ф.г. профицит госбюд�
жета достиг 10,4 млрд.долл.

Очевидно, что высвобождающиеся доп. фи�
нресурсы бюджета становятся в руках правитель�
ства Кретьена важным средством решения внут�
риполит. задач, маневра на соц. фронте с целью
завоевания симпатий потенц. избирателей. Не
удивительно, что либер. большинство в парламен�
те отвергло предложения оппозиции и некоторой
части деловых кругов о направлении всей суммы
превышения доходов над расходами бюджета на
снижение размера госдолга и налог. бремени.

Существенный вклад в оздоровление госфи�
нансов внесли динамичный эконом. рост в стране
(3,8% и 3% в 1997 г. и в 1998 г. соответственно),
низкая инфляция, снижение безработицы. Благо�
приятные итоги 1998 г. особенно примечательны с
учетом негативного влияния азиат. кризиса на ка�
надскую экономику.

В расчеты бюджета на 1999/2000 ф.г. заложен
умеренный прогноз роста ВВП – 1,3% и темпа ин�
фляции – 1,4%. Ожидается рост учетных ставок.
Прогноз эконом. роста, сделанный частным сек�
тором, традиционно выше – 2%.

Процесс оздоровления госфинансов происхо�
дит не только на фед., но и на провинц. уровне.
1998/99 ф.г. ознаменовался тем, что впервые на
сбалансированный бюджет вышла пров. Квебек.
Из крупнейших пров. страны в «зоне дефицита»
осталась только пров. Онтарио, которая планиру�
ет добиться профицита в 1999/2000 ф.г.

Несмотря на улучшение фин.�эконом. ситуа�
ции, эксперты обращают внимание на наличие

двух основных факторов, способных при неблаго�
приятном развитии событий серьезно подорвать
эконом. благополучие страны, – крупный госдолг
и проблемы квебекского сепаратизма. Другими
вызывающими тревогу моментами являются чрез�
мерная эконом. зависимость от США и возраста�
ющий последние два года дефицит платежного ба�
ланса по текущим операциям, составивший в 1998
г. 20,9 млрд.долл. против 18,3 млрд.долл. в 1997 г.
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Комбанки и находящиеся под иностр. контро�
лем дилер. фирмы образуют ту ось, вокруг ко�

торой вращается рынок капитала. В Канаде в 1998
г. работало лишь 11 канадских и 44 инобанков, ак�
тивы которых составляют 1322 млрд.долл. Из них
1230 млрд. приходится на отеч. банки. В банк. сек�
торе работают 195 тыс. служащих, а доход его в
1997 г. составил 7,5 млрд.долл.

Доминирует в фин. сообществе «Большая шес�
терка» банков, имеющих общеканадскую сеть фи�
лиалов и отделений, банкоматы и дочерние пред�
приятия во всех сферах финуслуг, включая стра�
хование жизни, имущества и автомашин, инвест.
фонды открытого типа, управление портфелями
ценных бумаг, долгосрочную аренду, брокеров
фонд. биржи и инвест. дилеров.

Иностр. фин. учреждениям разрешается осу�
ществлять деятельность через дочерние предпри�
ятия, однако практически они осуществляют весь
спектр финуслуг. Совокупный размер их банк. ак�
тивов составляет 7,6%. Для крупных банков I ка�
тегории во владении одного акционера не разре�
шается иметь более 10% акций.

Банк Канады (ЦБ) управляет госдолгом и де�
нежно�кредитной политикой, но не осуществляет
надзор за платежеспособностью банков и их хо�
здеятельностью. Эту функцию госконтроля орга�
на выполняет Управление по контролю за финуч�
реждениями (Office of the Superintendent of Finan�
cial Institutions, OSFI). Для стабилизации курса
кан. долл., который стоил в низшей точке кризиса
летом 1998 г. лишь 63 ам. цента, ЦБ только в авг.
1998 г. потратил 7 млрд. долл. для скупки кан. дол�
л. Это позволило нормализовать ситуацию на ва�
лютном рынке.

С 1991 г. по согласованию с правительством
ЦБ устанавливает инфляционные ориентиры на
3�5 лет. В фев. 1999 г. были приняты параметры до
2001 г. в диапазоне 1�3%. В вопросах управления
госдолгом ЦБ выступает как агент фед. прави�
тельства при размещении его цен. бумаг на пер�
вичном рынке, оказывает содействие минфину в
реализации программы госзаимствований. К ве�
дению ЦБ относятся также вопросы эмиссии нац.
валюты и контроля за наличным денежным обра�
щением.

Общее руководство осуществляется Советом
директоров из 12 членов. Высшее должностное
лицо ЦБ – управляющий (Гордон Тиссен) изби�
рается Советом на 7 лет и утверждается кабинетом
министров. 

Еще один госорган – фирма «Канадиэн Депо�
зит Иншуранс» обеспечивает страхование вкладов
– до 60 тыс. кан. долл. на вкладчика. 

Значит. число активов имеют страх. компании,
а также быстрорастущие инвестиц. фонды, на ко�
торые приходится 280 млрд.кан.долл. Активы
пенсионных фондов достигают 380 млрд. кан.
долл.
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В целом финсектор дает более 5% ВВП. В нем
занято 500 тыс. чел. В Канаде банки имеют 14 тыс.
автомат. кассовых машин или 6,1 единиц на 10
тыс. жителей (второе место в мире), что обеспечи�
вает быстрое обслуживание клиентов. Только за
последний год у первой пятерки банков появилось
5,9 млн. телефонных клиентов и 1,6 млн. клиентов,
использующих Интернет. Миллионы потребителей
пользуются кредит. карточками. Возросла роль ин�
вест. фондов и все больше канадцев предпочитают
вкладывать деньги в них, а не класть на счета банков
под сравнительно низкие проценты.

Происходит конвергенция услуг участников
сообщества, повышаются требования к безопас�
ности и гарантиям по вкладам и эффективности
операций. Доходность канадских банков увеличи�
лась за последние 5 лет и составила 19,5%, однако
это ниже показателей банков Великобритании и
США (22,2% и 20,2% соответственно).

Острые кризисные явления, глобализация
рынков и повышение соревновательности на них
вызвали в качестве ответной меры стремление фи�
нструктур повысить свою устойчивость путем
слияния крупных банков.

Широкий резонанс в Канаде и особенно пров.
Квебек приобрело объявленное в первой полови�
не 1998 г. намерение провести объединение круп�
нейших канадских банков: «Ройял Бэнк»�«Бэнк
оф Монреаль» и «Канадиан Интернешнл Бэнк оф
коммерс»�«Торонто Доминион». 

В связи с появлением электронных банков и
электронной торговли в сети Интернет, по мне�
нию банкиров, только крупные банки могут поз�
волить внедрить на глоб. уровне новые техноло�
гии, подготовить качественно новый персонал и
повысить конкурентоспособность.

Об информ. системах ведения кредитных исто�
рий. В Канаде действует эффективная система
проверки кредитоспособности юр. и физ. лиц. В
основе каждой сети находится обширная база дан�
ных, поддерживаемая и обслуживаемая одной из
крупных частных корпораций, в сфере оказания
услуг по проверке кредитоспособности: «Экуи
Факс Кэнэда» и «Транс Юнион». Например, в
компьют. файлах «Экуи Факс» хранится 19 млн.
кредитных историй канадских юр. и физ. лиц.

Информация о фин. положении частных лиц и
организаций поступает в информ. сеть от 250 ком�
паний, которые, в свою очередь, являются ее ак�
тивными пользователями. В их числе банки, кре�
дитные союзы, телефонные, лизинг. компании,
крупные универсамы, опт. поставщики и т.д. На
местном уровне собирается информация о задол�
женностях по налогам, денежным искам и др. За�
регистрированный в местном кредитном бюро
пользователь имеет возможность с помощью вы�
данных ему компьют. кодов и пароля мгновенно
получить необходимую информацию.

С правовой точки зрения порядок проверки
кредитоспособности юр. и физ. лиц регулируется
провинц. законодательством. Например, Законом
о предоставлении информации о потребителях в
Онтарио (Consumer Reporting Act) или Законом
№68 в Квебеке. Общим в этой области являются
условия предоставления кредитной информации.
Для этого необходимо согласие лица, в отноше�
нии которого проводится проверка. Такое разре�
шение дается потенц. кредитору соискателем кре�
дита в письм. форме. Каждый гражданин или ру�
ководитель фирмы имеет право знать причину от�

каза в кредите, а также ознакомиться в кредитном
бюро со своим файлом.

Àãðîïðîì

Значит. вклад канадского с/х в прод. корзину
всего мира психологически не позволяет при�

знать за ней статус индустр. страны с развитой
горнорудной, нефтегаз., строит. отраслями и на�
укоемкими авиац. и телекоммуникац. производ�
ствами.

И хотя на пром. отрасли и сферу услуг прихо�
дится до 90% всего нац. продукта, а на АПК лишь
10% ВНП, с/х является предметом нац. гордости
канадцев.

Имея худший по сравнению с Россией, а тем бо�
лее с США, почв. и агроклимат. потенциал, Кана�
да смогла создать и поддерживать хороший произ�
вод. потенциал, превосходящий потенциал рос.
регионов, сравнимых по площади и географ. по�
ложению. Канада являет собой пример умения
максимально использовать ресурсный потенциал,
сочетать применение рыночных принципов уп�
равления и госметодов регулирования с/х произ�
водства и обеспечивать прод. безопасность стра�
ны, защищать интересы производителей и потре�
бителей. В 1950 г. один фермер производил про�
дукты для 50 чел., в 2000 г. он способен накормить
120 чел.

С/х земли занимают 68 млн.га, из которых под
различными культурами находится 38 млн.га, под
посевными травами – 4, парами – 4, естествен. се�
нокосами и пастбищами – 22 млн.га; 98% с/х зе�
мель находится в частной собственности, остальная
часть составляет фед. резерв или находится в веде�
нии Фед. с/х кредитной корпорации. Регулирова�
ние прав и контроль землепользования, регулиро�
вание налогообложения земли и недвижимости
осуществляются муниц. властями на основе зако�
нов, принятых провинц. законодат. собраниями.

Частное ферм. хозяйство является основной
структурной единицей в с/х. Наибольшее число
ферм. хозяйств было в 1941 г. – 732 тыс. ферм, к
1991 г. (предпоследняя перепись) число ферм со�
кратилось до 280 тыс. Средний размер фермы в
1941 г. был менее 100 га, с уменьшением числа
ферм средний размер хозяйств к 1991 г. увеличил�
ся до 242 га. Согласно переписи 1996 г., общее чис�
ло ферм. хозяйств составляет 276 тыс. фермы, а
средняя площадь – 244 га.

В силу различной плотности населения и нео�
динаковой интенсивности с/х производства сред�
ний размер ферм. хозяйств по провинциям колеб�
лется в больших пределах: от 58 га в Ньюфаунд�
ленде до 448 га в Саскачеване. В стране произош�
ла значит. концентрация с/х земель в руках преус�
пев. фермеров. Некоторые из них имеют в собст�
венности 15, 20 и 33 тыс.га. и 8% фермеров владе�
ют 43% всех с/х земель.

Стоимость основных средств производства на
средней ферме составляла в 1991 г. 456 тыс.долл.,
в 1996 г. она возросла до 550 тыс.кан.долл. (417
тыс.долл. США). Более крепкие ферм. хозяйства
находятся в Брит. Колумбии, средняя стоимость
основных средств которых составляла 783
тыс.кан.долл. Основная часть этих фондов (65%)
приходится на стоимость земли, племенного ско�
та и сооружений. Менее крепкие хозяйства со
средней стоимостью основных средств 343
тыс.кан.долл. находятся в Квебеке.

Размеры ферм. хозяйств и преобладание зерн.

КАНАДА14АГРОПРОМ



направления производства предопределяет спрос
на мощные трактора и широкозахватные почвооб�
рабатывающие, сено� и зерноуборочные машины.
В парке тракторов наибольший прирост прихо�
дится на мощные (100�149 л.с.) и сверхмощные
(более 150 л.с.) трактора. На долю сверхмощных
тракторов приходится 10%, мощных – 28 и сред�
них (45�99 л.с.) – 43%.

25% всех фермеров имеют университет. образо�
вание, 15% – среднее спец. образование, 9% – 13�
летнее среднее шк. профилир. образование, 51% –
потомств. фермеры.

Все производственные операции на фермах вы�
полняются 3�4 членами семьи или ближайшими
родственниками, часто являющимися совладель�
цами ферм. 51% ферм. хозяйств не использует на�
емную раб. силу, 31% ферм имеют одного наемно�
го оператора, 16% – двух и 2% ферм имеют более
трех наемных операторов. Тракторист, комбай�
нер, механизатор широкого профиля, мастер ма�
шин. доения – наиболее распростр. специальнос�
ти наемных операторов.

Общая величина вал. дохода в с/х в 1985 г. со�
ставляла 19,8 млрд.долл., в 1994 г. – 25,6, в 1996�97
гг. – 27,3 млрд.долл. На долю суммарного вал. до�
хода, получаемого от реализации растениеводч.
продукции, приходится 44%, продукции животно�
водства – 49 и доплаты из фед. бюджета–7%. С
1970 по 1998 год число ферм, получающих доход бо�
лее 100 тыс.кан.долл., увеличилось с 7 до 24%. На
долю этих ферм приходится 75% всего дохода, по�
лучаемого в с/х. 15% ферм, имеющих год. доход
более 50 тыс.кан.долл., не имеют долгов и не ис�
пользуют кредиты. Ежегодно 1,5�2% ферм. хо�
зяйств проходят процедуру банкротства.

Среднестатистич. структура расходов на фер�
мах по выращиванию зерновых, имеет следующие
расх. статьи: аренда – 4%, зарплата – 10, проценты
по кредитам – 12, эксплуатация машин – 13, за�
траты на возделывание всех культур в севообороте
– 12, другие расходы – 19%. Средняя зарплата в
с/х составляет 8,6 кан.долл. в час (минимум – 7,5,
максимум – 13,3 кан.долл. в час).

Производя более 2 т. зерна на душу населения,
Канада является признанным экспортером и хле�
бопекарного зерна, и продукции животноводства.
Ежегодное производство пшеницы составляет 30�32
млн.т. (6% мирового производства). 20�22 млн.т.
пшеницы Канада экспортирует в другие страны,
что составляет 20% всего мирового объема торгов�
ли пшеницей. Канада является основным постав�
щиком ценных твердых и сильных видов яровой
пшеницы, площади под которыми составляют, со�
ответственно, 10 и 1,6 млн.га. Озимую пшеницу
выращивают только в пров. Онтарио, где условия
перезимовки растений соответствуют требовани�
ям этой культуры.

Увеличение производства маслосемян является
основной особенностью развития с/х Канады за
последние 5 лет. Благодаря применению методов
отдаленной гибридизации и ген. инженерии се�
лекционерам Канады удалось получить ряд сортов
рапса с очень низким содержанием эруковой и ли�
ноленовой кислот и глюкозинатов. Масло, полу�
чаемое из семян таких сортов, отнесено к катего�
рии ценного пищевого масла, а жмых с содержа�
нием протеина 25% можно использовать как белк.
компонент в рационах животных.

Большие площади естественных сенокосов и
пастбищ, значит. объем производства зерна и бел�

ковых кормовых компонентов являются основой
для эффективного животноводства и птицеводст�
ва. В стране имеется 13 млн.голов свиней, 3,8
млн.голов КРС мясных пород, 1,3 млн. молочных
коров, содержащихся на 40 тыс. молочных ферм.
На среднюю молочно�товарную ферму приходит�
ся 32 коровы. На самых крупных молочно�товарных
фермах содержат по 200�250 коров, на этих же фер�
мах, как правило, регистрируется самая высокая
средняя продуктивность дойного стада, превышаю�
щая в расчете на одну корову 8,6�9 тыс.л. молока
за 305 дней лактации. Этот уровень продуктивнос�
ти коров достигается за счет четкой племенной ра�
боты, обильного кормления, жесткой отбраковки
коров по состоянию и продуктивности и трехразо�
вого доения. Только высокопродуктивные фермы
могут выдержать конкуренцию в соперничестве с
ам. производителями молочной продукции.

Почвозащитное земледелие – основа повыше�
ния продуктивности севооборотов, устойчивости
производства и поддержания плодородия почв.
Основными элементами такой системы земледе�
лия являются высокая доля кормовых культур в
севооборотах (29%), контурная обработка почвы и
контурные полосные посевы культур (9%), мини�
м. или нулевая обработка почв (60�75% всей пло�
щади пашни), зимние покровные посевы (9%), за�
лужение водосборов. Миним. обработка почвы
или посевов культур в необработанную почву при�
меняются при выращивании всех основных куль�
тур (озимых и яровых пшениц, ячменя, овса, ржи,
кукурузы, сои, рапса и маслич. льна).

Основными целями нац. аграрной политики
являются: (1) создание условий, обеспечивающих
доходность всех видов с/х производства как не�
пременного фактора расширен. воспроизводства,
(2) защита интересов канадских производителей и
(3) извлечение максим. выгоды на внешних рын�
ках с/х продукции.

Господдержка ферм. хозяйств, стимулирование
важных отраслей с/х (производство зерна, моло�
ка), проведение природоохранных мероприятий
предусмотрены соответствующими законодат. ак�
тами и осуществляются госуправлениями, находя�
щимися в структуре МСХ:

1. Ферм. кредитная корпорация (предоставле�
ние краткосрочных и долгосрочных кредитов под
1�8% и лизинговое предоставление земли из фед.
фондов или изъятой за неуплату долгов).

2. Канадское пшеничное управление (моно�
польный экспорт пшеницы и пивоварен. ячменя с
обеспечением фермерам�производителям зерна
гарантирован. уровня цен и доплат по итогам экс�
порта).

3. Канадская комиссия по производству и реа�
лизации молока (координирует производство мо�
лока по провинциям путем предоставления квот
на производство молока и сливок, рассчитывает и
гарантирует приемлемый уровень цен на молоко и
сливки, производит доплаты к рыночным ценам
на молоко, произведенное в пределах квоты, обес�
печивает маркетинг на межд. рынке в целях реали�
зации излишков молока и молочной продукции).

4. Нац. совет по производству с/х продуктов,
кроме зерна и молока (координирует путем уста�
новления квот на производство яиц, бройл. пти�
чьего мяса и индюшатины, производит монито�
ринг технологий производства).

5. Канадская комиссия по зерну (разработка и
контроль стандартов на зерно, включая проведе�
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ние научных исследований, сертификация зерна
на полях фермеров, на складах фермеров и в пор�
тах на момент подписания контрактов и вторично
во время загрузки в транспортные средства для ре�
ализации на внутр. и внешнем рынках. Действует
как хозрасчетное подразделение министерства,
обеспечивая 1�3% рентабельности).

6. Администрация по реабилитации, поддерж�
ке и развитию производства в засушл. районах –
пров. Манитоба, Саскачеван и Альберта (содейст�
вует разработке и выполнению конкретных про�
грамм по восстановлению плодородия почв путем
вывода из севооборотов на 10�20 лет, финансирует
посадки лесополос, проведение водоохранных ме�
роприятий, проводит разработку и внедрение ос�
нов почвозащитного земледелия, улучшение и ор�
ганизацию использования пастбищ для общест�
вен. скота. На создание и организацию осуществ�
ления этих программ выделяется 3,7% от бюдж.
суммы всего министерства, равной 1,7 млрд. кан.
долл.).

Финансирование деятельности первых 3 управ�
лений осуществляется по решению парламента
отдельной строкой вне бюджета МСХ.

Ежегодно МСХ производит прямые выплаты
фермерам для компенсации страх. взносов, осу�
ществляет предоплату производства зерна в засу�
шл. районах, доплаты для обеспечения миним.
уровня доходов, покрывает расходы на перепро�
филирование производства и др. (предусмотрено
более 30 различных субсидий и компенсаций), на
что расходуется 55% бюджета министерства. На
предоставление гарантий по займам фермеров и
их кооп. объединений расходуется 0,3% бюджета
министерства.

Ферм. объединения. В с/х Канады существуют 3
рода ферм. объединений:

1. Производственно�торг. управления (советы)
и ферм. кооперативы, занимающиеся производст�
вом, переработкой и реализацией одного продукта
(молока, мяса, яиц, зерна, семян масличных куль�
тур, отдельных видов овощей или других культур).
Фермер может быть членом одного или несколь�
ких объединений. Задачей объединений является
защита интересов фермеров конкретной отрасли
на всех уровнях, выработка единой производств. и
торг. политики, совершенствование и распростра�
нение производит. технологий, получение доп.
прибыли.

2. Объединения и ассоциации, объединяющие
фермеров, занимающихся выращиванием одной
культуры, одного вида или одной породы скота,
птицы, использующих какую�либо одну специфи�
ч. технологию. Например, ассоциация фермеров
пров. Манитоба (Канада) и шт. Сев. Дакоты
(США), применяющих технологию «нулевой» об�
работки почвы. Задачей таких объединений явля�
ется обмен опытом работы и его распространение,
субсидирование исследований, взаимоподдержка,
отстаивание общих интересов.

3. Кооп. и кооп.�акционерные объединения
производителей – одна из примечательных сторон
организационной структуры с/х, представляющая
наибольший интерес для российского сельского
хозяйства.

Фед. политику в области с/х можно охаракте�
ризовать как политику свободного выбора спосо�
бов производ. деятельности частных собственни�
ков на землю при монопольном госрегулировании
торговли основными с/х продуктами (зерно, моло�

ко, продукция птицеводства) и монополии произво�
дителей на опт. торговлю остальными продуктами
(мясом, картофелем, фруктами и овощами, шер�
стью, табаком и др.). Вся оргструктура с/х нацелена
на обслуживание и защиту интересов производителя.

В аграрном секторе зарегистрировано 330 ассо�
циаций производителей, в том числе 84 ассоциации
в сфере животноводства. Производство и опт. ры�
нок с/х продуктов контролируется 121 торговым
управлением провинц. уровня.

Ассоциации производителей в самых различ�
ных сферах производства и кооп. союзы – основ�
ные структуры, с которыми фед. и провинц. адми�
нистрации, в том числе и с/х, имеют дело, вступа�
ют с ними в партнер. отношения. Через ассоциа�
ции направляются субсидии и дотации, им предо�
ставляются гарантии МСХ по кредитам, получае�
мым в с/х кредитной корпорации или комбанках.

Ассоциации производителей, кооперативы и
их союзы созданы на основе фед. закона Canada
Cooperative Associations Act�1970. Принимаемый в
соответствии с этим законом устав ассоциации
или кооператива может предопределять обществ.
или производ. характер их деятельности, соответ�
ственно без создания и с созданием уставного
фонда.

Специализир. ассоциации: производителей
пшеницы, производителей овса и десятки других в
растениеводстве, ассоциация производителей мо�
лока, ассоциация животноводов мясных пород
скота, ассоциации по отдельным видам и породам
животных и птицы и десятки других – полностью
заменили адм. отделы и управления в МСХ. Ассоци�
ации являются дем. и хозрасчет. образованиями
производителей. Они определяют политику в от�
расли в сфере производства и на рынке, лоббиру�
ют свои интересы в парламенте и правительстве,
защищают интересы отрасли и каждого произво�
дителя.

Кооп.�акционерные компании (предприятия),
членами которых являются как частные фермеры,
так и жители конкретной местности, позволяют
сочетать личный капитал и кооп. усилия всех в
производ. (в заготовке, переработке и хранении
продукции) и торг. сферах. Акционерная форма
учета инвестиций и распределения прибыли и де�
м. система управления дают возможность произ�
водителям получать доп. прибыль и отстаивать их
основные интересы.

Реализация частных интересов производителей
обеспечивается через торг. управления по видам
продуктов, организованные ассоциациями произ�
водителей. Торг. управления созданы в соответст�
вии с законом Agricultural Product Marketing Act�
1970 и имеют кооп.�акционерный характер. Один
фермер может быть членом нескольких ассоциа�
ций производителей и соответственно нескольких
торгобъединений. Упомянутый закон предостав�
ляет последним право регулировать объемы про�
изводства, определять ценовую политику и осуще�
ствлять монопольную опт., а иногда и розн. тор�
говлю. 

Выразителем интересов АПК является Канад�
ский аграрный ин�т. Различные комитеты этого
ин�та, избранные из представителей отдельных
секторов отрасли, оценивают состояние, анализи�
руют общую политику и представляют предложе�
ния по основным технолог., эконом. и полит. во�
просам развития отрасли. Эти предложения об�
суждаются и утверждаются на ежегодных форумах
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Аграр. ин�та. Предложения, утвержденные фору�
мом, и заявление передаются министру с/х, кото�
рый участвует в работе форума ин�та для учета при
выработке аграрной политики.

Минсельхоз. Вся деятельность МСХ и фед. с/х
корпораций предопределена законодат. актами,
часть из которых была принята парламентом стра�
ны в 1930, 1940, 1943, 1944, 1959 гг. Функциями
министерства являются разработка основных на�
правлений аграр. политики на фед. и провинц.
уровнях, ее претворение, оценка состояния про�
изводства и переработки основных продуктов,
мониторинг внутр. и внешнего рынка, анализ
этой информации, координирование НИР совме�
стно с Советом по с/х науке (обществ. форум, су�
ществующий за счет взносов его членов) и финан�
сирование НИР по ключевым проблемам с/х и ох�
раны окруж. среды.

Регламентация деятельности фед. и провинц.
министерств не оставляет места для администри�
рования производ. и снабженч. деятельности. В
структуре МСХ нет отделов по производству от�
дельных культур, по механизации и электрифика�
ции, племенной работе и сертификации племен�
ных животных, по строительству и перерабатыв.
промышленности.

Во взаимоотношениях с непроизводств. струк�
турами (ассоциациями производителей, торг. и
кооп. управлениями, Аграр. ин�том) МСХ являет�
ся партнером по вопросам аграрной политики. В
производ. и рыночной сферах МСХ является
партнером производителей в решении эконом.
проблем производства и торговли. Эта партнер�
ская роль проявляется в эконом. поддержке произ�
водства (дотации на производство, гарантирован�
ные цены, страх. взносы) и эконом. стимулирова�
нии перспективного развития производства (до�
тации на перепрофилирование старых и создание
новых производств, дотации на научные разра�
ботки по производству перспективной продук�
ции). Эта роль проявляется также в обслуживании
маркетинг. интересов производителей экспорт�
ной продукции и прямой эконом. поддержке ее
экспорта (экспортные кредиты, компенсации раз�
ницы между ценами на внутр. и внешнем рынках).
Если до конца 80�х гг. в программе эконом. под�
держки с/х преобладали субсидии, доплаты к це�
нам (субсидии на производство и транспорт, ком�
пенсации на приобретение техники, удобрений,
горючего, стройматериалов и т.п.), то на рубеже
90�х гг. под давлением межд. обязательств и с уче�
том качественно новой эконом. ситуации в с/х
разработана программа полной отмены прямых до�
плат (субсидий) и сделан акцент на страх. програм�
мах. Последние, как чисто канадское изобрете�
ние, позволяют отводить обвинения в адрес Кана�
ды в продолжении политики субсидирования и в
то же время оказывать эконом. поддержку произ�
водителям.

Обеспечение доходности производства дости�
гается за счет рациональных технологий (вклад
производителя), кредитной политики государства
и ценовой политики, вырабатываемой совместно
ассоциациями производителей и государством
(вклад маркетинг. служб торг. управлений).

Выдача кредитов, предоставление гарантий по
кредитам, выделение дотаций по отдельным про�
ектам, внесение страх. взносов (от 50 до 66% от
суммы взноса) – основная форма прямой эконом.
поддержки производства. Страх. взносы произво�

дятся из фед. и провинц. бюджетов в равных до�
лях.

До 1996 г. имелось два агентства по контролю
качества с/х продуктов при МСХ и контролю ка�
чества продовольствия, напитков и лекарств при
минздраве. Сейчас в стране создано агентство по
инспекции продовольствия, в структуру которого
переведены отделы прежних агентств, а именно:
инспекции пищепродуктов (кроме зерна), ветери�
нарии, карантина растений, ядохимикатов, на�
питков, лекар. препаратов, контроля среды обита�
ния человека и др.

Объединение агентств в одно и перевод на са�
моокупаемость – обеспечение бюджета агентства
за счет оплаты его услуг по анализу качества и сер�
тификации продуктов, – как и сокращение числа
НИИ и опытных станций (с 40 до 19 единиц),
уменьшение числа служащих в структуре МСХ,
проведены с целью уменьшения дефицита госбю�
джета.

В 1994�95 гг. бюджет фед. МСХ составлял 2
млрд.кан.долл., в 1998 г. – 1,6 млрд.кан. долл., а в
2003 г. будет составлять 1,2 млрд.кан.долл.

Стоимость земли (североам. опыт ее определе�
ния). В Канаде и США используются одинаковые
определения типов стоимости земли и одни и те же
методы ее вычисления.

В этих странах различают следующие типы сто�
имости земли: продуктивная (текущая) стоимость
земли; эконом. стоимость земли; рыночная стои�
мость земли.

Продуктивная (текущая) стоимость земли
(ПСЗ)определяется величиной доходов, которые
можно получить, владея и используя землю с уче�
том инвестиц. конъюнктуры в стране. Для расчета
ПСЗ: вал. доход с единицы площади основной
культуры; величины всех прямых и косвенных
расходов, связанных с выращиванием основной
культуры; чистый доход с единицы площади; уро�
вень капитализации, за который принимают сред�
невзвешенный банк. процент за определенное
время (или прогнозируемый процент доходности
инвестиций в конкурирующей сфере производст�
ва).

Достоинством данного метода определения
ПСЗ является использование в нем таких устой�
чивых интегр. показателей, как (1) урожайность
основной культуры, (2) чистый доход от произ�
водства этой культуры и (3) уровень капитализа�
ции в банков. сфере. 

Первый показатель отражает свойства почвы,
климата, топографии. Второй (чистый доход) –
обеспеченность технолог. ресурсами (техвоору�
женность, квалификация, эконом. возможности),
без которых нельзя рассчитывать на успех в кон�
куренции с производителями, использующими
землю как средство производства. Ведь продук�
тивную землю приобретают не для того, чтобы
владеть ею и увеличить капитал за счет перепрода�
жи. Приобретение земли рассматривают как инвес�
тицию в производство, и капитализация достигает�
ся за счет непосредств. производства. Третий по�
казатель (уровень капитализации) в банк. сфере
косвенным, но обязательным образом определяет
стоимость земли как объекта и сферы инвестиро�
вания одновременно. 

Наравне с суммарным налог. давлением уро�
вень капитализации в банк. сфере определяет со�
стояние и потенциал развития реальной экономи�
ки. При снижении налогов и уровня банк. капита�
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лизации происходит активизация инвестиций в
производ. сферу. И наоборот, чем выше банк. про�
цент, тем ниже активность производ. деятельнос�
ти, тем ниже стоимость земли, так как риск с/х
предпринимательства выше, чем содержание де�
нег в банке. Уровень капитализации отражает ре�
альное состояние экономики на момент купли�
продажи земли, и его как показатель, имеющий
обратную зависимость со стоимостью земли, ис�
пользуют в знаменателе уравнения.

В рыночных условиях доходность производства
продукции определяется только расходами по
производству и доходами после реализации про�
дукции на рынке. Поэтому тщательный монито�
ринг и производства, и рынка продукции имеет
первостепенное значение при калькуляции ПСЗ.

В Канаде и США, считающих себя странами с
чисто рыночной экономикой, значит. часть дохо�
дов, а иногда и весь доход производителей формиру�
ется за счет прямых и косвенных субсидий. Поэтому
в сумму вал. дохода включают и все госдотации на
производство и маркетинг основной продукции.

Используемые в расчетах величины – прямые и
косвенные расходы, связанные с выращиванием
основной культуры, средняя величина урожайно�
сти основных культур в районе – определяются по
зональной технолог. карте. В Канаде, например,
все сведения по производству большинства куль�
тур с использованием различных технологий и в
разных поч.�климат. зонах уточняются на основе
ежегод. мониторинга. Сведения высылаются по за�
просу фермеров, ассоциаций производителей,
кредитных союзов и банков. Чистый доход опре�
деляется как разница между вал. доходом и всеми
прямыми и косвен. расходами, включая амортиза�
цию помещений и техники, налоги на землю и
имущество, оплату труда и управления производ�
ством. В расходы нельзя включать проценты по
кредитам.

Считается, что вариации величин, используе�
мых в расчетах, должны больше беспокоить поку�
пателя земли, чем продавца, так как именно он
рискует своими инвестициями. 

Капитализация инвестиций в форме приобре�
тения земли – величина будущей суммарной при�
были от приобретения и использования земли в
течение ряда лет, но включенная в актуальную
стоимость земли. Это эконом. суть уровня капита�
лизации. Однако при определении ПСЗ за абсо�
лютную величину капитализации берется средне�
взвешенный банк. процент. Считается, что конку�
рирующее значение банк. процента капитализа�
ции определяет реальную стоимость земли как ин�
вестиц. объекта.

Уровень капитализации в формуле стоимости
земли позволяет не только определить реальную
продуктивную стоимость земли, но и предсказать
судьбу рынка земли. При высоком уровне капита�
лизации рынок затухает. При низком уровне ка�
питализации цены на землю растут, рынок земли
оживляется.

Например, при устойчивой средней чистой
прибыли с 1 га в 100 долл. и уровне капитализации
0,1 (10%) стоимость земли будет оценена в 1000 у.е.
Чтобы вернуть инвестиции, необходимо 10 лет.

Высокий уровень доходности содержания де�
нег в банках и инвест. фондах и длительный срок
окупаемости инвестиций в форме приобретения
земли являются сдерживающим фактором в раз�
витии рынка земли.

Уровень капитализации в аграрной сфере оп�
ределяется в первую очередь здоровьем экономи�
ки в стране, эконом. условиями с/х производства,
уровнем конкуренции на рынке с/х продукции.
Накоплением стат. информации по рынку земли,
изучением и прогнозом трэндов уровней капита�
лизации в этой сфере занимаются как фед. и про�
винц. исполнительные органы, так и ком. банки и
кредитные структуры.

В методе расчета ПСЗ есть недостаток, кото�
рый срабатывает в пользу продавца и в убыток по�
купателю. Недостаток проявляется в том, что бу�
дущая прибыль от инвестиции включается в ре�
альную стоимость земли. При этом ничем не оп�
ределяется период предполагаемой окупаемости.
Этот изъян метода нейтрализуется введением
прогрессивного снижения возможной чистой
прибыли на период, приемлемый для инвестора.

Земля как средство производства имеет все
свойства, присущие коммерч. товару, кроме
транспортабельности. В то же время она является
и местом производ. и непроизвод. инвестирова�
ния и часто в данный момент является или в пер�
спективе может быть лимитированным средством
производства. Это все вместе придает ей доп. по�
требит. значимость и способствует росту ее цены.

Стоимость земли, рассчитанная с учетом фак�
торов, повышающих величину этой стоимости в
перспективе, называется эконом. стоимостью
земли (ЭСЗ). ЭСЗ в большей мере определяется
эконом. средой, в которой осуществляется земле�
пользование и смена ее владельцев.

Чтобы определить ЭСЗ, нужно определить тен�
денции в землепользовании, учесть спрос и пред�
ложение, оценить перспективное развитие с/х
производства и экономики страны в целом.
Спрогнозированный на основе обобщенного ана�
лиза уровень прироста (падения) стоимости земли
позволяет снизить (повысить) уровень капитали�
зации инвестиций в форме приобретения земли. 

При этом выявляется значит. разница между
эконом. и продуктивной стоимостью земли. И это
позволяет дать другое определение эконом. стои�
мости земли: ЭСЗ – это продуктивная стоимость
плюс величина, продиктованная эконом. конъ�
юнктурой землепользования. С учетом этого ЭСЗ
близка к понятию «рыночная стоимость земли»
(РСЗ).

Рыночная стоимость земли – это такая цена
земли, которую запрашивает хорошо информиро�
ванный продавец и которую готов заплатить не
менее информированный покупатель. И тот и
другой могут иметь по�своему объективное пред�
ставление о продуктивной стоимости земли, и оба
едины в оценке возможного прироста стоимости
ее в обозримом будущем.

Другими словами, РСЗ – это эконом. стои�
мость земли, скорректированная спросом и пред�
ложением. При этом в некоторых случаях спрос
предопределяется не свойствами самой земли
(физико�хим. свойства, влагообеспеченность,
плодородие), а местоположением, инфраструкту�
рой и другими «неэкономическими» показателя�
ми. Например, стоимость земельного участка,
расположенного вдоль реки или выходящего к
озеру, может определяться произведением стои�
мости лицензии на число метров берега, пригод�
ного для рыбной ловли.

Достоинством метода расчета ЭСЗ является то,
что в каждом случае купли�продажи земли и про�
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давец, и покупатель может использовать данные
по урожайности и производств. расходам, взятые
из его личной практики.

В условиях прозрачности экономики с/х про�
изводства, а также открытости статистики по
рынку земли не отмечают большой разницы между
расчетной эконом. стоимостью земли и ее рыночной
стоимостью.

Ïðîäýêñïîðò

Общая стоимость всех с/х земель, сооружений
машин и оборудования, скота и птицы в Ка�

наде составляет 156 млрд.долл. Эта большим тру�
дом созданная стоимость определяет как величи�
ну с/х производ. потенциала страны, так и силу в
конкурентной борьбе на межд. рынке. С учетом
малой емкости внутр. рынка правительство нацели�
вает свою рыночную политику на расширение экс�
порта аграрной продукции.

В 1995 г. Канада планировала добиться увели�
чения объема экспорта с/х сырьевой и перерабо�
танной продукции с 17,5 млрд. до 20 млрд.кан.
долл. в 2000 г. Но, несмотря на возрастающую
конкуренцию среди экспортеров с/х продукции и
на введение некоторыми странами�импортерами
новых протекционных мер, Канада уже в 1997 г.
превзошла почти на 1 мрлд. запланированный на
2000 г. уровень экспорта сельхозпродукции.

В 1997 г. стоимость всего с/х экспорта состави�
ла 20,9 млрд.кан.долл., что на 4,4% больше, чем в
1996 г., и в два раза больше, чем в 1990 г. К 2005 г.
Канада планирует добиться удвоения объема своего
с/х экспорта, доведя его до 40 млрд. кан. долл.

С/х поставляет продукцию непосредственно
на внутр. и внешний рынки и в перерабат. промы�
шленность на 27,3 млрд. кан. долл. (1 доллар в
стоимости основных средств производства дает 17
центов вал. прибыли). Из этой суммы 10 млрд.
долл. приходится на продукцию, непосредствен�
но поставляемую фермерами на экспорт (зерно,
семена, живые животные и птица). Остальная
часть (17 млрд. долл.) продукции продается фер�
мерами предприятиям перерабат. промышленно�
сти. Общая стоимость переработанных товаров и
продуктов составляет 100 млрд. долл., из которых
90 млрд. долл. приходится на внутр. и 10 млрд.
долл. – на внешний рынок. На каждый доллар
стоимости с/х продукта после переработки стои�
мость конечной продукции увеличивается на 5 долл.

Именно поэтому фед. и провинц. правительст�
ва придают этому сектору экономики большое
значение и выступают партнерами производите�
лей и предпринимателей в реконструкции старых
и создании новых предприятий по переработке
сырья для создания добавленной стоимости. Для
этого созданы адаптац. фед. фонд в 100 млн. долл.,
программы льготного кредитования через Фед.
кредитную корпорацию, предоставляются гаран�
тии по кредитам в комбанках, а иногда, как в слу�
чае со строительством спирт. завода в Онтарио,
выделяются прямые дотации.

Из 652 наименований товаров с/х происхожде�
ния, экспортируемых Канадой в 55 стран, только
75 наименований непосредственно приходится на
продукцию с полей и ферм, а остальные относят�
ся к категории переработ. продуктов с добавленной
стоимостью.

В силу характера экспортных поставок (тор�
говля большими объемами) частные интересы
производителей и экспортеров продукции удов�

летворяются только через ассоциации этих про�
изводителей, в большинстве своем имеющих экс�
портные отделы. Последние осуществляют мар�
кетинг продукции, подписывают контракты на
экспорт, организуют накопление необходимых
объемов продукции. Вместе со специализир. торг.
управлениями экспортные ассоциации обеспечи�
вают реализацию рыночных интересов произво�
дителей.

Экспортные ассоциации производителей говя�
дины (Canadian Beef Export Federation), мягкой
пшеницы (Ontario Wheat Marketing Board), голо�
зерного овса (Oat Growers Ass.), картофеля (PEI
Potato Marketing Board), свинины (Pork Marketing
Board International), цыплят (Chicken Farms of
Canada), сои (Ontario Soybean Growers), маслич�
ного рапса (Canola Council) и десятки малых объ�
единений производителей другой с/х продукции
являются единств. экспортерами.

Экспорт хлебопекарной пшеницы, пивовар. и
корм. ячменя осуществляется фед. корпорацией
(Canadian Wheat Board), экспорт и импорт молоч�
ных продуктов – Канадской молочной комиссией
(Canadian Diary Commission).

Крупнейшие кооп.�акционерные объединения
Saskatchewan Wheat Pool, United Grain Growers,
XCAN Grain Pool Limited имеют экспортные от�
делы, занимающиеся экспортом корм. зерна.
Экспортерами продуктов, полученных на основе
переработки мяса, молока, масличных семян,
экспортерами фруктов и семян, реэкспортерами
чая, кофе, какао занимаются ам. фирмы «Кар�
гил», «Пионер», АДМ и канад. Maple Leaf Food,
Schneiders, Fine Food Investment, McCain Foods,
Registered Seed Growers и др.

Выработку и координацию политики по внутр.
рынку и экспорту с/х продуктов осуществляет Аг�
ропрод. маркетинг. совет при МСХ. Состав и пол�
номочия совета определяются приказом минист�
ра. Ныне действующий совет, назначенный в фев.
1997 г., состоит из 26 человек: президенты различ�
ных ассоциаций производителей, фед. и провинц.
с/х торг. управлений и частных акционерных
компаний из аграр. сектора. Оргобеспечение дея�
тельности Агропродсовета и покрытие расходов
на проведение ежекварт. заседаний совета осуще�
ствляются МСХ.

Часть крупных экспортеров объединены в не�
зависимый агроэкспортный альянс, задачей кото�
рого является лоббирование интересов экспорте�
ров в парламенте, в министерстве, в межд. торг.
организациях.

Разработкой стратегии экспорта и оказанием
маркетинг. услуг на внешних рынках занимается
отдел межд. рынков и маркетинг. услуг в МСХ.
Вместе с министерством межд. торговли этот от�
дел ведет мониторинг внешних рынков продук�
ции, «форсмажорных» ситуаций в странах�им�
портерах, действий экспортеров�конкурентов. По
соглашению с ассоциациями производителей и
коммерч. компаниями, отдел осуществляет мар�
кетинг экспортной продукции, причем 50% всех
расходов он берет на себя, но выплачивает их по�
сле завершения согласованной программы марке�
тинг. действий с учетом фактич. расходов.

В 1998 г. отдел межд. рынков и маркетинговых
услуг подписал 26 соглашений с ассоциациями
производителей и коммерч. компаниями по сов�
местной разработке и осуществлению маркетинг.
программ, нацеленных на расширение экспорта
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канадской продукции. В бюджете МСХ на про�
граммы по расширению рынков с/х продукции
выделено 147,5 млн. кан. долл. (10,3% от бюджета
МСХ).

Помимо чисто отрасл. структур, развитием
экспорта с/х продукции занимаются также ряд
фед. структур: МИДиМТ (установление контак�
тов, консультации, легализация документов, осу�
ществление Программы по развитию экспортных
рынков – покрытие первичных расходов по мар�
кетингу продукции и проработке контрактов,
подписываемых на сумму не менее 250 тыс.долл.,
оплата расходов по визитам делегаций, участию в
выставках, сертификации продукции, оплате ус�
луг и взносов, связанных с подготовкой и регист�
рацией документов и др. Все расходы компенси�
руются по мере поступления оплат за экспортир.
продукцию); Корпорация по развитию экспорта
(аудит контрактов до подписания, предоставле�
ние гарантий канадским экспортерам и кредитов
иноимпортерам, страхование контрактов); Агент�
ство по межд. сотрудничеству (осуществление
программ техпомощи по продвижению канадской
продукции на рынки в других странах); Канадская
коммерч. корпорация (техпомощь в подготовке
контрактов, ориентация при участии канадских
экспортеров в тендерах, оказание помощи в полу�
чении оплат по контрактам и услугам); Канадский
банк по развитию бизнеса (предоставление помо�
щи в разработке экспортных проектов, осуществ�
ление различных способов и схем оплат по кон�
трактам, изучение рынков и сбор сведений о парт�
нерах).

Расширение экспорта с/х продукции является
частью нац. эконом. политики: использование ав�
торитета фед. и провинц. правительств в продви�
жении канадской продукции на рынки других
стран путем непосредств. участия премьер�минист�
ров правительств в торг. миссиях под названием
«Сборная Канады» (Team Canada); полит. под�
держка усилий канадских коммерч. структур в
межд. торг. организациях. Эти усилия направлены
на оказание давления на членов ВТО с целью от�
мены протекц. мер и субсидирования производи�
теля в странах�членах ВТО – потенц. импортерах
канадской продукции. Это продиктовано надеж�
дой на то, что отмена субсидий на производство зер�
на, в том числе и кормового, в странах ЕС сделает
производство зерна и мяса в них неконкурентоспо�
собным. А это откроет для Канады, США, Австра�
лии новые возможности для увеличения экспорта
зерна, мяса, главным образом свинины; оказание
полит. давления на страны�импортеры с целью
отмены ими различных адм., фитосанитарных, ве�
теринарных и других барьеров на пути кан. экс�
портных товаров; ориентация кан. производите�
лей на выпуск и экспорт товаров с добавленной
стоимостью (предполагается, что это будет спо�
собствовать созданию новых раб. мест в стране и
увеличению стоимости экспорта. Подсчитано, что
увеличение стоимости экспорта на 1 млрд.кан.долл.
связано с сохранением или созданием 11 тыс. раб.
мест).

Скрытой формой субсидирования экспорта
канадской продукции является превышение внут.
загот. цен над экспорт. ценами. Это, в частности,
наблюдается в случае экспорта зерна всех культур,
молочных продуктов и мяса птицы. Так, Кан. мо�
лкорпорация выплачивает производителям моло�
ка 54 цента за литр молока. В США производите�

ли молока получают оплату, эквивалентную 20 ка�
н.центам. Но при более дорогой исходной продук�
ции канадцам удается экспортировать молочные
продукты на 355 млн.кан.долл. ежегодно. Это до�
стигается за счет субсидирования экспорта и предо�
ставления кредитов импортерам канадской продук�
ции. При этом Канада использует факт «обосно�
ванно» высокой себестоимости производства зер�
на, молока, продукции птицеводства как повод
для защиты интересов своих производителей и
обоснования в ВТО введения ею жестких квот и
высоких тарифов на импорт зерна, молочных про�
дуктов, яиц и мяса птицы.

Вертик. интеграция предприятий АПК. Побуди�
тельным мотивом такой интеграции является
стремление к монополизации рынка и получению
максимально возможной прибыли. В АПК Сев.
Америки отмечается горизонт. и вертик. интегра�
ция агропромкомпаний, предприятий и ферм в
гигантские нац. и межнац. монополии.

В ряду таких монополий находятся ам. компа�
нии AGCO, CASE, Cargill, ADM, Pioneer, DuPont
и др., приватизировавшие до 30% родственных ка�
надских предприятий. В 1999 г. произошло слия�
ние ам. компаний AGCO и CASE, CASE и New
Holland, DuPont и Pioneer. В Европе объявлено о
слиянии англо�шведского концерна «Астра�Зене�
ка» и швейц. мегакомпании «Навартис», об объе�
динении крупнейших хим.�фарм. гигантов AgroE�
vo и Rhone�Poulenc в одну монополию Avetic.

В Канаде заметным событием 1998 г. явилось
слияние зерновых. кооперативов «Альберта Уит
Пул» и «Манитоба Уит Пул» в «Агрикор», кото�
рый будет обеспечивать хранение и перевозку 65%
всего объема зерна в Канаде. За этим последовала
приватизация «Агрикором» предприятий по от�
корму скота, реализации оборудования, удобре�
ний и ядохимикатов.

Возможности горизонт. интеграции кан. ком�
паний определены существующей в Канаде струк�
турой отраслевых фед. и провинц. торг. управле�
ний. Под крышей фед. управлений интегрировано
производство зерна, молока, яиц и мяса птицы. Под
крышей провинц. негос. отраслевых торг. управ�
лений, созданных ассоциациями производителей,
интегрировано производство говядины, свинины,
шерсти, овощей, фруктов, картофеля и другой
растениеводч. продукции. В пров. Онтарио име�
ются ассоциации производителей мягкой пшени�
цы, кукурузы, люцерны и при них соответствую�
щие торг. управления. На пути вертик. интегра�
ции нет особых законод. и адм. ограничений. Бо�
лее того, считается, что вертикальная интеграция
предприятий АПК способствует укреплению эко�
ном. положения первичных производителей.

Вертик. интеграция производителей, перера�
ботчиков и торг. сети решает следующие задачи:
эффективное использование средств производст�
ва; вытеснение конкурентов и посредников, уста�
новление если не полного контроля, то влияния
на рынок продукции; повышение эконом. выгод�
ности (доходности) производства продукции.

Вертик. интеграция в АПК идет в двух направ�
лениях – сверху и снизу, причем участники инте�
грац. процесса в первом и во втором случае имеют
разные мотивы и применяют разные способы и
формы интеграции.

Инициаторами вертик. интеграции сверху вы�
ступают крупные перерабат. предприятия. Основ�
ными целями таких предприятий являются: уст�
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ранение мелких конкурентов и посредников, ус�
тановление контроля над производством исход�
ной с/х продукции и рынком конечной потребит.
продукции. При этом создаются эконом. (цено�
вые) рычаги управления количеством и качеством
сырьевой продукции при сохранении относит.
эконом. независимости первичного производите�
ля.

При вертик. интеграции сверху применяют
следующие способы вовлечения разрозненных
первичных производителей, переработчиков и ре�
ализаторов продукции в единую структуру: выкуп
всего пакета акций (поглощение), выкуп кон�
трольного пакета (установление контроля) или
части акций интегрируемого предприятия (эконо�
м. повязка); создание совмест. предприятия, в ко�
тором основные производ. мощности предостав�
ляются интегрируемым хозяйством, а головное
предприятие вносит средства для развития произ�
водства или делает взносы в производство в форме
семян, животных, удобрений, химикатов, техни�
ки; сотрудничество по договору, предусматриваю�
щему взаимные обязательства сторон на опреде�
ленный срок. Такой договор может предусматри�
вать предоставление головным предприятиям
кредитов на производ. цикл и взятие им обяза�
тельства закупить по согласованным ценам про�
дукцию у производителя в количестве и качестве,
определенных договором.

Интегрирование ферм. хозяйства через выкуп
всего пакета акций у членов семейной фермы или
всей земли с техникой и постройками у частного
фермера возможен, но имеет негативные момен�
ты: необходимость подбора управляющего и при�
глашения раб. силы; ферма, как производ. струк�
тура, теряет ряд существенных налог. льгот на
землю, приобретение техники, удобрений, горю�
чего, строит. материалов.

Существует адм. ограничение на владение зем�
лей лицами, не проживающими в провинции (не бо�
лее 128 га на физ. или юр. лицо из др. провинции).
Поэтому предпочтение отдается другим способам
вертик. интегрирования (СП и договорные обяза�
тельства), при которых сохраняется заинтересо�
ванный первичный производитель, пользующий�
ся определен. налог. льготами, снижающими сто�
имость производства продукции. В то же время
головное предприятие получает возможность до�
стичь цели через реализацию единой производ.�
технол. и маркетинг. политики и единое адм. ру�
ководство от производства до реализации. 

Как известно, значит. доля прибав. стоимости
конечной продукции создается вне сферы пер�
вичного производства. При обособленности этой
сферы фермер не участвует в разделе прибав. сто�
имости, созданной в сферах переработки и реали�
зации. К тому же доля первичного производителя
в стоимости конечной продукции имеет тенден�
цию к снижению. Если в конце 60�х гг. она состав�
ляла 40�50%, в конце 80�х – 20, то в наст. вр. – 8�
12%. Стоимость стандартной булки хлеба, напри�
мер, составляет 1,2 кан. долл., из которых на долю
производителя зерна приходится только 10 центов.

С учетом этого воспринимается естественным
стремление производителей стать соучастниками
переработки и реализации, получить доп. долю
стоимости конечной продукции. Эта цель дости�
гается через вертик. интеграцию снизу.

Самой апробированной, а потому распростра�
ненной формой вертик. интеграции производите�

лей в Канаде является организация производ.�
торг. предприятий в форме кооперативов. Извест�
ными примерами таких кооперативов являются
«Саскачеван Уит Пул», «Агрикор», квебекский ко�
оператив производителей молока «Агропур» и др.

Другими способами кооперации первичных
производителей снизу являются создание совме�
ст. акционерных предприятий по переработке
продукции и торговле, а также совмест. выкуп ак�
ций действующих предприятий по переработке и
реализации продукции. 

На пути вертик. интеграции снизу нет никаких
преград. Новая редакция закона о коопер. ассоци�
ациях разрешает акционерную форму консолида�
ции капитала при кооп. форме управления пред�
приятиями в аграрном секторе.

Антимоноп. закон устанавливает предел в мо�
нополизации рынка одноименной продукции, кото�
рым являются 30% объема продукции в стране.
Этот закон применим в отношении межнац. кон�
цернов и крупных предприятий, создаваемых пу�
тем вертик. интеграции сверху (в основном в мя�
сопереработке). Возможным способом преодоле�
ния преграды, установленной антимоноп. законо�
дательством, может быть только дробление одной
компании на ряд дочерних предприятий с авто�
номным управлением.

В отношении провинц. кооперативов «Саска�
чеван Уит Пул», «Агрикор», «Агропур», сформи�
рованных за счет интеграции снизу и расширив�
ших свою деятельность, по решениям провинц.
законод. собраний, антимоноп. законодательство
не применяется. И это несмотря на то, что объем
услуг по хранению и перевалке зерна у первых
двух составляет 31 и 34% соответственно, а коопе�
ратив «Агропур» скупает и перерабатывает 40%
молока, производимого в Квебеке.

Поучительный пример успешной деятельности
упомянутых кооперативов подсказал фермерам
способы интеграции и по другим направлениям
с/х производства. Так, ассоциации производите�
лей зерна твердой пшеницы, овса, гречихи, льна,
маслич. рапса и других культур создают специали�
зир. предприятия кооп.�акционерной формы для
производства и реализации макаронных изделий,
овсяных хлопьев и экстрактов из овса, греч. кру�
пы, раст. масла и другой продукции.

Важной особенностью интеграцион. процесса
снизу является объединение производителей ис�
ходного сырья одной провинции в рамках дея�
тельности одного предприятия. Кооп.�акционер�
ная форма предприятия позволяет консолидиро�
вать капитал для создания крупного предприятия,
оснащенного современным оборудованием, и вы�
пускать конкурентную продукцию. Эта форма
позволяет также справедливо распределять доход
предприятия с учетом сырьевого вклада каждого
члена кооператива.

В качестве примера подобной широкой интег�
рации производителей можно назвать предприя�
тие по производству макаронных изделий Prairie
Pasta Product в Виннипеге, созданное производи�
телями твердой пшеницы канадских пров. Мани�
тоба и Саскачеван и шт. Сев. Дакота в США. Объ�
ем переработки этого предприятия составляет 130
тыс.т. твердой пшеницы в год.

Фермеры пров. Онтарио, занимающиеся выра�
щиванием свиней и не повязанные соглашениями
с мясокомбинатами в Канаде и США, создают
свой кооп.�акционерный мясокомбинат произво�
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дительностью забоя 30 тыс. свиней в неделю. Это
будет самый крупный комбинат в Онтарио, но ус�
тупающий комбинатам частных компаний
«Шнайдер» (41 тыс.свиней) и «Мейпл�Лиф» (90
тыс.) в пров. Манитоба.

Перед фактом агрессивного захвата рынка мяс�
ной продукции частными компаниями канадская
ассоциация производителей свинины и нац. Со�
вет по рынку свинины советуют фермерам объе�
диняться, создавать кооп.�акционерные мясопе�
рерабатывающие предприятия, включаться в кон�
куренцию с частными мясокомбинатами за при�
быль.

Àãðîïðàâî

Аренда. Договор аренды пашни, используемой
для выращивания товарных культур, может

предусматривать два типа взаимоотношений меж�
ду арендатором и арендодателем:

1. Разделение расходов и рисков, связанных с
выращиванием культур. При этом на долю арен�
додателя должно приходиться не менее 50% всех
расходов. В этом случае он рассматривается как
«активно действующий фермер», за ним сохраня�
ются все налог. льготы, и он имеет право участво�
вать во всех страх. дотац. программах CIP, GRIP,
NISA.

2. Предоставление пашни для выращивания
товарных культур с отнесением расходов и рисков
на счет арендатора. При таком условии аренды
пашни арендодатель не инвестирует свой капитал
в производство и потому лишается эконом. под�
держки государства.

Арендатор может участвовать во всех страх.
программах (в программе NISA – стабилизация
уровня чистого дохода – он может участвовать
только через 3 года успешной работы).

Преимущество первого типа взаимоотноше�
ний для арендодателя проявляется в том, что он
сохраняет контроль над производством и исполь�
зованием земли, имеет право пользоваться дотац.
страх. программами. Для арендатора это более до�
ступное начало производ. деятельности, так как
требуется меньший старт. капитал, а объединение
первого и второго типа взаимоотношений позво�
ляет применять более совершенные технологии
выращивания культур. Оплата за аренду пашни
осуществляется по договоренности деньгами или
частью урожая.

Выращивание корм. зерн. культур и трав, уби�
раемых и используемых на корм скоту, не позво�
ляет контролировать вал. урожай этих культур за
сезон. В этих случаях арендодатели предпочитают
подписывать договоры на условиях погектарной
денежной оплаты.

Особое внимание уделяется контролю за со�
блюдением обязательств арендатора, перечисляе�
мых в ст. IV договора, а именно: по истечении сро�
ка аренды оставить пашню в том же состоянии, в
котором она была на момент аренды (при этом
контроль содержания питат. веществ и уровня рН
проводится по результатам химанализа образцов
почв, взятых на каждом поле в конце срока арен�
ды); не чинить препятствий для следующего арен�
датора; вовремя выплачивать ренту арендодателю;
не изменять положение изгороди, построек без
согласия арендодателя; не допускать распростра�
нения на полях вредных сорняков; выполнять
природоохр. меры, не допускать развития эрозии
почв, заболачивания, следить за состоянием тер�

рас и водоотводных канав; выплатить разумную
компенсацию за ущерб, нанесенный земле и со�
оружениям, если будет доказано, что это произо�
шло по вине арендатора.

При арендовании пастбищных угодий в дого�
воре отмечаются особые обязательства каждой
стороны. Арендатор обязан содержать на пастби�
ще только тех животных, которые упомянуты (по
числу, полу, породе и возрасту) в договоре, предо�
ставить ветсертификаты на каждое животное.

Арендодатель не должен содержать племенных
быков на прилежащих пастбищах, обязан предо�
ставлять свободный проезд и проход для скота
арендатора. Арендодатель сохраняет за собой пра�
во на свободный доступ на переданные в аренду
пастбища и право на проведение развед. бурений,
но при этом арендодатель обязан возместить
арендатору убытки, вызванные отводом земли под
бурение и последующим снижением продуктив�
ности пастбищ.

Обе стороны определяют обязательства и инве�
стиции по организации водоснабжения, веткон�
троля, профилактике болезней, строительству и
ремонту электроснабжению, удобрению трав на
пастбищах и т.п.

В тип. договоре на аренду пастбища предлага�
ется выбрать один из двух способов расчета: по�
гектарная оплата за весь срок аренды или за каж�
дое животное и с учетом времени его пребывания
на пастбище. В последнем случае животных раз�
деляют на группы: быки; коровы массой более 360
кг., 270�360 и менее 270 кг. и др. Время пребыва�
ния животных на пастбище определяют в днях,
неделях или месяцах. Указывается порядок и пе�
риодичность оплаты за аренду.

На случай преждевременного вывода живот�
ных с пастбища (эпидем. заболевание, переувлаж�
нение почвы, засуха и другие не зависящие от
арендатора причины) предусматривается возврат
арендатору соответствующей доли оплаты.

Для разрешения возникших разногласий друг к
другу, которые арендодатель и арендатор не могут
устранить самостоятельно, тип. договор предус�
матривает спец. мирскую процедуру: арендода�
тель и арендатор приглашают по одному арбитру,
а те приглашают третьего арбитра. Решения арбит�
ражной тройки по урегулированию матер. претензий
являются обязывающими как для лиц, подписав�
ших договор, так и для их наследников, админис�
траторов и назначенных судом представителей
или исполнителей.

Предоставление в аренду хозпомещений, кото�
рые не используются владельцем, является одним
из эффективных способов снижения издержек на
содержание и ремонт, а в некоторых случаях и по�
лучения небольшой прибыли. В редких случаях
стоимость аренды помещения приближается к ве�
личине дохода по процентам на вклад, равный ин�
вестированному в помещение капиталу. Чаще
рентная плата равна сумме налогов, страх. взно�
сов, оплат за энерго� и водоснабжение и текущих
расходов на содержание арендуемого помещения.

Кроме общих вопросов аренды собственности,
тип. договор предусматривает четкое определение
обязательств сторон, связанных с текущим содер�
жанием помещения, страхованием, обустройст�
вом подъездов к нему, производ. эксплуатацией
помещения (кормление, доставка корма и под�
стилки, вывоз и хранение навоза, энерго� и водо�
снабжение и т.п.). Договором может быть обус�
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ловлена интенсивность использования помеще�
ния (по времени, по сезонам, по плотности техни�
ки или животных). Текущие расходы (электро� и
водоснабжение, страхование, телефон), оплачи�
ваются арендодателем, а копии счетов предостав�
ляются арендатору.

Отдельно оговаривается сумма расходов на те�
кущий ремонт помещения. Копии чеков на при�
обретение ремонтматериалов арендатор предо�
ставляет владельцу помещения.

В случае повреждения помещения по причине,
не зависящей от арендатора (удар молнии, пожар,
наводнение, ураган), восстановление производит�
ся за счет средств владельца.

Все договоры на аренду земли заключаются на
срок не менее 3 лет и регистрируются в муницип.
отделении землеуправления. Договор аренды по�
мещений заключается на любой срок. Все догово�
ры аренды подписываются в обязат. порядке
арендодателем, арендатором и их супругами в
присутствии свидетеля.

Субсидии. К 1998 г. все страны�экспортеры с/х
продукции, несмотря на конкуренцию, добились
значит. увеличения экспорта продовольствия на
рос. и азиат. рынки. Эконом. кризис в азиат. стра�
нах и потеря платежеспособности в России в 1998
г. лишили экспортеров продовольствия основных
для них внешних рынков сбыта. При избытке про�
изводства продовольствия и падении спроса на
внешних рынках цены на основные экспор. това�
ры – пшеницу и свинину – упали на 37 и 67% со�
ответственно.

На внутр. рынках США и Канады перепроиз�
водство зерна, говядины, свинины и птицы не
сказалось на уровне розн. цен. Но при прежней
ёмкости их внутр. рынков это не предохранило
производителей от больших убытков. В Канаде
фермеры выбрасывают зерно в поля, забивают
приплод и откормленных животных, дабы не уве�
личивать убытки на их содержании и кормлении.

По мнению США и Канады, кризис сбыта воз�
ник еще из�за того, что страны ЕС продолжают
выплачивать большие субсидии своим произво�
дителям, что даже при падении цен на рынках
обеспечивает производителям ЕС получение при�
были. Все это, как считают США и Канада, пре�
дотвращает проявление естественной рыночной
конкуренции. Имея преимущество в природных
факторах, а также при их реальном эконом. и тех�
нол. превосходстве североам. производители уве�
рены, что в открытой конкуренции на продрынке
первенство останется за ними. Coздaнный эконо�
м. потенциал в аграрном комплексе и объемы
производства продукции позволяют им подавлять
конкуренцию других производителей, сбрасывая
на рынки большие объемы продовольствия также
субсидированного производства. В процессе вза�
имных обвинений в демпинге продукции на рын�
ках друг друга и в третьих странах США и Канада
высветили размеры прямой и завуалированной
поддержки, которую они оказывают своим произ�
водителям.

Правительства США и Канады предприняли
экстр. меры: «сброс» части продукции в виде гум.
помощи отдельным странам и предоставление
льготных кредитов импортерам для закупки про�
дукции. Для производителей США и Канады по�
ложит. эффект оказания гум. продпомощи России
и некоторым афр. странам проявляется в том, что
сам факт объявления о такой помощи положи�

тельно сказался на ценах на продбиржах.
Многочисленные программы эконом. под�

держки производителей, действующие в США и
Канаде, не имеют существенных различий. Дея�
тельность фермеров обеспечена доступными кре�
дит. поддержками. Справедливая оплата труда и
продукции основных производителей гарантиро�
вана через субсидир. цены и страх. программы.

До 1998 г. в США страховался уровень урожай�
ности выращиваемых культур. Кризис сбыта про�
дукции того года заставил Сенат принять поправ�
ку к закону, обеспечивающую производителям
возмещение ущерба в случае значит. снижения
цен на продукцию.

Благоприятные погодные условия и высокий
уровень цен на мировом рынке на зерно, молоч�
ные и мясные продукты в 1996�97 гг. обеспечили
высокую доходность с/х производства в США и в
Канаде. Но и в этих условиях США пошли на уве�
личение субсидирования с/х с 13 до 16% от стоимо�
сти вал. сельхозпродукта. Канада, используя благо�
приятную эконом. ситуацию, наоборот, пошла на
сокращение прямой поддержки производителей.

Высокая доходность производства в 1996�97 г.
и ожидавшееся в 1998 г. повторение эконом. успе�
ха отвлекли фермеров от участия в страх. програм�
мах. И если бы не 36%, а все фермеры участвовали
в страх. программах, то правительству Канады не
потребовались бы экстренные меры по возмеще�
нию убытков, понесенных производителями, а
сработали бы предусмотренные законом страх.
программы.

Обеспокоенные глубиной кризиса сбыта про�
дукции и размерами эконом. ущерба, производи�
тели как самая организованная часть электората
потребовали от правительства срочно принять ме�
ры по компенсации убытков, с тем чтобы умень�
шить отрицат. последствия кризиса при восста�
новлении с/х потенциала.

До выявления факт. размеров ущерба прави�
тельство Канады приняло предварит. экстр. меры
по оказанию помощи фермерам. К ним относятся:
отсрочка на год выплаты всех налогов за 1998 г.;
предоставление беспроцентных кредитов на пога�
шение кредитов, взятых в комбанках; разрешение
после установленного срока, которым является 30
мая или 15 июня, в зависимости от провинции,
подписывать договора о страховании культур и о
гарантированных уровнях цен на произведенную
продукцию. При этом разрешено страхвзносы
фермеров вычитать из страхплатежей.

По предложению Канадской с/х федерации
(обществ. организация, объединяющая ассоциа�
ции и союзы производителей), на 1998 г. прави�
тельством была принята программа эконом. под�
держки производителей, которая будет запускать�
ся в случае непредвиденных кризисов в будущем.
Эта программа определяет условия, порядок рас�
чета и источники компенсаций, независимо от
участия производителей в существующих стра�
хпрограммах, а именно: компенсация убытков
при снижении вал. дохода ниже 70% от среднего
за последние 3 года уровня; расчет вал. дохода как
суммы следующих слагаемых: чистая прибыль,
проценты по вкладам, амортизация, рента, зар�
плата; учет страхвыплат по другим страхпрограм�
мам при расчете вал. дохода; запуск программы до
введения в действие предусмотренных ранее про�
грамм поддержки производителей; отмена огра�
ничений на размеры компенс. выплат; программа

КАНАДААГРОПРАВО 23



может учитываться в договорах с комбанками; пе�
ресчет вал. дохода в случаях увеличения или
уменьшения производ. расходов более чем на
15%; вводимая программа не накладывает обяза�
тельств по участию в программах страхования
культур и уровня чистых доходов; взносы за учас�
тие в программе и адм. расходы по ней будут фик�
сированными; в программе могут участвовать все
фермеры, независимо от сферы деятельности; при
расчете вал. дохода фермера доходы, получаемые
вне с/х деятельности, не учитываются; фонд про�
граммы складывается из взносов фед. (60%) и
провинц. правительств (40%).

На 1998 г. фед. правительство определило свой
взнос в фонд экстр. помощи в 900 млн. кан. долл.
и ожидало, что провинции выделят еще 600
млн.кан.долл. (правительство США выделило в
фонд экстр. помощи производителям 5,9
млрд.кан.долл.).

Если учесть, что по существующим страх. про�
граммам и фондам поддержки правительство Ка�
нады израсходует 1,5 млрд.долл. и такую же сумму
по экстр. программе, то с учетом инфляции общая
сумма эконом. поддержки производителей будет
такой же, какой она была 3 года назад.

Правительства Канады и США полагают, что
эконом. поддержка с/х обходится им дешевле, чем
восстановление потенциала страны, утраченного
по каким бы то ни было причинам. С/х производ�
ство не считается «черной дырой», поглощающей
значит. суммы из госбюджетов. Субсидии в с/х
считаются целесообразными инвестициями, оку�
паемыми за счет оборота на внутр. рынке и глав�
ным образом за счет экспорта значит. объемов с/х
продукции.

Субсидии производителям в 1997 г. (долл.США) на:

1 га 1 т. пшеницы

ЕС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75,5

США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46,8

Канада  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7

Австралия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4

Господдержка произв. пшеницы в 1998 г. (долл.США)

Субсидии в расчете на: 1 га 1 т.

ЕС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61,2

США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63,8

Канада  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7

Австралия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5

Поддержка производителей через госфонды в 1997 г.

в млрд.долл. США В расч. на 1 хоз�во

ЕС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,1  . . . . . . . . . . . .6,1 тыс.долл.США

США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,5 . . . . . . . . . . .10,6 тыс.долл.США

Канада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6  . . . . . . . . . . . .6,2 тыс.долл.США

Страхование. В Канаде созданы две системы
страхования и возмещения убытков, призванных
компенсировать мат. и эконом. потери и способ�
ствовать восстановлению производ. потенциала
АПК. Первая – госсистема страхования результа�
тов производ. деятельности и компенсации потерь
в результате ЧС. Вторая – частная система страхо�
вания здоровья, жизни и личной собственности и
недвижимости населения, в том числе и с/х произ�
водителей.

Сфера деятельности и функции двух систем
разделены, хотя объектом их внимания может
быть одно и то же лицо. Масштаб и частота собы�
тий, объемы ущербов, а следовательно и объемы
подлежащих к выплате компенсаций в с/х делают
его непривлекательной сферой для деятельности
частных страхкомпаний. Учитывая эту реаль�
ность, государство в лице фед. и провинц. прави�

тельств считает страхование и компенсацию мас�
штабных убытков в производ. сфере АПК своей
функцией.

Если конечной целью любой страхкомпании
является получение коммерч. выгоды, то государ�
ство руководствуется общенац. интересом – со�
хранением и развитием потенциала своего произ�
водителя как основы прод. безопасности страны и
эконом. выгоды в более широком плане.

МСХ претворяет страх. политику на основе вы�
полнения нескольких страхпрограмм (CIP, RIP,
GRIP, NTSP, NISA), ориентированных на произ�
водителей разных сфер производства и разного
уровня доходности. Общим для перечисленных
программ является то, что «рыночная стихия» от�
несена в них к категории непредвид. факторов,
снижающих эконом. потенциал производителей.
Страхфонды по каждой программе создаются за
счет партнерских взносов производителей, фед. и
провинц. правительств.

Закон от 1985 г. «Защита уровня ферм. дохо�
дов», отменив действие закона по стабилизации
с/х производства от 1959 г., сохраняет отмеченные
выше принципы страх. политики в аграрном сек�
торе. По данным за 1996/97 с/х год, в программах
страхования доходов участвовало 99,7 тыс. ферм.
хозяйств, или 44,6% от всего числа. С 1995 г. на
страхпрограммы ежегодно выделяется по 1
млрд.кан.долл., в том числе из фед. бюджета 600
млн. и 400 млн.долл. из провинц. бюджетов. Одна�
ко из этих госфондов используется 25�30%.

Суммарный страхфонд в 1996/97 ф.г. составлял
533 млн.кан.долл., из которых половина приходи�
лось на взносы фермеров. В порядке компенсации
потерянной выгоды по страхпрограммам в 1997 г.
выплачено 285 млн.кан.долл. (53,5% от суммы
фонда). Остальные средства – 248 млн. (из кото�
рых 120 млн. приходится на взносы фермеров) уш�
ли в доход государства. Средний страх. взнос на од�
но хозяйство составил 5,3 тыс.кан.долл., или 10,7%
от средней стоимости всей застрахованной ферме�
ром продукции.

Все госпрограммы страхования доходов обслу�
живаются на фед. и провинц. уровнях 125 служа�
щими. Общая сумма расходов на адм. обслужива�
ние страхпрограмм в 1996/97 ф.г. составила 73,8
млн.кан.долл., или 13,9% от страхфонда (740 долл.
на хозяйство).

Одной из причин того, что более 55% фермеров
не участвуют в страховании доходов и 70% не стра�
хуют урожаи культур, является относит. стабиль�
ность внутр. рынка с/х продукции. Этому способ�
ствуют квотирование производства молока, яиц,
мяса птицы, гарантированные цены, отсутствие
кризиса сбыта, хорошая адаптация к условиям
производства, малая вероятность возникновения
ЧС.

С учетом критики программ, принято решение
об упразднении программ RIP, GRIP и NTSP и со�
хранении CIP (страхование урожаев) и NISA (ста�
билизация доходов). В последней программе сред�
ства, не использованные на поддержание дохода,
будут накапливаться на личных счетах фермеров и
переходить в доход после их выхода на пенсию.

Нововведением, призванным усилить привле�
кательность программ страхования доходности,
является многоступенчатость уровней страхова�
ния. Теперь по программам CIP и NISA уровни
страхования могут быть 50%, 75 и 80% от вал. сто�
имости производимой продукции.
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Программа страхования урожаев (CIP) являет�
ся комбинированной, так как предусматривает
страхование от «рыночной» и природных стихий,
приводящих к снижению доходности производст�
ва. К учитываемым в этой программе неблагопри�
ятным природным факторам относят засуху, пере�
увлажнение или затопление полей, заморозки.
Потеря урожая от градобоя считается случайным
фактором и программой CIP не страхуется. Стра�
хованием посевов культур от градобоя занимаются
частные компании.

На случай возникновения ЧС (пожары на боль�
шой территории, наводнение, гололед, ураганные
ветры, засуха, эпидемич. болезни скота и птицы,
налеты перелетных птиц) правительство имеет
спецфонд. О размерах этого фонда нигде не упо�
минается, но известно, что соглашением между
фед. и провинц. правительствами определена фор�
мула определения ассигнований и распределения
взносов в фонд ЧС из бюджетов фед. и провинц.
правительств. В 1996 г. из этого фонда было израс�
ходованно на компенсацию ущербов 46, в 1997 г. –
56 млн.кан.долл.

Если в результате ЧС на территории отдельного
района или провинции общий ущерб составляет
до 1 долл. в расчете на каждого жителя района или
провинции, то вся компенсация ущерба проводит�
ся за счет бюджета района или провинции. Суммы
ущерба, превышающие 1 долл. в расчете на жителя
района, компенсируются из бюджета провинции.
Суммы ущерба, превышающие 1 долл. на одного
жителя провинции, компенсируются из фед. бюд�
жета.

Фонд ЧС используется на восстановление
только части производ. потенциала, а именно: вос�
становление полей, оросит. сетей, дорог, энерго�
снабжения, пересев культур (включая покупку се�
мян), закупку скота, комбикормов и сена. Ком�
пенсация за гибель в результате ЧС урожая, зда�
ний, машин, оборудования выплачивается за счет
других спец. страхпрограмм и только тем, кто под�
писал договоры, а именно: с МСХ – по страхова�
нию урожаев, а с частными компаниями – по стра�
хованию недвижимости и основных средств про�
изводства.

Обязат. страхованию подлежат автомобили всех
категорий. Страхование жилых домов, производ.
построек, тракторов, комбайнов, оборудования
является добровольным. Но, в случае предоставле�
ния их в качестве залога под кредиты, требуется
предоставлять страхполисы на случай пожара и
смерти собственника.

Страхование жизни, личной собственности и
недвижимости для возмещения ущерба в случае
болезни или смерти собственника, пожара, навод�
нения, подтопления, ураганных ветров, а также
страхование урожаев от градобоя является сферой
деятельности частных и коопер. страхкомпаний. В
этой области действует более 200 частных стра�
хкомпаний, 27 страхкооперативов, охватывающих
население в городах и пригородной зоне, и 8 с/х
страховых кооперативов. Членами�учредителями
(акционерами) 8 коопер. страхкомпаний являются
5,6 млн.чел. Общий капитал этих страх. коопера�
тивов составляет 9 млрд. кан. долл. Капитал само�
го малого кооператива «Акади Ви» составляет 35
млн., самого крупного «Дезжардин�Лаурентиан» –
2,7 млрд.кан.долл. В первом работает 18, а во вто�
ром – 1 тыс.чел. В кооперативе «Кооперейтив�
Групп» с капиталом 3,1 млрд.кан.долл. работает

3,5 тыс. служащих. Всего в восьми страх. коопера�
тивах работает 8 тыс. наемных служащих.

Каждый страх. кооператив обслуживает инте�
ресы своих членов как в части обязательного, так и
добровольного страхования, выявляя преимуще�
ства коопер. форм собственности и деятельности в
сфере страхования.

Кооператив. В АПК (помимо фин.�кред. сфе�
ры) действует 1500 кооп. предприятий. Членами�
учредителями и держателями акций этих предпри�
ятий являются 4 млн. чел., а жизнь и трудовая дея�
тельность 12 млн. чел. связаны с деятельностью
кооп. предприятий.

Основными членами�учредителями коопера�
тива в аграрном секторе являются непосредствен�
ные производители с/х продукции. Индивид., се�
мейные фермер. хозяйства и производ. товарище�
ства являются первичными структурными едини�
цами в с/х. Кооп. предприятия первичных произ�
водителей являются следующим структурным зве�
ном в вертик. интеграции производства, транспор�
та, переработки и оптовой реализации продукции.

Кооп. предприятия являются исключительно
целесообразной структурой в АПК, которая поз�
воляет интегрировать производ. усилия, эконом.
интересы и возможности производителей. Акцио�
нерная основа кооперации позволяет фермерам,
оставаясь непосредственными производителями
первичной с/х продукции, участвовать своим ка�
питалом в других сферах производства по вертика�
ли, вплоть до опт. и розн. торговли готовой про�
дукцией. Через кооп.�акционерную форму интег�
рации производители отстаивают свои эконом.
интересы и получают доп. доходы.

За более чем вековую деятельность кооп. пред�
приятия накопили опыт успешной деятельности в
условиях конкуренции с частными акционер. ком�
паниями в аграрном секторе. Опыт канадских коо�
перативов изучается и учитывается во многих стра�
нах.

В 1998 г. парламент страны принял новую ре�
дакцию закона о кооп. ассоциациях. Закон значи�
тельно расширил права кооперативов в части вы�
пуска акций. Каждый кооператив в своем уставе мо�
жет предусмотреть выпуск нескольких классов ак�
ций различного достоинства, срока и сферы обра�
щения.

Предоставление кооперативам права выпус�
кать и распространять любой класс акций среди
населения приближает их к статусу акционерной
компании. Предусматривается защита интересов
держателей акций�нечленов кооператива.

При объеме капитала, консолидированного по
акциям для нечленов кооператива, превышающем
более 20% от величины уставного фонда коопера�
тива или другого объема капитала, по решению со�
брания акционеров, из числа последних в состав
правления кооператива может быть избран один
или несколько директоров.

Предоставлены права кооперативам выпускать
2 категории акций (одну для членов�учредителей
кооператива, другую для нечленов) и сохранено
правило: каждый член кооператива имеет один
голос («голосующую» акцию).

С учетом сферы деятельности, характера про�
извод. интеграции и конечной торг. продукции
каждый кооператив определяет число и номин.
стоимость акций, срок их действия и порядок об�
ращения (погашения, передачи, трансформиро�
вания одного класса акций в другой, изъятия). Од�
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ни кооперативы имеют 3�4 класса акции, другие –
8�9.

Кооперативы могут выпускать следующие
классы акций:

1. Общие голосующие бессрочные акции. Эти
акции достоинством от 10 до нескольких сотен
долл. выдаются только членам�учредителям. Это
могут быть отдельные физ. лица (единоличные
фермеры) или юр. лица (семейные фермер. хозяй�
ства, мелкие товарищества, производящие одно�
именную продукцию: зерно, овощи, фрукты, мо�
локо, мясо, шерсть и т.п.). Общим для них требо�
ванием�обязательством являются сдача всей про�
изводимой продукции в кооператив для подработ�
ки, переработки и реализации и запрет на ком�
мерч. деятельность.

Консолидированный по общим акциям капи�
тал является первичным учредит. фондом коопе�
ратива и используется в основном на орг. расходы,
а восполняется за счет доходов кооператива.

Выходящий из состава учредителей член коо�
ператива может передать свою акцию одному из
членов семьи при условии, что он является непо�
средственным производителем и заявит о своем
желании быть членом�учредителем.

В случае выхода без передачи акции, сумма,
равная стоимости акции, возвращается бывшему
члену, переводится по его желанию в траст. или
пенсионный фонд.

2. Инвестиц. акции. Как отмечалось, коопера�
тивы выпускают 2 категории инвестиц. акций –
для членов�учредителей и для членов�акционеров
кооператива. В каждой категории может быть не�
сколько классов акций, отличающихся по номи�
налу, способу оплаты, сроку действия и характеру
обращения. Кооператив своим уставом предопре�
деляет их назначение, идентификацию и серий�
ность. Общим правилом выпуска акций является
соответствие суммарной номин. стоимости инве�
стиц. акций первой категории (для членов�учре�
дителей) стоимости перерабатываемой продукции
за 2 года. Суммарная стоимость акций второй ка�
тегории, предназначенных для акционеров кооп.
предприятия определяется интересами инвести�
ций по отдельным проектам.

Пояснить практику выпуска и обращения ин�
вестиц. акций можно на примере кооператива
«Агропур», занимающегося производством сыра.
Членами кооператива являются индивид. и се�
мейные фермер. хозяйства пров. Квебек (4700
чел.). 40% всего молока, ежедневно производимо�
го в провинции, поступает на 4 завода этого коо�
ператива. Ежедневное производство этих заводов
составляет 115 т. сыра. Акционерами этого коопе�
ратива, не имеющими голосующих акций, явля�
ются наемные рабочие и служащие, члены семей
фермеров и жители населенных пунктов, где на�
ходятся заводы (всего 2700 чел.).

В отличие от других кооперативов, в том числе
от зернозагот. и перерабат. кооператива «Саскаче�
ван Уит Пул», имеющего 33 тыс. чел., «Агропур»
имеет наибольшее число разнообразных по клас�
сам акций и самую сложную систему их обраще�
ния.

Так, члены�учредители кооператива могут вла�
деть следующими инвестиц. акциями: А, АА,
ААА, В, ВВ, ВВВ, D, Е, F (акции класса С упразд�
нены). Акционеры кооператива, не имеющие го�
лосующих акций, могут приобретать акции клас�
сов ААА, ВВВ, D и Е.

Акции класса А. Акции этого класса достоин�
ством в 10 долл. выпускаются годовыми сериями и
объявляются бессрочными. Акции выдаются
только членам�учредителям в качестве частичной
оплаты за молоко из расчета 0,25 кан.долл. за 100
л. молока (10 долл. за 4000 л.), вычитаемых из сто�
имости сданного на переработку молока по цене,
установленной кооперативом на год. Остальную
часть стоимости молока фермер может получить
деньгами или приобрести акции любого из упомя�
нутых ниже классов.

Акции класса АА. Акции этого класса достоин�
ством в 10 кан.долл. также выпускаются годовыми
сериями и выдаются в счет оплаты за молоко, но с
соблюдением огранич. соотношения 1:1 – одна
акция АА на одну акцию А. При выходе произво�
дителя молока на пенсию в 60 лет акции класса А
конвертируются в класс АА. При достижении 71 г.
акции класса АА погашаются, а накопленный ка�
питал по желанию владельца переводится на его
счет в траст. или пенсионном фонде.

Акции класса ААА. Свободный капитал произ�
водителя, членов его семьи, наемных рабочих и
служащих кооператива может быть инвестирован
в производство путем приобретения инвестиц. ак�
ций класса ААА достоинством в 1 долл. Количест�
во приобретаемых акций этого класса ничем не
ограничено. Все эти акции подлежат обязательно�
му погашению через 5 лет после их выдачи.

Инвестиц. акции группы В. Эти акции выпус�
каются тремя классами В, ВВ и ВВВ и годичными
сериями. Номинал первых двух акций составляет
10 долл., последней – 1 долл. Акции этой группы
выдаются только производителям в качестве оп�
латы той разницы в стоимости молока, которая
возникает в случае повышения цены на молоко.
Правила приобретения акций группы В соответ�
ствуют правилам приобретения соответствующих
классов акций А, АА и ААА. Однако срок погаше�
ния акций группы В наступает через 3 года после
их выдачи.

Инвестиц. акции класса D. Производители,
члены их семьи, наемные рабочие и служащие ко�
оператива могут инвестировать свободный капи�
тал, приобретая акции класса D. Эти акции рас�
сматриваются как краткосрочный кредит коопе�
ративу, так как подлежат обязат. погашению через
3 года.

Инвестиц. акции класса Е. Эти акции достоин�
ством в 1 долл. выпускаются для накопления ка�
питала на конкретные инвестиц. проекты. Акции
распространяются среди членов и нечленов коо�
ператива. При выпуске очередной годовой серии
акций этого класса правление директоров опреде�
ляет их целевое назначение, например для частич�
ной оплаты молока, в счет долгов кооператива,
для создания фонда инвестиций по конкретным
проектам. Срок погашения акций класса Е также
составляет 3 года. В случае накопления капитала
для инвестирования по крупному проекту (более
20% от суммы уставного фонда) акционеры�не�
члены кооператива имеют право избрать директо�
ра в составе правления для надзора за целевым ис�
пользованием фонда.

Инвестиц. акции класса F. Эти бессрочные ак�
ции относятся к разряду привилегированных. Вы�
даются они только членам�учредителям и в огра�
ниченном количестве (150 шт. на одно лицо).
Приобретение акций этого класса осуществляется
только в виде получения частичной оплаты за мо�
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локо (0,25 долл. за каждые 100 л.).
Как общие голосующие акции, так и все инве�

стиц. акции не выпускаются в форме сертифика�
тов, а формально считаются таковыми. Учет «вы�
пуска» и движение акций ведется в спец. книгах. В
конце года бухгалтерия кооператива выдает каж�
дому члену и акционеру кооператива справку�от�
чет о приобретенных, трансформированных и по�
гашенных акциях и о дивидендах по ним за год.

Ñåëüõîçòåõíèêà

Сукреплением эконом. благополучия ферм. хо�
зяйств государство стало переходить от пря�

мого субсидирования к косвенным методам их
поддержки, на что по�прежнему расходуются зна�
чит. суммы из госбюджета (около 6 млрд. кан.
долл. ежегодно). Такими косвен. методами эконо�
м. поддержки являются программы страхования
уровня доходности производителей и финансиро�
вание НИР. Продуктивность коров увеличена с
4000 в 1950 г. до 8200 л. молока за лактацию в 1996
г. В районах с суммой активных температур 2200�
2500° 20 лет назад не возделывали сою и кукурузу
на зерно. Сейчас в этих районах получают 2 т. сои
и 5 т. зерна кукурузы с га.

Инвестиции в с/х науку, и особенно в селек�
цию новых сортов и гибридов, дают высокую от�
дачу. Считается, что каждый доллар, израсходован�
ный на с/х исследования, дает 40 долл. через увели�
чение продуктивности производства. Каждый дол�
лар, потраченный на НИР по масличному рапсу,
дает отдачу в 46 долл. Каждый доллар, инвестиро�
ванный в исследования по кукурузе, дает 65 долл.
в форме прибавки урожая зерна и повышения его
качества.

Основные конкуренты Канады –США, Авст�
ралия, ЕС – расходовали на НИР в 1981�85 гг. 2�
4% вал. стоимости с/х продукта. Учитывая, что
большая часть непатентуемых результатов НИР
США является достоянием и канадских произво�
дителей, Канада имеет возможность расходовать
на НИР в с/х 2% вал. стоимости ее с/х продукции.

Канада ежегодно расходовала на проведение
НИР в области с/х производства 550�600
млн.долл. При этом только половина этой суммы
приходится на госбюджет, вторая половина расхо�
дов обеспечивается за счет ассоциаций и частных
компаний, то есть за счет производительного аг�
рар. сектора. Доля бюдж. ассигнований на НИР в
с/х доведена к 2000 г. до 70 млн.кан.долл. Часть
«сэкономленных» средств направлена на развитие
сельской инфраструктуры.

При выделении бюдж. денег финансируют
только те НИР, результаты которых:

1) подводят к созданию новатор. технологий,
повышающих устойчивость с/х производства и
конкурентность канадской продукции;

2) могут найти широкое применение, но не
смогут быть защищены автор. правами, патента�
ми, торг. марками (другими словами, те, которые
частные НИИ не будут финансировать по той же
причине);

3) гарантируют быструю окупаемость расходов
на выполняемые исследования и окупаемость по�
следующих инвестиций. Как в Канаде, так и в
США в 5 из 8 выполненных НИР достигается оку�
паемость (возврат) 50% расходов в течение года.

Жесткие принципы финансирования НИР по�
будили МСХ объединить усилия научных групп,
устранить дублирование и четко определить тема�

тику исследований. Выделено 4 области исследо�
ваний.

Природные ресурсы: оценка устойчивости ка�
надской с/х системы, включая оценку состояния
почв. покрова и составление карт баланса питат.
веществ в почве и качества грунт. вод; разработка
природоохранных систем обработки почв с уче�
том требований возделываемых улучшенных
культур; разработка компьютеризов. системы
оценки и картирования почв с учетом пригоднос�
ти их для возделывания различных культур; оцен�
ка влияния канадского с/х на атмосферу («теп�
личный эффект»); разработка нац. программы по
сохранению генофонда с/х животных; строитель�
ство в Саскачеване ультрасовремен. хранилища
генофонда растений; разработка руководства по
применению биометодов борьбы с вредителями
растений и биоиндикаторов качества почв и воды.

Растениеводство: ежегодное предоставление
производству 15�20 новых сортов зерновых, мас�
личных и корм. культур с повышенной устойчи�
востью к болезням, вредителям и неблагоприят�
ным условиям; выведение новых сортов твердой
пшеницы, канадской яровой хлебопекарной и
мягкой озимой пшеницы, устойчивых к фузарио�
зу; выведение новых инбредных линий кукурузы;
выведение подвоев яблони, устойчивых к промер�
занию почвы; разработка биометодов борьбы с
сорняками: осотом, овсюгом и щетинником зеле�
ным (Setaria virdis); разработка биометодов борь�
бы с вредителями плодово�ягодных культур; раз�
работка технологий продуктивного использова�
ния побочных продуктов зернового производства
(соломы), производства маслосемян (льняной и
рапсовой муки).

Животноводство: выведение методами генной
инженерии новых штаммов рубцовых бактерий,
способствующих получению молока желаемого
биохимического состава (с повышенным содер�
жанием белка и пониженным содержанием жи�
ра); составление генетических карт животных, на
основе которых можно будет по�новому вести
племенную работу в животноводстве; разработка
новых селекционных критериев в племенной ра�
боте с целью улучшения качества говядины и сви�
нины с учетом спроса на внешних рынках; разра�
ботка и совершенствование технологий содержа�
ния животных, отвечающих их физиологическим
потребностям.

Производство пищевых продуктов: разработка
новых технологий производства продуктов, сни�
жающих содержание вредных хим. соединений и
патогенных микроорганизмов; совершенствова�
ние методов и материалов, используемых для упа�
ковки продуктов, с целью увеличения сроков их
хранения; разработка технологий производства
специфичных пищевых добавок (растворимой
клетчатки, антиоксидантов, сапонинов, консер�
вантов и кардиостимуляторов).

Деятельность 18 фед. и 20 провинциальных
НИИ курируют и финансируют федеральное и 10
провинциальных министерств с/х. Координацию
научной деятельности всех научных центров, в том
числе и научных групп в ун�тах и временных науч�
ных коллективах, осуществляет С/х научно�иссле�
довательский совет. Он же изучает проблемы с/х
производства, перерабатывающей промышленно�
сти и окружающей среды, которые могут быть ре�
шены путем научных исследований, организует
форумы ученых, издает научную литературу.
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Учредителями Совета являются фед. и провин�
циальные минсельхозы, ассоциации производите�
лей и переработчиков, университеты провинций.
Учредители избирают авторитетных ученых, спе�
циалистов, менеджеров и опытных фермеров в ко�
ординационный совет, экспертные комиссии и
рабочие группы, которые вырабатывают рекомен�
дательные решения. Бюджет Совета формируется
за счет взносов учредителей, дотаций минис�
терств, частных компаний и реализации изданий.
Бюджет Совета расходуется на содержание секре�
тариата, проведение научных форумов, оплату
труда ученых, научных коллективов, приглашен�
ных для подготовки научных обзоров, статей, про�
ведение непродолжительных научных исследова�
ний, не вошедших в тематику научных центров.

Бюджеты фед. и провинциальных научных
центров обеспечиваются за счет гос. финансиро�
вания (40�50% от бюджета центра) и поступлений
по договорам на проведение целевых НИР, под�
писанным ассоциациями и группами производи�
телей и частными компаниями (50�60% от бюдже�
та центра).

Формирование фондов в частном секторе для
финансирования НИР осуществляется тремя спо�
собами: 1) удержанием определенных сумм от сто�
имости реализованной продукции; 2) выделением
сумм из доходов с последующим утверждением
расходов собраниями акционеров или членов ас�
социаций и 3) сбором добровольных дотаций по�
сле проведения широковещательной агитации о
необходимости проведения конкретных исследо�
ваний.

Право на удержание определенных сумм от
стоимости реализованной продукции предостав�
лено законом фед. корпорациям и всем ассоциа�
циям производителей. Размер удержания фед.
корпорациями утверждается правительством, а ас�
социации согласовывают его с министром с/х.

Так, Канадская молочная корпорация удержи�
вает по 0,02 кан.цента с каждых 100 кг. молока, за�
купленных ею у производителей. Переработчики
молока отчисляют такую же сумму с каждых 100
кг. переработанного молока. Высокодоходные
кредитная и пшеничная корпорации выделяют со�
гласованные средства на НИР из своего дохода.

Фед. торг. управление по производству и про�
даже яиц удерживают по 2 цента с каждой реали�
зованной дюжины яиц. Подобно поступают и фе�
д. агентства по производству и продаже бройлер�
ных цыплят и индюшек.

Канадская ассоциация животноводов удержи�
вает по 1 долл. с каждой головы, сдаваемой на
убой. Провинциальные торг. управления свиново�
дов удерживают по 50 или 70 центов с каждой го�
ловы, сдаваемой на мясокомбинаты.

Так поступают и другие ассоциации произво�
дителей, определяя проблему, тему исследований
и размер необходимых удержаний, чтобы обеспе�
чить финансирование заказываемых исследова�
ний.

Иногда группы производителей приглашают
ученых или подписывают договора с научными
центрами для выполнения НИР по локальной те�
матике, например поиск оптимальных травосме�
сей, способов ротации пастбищ, оптимизации
оборота стада и т.п. Они же обеспечивают и сбор
необходимых средств.

Выведение новых сортов и гибридов является
наиболее окупаемой работой. Ею занимаются и

госцентры (46%), и университеты (29%), и част�
ные компании (25% от всего объема НИР по се�
лекции и семеноводству). Отнесение сортов и гиб�
ридов к категории рыночных товаров, отлаженная
система сертификации и репродукции семян, тор�
говли ими обеспечили рыночное регулирование
величин роялти (от 7 до 15%) и сбор отчислений от
объема продаж. Это то, что гарантирует достой�
ную оплату труда селекционеров, служит стиму�
лом и источником средств для дальнейшей работы
в области селекции и семеноводстве.

Гос. и фед. научные центры выполняют более
половины объема исследований в фитосанитар�
ной и природоохранной областях. Частные науч�
ные лаборатории выполняют четверть работ в об�
ласти селекции растений, машино� и приборост�
роения и строительства.

Результаты большинства НИР, тем более тех,
которые закреплены авторскими свидетельствами
и патентами, рассматриваются как коммерческий
товар и реализуются таким образом, чтобы обес�
печивалась окупаемость расходуемых средств и
эконом. независимость научных центров. Поэто�
му каждый центр ревниво охраняет свой приори�
тет в конкретной научной области, не делится ме�
тодическими разработками, не допуская выравни�
вания позиций конкурентов.

Научные центры Канады не возражают против
обмена научными делегациями с другими страна�
ми, но охотнее финансируют поездки своих со�
трудников для участия в межд. научных форумах и
для посещения научных центров за рубежом.

Центр по проблемам полуаридного степного с/х.
Центр расположен в засушливой зоне степных
прерий в юго�западной части пров. Саскачеван на
бурых маломощных почвах. Длина вегетационно�
го периода в пределах зоны составляет 109 дней (с
25 мая по 10 сентября). Сумма активных темпера�
тур (выше 5°С) не превышает 1300°С. Средняя
температура за вегетационный период составляет
24,1°С.

В составе Центра находятся эксперименталь�
ная станция «Сфивт�Керрент» (900 га земли, бюд�
жет 7,1 млн.кан.долл.) и экспериментальная фер�
ма «Индиан Херд» (490 га). В штате научных со�
трудников Центра имеется 31 научный сотрудник
и 130 вспомогательных рабочих.

Основными задачами Центра являются выве�
дение новых сортов пшеницы, ржи и кормовых
трав, разработка систем создания и использования
пастбищ, в том числе и для отгонного скотоводст�
ва, разработка почво� и природоохранных систем
земледелия, испытание альтернативных культур.

Основными достижениями Центра являются
следующие сорта и разработки: АС�Барри – высо�
коурожайный сорт твердой красной яровой пше�
ницы с хорошим хлебопекарным качеством. Сорт
устойчив против обычной и пыльной головни.
АС�Карма – сорт белой яровой пшеницы. Устой�
чив против обычной и пыльной головни, листовой
и стеблевой ржавчины. Скороспелый с прочной
соломинкой. АС�Форемоуст – сорт твердой крас�
ной яровой пшеницы, устойчив против многих
рас пыльной головни, неполегаем. АС�Райфл –
первый полукарликовый сорт озимой ржи, устой�
чив против полегания и осыпания зерна, пригоден
для выращивания на всех почвах канадских сте�
пей. Интродукция алтайской дикой ржи как мно�
голетней травы, пригодной для выращивания на
засоленных почвах. Трехслойный восковой кути�
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кулярный покров этой травы – основное морфо�
логическое качество, передача которого преследу�
ется в селекционной работе. Разработка метода
интрогрессии генов, контролирующих соматичес�
кий эмбриогенез у люцерны. Разработка почвоо�
хранной системы земледелия на основе мини�
мального рыхления почвы. Издание учебника по
выращиванию культур при минимальной или «ну�
левой» обработке почвы.

Çåðíî

Новый принцип деятельности Канадского пше�
ничного управления (КПУ). Фед. монополия на

экспорт зерна пшеницы и ячменя установлена с
1935 г. и сохраняется до настоящего времени.
Большая часть пшеницы (60%) и треть ячменя,
выращиваемых в степных районах (пров. Альбер�
та, Манитоба и Саскачеван), закупается КПУ у
фермеров по гарантированным ценам, объявляе�
мым ежегодно за 1�2 месяца до уборки урожая. В
последние годы при определении цен за основу
принимались не структура и величина общих за�
трат, а уровни цен на мировом рынке за последние
3 года и ожидаемый спрос на зерно.

Для закупки зерна у фермеров КПУ ежегодно
получает в казначействе кредит под согласован�
ный с правительством процент. Расход по кредиту
покрывается за счет дохода от экспорта. За зерно,
сданное на элеваторы КПУ или оставленное по
договору на хранение у фермера, КПУ выплачива�
ет в течение 48 часов базовую цену. После экспор�
та зерна КПУ осуществляет выплату фермерам
разницы между экспортной и базовой ценой за
минусом транспортных и адм. расходов. Доплаты
за зерно фермеры получают с дек. по апр. каждого
года.

Закон по КПУ 1936 г. предоставлял управле�
нию исключительные права на экспорт зерна по
коммерческим сделкам с иностр. гос. и частными
импортерами зерна. Вся деятельность управления
финансировалась и контролировалась фед. прави�
тельством. Производители зерна не были совла�
дельцами корпорации, не участвовали в выработ�
ке торг. политики и не имели доступа к информа�
ции о ее коммерческой деятельности.

Недовольство деятельностью КПУ и его стату�
сом выражалось крупными производителями зер�
на, земли которых расположены вдоль северной
границы США. Они видели реальную возмож�
ность продавать свое зерно с большей выгодой для
себя, минуя услуги КПУ. Однако закон лишал их
такой возможности. Самовольный, без лицензии
КПУ, экспорт зерна в США наказывался конфис�
кацией транспортных средств и зерна и штрафами
от 50 до 200 тыс.долл. Лицензионный порядок
экспорта зерна предусматривал обязательную
продажу зерна КПУ по базовой цене (без фактиче�
ской доставки зерна на элеваторы КПУ). Затем
производитель зерна должен был выкупить свое
же зерно по цене, установленной КПУ, а затем
экспортировать его по полученной лицензии.

В 1996 г. палата общин и сенат страны создали
специальные комиссии, которые в течение 2 лет
изучали мнение производителей зерна в провин�
циях. На основе рекомендаций этих комиссий в
1998 г. парламентом Канады была принята новая ре�
дакция закона о КПУ. Технологическая особен�
ность деятельности КПУ осталась прежней. Но�
визна закона проявляется в демократическом ха�
рактере избрания совета директоров и определе�

ния ими политики экспорта зерна.
Ранее все 9�11 директоров назначались прави�

тельством. Отчет о деятельности КПУ представ�
лялся парламенту министром в правительстве, ко�
торый являлся депутатом от одной из трех зап.
провинций. По новому закону, совет директоров
увеличен до 15 человек, из которых 5, в том числе
и президент назначаются правительством, а 10 ди�
ректоров избираются производителями зерна.

В первой кампании по выбору директоров,
прошедшей в окт.�нояб. 1998 г., приняло участие
45% от 156 тыс. держателей таких договоров с ПУ,
в 10 избирательных округах (по 2 округа в Альбер�
те и Манитобе и 6 округов в Саскачеване). На каж�
дый директорский мандат претендовало от 4 до 12
чел., проводивших кампанию за свой счет и с
опубликованием своей позиции по правилам экс�
порта зерна. Среди претендентов было примерно
одинаковое число сторонников за сохранение
прежней монополии КПУ на экспорт зерна и чис�
ло лиц, отстаивающих идею свобод. экспорта зер�
на.

Объявленные 7 дек. 1998 г. результаты выборов
показали, что производители зерна предпочли
экспорт через КПУ. Проведение открытого аудита
и демократическое избрание большинства дирек�
торов самими производителями зерна и из их чис�
ла делают деятельность фед. корпорации прозрач�
ной и гарантируют учет интересов производите�
лей.

Фед. монополия на экспорт зерна в Канаде со�
здает для производителей зерна и государства нео�
споримые преимущества, а именно: через гаран�
тированные цены на зерно обеспечивает стабиль�
ность и доходность его производства, укрепляет
эконом. благополучие производителей; устраняет
непродуктивную конкуренцию зернопроизводи�
телей на рынке зерна; позволяет через дифферен�
цированные цены и контракты на поставку кон�
тролировать объем производства зерна с учетом
сорта и качества; позволяет координировать хра�
нение, перевалку, транспортировку и ритмичную
поставку зерна на экспорт; позволяет осуществ�
лять единую экспортную политику, посредством
межгоссоглашений содействовать экспорту зерна,
путем экспортных субсидий преодолевать конку�
ренцию других стран�экспортеров зерна.

Расчет стоимости производства зерна основных
культур. Провинциальные с/х министерства еже�
годно обобщают и публикуют расчетные сведения
по экономике производства зерна и семян мас�
личных культур, выращиваемых в провинциях.
Эти сведения учитывают фактические изменения
стоимости используемых оборотных средств и ус�
луг за последние 3 года и являются ориентиром в
хоздеятельности производителей на очередной
год.

Методики расчета себестоимости продукции
разработаны учеными местных университетов, со�
гласованы с провинциальными ассоциациями
производителей и утверждены минсельхозами
провинций. Особенности расчета показателей
предопределены основной задачей аграрной по�
литики Канады – максимальной компенсацией
прямых и косвенных затрат по производству про�
дукции и обеспечением доходности хозяйствен�
ной деятельности производителей.

Применяемые в провинциях методики расчета
себестоимости производства продукции отлича�
ются перечнем учитываемых показателей, что от�
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ражает различия местных законодательств. Так, в
Онтарио, Ньюфаундленде и Новой Шотландии
с/х земли не облагаются налогом. В Саскачеване
за базу для налога на землю берется 60% ее рыноч�
ной стоимости, фиксируемой за последние 8�12
лет. В других провинциях базой для взимания на�
лога на землю является ее рыночная стоимость,
зафиксированная за последние 3 года, в Альберте
– за последние 7 лет. Этим объясняются различия
в абсолютных величинах налогов на землю и не�
движимость.

Страхование урожаев с/х культур, а также стра�
хование инвестиций в производство зерна относят
к прямым производственным затратам и полно�
стью переносят на себестоимость продукции. Ве�
личины страховых взносов зависят от вида культу�
ры, применяемых технологий, опытности произ�
водителя и уровня страхования, который может
составлять 70, 80, 85 и 90%.

Выплаты по кредитам на производственные
расходы также относят на себестоимость продук�
ции, но по�разному: в Саскачеване разрешено от�
носить к прямым производственным затратам
только 50%, в Манитобе – 60%, а в Онтарио –
100% от суммы страхового взноса. Остальная
часть страховых взносов покрывается за счет до�
хода производителя.

Оплату всех работ, выполняемых по подряду, а
также оплату наемного труда относят к производ�
ственным затратам. К другим, вспомогательным и
сопутствующим расходам относят оплату элект�
ричества, телефона, страховок автомобиля, кан�
цтоваров и др.

К фиксированным косвенным расходам отно�
сят оплату стройматериалов и ремонт производст�
венных и вспомогательных помещений, аморти�
зацию помещений, оборудования и всех с/х ма�
шин.

Возведение производителями производствен�
ных помещений, приобретение с/х техники дли�
тельного пользования считаются инвестициями в
производство, осуществленными за счет собст�
венных средств, другими словами за счет кредито�
вания самого себя. С учетом такой оценки инвес�
тиций в производство производителям предостав�
лено право относить «выплаты по кредитам» на
стоимость производства.

В Саскачеване амортизационные отчисления
составляют 40 кан.долл. на 1 га. Эта цифра дает
представление об уровне техвооруженности фер�
меров в этой провинции. При стоимости всей тех�
ники, приходящейся на один гектар, в 400
кан.долл., при 10�летнем сроке амортизации и 7%
банковском кредитовании производитель может
отнести 28 долл. на косвенные расходы по строке
«Инвестиции по технике».

По строке «Амортизация техники» каждый
производитель в Манитобе может отнести на кос�
венные расходы по производству зерна в среднем
по 45 кан. долл. на гектар. Можно предположить,
что с учетом 10�летнего срока амортизации произ�
водитель имеет всей техники в расчете на 1 гектар
на 450 долл., а на средней ферме в 420 га– на 189
тыс.долл. (в Саскачеване 168 тыс.долл.).

Если производитель инвестировал в технику
450 долл., то при «кредитовании» самого себя на
условиях выплаты 5% годовых (процент централь�
ного провинциального банка) он может записать в
строке косвенных расходов «Инвестиции по тех�
нике» 22,5 долл.

Оплата труда производителя и членов семей�
ной фермы проходит по строке «Труд и управле�
ние». На эту статью косвенных расходов может
быть отнесено 15�18% от суммы всех прямых и ко�
свенных расходов по производству продукции.

Перечисленное число статей косвенных расхо�
дов и их объем могут изменяться производителем
с учетом результатов года, но в пределах установ�
ленной шкалы. В благоприятные годы деклариру�
ются большие, в неблагоприятные годы – мень�
шие производственные расходы, что позволяет, с
одной стороны, оставаться в группе рентабельных
хозяйств и пользоваться кредитами банков, с дру�
гой – платить меньшие налоги по доходам.

Применяемая методика расчета себестоимости
производства с/х продукции позволяет оправды�
вать высокие заготовительные цены, выплачивае�
мые производителям, и отстаивать в межд. торг.
организациях политику поддержки производите�
лей.

Подвижные шкалы емких косвенных расходов
по производству дают возможность производите�
лю конъюнктурно повышать себестоимость про�
изводства продукции. При этом преследуются 2
цели – уменьшить налог по доходам и, в случае ги�
бели урожая или резкого падения цен на рынке,
получить солидные страховые компенсации как
по программам страхования культур и програм�
мам страхования доходности, так и по экстренным
госпрограммам возмещения убытков, как это пре�
дусмотрено законом Farm Income Protection Act
(«Закон по защите доходности с/х производства»).

Опыт использования зерновых квитанций. Ши�
роко используются складские квитанции, часто
называемые «зерновыми» квитанциями, опреде�
ляющими обязанности и ответственность 3 под�
писантов квитанции: владельца склада, Фед. зер�
новой комиссии и владельца зерна. Формы и со�
держание квитанций, порядок их производства и
обращения предопределены законом о зерне
(Canadian Grain Act, 1912, 1936, 1959, 1970�71�72;
последнее дополнение к нему принято в 1988 г.).
Контроль за исполнением закона о зерне возло�
жен на Канадскую зерновую комиссию (КЗК),
рос. аналогом которой могла бы быть Гос. хлебная
инспекция.

КЗК имеет широкие полномочия по контролю
качества, взвешивания зерна в период его хране�
ния и движения к конечному потребителю. Она
проводит сертификацию складских помещений,
следит за качеством хранения зерна и осуществля�
ет учет и контроль обращения складских квитан�
ций. Комиссия является объективным арбитром в
отношениях между владельцем зерна и владель�
цем сертифицированного склада. Ее агент присут�
ствует при каждой перевалке зерна, подтверждает
качество зерна (сорт, класс, влажность, засорен�
ность) и его массу, то есть основные параметры
при определении стоимости зерна с учетом ры�
ночного спроса на момент совершения торг. сдел�
ки.

Первоначально зерновую квитанцию выписы�
вает владелец склада. Регистрацию квитанции и
запись в ней достоверных данных по качеству и
массе зерна производит Зерновая комиссия. За�
тем зарегистрированная в КЗК квитанция переда�
ется владельцу зерна. Права и обязанности всех
трех участников и условия производства квитан�
ции предопределены законом о зерне.

Владельцы внутр. складов, ж/д, речных и мор�
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ских терминалов могут принимать зерно на хране�
ние, сушку и подработку от других лиц только по�
сле получения от КЗК соответствующего серти�
фиката. Оценка состояния помещений, весов,
складского оборудования, разгрузочно�погрузоч�
ных средств, подъездных путей проводится экс�
пертами КЗК. Оборудование складов должно
обеспечивать возможность сушки, очистки зерна
и вентиляции в период хранения, а помещения –
надежную сохранность зерна в течение всего сро�
ка хранения. Фин. состояние владельца склада
также удостоверяется КЗК, и оно (состояние)
должно гарантировать полный расчет за зерно, за�
купаемое у производителей (если это предусмот�
рено статусом владельца как зернового дилера), и
компенсацию в случае гибели зерна по вине вла�
дельца склада. Страховка склада с зерном на все
случаи обязательна.

Владелец склада обязан за 2 недели до начала
уборки урожая (в Канаде до 31 июля) объявить в
прессе и зарегистрировать в КЗК свои тарифы по
сушке, очистке и хранению зерна. Тарифы по хра�
нению зерна дифференцированы в зависимости
от срока хранения и сезона. Потолок тарифов ус�
танавливается КЗК, что оставляет место для кон�
куренции частных элеваторов.

Производители зерна, не имеющие своих
складских помещений или намеренные продать
зерно сразу же после уборки, а также вторичные
владельцы зерна заключают с владельцем склада
письменный договор на хранение зерна на опре�
деленный срок, а по необходимости на осуществ�
ление сушки и очистки зерна до согласованных
кондиций.

В тех случаях, когда сушкой, очисткой и кали�
бровкой зерна (семян) занимаются специализи�
рованные компании, а не элеваторы, используют�
ся соответствующие формы складских квитанций.

В момент выгрузки зерна на склад агент КЗК
присутствует при взвешивании и отбирает образ�
цы зерна от каждой доставленной партии. Анализ
качества зерна выполняется в лабораториях КЗК,
а результаты сообщаются через сутки.

После сдачи зерна владелец получает со склада
временную квитанцию о приеме указанного в ней
количества зерна. Эта квитанция не может быть
использована в торг. сделках.

Владелец склада направляет в КЗК складскую
квитанцию на общее количество принятого на
хранение зерна. На основе анализа образцов зерна
от каждой партии КЗК вносит в складскую кви�
танцию средневзвешенные показатели качества
зерна, его массы и выдает квитанцию владельцу
зерна.

Владелец склада направляет в КЗК одну из двух
форм зерновой квитанции. В случае, если владе�
лец зерна уже договорился о его продаже владелец
склада направляет в КЗК складскую квитанцию
на проданное зерно. Если владельцем зерна оста�
ется прежнее лицо, то оно направляет простую
складскую квитанцию. Эти квитанции и по фор�
ме, и по содержанию далеки от ценных бумаг,
имеющих хождение на фондовых рынках.

На основе анализа образцов зерна от каждой
партии КЗК вносит в складские квитанции сред�
невзвешенные показатели качества зерна и выда�
ет их первому или новому владельцу зерна после
предъявления последним доказательства об опла�
те первому владельцу.

В случае поставки на склад влажного и неочи�

щенного зерна владелец склада осуществляет
сушку и очистку зерна до установленных конди�
ций и представляет образцы зерна в КЗК. Все то�
варные отходы являются собственностью вла�
дельца зерна и реализуются по его усмотрению.

После анализа качества зерна КЗК дает вла�
дельцу склада предписание на доочистку зерна,
если качество зерна не доведено до согласованных
кондиций, или выдает владельцу зерна новую
складскую квитанцию на товарное зерно.

Складские квитанции на некондиционное и
кондиционное зерно могут быть представлены в
качестве залога за кредиты, проданы в результате
обычной торг. сделки или предъявлены для про�
дажи на бирже через дилеров. Смена владельца
складской квитанции без вывоза зерна со склада
не лишает квитанцию юридических свойств. В
случае отгрузки зерна со склада квитанции анну�
лируются комиссией.

После перевозки зерна на другой склад, напри�
мер с внутр. склада на приморский терминал,
агенты КЗК вновь присутствуют при взвешива�
нии, контролируют отбор проб, выполняют ана�
лизы качества зерна, вносят показатели качества в
складскую квитанцию, полученную с приморско�
го терминала, регистрируют и выдают ее владель�
цу зерна.

Таким образом, КЗК защищает права лиц, так
или иначе связанных с движением зерна, от про�
изводителя до конечного потребителя. Комиссия
гарантирует и продавцу, и покупателю точное оп�
ределение сортности, качества и массы зерна, ре�
гулирует тарифы компаний, владеющих склад�
скими помещениями, гарантирует покупателю
отгрузку зерна, по качеству и массе соответствую�
щего его запросу. Именно такое регулирование и
контроль движения зерна и соответственно зерно�
вых квитанций способствовало укреплению за�
видной репутации Канады как поставщика только
качественного зерна, и исключает любые проти�
возаконные манипуляции.

Политика в сфере производства и торговли ал�
коголя. Правительство успешно контролирует и
поощряет местных производителей алкогольной
продукции. Спирт и пиво являются продуктами,
производство и торговля которыми дает государ�
ству больший доход, в том числе по сравнению с
экспортом зерна. Если тонна ячменя, реализован�
ная на внешнем рынке, дает в бюджет 30�40
кан.долл., то та же тонна ячменя, переработанная
на пиво, дает государству только в форме налога
на прибыль и НДС 9,1 тыс. кан. долл. Тонна мяг�
кой пшеницы или кукурузы может быть реализо�
вана на мировом рынке соответственно за 120�140
и 100�120 кан. долл. Из каждой тонны мягкой
пшеницы и кукурузы в Канаде получают соответ�
ственно 410 и 430 литров этилового спирта. Чис�
тый доход государства (налог на прибыль, акциз и
НДС) от производства и реализации спиртных на�
питков, произведенных из этого количества спир�
та, составляет соответственно 14 и 14,7
тыс.кан.долл.

Канада осуществляет монопольный контроль
деятельности алкогольной промышленности и
торговли алкогольными напитками. Все предприя�
тия алкогольной промышленности являются АО,
контрольными пакетами акций которых владеют
провинциальные правительства, на территории ко�
торых находятся конкретные предприятия. Реа�
лизация всех спиртных напитков осуществляется
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строго через сеть лицензированных магазинов.
Пиво продается отдельно в специализированных
магазинах. Количество таких магазинов опреде�
ляется муниципалитетами городов, микрорайо�
нов метрополий и поселков. НДС спиртных на�
питков установлен в том же пределе, что и на все
промтовары – 15% от стоимости товара, из них 8%
направляется в провинц. бюджет, а 7% – в фед. (со
стоимости продовольствия НДС не взимается).

Создание новых, расширение и модернизация
действующих алкогольных предприятий осуще�
ствляется за счет выпуска акций, собственных
средств предприятий, ассигнований из провинц.
бюджетов и кредитов комбанков, выдаваемых под
гарантии провинц. правительств.

Экспорт алкогольной продукции поддержива�
ется через Канадскую (фед.) корпорацию по раз�
витию экспорта, в задачу которой входит под�
держка маркетинговых усилий экспортеров, про�
верка надежности покупателей и страхование
коммерческих рисков. Государство осуществляет
контроль импорта алкоголя путем квотирования
ввоза и взимания тамож. тарифов, снижающих
конкурентное давление импортной продукции на
канадских производителей.

Æèâîòíîâîäñòâî

Содержание высокопродуктивных коров молоч�
ных пород. Канадская практика в молочном и

мясном животноводстве примечательна организа�
цией племенной работы, методами эконом. под�
держки фермеров и рациональными технология�
ми кормления и содержания скота. Плодами этой
практики являются признание Канады как экс�
портера племенного скота и высокая продуктив�
ность скота на фермах по всей стране. Поголовье
молочного стада насчитывает 1230 тыс. коров.

В каждой из основных молочных пород (голш�
тино�фризской – 90%, айрширской – 4, джерсей�
ской – 2,5 и гернзейской – 1,5%) выделены высо�
копродуктивные линии, на которых основывается
вся племенная работа. Созданный генетический
потенциал молочного скота используется не толь�
ко в Канаде, но и в других странах. Частным при�
мером признания генетического потенциала канад�
ских коров и быков являются массовые закупки ам.
фермерами племенного скота и ремонтного поголо�
вья в Канаде.

При среднем удое молока за лактацию, превы�
шающем 8200 кг., в Канаде имеются фермы, на
которых надаивают по 11�12 тыс.кг. молока от
каждой из 150�200 коров.

Как при маркетинге молочного скота, так и
при обосновании высокой продуктивности мо�
лочного стада подчеркивается, что генетический
потенциал коров полностью раскрывается только
при их соответствующем кормлении и содержа�
нии. При этом утверждают, что продуктивность
стада только на треть зависит от родословных коров
и на две трети от их кормления и содержания.

Последние научные сведения о физиологии
питания, переваривания кормов, рационах и спо�
собах кормления высокопродуктивных коров чер�
паются в основном из научных трудов ам. универ�
ситетов и межд. конференций по молочному жи�
вотноводству. В самой Канаде ведутся исследова�
ния только по рационам и способам кормления,
по заказам породных ассоциаций и Канадской
молочной комиссии. Обобщения и выводы пуб�
ликуются в периодической печати, распространя�

ются листовками на всех форумах фермеров. В
каждой провинции созданы ассоциации специа�
листов по кормлению животных (как и ассоциа�
ции агрономов, ветеринаров, бухгалтеров, специ�
алистов по составлению налоговых деклараций).
Эти специалисты по договору с фермерами дела�
ют оценку кормления коров на ферме, выявляют
отклонения, дают рекомендации по рационам,
способам приготовления кормов.

В канадских технологиях содержания и корм�
ления высокопродуктивных молочных коров ра�
циональными считаются следующие элементы:

1. Обезроживание телят в месячном возрасте.
Взрослые животные становятся спокойными.
Бесстрессовая атмосфера в помещениях, и осо�
бенно у доильных установок, повышает молочную
продуктивность коров.

2. Боксовую систему содержания коров в стой�
ловый период со свободным доступом к кормуш�
кам применяют на фермах с количеством коров,
превышающим 50�70 голов. Привязная система
применяется на фермах с поголовьем до 50�70 го�
лов.

В летне�осенний период стада с поголовьем до
150 голов между доениями содержат на пастби�
щах, что существенно снижает себестоимость
производства молока. На фермах с поголовьем
свыше 150 дойных коров предпочтение отдается
круглогодичному стойловому содержанию и
кормлению их полнорационными сбалансиро�
ванными кормами (ПРСК).

3. Нормированное кормление с учетом возрас�
та и состояния коров и их продуктивности оста�
лось в прошлом. Неограниченное по массе корм�
ление коров ПРСК в стойловый период при лю�
бом способе содержания – основное условие для
выявления и реализации потенциала продуктив�
ности коров.

Ради снижения стоимости одного места в по�
мещении и упрощения технологии раздачи корма
на большинстве ферм не соблюдают рекоменда�
цию по устройству кормушек на 15�20 см. выше
уровня пола. 

4. Ассортимент кормов такой же, как и в райо�
нах РФ со сходными природными условиями.

Подготовка кормов сводится в основном к
трем операциям: измельчение грубых кормов; ув�
лажнение, тепловая обработка и сплющивание
зерна кукурузы, пшеницы, ячменя, овса; приго�
товление полнорационного корма путем смеши�
вания различных компонентов – измельченных
грубых кормов, обработанного зерна, белковых,
минеральных, ферментативных и витаминных до�
бавок.

Оптимальной степенью измельчения зеленой
массы трав, сенажа, сена, силосуемой массы рас�
тений кукурузы считают измельчение до получе�
ния массы, содержащей 10% частиц величиной до
18 мм., 70% – 19�25 мм. и 20% – 25�40 мм.

Практически повсеместное в РФ измельчение
сухого зерна и использование дерти для сдабрива�
ния грубых кормов или непосредственных под�
кормок коров является не только непроизводи�
тельной тратой энергии и малоэффективным ис�
пользованием зерна, но и причиной болезни жи�
вотных ацидозом, хромотой (как следствие пер�
вой), засорением легких.

В качестве зернового компонента полнораци�
онных кормов в Канаде применяют обработанное
зерно кукурузы, кормовой пшеницы и ячменя.
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Применяют несколько способов обработки кор�
мового зерна:

– Зерно замачивают в воде до полного набуха�
ния, а затем обрабатывают паром при 100°С в те�
чение 45 минут. Распаренное зерно пропускают
через вальцы для расплющивания. На крупных
комплексах такое зерно подается в кормосмесите�
ли для приготовления полнорационного корма.
На комбикормовых заводах обработанное зерно
сушат, к нему добавляют белковые и минеральные
добавки и получают комбикорм. Последний реа�
лизуют фермерам для сдабривания грубых кор�
мов.

– На специализированных комбикормовых за�
водах зерно (в объеме сменной переработки) ув�
лажняют и подают в шнековые экспандеры, где
оно обрабатывается паром при 100°С и подается в
экструдер. В последнем зерно проходит через пел�
летирующие диски, разрушается и нагревается до
120�140°С, что вызывает желатинизацию крахма�
ла. Полученные пеллеты используют для приго�
товления комбикормов.

– На комбикормовых заводах зерно увлажняют
до 22% влажности и тонким слоем пропускают че�
рез камеры СВЧ, где зерно прогревается инфра�
красными лучами до 100°С и выдерживается 45�50
секунд. Желатинизированное зерно пропускают
через вальцы и используют для приготовления
полнорационного корма, если скармливают на
той же ферме, или сушат, расфасовывают в бу�
мажные мешки по 25 кг. и продают другим хозяй�
ствам.

В хозяйствах, выращивающих кукурузу для мо�
лочного и мясного скота, зерно убирают при
влажности 18�22% и без сушки засыпают в башен�
ные силоса. При ограниченном газообмене в си�
лосах влажное зерно самоконсервируется. Для
улучшения сохранности в некоторых хозяйствах
зерно обрабатывают муравьиной или пропионо�
вой кислотой. Во время выгрузки зерна из башен
его пропускают через вальцы. Раздавленное зерно
подается в кормосмесители и смешивается с из�
мельченными грубыми кормами (сено, сенаж, си�
лос).

Основная цель теплообработки зерна – повы�
шение переваримости крахмала. По данным ам.
исследователей, переваримость крахмала терми�
чески обработанного зерна на 25�35% выше по
сравнению с сухим раздавленным зерном. Крах�
мал размолотого сухого зерна переваривается зна�
чительно лучше, чем дробленного или раздавлен�
ного зерна, но скармливание молотого зерна вы�
зывает ацидоз (резкое повышение кислотности) в
рубце и последующих отделах пищевого тракта.
Хронический ацидоз нарушает обмен веществ в
организме, из костей выщелачивается кальций, и,
как следствие, животные хромают и снижают про�
дуктивность.

Плющение влажного и желатинизированного
зерна является наиболее эффективным способом
предотвращения быстрого сбраживания раство�
римых углеводов и гидролизованного крахмала и
резкого повышения кислотности в рубце и других
отделах желудка. Этот способ улучшает поедае�
мость корма, повышает переваримость крахмала и
клетчатки и поддерживает высокую продуктив�
ность молочного и мясного скота.

5. При кормлении вволю балансирование кор�
мов по питательным веществам ведут так, чтобы в
них содержалось 2�5% растворимых углеводов,

25�28% нейтрально растворимой и 15�26% кис�
лотно�растворимой клетчатки в составе грубых
кормов, 18�20% сырого протеина, до 3% сырого
жира, минеральных смесей 0,07�0,1% от массы
корма. Общая переваримость корма должна быть
в пределах 65�68%.

Интерпретация показателей качества кормов и
балансировка кормов в приведенных параметрах
под силу только специалистам по кормлению. И
поэтому фермеры один раз в год приглашают спе�
циалистов по кормлению для составления рацио�
нов с учетом качества наличных кормов.

Белково�витаминно�минеральные добавки яв�
ляются обязательной частью кормовых рационов
для телят, нетелей и коров. Все они производятся
только на комбикормовых заводах.

В рационах для дойного стада нет балластных
кормов, как солома, и нет трудоемких по заготов�
ке и приготовлению кормов, как картофель и кор�
неплоды. Усилия фермеров нацелены на достиже�
ние двух основных целей: а) иметь корм с содер�
жанием 20% протеина и как минимум 42% усвоя�
емых углеводов, в том числе и легкопереваримой
клетчатки, и б) иметь низкую себестоимость про�
изводства выращиваемых ими кормов. Достиже�
ние этих целей предопределяет и продуктивность
коров, и доходность производства молока.

Воспроизводство мясного скота. Откармливая
ежегодно 4�4,5 млн.голов мясного скота, фермеры
получают 5,5�6 млрд.долл., что составляет 25% от
всего дохода в с/х. В перерабатывающей промыш�
ленности и розничной торговле стоимость мясной
продукции возрастает на 14�16 млрд.долл.; 85%
всей говядины производится на основе выращи�
вания и откорма животных основных мясных по�
род герефорд, ангус, шароле, симентал. Остальное
количество говядины (чуть более 15%) произво�
дится в молочном животноводстве. 18�20% произ�
водимой говядины идет на экспорт.

В технологии выращивания и откорма мясного
скота четко выделяются 3 производственных фа�
зы: 1) выращивание телят до 6�7�месячного возра�
ста при содержании их с коровами (апр.�сент., в
пров. Онтарио период отелов начинается в марте),
масса телят при отъеме составляет 225�315 кг.; 2)
доращивание телят до годичного возраста и до�
стижения массы 360�410 кг.; 3) интенсивный от�
корм в течение 4�6 мес. на специализированных
откормочных площадках или комплексах до до�
стижения животными массы 500�565 кг.

Основной особенностью канадского мясного
животноводства является характер и степень за�
интересованной эконом. поддержки отрасли фед.
и провинц. правительствами. До 1996 г. эта под�
держка осуществлялась в форме субсидий на
транспорт кормов, прямых доплат к стоимости
произведенной продукции при снижении цен ни�
же среднего их уровня за последние 3 года. Уро�
вень гарантированных доходов животноводов до�
стигается за счет доплат из страхофондов, в кото�
рых на долю производителя приходится половина
или треть взносов, остальная часть – на долю го�
сударства в лице фед. и провинц. правительств.

Минсельхозы провинций ведут тщательный
мониторинг эконом. показателей и структуры за�
трат по каждому периоду выращивания телят, от�
корму и рынку мясного скота. Публикация обоб�
щенных данных позволяет, во�первых, ориенти�
ровать фермеров в вопросах экономики и техно�
логии по каждой фазе мясного скотоводства и, во�

КАНАДАЖИВОТНОВОДСТВО 33



вторых, определять соответствующие меры эко�
ном. поддержки этой отрасли.

Эконом. показатели по низко� и высокорента�
бельным хозяйствам, занимающимся выращива�
нием и откормом мясного скота в пров. Онтарио,
позволяют сделать следующие выводы:

1. Как выращивание телят, так и 2 фазы откор�
ма (и тем более интенсивного) требуют значитель�
ных капвложений и оборотных средств. Так, в
пров. Онтарио стоимость основных средств про�
изводства на ферме мясного скота в расчете на од�
ну корову в хозяйстве с высокой рентабельностью
составляет 5620 долл. и 7960 долл. – с низкой. В
ранчевом хозяйстве пров. Альберта этот показа�
тель составляет 3166 долл. на корову.

2. Окупаемость основных капвложений в хо�
зяйствах по выращиванию телят достигается за 6�
12 лет, а в хозяйствах, специализирующихся на
интенсивном откорме животных, – за 5 с лишним
лет.

3. Выращивание телят до 6�месячного возраста
в стаде на 40 коров нерентабельно. В стаде на 68
коров при той же структуре затрат рентабельность
выращивания телят возрастает до 31% и более.

4. Менее интенсивное по характеру производ�
ство, каким является выращивание телят, обеспе�
чивает более высокую рентабельность, чем интен�
сивный заключительный откорм скота, но и в
этом случае высокая рентабельность затрат на от�
кормочных комплексах возрастает при постанов�
ке на откорм до 200 и более голов.

5. Большая потребность в объемных начальных
инвестициях и низкая рентабельность выращива�
ния и откорма мясного скота при малом объеме
производства являются объективным тормозом в
расширении производства говядины.

В 1959�91 гг. действовал фед. закон по стабили�
зации с/х производства. С 1991 г. в новой редак�
ции – Farm Income Protection Act (закон по защи�
те фермерских доходов). По программе NTSP�
National Tripartite Stabilization Program с 1959 г.
производились выплаты фермерам, обеспечивав�
шие поддержание уровня доходности, достигну�
того за последние 3 года. Это случалось тогда, ког�
да цены на мясной скот опускались ниже 3�летне�
го уровня. Фонд этой программы создавался за
счет взносов фермера – 3%, фед. правительства –
2% и провинциального правительства – 1% от
средней за 3 года стоимости продукции, ежегодно
поставляемой производителем на рынок.

С 1996 г. введена новая, единая для всех произ�
водителей с/х продукции программа NISA (Net
Income Stabilization Account) – счет по стабилиза�
ции уровня чистого дохода. Изменен порядок за�
числения взносов на именные счета производите�
ля и получения компенсаций. Принципиальным
отличием этой программы является накопление
на личных счетах фермеров неиспользованных
средств и предоставление производителю права
получить их только после выхода на пенсию. При�
влекательность этой программы подтверждена
практикой участия в ней фермеров за 2 года после
введения ее в действие. За это же время выявился
и ее недостаток – практическая недоступность ее
для начинающих фермеров и низкорентабельных
хозяйств.

Помощь в организации фермерского хозяйст�
ва, приобретении родительского стада или молод�
няка для последующего откорма предоставляется
через FCC (Farm Credit Corporation) – Фед. кре�

дитную с/х корпорацию. В большинстве случаев
провинциальные правительства дают гарантию на
25% кредита, а 75% рыночной стоимости приоб�
ретаемого имущества или скота является основ�
ным залогом для кредитора. Это является общим
правилом в сфере предоставления с/х кредитов.

В каждой провинции разработаны и совершен�
ствуются свои, более детализированные програм�
мы фин. поддержки производителей. В соответст�
вии с законом от 1984 г. любой комбанк или кре�
дитный союз может предоставить кредит под 25%
гарантии провинциального правительства и под
залог скота, приобретаемого только ассоциацией
фермеров. При этом в расчет принимается 75%
рыночной стоимости скота.

Такие ассоциации могут образовываться в со�
ответствии с фед. законами о кооперативах или
производственных корпорациях. Число членов
ассоциации должно быть не менее 20, из которых
10 членов должны иметь не менее чем 2�летний
опыт по откорму или разведению скота. Этим
обеспечивается возможность новым лицам, буду�
чи членами ассоциации, начать деятельность в
этой сфере.

Каждая ассоциация издает устав, избирает со�
вет директоров и назначает инспектора по ис�
пользованию кредитов и казначея. Ассоциация
может взять в комбанке на договорных началах
кредит на 12 мес. в 4 млн.долл. для закупки молод�
няка для откорма и 4 млн.долл. для закупки телок
и коров для размножения.

Объем кредитов определяется по числу и объе�
му заявок членов ассоциации. При этом законом
установлены ограничения: начинающий фермер
может получить 25 тыс.долл., фермер с 2�3�лет�
ним опытом – 50 тыс.долл., а с 4�летним и более –
100 тыс.долл. Все кредиты поступают на счет ассо�
циации и распределяются по именным счетам ее
членов. Все проплаты за приобретаемый скот про�
ходят также через счета ассоциации.

Одновременно с приобретением скота в кредит
через ассоциацию каждый фермер создает свой
страховой фонд, внося на отдельный счет в ассо�
циации 5% от стоимости приобретаемого для от�
корма скота или/и 10% от стоимости племенного
скота. После завершения откорма или выращива�
ния скот реализуется каждым членом отдельно,
но проплаты проходят через счета ассоциации.

Так как весь кредит и оплаты за приобретае�
мый скот проходят от имени ассоциации, то скот
считается ее собственностью, и животные поме�
чаются тавром (меткой) ассоциации. Член ассо�
циации, для которого закуплен скот, самостоя�
тельно приобретает корма, организует откорм или
выращивание скота до момента реализации. Кон�
троль всей технологии содержания и откорма ско�
та осуществляет инспектор ассоциации по ис�
пользованию кредитов. После реализации скота и
погашения долгов по кредитам остаток на личных
счетах фермеров и их страховые фонды считаются
доходом последних. Таким образом, сама ассоци�
ация является основным контролером использо�
вания и гарантом возврата кредитов. В случае не�
способности ассоциации возвратить кредиты про�
винциальное правительство выплачивает креди�
тору 25% суммы кредита, а 75% долга выплачива�
ются после реализации на рынке скота, принадле�
жащего всем членам ассоциации. Такая «повязка»
всех членов обеспечивает заинтересованный кон�
троль всей фин. деятельности ассоциации и остав�
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ляет простор для личной производственной ини�
циативы каждого ее члена.

Помимо большой потребности в значительных
начальных капиталовложениях и оборотных сред�
ствах, занятие мясным животноводством имеет и
другую отличительную черту – длительный пери�
од от начала производственного процесса до по�
ставки продукции на рынок. За этот период про�
исходят существенные изменения цен на корма,
услуги, а также обменных курсов валют. Непред�
сказуемость рынков и тем более плохая конъюнк�
тура цен на них тормозят развитие растянутых во
времени производств.

В 1995 г. МСХ разработало и апробирует про�
грамму по гарантированию доходов производите�
лей при заключении ими фьючерсных сделок по
поставкам мясного скота на внутр. и внешний ры�
нок. Цель этой программы – отработать самооку�
паемую, действующую без госучастия систему га�
рантирования доходности фермерских хозяйств,
занимающихся выращиванием мясного скота.
Впоследствии, после отлаживания всех элементов
страхования фьючерсных контрактов, предпола�
гается распространить эту программу среди про�
изводителей свинины.

В программе страхования фьючерсных кон�
трактов участвуют 3 партнера: производитель мяс�
ного скота, ГСС и Трастовый банк Канады. Кре�
дитная корпорация (по сути являющаяся комбан�
ком) выполняет функции исполнителя поручений
производителя и контролера сделок, осуществля�
ет проводку средств по счетам производителя,
обеспечивает контроль правильности подготовки
и прохождения документов от имени производи�
теля, другими словами – охраняет интересы свое�
го постоянного клиента. Трастовый банк объяв�
ляет котировки скота на внутр. и внешнем рын�
ках, выступает брокером по продаже и покупке
контрактов на рыночные лоты скота. МСХ, как
разработчик программы, выступает консультан�
том для трех непосредственных участников про�
граммы.

Интерес производителя к страхованию фью�
черсных контрактов основан на том, что он имеет
гарантию получить за реализуемый скот ту цену,
которую заложил в баланс своего производства.
Интерес брокера – Трастового банка – сводится к
тому, что, покупая и продавая контракты, он по�
лучает оплату за услуги и может перепродавать
контракты с выгодой для себя.

Применение антибиотиков и регуляторов роста
в животноводстве. Специализация и концентра�
ция производства на одном месте повышает на�
грузку на окружающую среду, увеличивает риски
распространения болезней и вредителей, создает
угрозу массовой гибели скота, птицы и растений.

Снижение таких рисков и угроз на концентри�
рованных производствах достигается за счет при�
менения хим. и микробиологических препаратов
для профилактики и лечения болезней.

Часть их не только оказывают профилактичес�
кое действие, но и положительно влияют на рост
растений и животных, повышают их продуктив�
ность.

Систематическое применение антибиотиков и
стимуляторов роста, передозировка применяемых
профилактических препаратов и стимуляторов
роста вызывают ряд отрицательных последствий,
таких как: появление остаточных количеств анти�
биотиков в пищевых продуктах, что приводит к

сенсибилизации организма человека, развитию
аллергии; «привыкание» и развитие невосприим�
чивости микроорганизмов к антибиотикам, что
затрудняет лечение болезней человека; наруше�
ние обмена веществ, роста и развития человечес�
кого организма, особенно у детей, при потребле�
нии пищи с остаточным количеством антибиоти�
ков и гормональных препаратов.

В Канаде разрешены к применению 46 антиби�
отиков, из них 11 микробиологической природы и
35 синтезированных химсоединений. Первые об�
ладают стимулирующим рост эффектом и потому
применяются не столько для лечения и профилак�
тики болезней, сколько как стимуляторы роста,
главным образом свиней и птицы.

Канадское агентство по контролю качества ус�
тановило предел содержания остаточных коли�
честв антибиотиков, тяжелых металлов и с/х ядо�
химикатов в различных продуктах животного и
растительного происхождения. Продукты, в кото�
рых содержание антибиотиков или других вред�
ных веществ выше установленного предела, счи�
таются загрязненными и не допускаются к прода�
же.

В Канаде избрали не запретительный, а огра�
ничительный подход к использованию антибио�
тиков, гормональных и химических лечебных и
стимулирующих препаратов. Этот подход может
интерпретироваться следующим образом: если
какой�то препарат не упомянут в прилагаемом
списке, то это не означает, что его нельзя приме�
нять. Главное, чтобы в продуктах не обнаружива�
лось остаточное количество этого препарата. Та�
кая «гибкость» по отношению к использованию
антибиотиков и регуляторов роста позволяет при�
менять незарегистрированные, непроверенные
препараты. Если препарат дает какой�то положи�
тельный эффект, а активные вещества, содержа�
щиеся в нем, полностью нейтрализуются организ�
мом в течение некоторого периода, или их трудно
обнаружить в продуктах, то такой препарат нахо�
дит негласное применение. Страны ЕС в дек. 1998
г. приняли решение, запрещающее импорт ам. мяса
из�за того, что и в США, и в Канаде широко исполь�
зуют различные стимуляторы роста животных.
Этим же решением запрещено применять такие
антибиотики, как виргиннамицин, спирамицин,
тайсомин�фосфат и бацитрацин. Все они являют�
ся биологическими стимуляторами роста.

Запрещение использования перечисленных
антибиотиков, стимуляторов роста (диэтилстил�
бестрола) и активатора молочной продуктивности
коров (бовинсаматотропина�БСТ) в странах ЕС
объясняют заботой о здоровье человека. Однако в
США и в Канаде это расценивается как тех. при�
ем, позволяющий ограничить экспорт их мясной
и молочной продукции в страны ЕС.

Применение БСТ на молочных фермах в Кана�
де официально не разрешено, что не говорит о
том, что применение препарата запрещено. По�
вышение молочной продуктивности коров на 15, а
по некоторым сведениям на 20% является боль�
шим соблазном. И никто не утверждает, что при
открытой границе США этот препарат не исполь�
зуется в Канаде.

Ам. компания «Монсанто» провела лоббирова�
ние в парламенте Канады закона, который разре�
шил бы официально применять этот препарат. В
процессе обсуждения проекта закона выяснилось,
что пока имеется недостаточное количество науч�
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но обоснованных сведений, подтверждающих бе�
зопасность использования БСТ в молочном жи�
вотноводстве. При этом основными доводами
против использования БСТ назывались наруше�
ние обмена кальция, более частое проявление ма�
стита и нарушение репродуктивного цикла у ко�
ров. Какие�либо сведения об отрицательном вли�
янии БСТ на организм человека в дискуссиях не
приводились.

В мясном скотоводстве Канады в хозяйствах,
применяющих интенсивный тип откорма, ис�
пользование стимуляторов роста является повсе�
местным элементом технологии. Ампулы, содер�
жащие стимулятор роста животных, вводят в вену
уха кастрированных бычков за 5�6 мес. до завер�
шения откорма, с тем чтобы действие препарата
прекращалось как минимум за 3 месяца до забоя
животных. Использование этого гормона обеспе�
чивает получение дополнительного привеса за пе�
риод интенсивного откорма до 50�65 кг. на живот�
ное. При стоимости одной ампулы со стимулято�
ром роста 6�8 кан.долл. и стоимости привеса 62�81
долл. достигается высокая рентабельность приме�
нения имплантантов. И такие ампулы вводятся
дважды, за 6 и 4 месяца до завершения откорма.

При широком применении стимулятора роста
мясных бычков не выявлено видимых признаков
негативного влияния препарата на состояние и
размеры внутр. органов и туши в целом, по кото�
рым можно было бы установить факт использова�
ния препарата. Для определения остаточных ко�
личеств гормона в мясных продуктах требуется
применять сложный биохимический метод, и по�
тому такой контроль качества продуктов на прак�
тике не проводят.

Овцеводство. В любой стране с континенталь�
ным климатом низкая доходность этой отрасли
объясняется слабым темпом воспроизводства, ма�
лыми привесами при откорме, значительными за�
тратами труда и кормов в период длительного
зимнего содержания.

Не последней причиной являются нестабиль�
ные и низкие цены на шерсть и баранину на миро�
вом рынке. Производители Новой Зеландии и Ав�
стралии, имея экстенсивное, малозатратное, но
масштабное овцеводство, заполняют мировой ры�
нок шерстью, бараниной по конкурентным ценам
и вытесняют производителей других стран.

С учетом этих реальностей фермеры Канады
выработали следующие правила: на пахотно�при�
годных землях овцеводство может быть только до�
полнительной хозяйственной деятельностью; ма�
лопродуктивные пастбища и земли, непригодные
для вспашки, являются пространственной нишей
для овцеводства, только оно обеспечивает рацио�
нальное использование таких земель, занятость
населения и, при соответствующей организации,
доходность этой отрасли. Шерсть как товарная
продукция не покрывает в условиях Канады и де�
сятой доли всех расходов, связанных с содержани�
ем, кормлением и воспроизводством овец. Только
производство баранины, по качеству отвечающей
рыночному спросу, обеспечивает получение дохо�
да на овцефермах.

Имеется 13 тыс. овцеферм с количеством овце�
маток 900 тыс. голов. В зап. степных провинциях
количество овцематок на одной ферме колеблется
от нескольких сотен до нескольких тысяч. На ка�
менистых плато и взгорьях в вост. провинциях
размер отар колеблется от нескольких десятков до

нескольких сотен овцематок.
В Канаде нет фермерских хозяйств, занимаю�

щихся только овцеводством (избегают проявле�
ния «эффекта одной корзины»). Каждый владелец
овцефермы является членом одной или двух спе�
циализированных ассоциаций. В соответствии с
законом об ассоциациях (кооперативах) произво�
дителей канадские овцеводы сформировали такие
объединения, как ассоциации по породам овец,
провинциальные ассоциации производителей
шерсти, провинциальные ассоциации ферм, име�
ющих площадки (комплексы) интенсивного от�
корма ягнят. Канадские ассоциации производите�
лей шерсти и баранины имеют торговые управле�
ния, которые проводят маркетинг и реализацию
своей продукции.

Согласно законодательству и сложившейся
практике в кредитной сфере комбанки и Фед. кре�
дитная корпорация выдают кредиты на оборот�
ные средства и развитие производства только ас�
социациям и кооперативам производителей и
экономически сильным крупным хозяйствам, так
как только ассоциации и крупные фермерские хо�
зяйства способны предоставить гарантии по кре�
дитам.

Минсельхозы провинций ведут мониторинг за�
трат на производство шерсти и баранины, публи�
куют и распространяют среди производителей
структуру средних затрат на производство этой
продукции. Расходы в расчете на овцематку шер�
стного направления на 40% выше, чем на овце�
матку мясного направления, а доходность произ�
водства ниже на ту же величину. Это превышение
расходов связано с содержанием поярков. Сни�
зить и тем более обойти эти расходы невозможно,
и производители вынуждены изыскивать источ�
ники получения прибыли вне сферы производст�
ва на ферме. Это организация кооперативных
предприятий по очистке, окраске шерсти, произ�
водству пряжи и вязаных изделий.

Интенсификация производства говядины идет
путем использования скороспелых пород мясного
направления (саффолк, хемпшир, катехдин, дор�
сет) и интенсивного зернового откорма ягнят на
откормочных площадках. Отъем ягнят проводят в
2 мес. возрасте, откорм длится 4 мес. до получения
туш в 36, 42 и 50 кг. в соответствии с запросом оп�
товых покупателей на внутр. и внешнем рынках.

В соответствии с требованием рынка на рит�
мичную поставку баранины в тушах определенно�
го веса и качества в специализированных хозяйст�
вах, производящих ягнят для откорма, применяют
новозеландскую технологию синхронизации ову�
ляций у овец и их лапроскопическое искусствен�
ное осеменение.

Кооперативные откормочные площадки рабо�
тают в режиме сетевого графика, что требует чет�
кой координации работы репродуктивных ферм,
скотобоен и оптовых рынков. Развитие верти�
кальной интеграции канадских производителей
баранины повысило доходность овцеводческих
хозяйств, привело к росту поголовья овцематок на
фермах и стабилизировало структуру отрасли.

Ïàñòáèùà

Наличие в землепользовании общественных
пастбищ и организация их использования яв�

ляются примечательной особенностью.
1. Фонд общественных земель. В каждой про�

винции складывался из неосвоенных естествен�
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ных угодий, пригодных для различного с/х ис�
пользования, частных землевладений, переведен�
ных в собственность муниципалитетов за неупла�
ту налогов. Земельные банки по предложениям
муниципалитетов выкупают землю у частных лиц
для создания природных резерваций, заповедных
и водоохранных зон, а также у лиц, пожелавших
оставить с/х деятельность. Выкупленные земли
передаются муниципальным властям для админи�
стрирования их рационального использования.

Имеется 36 млн. га кормовых угодий, из кото�
рых на естественные пастбища приходится 72%,
на окультуренные пастбища 11 и на выращивае�
мые кормовые культуры 17%. Часть угодий нахо�
дится в частной, другая – в муниципальной собст�
венности. В пров. Альберта на долю обществен�
ных пастбищных угодий приходится 68%, в Брит.
Колумбии 90, в Манитобе – 28, в Саскачеване –
40%.

Большая часть (80�90%) общественных паст�
бищ ежегодно предоставляется в аренду на сезон
фермерам, ранчерам (лица, имеющие только
пастбищные и сенокосные угодья и занимающие�
ся мясным скотоводством, 100 тыс. хозяйств), и
небольшая часть используется как коммунальные
пастбища. Ежегодно на этих пастбищах содержат
3,8 млн. коров с телятами, 800 тыс. нетелей и 1,6
млн. бычков.

2. Управление общественными пастбищами. С
1946 г. все с/х земли были переданы под общее уп�
равление земельных отделов в МСХ, а непосред�
ственное управление осуществляют земельные
отделы муниципалитетов. Контроль за соблюде�
нием с/х использования земель и регистрация
смены собственника являются правом и обязан�
ностью муниципалитетов. Сбор земельных нало�
гов в размерах, установленных провинц. законо�
дат. собранием, является основной статьей дохода
муниципального бюджета. Плата за пользование
общественными землями также является сущест�
венной добавкой к этому бюджету.

В Саскачеване в распоряжении муниципаль�
ных властей находится 2,4 млн. га пастбищ. Пре�
доставление их фермерам, ранчерам и жителям
поселков для сезонного выпаса скота обеспечива�
ет 30 млн. долл. поступлений в муниципальные
бюджеты, или по 12,4 млн. долл. в среднем с гек�
тара.

Плата зависит от характера земельных угодий
(лесозаготовительная зона, заповедник, парк, ес�
тественное и окультуренное пастбище, пахотная
земля) и их продуктивности. Заинтересованность
установить повышенную плату побуждает муни�
ципалитеты осуществлять меры по охране угодий,
улучшению их состояния и продуктивности.

3. Оценка продуктивности пастбищ. Управле�
ние использованием пастбищ предполагает до�
стижение следующих целей: создание условий для
развития мясного животноводства; регулирова�
ние доступа к источникам сравнительно дешевых
кормов; соблюдение норм нагрузки на пастбища;
увеличение продуктивности пастбищ; увеличение
поступлений в местный бюджет.

Достижение этих целей обеспечивается регу�
лированием нагрузки на пастбища на основе при�
менения условной единицы, введением различ�
ных регламентирующих и защитных мер и посто�
янного мониторинга состояния пастбищ.

Условная пастбищная единица (УПЕ) – это то
количество сухого вещества кормовых трав на

пастбище, которое позволяет содержать на нем в
течение месяца стельную корову или корову с те�
ленком в возрасте до 6 мес. Масса учетной коровы
составляет 450 кг. Продуктивность пастбища в од�
ну единицу на одном гектаре означает, что на этой
площади можно содержать корову массой 450 кг. с
подсосным теленком. При такой нагрузке потен�
циал травостоя не только будет восстанавливаться
в течение месяца, но и прирастать. Коэффициент
вытаптывания равен 1,05. Считается, что УПЕ
должна составлять 400 кг. сухого вещества кормо�
вого разнотравья.

4. Регламентация использования пастбищ. Пе�
риодическая оценка продуктивности пастбищ в
условных единицах производится по запросу и за
счет провинций, ассоциации владельцев пастбищ,
кооперативных объединений фермеров и ранче�
ров и отдельных фермеров. Оценка продуктивно�
сти пастбищ выполняется по договору с научны�
ми сотрудниками провинциальных университетов
и опытных станций МСХ. Они же дают рекомен�
дации по системе использования и улучшения
пастбищ.

Частные владельцы пастбищ сами контролиру�
ют нагрузку на пастбища с учетом продуктивнос�
ти последних. Число животных по видам, полу и
возрасту на общественных пастбищах устанавли�
вается земельным отделом муниципалитета, и на
это выдаются соответствующие лицензии.

В связи с тем, что стоимость муниципальных
лицензий в несколько раз ниже, чем аренда паст�
бища у частного лица, и во избежание конфликта
между претендентами на лицензии в муниципали�
тетах установлены квоты на число коров (от 30 до
50), допускаемых на муниципальное пастбище из
одного хозяйства. Владелец большого стада коров
может получить дополнительные лицензии в дру�
гом муниципалитете, где есть избыток пастбищ�
ных угодий. Баланс спроса и предложения на кор�
мовые угодья также оценивается в УПЕ.

Продуктивность пастбища зависит от видового
состава травостоя, климатических условий в тече�
ние пастбищного сезона, типа почвы и нагрузки
за прошлый сезон. В зависимости от этих показа�
телей гектар пастбища в зап. провинциях может
обеспечить от 0,25 до 2 УПЕ в течение каждого ме�
сяца или в течение только месяца. Так, например,
мятликовое пастбище может обеспечить только
0,5 УПЕ в течение июня, в остальные месяцы се�
зона животные должны быть переведены на дру�
гое пастбище.

С учетом продуктивности и интенсивности
восстановления пастбища придерживаются реко�
мендованной системы выпаса скота. Выделяют 11
различных систем выпасов: непрерывная, отсро�
ченная, легкая (с уменьшенной нагрузкой), от�
сроченная ротационная, повторная с различной
нагрузкой, комбинированная с использованием
естественных угодий и сеяных трав, периодичес�
кая по сезонам (через 1�2 года), возвратная, выбо�
рочная, интенсивная с коротким периодом ис�
пользования, интенсивная с длительным перио�
дом между сроками использования. Две послед�
ние системы можно назвать загонными, требую�
щими большое число участков. Срок использова�
ния загонных пастбищ зависит от видового соста�
ва трав, увлажнения и других агрономических ме�
роприятий.

5. Стоимость УПЕ. Beличинa оплаты за поль�
зование общественными пастбищами устанавли�
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вается провинц. комитетами по контролю лизин�
га пастбищ, в состав которых входят представите�
ли от земельных отделов муниципалитетов и про�
винциального министерства, от фермеров и ран�
черов и кооперативов животноводов.

Стоимость лицензии зависит от местоположе�
ния, продуктивности пастбища, наличия источни�
ка воды, изгороди, загонов для ветобслуживания
скота и др. В некоторых провинциях и муниципа�
литетах устанавливают стабильную оплату (от 3 до
5 лет в Альберте) до следующего пересмотра.

В пров. Альберта средняя стоимость УПЕ со�
ставляет 18 долл. Однако имеется большая разни�
ца между оплатой за пользование частными улуч�
шенными пастбищами (до 32 долл./УПЕ) и платой
за пользование общественными пастбищами (1,5�
3 долл./УПЕ на малоплодородных землях).

Базовая стоимость УПЕ для каждого района,
утверждаемая комитетом по контролю лизинга
пастбищ, рассчитывается по специальной форму�
ле, учитывающей стоимость зерна на рынке. Это
делается как с целью большей объективности, так
и для выравнивания эконом. условий животново�
дов, занимающихся откормом скота на пастбищах
и откормочных комплексах. Низкая стоимость
УПЕ могла бы восприниматься как своего рода
субсидия для лиц, пользующихся пастбищами.

В формулу заложены следующие составляю�
щие: цена на зерно за прошлый год; состав зерно�
вой кормовой корзины (43% кормовой пшеницы,
17% ячменя и 10% масличного рапса или льна);
уровень страхования культур (70% для зерновых и
50% для масличного рапса и льна); структура паш�
ни (50% посевные культуры и 50% пар для засуш�
ливых зап. провинций); муниципальная рента, в
19�24% от валового дохода, рассчитанного по пе�
речисленным показателям.

6. Поддержание и повышение продуктивности
пастбищ. 5% всех пастбищ выведены из пользова�
ния и переданы в фед. администрацию по реаби�
литации земель. Последняя определяет характер
дальнейшего использования земель (перевод в
длительную залежь, парки, заповедники), состав�
ляет и осуществляет программы по их коренному
улучшению (удаление кустарников, выравнива�
ние, засев кормовыми травосмесями, насаждение
лесных полос и т.д.).

Повышение продуктивности пастбищ достига�
ется за счет искоренения некормовой раститель�
ности и создания устойчивых цинозов из кормо�
вых трав. Конечной целью всех мероприятий по
улучшению пастбищ является превращение их в
сенокосные угодья, что гарантирует возмещение
произведенных затрат.

Ботанический состав кормовых трав не выхо�
дит за рамки хорошо известных пастбищных трав.
Это костер безостый, тимофеевка, овсяница луго�
вая, овсюг, мятлик, пырей, свинорой, житняк, во�
лоснец ситниковый (и другие подвиды последне�
го). Из бобовых трав только люцерна, вика и дон�
ник отнесены к пастбищным травам. Клевер и эс�
парцет отнесены к укосным травам.

В засушливых районах зап. провинций, где зи�
мой температура нередко на продолжительное
время снижается до �40°С, широко используются
такие травы, как мятлик, костер безостый, житняк
и волоснец различных подвидов. Волоснец ситни�
ковый (Elymus junceus и Psathyrostachys junceus),
известный здесь как Russian Wildrye – русская ди�
кая рожь, – и волоснец алтайский Elymus angustus,

называемый здесь алтайской дикой рожью (Altai
Wildrye), имеют самое широкое распространение
благодаря их высокой засухо� и зимостойкости,
устойчивости против вытаптывания. В зимний пе�
риод их сухая масса содержит больше питательных
веществ, легко добывается из�под снега и хорошо
поедается животными. Недостатком их является
медленное развитие всходов и молодых растений.
С учетом этого рекомендуется для обновления
травостоя выводить пастбища из пользования на
один сезон.

Зимостойкие пастбищные люцерна, вика и
донник, рассеваемые на пастбищах, также проис�
ходят от семян, завезенных из алтайских районов
России.

Распространению опыта и технологии по эф�
фективному использованию пастбищ, восстанов�
лению продуктивного травостоя на них способст�
вуют частые форумы ученых и специалистов, се�
минары для фермеров и ранчеров, организуемые
специалистами земельных отделов, сотрудниками
опытных станций и университетов.

Ïòèöåâîäñòâî

Оно испытывает наибольший пресс со стороны
американских производителей. Лучшие кли�

матические условия, дешевые корма и меньшие
транспортные расходы обеспечивают для ам. про�
изводителя значительные эконом. преимущества.
Но и в условиях жесткой конкуренции канадцы
смогли разработать законод., орг. и эконом. осно�
вы, позволяющие не только сохранить отрасль, но
и подготовить ее к выходу на межд. рынок.

В 1997 г. в птицеводстве Канады насчитывалось
1275 фермерских хозяйств, занимающихся произ�
водством яиц, 2800 бройлерных хозяйств, 126 ин�
дейководческих ферм, 210 фермерских хозяйств,
производящих яйца для воспроизводства пром.
поголовья несушек и бройлеров. Имеется 134 пти�
цебойни и 118 инкубаторов.

В среднем на одну ферму приходится 14 тыс.
несушек; на бройлерных фермах выращивают в
год по 166 тыс. цыплят.

Птицеводческая отрас ль производит 700 млн.
яиц, из них 20% идет на производство яичного по�
рошка и других продуктов. В мясном птицеводст�
ве производится 750 тыс. т. птичьего мяса, из это�
го объема только 5% проталкивается на внешний
рынок.

Ежегодно в Канаду импортируется (в основном
в форме полуфабрикатов) 53 тыс. т. птичьего мяса,
что соответствует объему установленной импорт�
ной квоты (7% от канадского объема производст�
ва).

Канадские птицеводы используют те же техно�
логии содержания и кормления птицы, что и аме�
риканские. Как качество продукции птицеводст�
ва, так и форма подачи ее покупателю в США и
Канаде практически не различаются. Поэтому ос�
новным аргументом в соревновании этих стран за
рынок сбыта являются себестоимость и рознич�
ные цены.

В зернопроизводящих пров. Манитоба, Саска�
чеван, Альберта, Онтарио, где транспортные рас�
ходы на доставку кормов низкие, себестоимость
производства яиц и мяса птицы примерно такая
же, как и в США, и равна 130 кан.центов на 12 яиц
и 136 центов на 1 кг. потрошеной тушки. В других
провинциях эти показатели достигают 140 и 170
центов соответственно.
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Значительно меньший размер птицеводческих
хозяйств является не последним фактором, повы�
шающим себестоимость производства канадской
продукции.

Имея на всем протяжении южной границы по�
ставщиков дешевой продукции птицеводства, Ка�
нада не допустила их на свой рынок, а предприня�
ла ряд мер, которые обеспечили занятость 18
тыс.чел., гарантировали прод. безопасность стра�
ны.

В 1959�78 гг. птицеводы, как и все другие с/х
производители ежегодно получали компенсации,
равные разнице между стоимостью производства
продукции и средней рыночной ценой. Для го�
сбюджета это было непосильным бременем. По�
сле принятия закона The Farm Products Marketing
Agencies Act (1970�72 гг.) при МСХ было органи�
зовано четыре агентства по маркетингу яиц, брой�
лерных цыплят, индюшат и инкубаторных яиц.
Каждое агентство управляется советом директо�
ров из 9�15 человек. Кандидатуры представляются
соответствующими птицеводческими ассоциаци�
ями от 10 провинций, 2�3 человека от ассоциаций
переработчиков и одна кандидатура от ассоциа�
ции потребителей. Численный и персональный
состав утверждаются приказом министра.

Агентства функционируют как автономные
хозрасчетные учреждения, они наделены правом
выдавать лицензии производителям и переработ�
чикам, устанавливать квоты производства про�
дукции каждым производителем, определять сто�
имость этих квот и размер отчислений от стоимо�
сти реализованной продукции. Эти отчисления
составляют бюджет каждого агентства и фонд
маркетинговых расходов. Объем квотированного
производства определяют по емкости внутр. рын�
ка, не допуская дефицита и перепроизводства
продукции.

Агентства наделены правом определять вели�
чины оптовых и розничных цен, устанавливаемых
в каждой провинции для 6 периодов в году: 19.01�
15.03, 16.03�10.05, 11.05�05.07, 06.07�30.08, 31.08�
25.10 и 26.10�20.12. Объем производства мяса пти�
цы и яиц по квотам и оптовые заготовительные
цены ежегодно устанавливаются агентствами на
каждый период с учетом спроса на рынке и пере�
ходящих запасов продукции.

Проводя мониторинг экономики производства
продукции птицеводства в каждой провинции,
агентства устанавливают заготовительные цены
(farm gate price), которые, как правило, не превы�
шают величину средней стоимости производства.
Это объясняется стремлением удерживать и роз�
ничные цены на нижнем пределе.

Норма рентабельности производства продук�
ции заложена в структуре ее себестоимости и со�
ставляет 5�6%. Предопределяя эту норму рента�
бельности и устанавливая закупочные цены,
агентства предлагают производителям изыскивать
пути снижения себестоимости производства про�
дукции и повышения своей реальной прибыли.

Устанавливаемые закупочные цены на яйцо и
потрошеные тушки бройлерной птицы близки к
оптовым ценам на ам. рынке, а в некоторых про�
винциях, например в Онтарио и Брит. Колумбии,
даже ниже их. Таким образом, установленные за�
купочные цены наряду с квотами на импорт и та�
рифами являются преградой на пути ам. экспорта
продукции птицеводства в Канаду.

Упомянутые агентства устанавливают также и

предел розничных цен на калиброванные диети�
ческие яйца и мясо птицы в тушках, продаваемых
в каждой провинции. Формула расчета этих цен
является секретом каждого агентства, но при объ�
явлении их в справочниках приводится уровень
первичных розничных цен на идентичную про�
дукцию в США.

Оптовые закупочные и розничные цены на
продукцию птицеводства рассчитываются агент�
ствами и утверждаются на каждый период фед.�
провинциальным протоколом, подписываемым
МСХ, упомянутыми агентствами, ассоциациями
производителей переработчиков и потребителей.

Розничные цены в сфере производства полу�
фабрикатов и предторговой подготовки продук�
ции птицеводства к реализации (деление охлаж�
денной тушки на части, добавление специй, упа�
ковка, производство яичного порошка и т.п.) не
контролируются. Торг. компании ориентируются
на спрос и могут изменять цены в зависимости от
спроса по дням недели. В этой сфере действуют 7
конкурирующих частных торг. компаний.

Регламентирование производства и закупоч�
ных цен не соответствует рыночным принципам и
является поводом для объективной критики со
стороны производителей. Последние утверждают,
что розничная торговля обогащается в основном
за счет низкой оплаты их труда и высоких цен в
магазине.

Недовольство производителей продукции, ка�
надских потребителей и несоответствие регламен�
тации производства требованиям ВТО подвели
общественное мнение Канады к пониманию не�
обходимости упразднения квотирования произ�
водства и учета эконом. интересов производите�
лей. Считается, что только за счет укрупнения пти�
цеводческих ферм в зернопроизводящих районах
можно значительно увеличить объемы производства
при одновременном снижении себестоимости про�
дукции, достичь полной самообеспеченности и
выйти наравне с США на межд. рынок.

Ñîöñòðàõ

Окритериях семейных доходов. Вырабатываются
новые подходы к определению низких семей�

ных доходов. Особую актуальность этой работе
придала критика Канады на заседании Комитета
ООН по правам человека в нояб. 1998 г. в Женеве.
Комитетом отмечено снижение в Канаде гос. рас�
ходов на социальные нужды и рост количества
бедных и бездомных, а также невыполнение усло�
вий Пакта о социальных, эконом. и культурных
правах человека. Сделано замечание за невыпол�
нение предыдущих рекомендаций 1993 г. Канаде
было рекомендовано скорейшим образом устано�
вить официальный уровень бедности. Рабочая груп�
па министерства развития людских ресурсов под�
готовила проект нового критерия оценки низких
семейных доходов.

До настоящего времени статуправление (СУ)
применяло 2 основных критерия – «порог низко�
го семейного дохода» (ПНСД) и «размер низкого
семейного дохода» (РНСД). Первый критерий ра�
вен такому доходу семьи до налогообложения,
при котором доля расходов на продукты питания,
одежду и жилье на 20% выше, чем в среднестатис�
тической семье (54,7%). Порог варьируется в за�
висимости от количества членов семьи и размера
населенного пункта, где она проживает (чем он
крупнее, тем выше должен быть доход). Показа�
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тель рассчитывается на основе Исследования се�
мейных расходов, проводимого СУ раз в 4 года, и
каждый год корректируется в соответствии с ин�
дексом потребительских цен. 

Второй показатель, РНСД, рассчитывается из
суммы семейного дохода до налогообложения
вдвое меньше среднего, поделенного на размер
семьи, скорректированный по методологии СУ.
Имеется в виду, что если потребности «первого»
взрослого члена семьи принять за 1, то потребно�
сти «второго» и следующих взрослых будут равны
0,4, а потребности детей до 16 лет – 0,3, за исклю�
чением, когда в семье только один взрослый, тог�
да потребности «первого» ребенка будут равны
0,4. Скорректированный размер семьи из двух
взрослых и двух детей равен 1,6.

Оба этих критерия служат только для расчета
показателей количества семей с низким доходом,
а не количества бедных семей в Канаде, хотя про�
цент семей с доходом ниже ПНСД (17,8% в 1997
г.) подается СМИ и общественными организаци�
ями как «официальное количество бедных в Кана�
де».

Данные два критерия имеют ряд существенных
недостатков. Являясь достаточно абстрактными,
они не отражают объективно уровень бедности, в
частности детской. Более того, как признается
правительством, в канадской статистике отсутст�
вует точное определение бедности и критерия ее
оценки. Существуют 2 подхода: 1) бедность как
нехватка средств на предметы первой необходи�
мости и жилье и 2) бедность как недостаточная
«социальная вовлеченность».

Новый разрабатываемый критерий уровня
низких семейных доходов содержит принципи�
ально новый подход: он строится, в отличие от
первых двух, не на доходе семьи, а на стоимости
потребительской корзины (СПК).

СПК состоит из 4 компонентов:
1. Расходы на необходимый набор продуктов

питания, рекомендуемый минздравом.
2. Расходы на одежду и обувь как для работы,

так и свободного времени, включая стоимость ре�
монта обуви и химчистки. За основу берутся 75%
от стоимости этих расходов, определенных Сове�
том социального планирования в 1991 г. и скор�
ректированных на соответствующий период (в те�
кущих ценах).

3. Расходы на жилье основываются на средне�
взвешенной стоимости жилья по данным исследо�
вания Канадской жилищно�ипотечной корпора�
ции, при том понимании, что семья проживает в
доме или квартире соответственно ее составу: на�
пример, семья из 2 взрослых и 2 детей – в кварти�
ре с тремя спальными комнатами.

4. Все прочие расходы на предметы домашнего
обихода, телефон, транспорт, развлечения и отдых
и т.д. Так как точные данные по этим расходам не�
доступны, то разработчики отводят на них 60% от
расходов на продукты питания, одежду и обувь.

Расходы семьи корректируются в зависимости
от состава семьи и варьируются географически в
зависимости от провинции и размера населенного
пункта.

Для определения дохода семьи, который будет
сопоставляться со стоимостью потребительской
корзины, из суммы семейного дохода вычитаются:
подоходный налог; расходы на детсад или няню;
выплачиваемые алименты; расходы на лечение за
собственный счет, предписанное врачом.

Для семьи из 2 взрослых и 2 детей, проживаю�
щей в Онтарио в городе с населением более 500
тыс.чел., СПК на 1996 г. был равен 25194 кан.
долл., а для проживающей в Квебеке – 19953 кан.
долл. В 1996 г. доходы 12% семей от общего числа
и 15,7% (21,0% – ПНСД, 14,9% – РНСД) семей с
детьми до 18 лет были ниже СПК.

Как заявляют разработчики, несмотря на то,
что проект СПК из�за отсутствия данных содер�
жит ряд условностей и допущений и подлежит до�
работке, новый подход более объективно отража�
ет положение дел с бедностью в Канаде, четче вы�
являет группу населения с низким доходом по
сравнению с ПНСД и РНСД.

В связи с опубликованием проекта СПК Нац.
организация по борьбе с бедностью выступила с
критикой, заявив, что правительство стремится
занизить «официальное количество бедных» на
30% (1,5 млн.чел.).

В свою очередь Ин�т Фразера – ведущий эко�
ном. НИИ, считает, что уровень бедности в Канаде
значительно завышен. По мнению ин�та, СПК яв�
ляется критерием «социального комфорта», а не
критерием бедности как отсутствия необходимых
средств на пропитание и жилье.

Здравоохранение. Представляет собой систему
медобеспечения, в которой финансирование ус�
луг осуществляется главным образом из госисточ�
ников, а их предоставление – частными медуч�
реждениями. Известная в стране под названием
«Медикер» (Medicare), она обеспечивает равный и
всеобщий доступ населения к больничному, ста�
ционарному и амбулаторному видам лечения и
помощи. Большинство вопросов медобслужива�
ния населения отнесено к прерогативе провин�
ций. 

Фед. правительство в лице минздрава выпол�
няет следующие функции: обеспечение медобслу�
живания некоторых специфических групп населе�
ния (ветеранов, коренного населения в районах
его компактного проживания, военнослужащих,
сотрудников фед. полиции, лиц в местах заключе�
ния фед. подчинения); охрана здоровья канадцев
от имеющихся или потенциальных угроз (эпиде�
мические заболевания; риски, связанные с прода�
жей и использованием лекарств, химвеществ,
продуктов питания, медприборов, определенных
потребтоваров и т.д.); пропаганда здоровья.

Общеканадские стандарты в сфере медобслу�
живания граждан закреплены в фед. Законе о
здравоохранении 1984 г. (Canada Health).

– Система госмедстрахования в каждой из про�
винций должна управляться госведомством, по�
дотчетным правительству провинции;

– Каждый провинциальный режим медстрахо�
вания должен включать все подлежащие страхова�
нию медуслуги, предоставляемые больницами и
врачами�практиками. Провинции могут предо�
ставлять за свой счет страховое покрытие доп. ус�
луг сферы здравоохранения;

– Все жители, подлежащие госмедстрахова�
нию, должны иметь доступ к медуслугам на рав�
ных условиях;

– Лица, переезжающие на постоянное житель�
ство в другой субъект федерации, продолжают
пользоваться условиями госмедстрахования той
провинции, откуда они уехали, в течение переход�
ного периода, установленного по их новому месту
жительства (максимум 3 мес.). Оплата за медоб�
служивание лиц, временно выехавших в другую
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провинцию, осуществляется субъектом федера�
ции, в котором они постоянно проживают, по рас�
ценкам, действующим по месту оказания медпо�
мощи, если иное не предусмотрено межпровин�
циальным соглашением. Оплата медуслуг, оказан�
ных канадцам, временно находящимся за рубе�
жом, осуществляется, как правило, в пределах
страхового покрытия в их провинциях.

– Доступ граждан к услугам в рамках госме�
дстрахования не может ограничиваться взимани�
ем с них доп. сборов за подлежащие страхованию
услуги; больницы должны получать от государства
денежные выплаты, равные стоимости оказанных
ими услуг; врачам должна выплачиваться разум�
ная денежная компенсации за все услуги, подле�
жащие страховому покрытию.

Система здравоохранения опирается на врачей
первичной помощи (семейных врачей или специ�
алистов широкого профиля), которые составляют
60% от всех практикующих врачей в стране. Они
являются первым контактом пациента с системой
здравоохранения и контролируют доступ к боль�
шинству специалистов, больничной помощи, ди�
агностическому обследованию и рецептурным ле�
карствам. Большинство врачей занято частной
практикой. Некоторые работают в медцентрах ми�
крорайонов (community health centres), в составе
групп специалистов при больницах или их амбу�
латорных отделениях. Частнопрактикующие вра�
чи выставляют счета отдельно за каждую оказан�
ную услугу и направляют их в провинц. госорган
медстрахования. Врачи других упомянутых групп
случаев имеют установленную зарплату или полу�
чают оплату за свой труд по альтернативным сис�
темам расчета.

При обращении за медпомощью канадцы
предъявляют гос. страховую карточку, выдавае�
мую по месту постоянного проживания. Они не
платят напрямую больницам или врачам. Не тре�
буется при этом и заполнения каких�либо форму�
ляров применительно к услугам, предусмотрен�
ным страховкой. Не установлено и каких�либо
стоимостных ограничений на данные услуги.

95% больниц действуют как частные беспри�
быльные учреждения, управляемые районными
попечительскими советами, добровольными орга�
низациями или муниципалитетами. Больницы
осуществляют контроль за текущим использова�
нием финсредств при условии соблюдения бюд�
жетов, установленных региональными или про�
винц. органами здравоохранения. Подотчетны
больницы микрорайонам, которые они обслужи�
вают, а не провинц. чиновникам. Коммерческий
больничный сектор охватывает учреждения дол�
госрочной медпомощи или специализированные
службы, например центры лечения от наркома�
нии и алкоголизма.

Хотя провинц. системы медстрахования опла�
чивают оказание определенным группам населе�
ния (престарелым, детям, лицам, получающим со�
циальные пособия) некоторых услуг сверх фед.
перечня, предоставление доп. медуслуг финанси�
руется из частных источников и покрывается за
счет личных средств граждан. В этих целях канад�
цы могут приобретать частную страховку или
пользоваться коллективными страховыми догово�
рами, предоставляемыми работодателями.

Совокупные расходы на здравоохранение в
1997/98 ф.г. составили 75,2 млрд. кан. долл., или
2510 кан.долл. (1800 ам. долл.) на душу населения.

На них приходится 9,5% ВВП. На здравоохране�
ние тратится треть расходов провинций. 70% рас�
ходов финансируется государством. Из них 64,4%
– расходы провинций, 3,5% – прямые фед. расхо�
ды (без учета трансфертов), 1% – расходы муни�
ципалитетов.

Канадские провинции обладают широкими
полномочиями по регулированию расходов на
здравоохранение. Кроме определения бюджетов
больниц, они утверждают решения о расширении
объема предоставляемых услуг, оптимальном рас�
пределении среди медучреждений каждого регио�
на дорогостоящего медоборудования, договарива�
ются с провинц. ассоциациями различных катего�
рий врачей и специалистов о размерах тарифов за
медуслуги. Ставки зарплаты медсестер определя�
ются коллективными договорами, заключаемыми
их профсоюзами с работодателями.

Здравоохранение финансируется за счет нало�
говых поступлений, преимущественно провинц. и
фед. подоходных налогов с физ. лиц и корпора�
ций. Некоторые провинции используют для этого
и другие виды фед., провинц. и муниципальных
налогов (налоги с продаж, с фонда заработной
платы предприятий, с игорного бизнеса, недви�
жимости и др.), однако не адресно, а через после�
дующее перераспределение общей доходной части
бюджета. Другими источниками финансирования
здравоохранения являются: частное медстрахова�
ние доп. услуг (стоматология, лекарства по рецеп�
ту врача, улучшенное больничное размещение,
оплата лечения за рубежом и др.); денежные вы�
платы граждан (доля индивидуального взноса па�
циента при получении услуг по частной страховке
(deductible); оплата лекарств в свободной прода�
же; оплата за нетрадиционные виды лечения; де�
нежная компенсация производственных травм
(оплачивается через взносы работодателей).

Фед. финансирование поступает в провинции в
рамках интегрированного трансферта на здравоо�
хранение и социальные нужды. Соблюдение субъ�
ектами федерации общеканадских стандартов
здравоохранения является обязательным услови�
ем для получения фед. поступлений в полном объ�
еме. В случае взимания провинцией с населения
выплат за медуслуги в нарушение фед. законода�
тельства канадское правительство имеет право
удержать адекватную часть средств из ее доли
трансферта.

О программах фед. правительства по трудоуст�
ройству молодежи. Принятая правительством в
1996 г. стратегия по трудоустройству молодежи яв�
ляется ключевой инициативой фед. властей по
оказанию поддержки молодым жителям страны в
получении работы, образования и информации по
рынку труда. Порядка 30 программ по трудоустрой�
ству осуществлялись в 1999 г. по линии 12 минис�
терств и ведомств Канады.

Миннаследия предоставляет 2,5 тыс.чел. воз�
можность получить работу в нац. парках и истори�
ческих центрах. Работа предоставляется студентам
и школьникам. Секретариат Совета казначейства
осуществляет программу годичных стажировок
для 3,8 тыс. молодых людей в фед. госсекторе (ми�
нистерства, ведомства, госкорпорации).

Существуют отдельные программы, рассчи�
танные на нужды и потребности в трудоустройст�
ве молодежи из числа коренных народов страны
(индейцы и инуиты).

МИДиМТ и CIDA предоставляют возмож�
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ность устроиться на работу за рубежом в соответ�
ствии с программой межд. стажировок. Работода�
телями могут выступать как канадские, так и ино�
стр. компании.

Помимо непосредственного трудоустройства в
структуре госучреждений в рамках стратегии ока�
зывается финпомощь организациям, принимаю�
щим на работу молодых людей. Основными явля�
ются программа по стажировкам и молодежным
службам, программа летнего трудоустройства сту�
дентов. Они реализуются министерством разви�
тия людских ресурсов.

Программа по стажировкам и молодежным
службам рассчитана на оказание помощи моло�
дым людям, которые не в состоянии самостоя�
тельно трудоустроиться. Минразвития людских
ресурсов предоставляет финсредства частным, го�
сассоциациям и неправительственным организа�
циям на создание проектов трудоустройства на
региональном, местном уровне и в секторах эко�
номики, связанных с научным и технологическим
развитием.

Участниками этих программ могут выступать
коммерческие структуры, муниципальные прави�
тельства, учреждения, мед. и образовательные ин�
ты, советы племен коренных народов. Рабочие
места предоставляются молодым людям от 15 до
30 лет. Организации, подающие заявки на финан�
сирование в минразвития людских ресурсов, не�
сут ответственность за разработку, осуществление
и финансовое управление проектами. Продолжи�
тельность проектов – от 1 до 3 лет. Обновление
проекта основывается на достигнутых результа�
тах. В среднем министерство выплачивает участ�
никам от 10 до 15 тыс.кан.долл. за человека.

Программа летнего трудоустройства студентов
подразделяется на 4 компонента: выплата субси�
дий работодателям для компенсации размеров за�
рплаты студентам в летний период; выдача ссуд
студентам (до 3 тыс.кан.долл.) на открытие собст�
венного бизнеса, также предоставляется возмож�
ность получить консультации по процессу органи�
зации собственного дела; создание совместных
консультативных центров между правительством
и коммерческими ассоциациями по координации
приема на работу студентов на местном уровне;
функционирование центров людских ресурсов для
студентов, которые помогают по трудоустройству.

В 1998 г. принята фед. программа, предоставляю�
щая работодателям освобождение от выплат взносов
страхования по безработице в 1999/2000 ф.г. в слу�
чае приема на работу молодых людей. Контролиру�
ется министерством нац. доходов.

На реализацию стратегии по трудоустройству
молодежи в 1999 г. правительством было выделено
155 млн. кан. долл.; было трудоустроено 120 тыс.
молодых людей.

Пенсионная система обеспечивает пожилым
гражданам страны высокий уровень соцзащиты.
Она состоит из 3 основных компонентов – го�
спенсия по старости (Old Age Security Pension),
Канадский пенсионный план (Canada Pension
Plan) и Зарегистрированный пенсионный план
сбережений (Registered Retirement Savings Plan).
Широкое распространение также получили част�
ные пенсионные фонды.

Госпенсия по старости (ГПС) выплачивается
из средств фед. бюджета. В 1997 г. по этой статье
было выделено 22,2 млрд.кан.долл., что составля�
ет более 20% его расходной части. На ГПС имеют

право все граждане, достигшие 65 лет. Однако
объем фактических выплат зависит от ряда усло�
вий. Для получения полной пенсии (395 кан.долл.
в месяц в 1996 г.) необходимо прожить в Канаде не
менее 40 лет после достижения 18�летнего возрас�
та. Те, кто не отвечает этому требованию, могут
претендовать только на частичную пенсию в 25�
50% от полной суммы. Размер ГПС уменьшается
по мере увеличения уровня доходов пенсионера.
Выплата пенсии прекращается, если этот доход
превышает 84 тыс.долл. в год.

Канадский пенсионный план (КПП) финанси�
руется за счет обязательных взносов, вносимых в
равном объеме работающими и работодателями, а
также доходов от инвестирования этих средств под
проценты. В целях поддержания КПП норматив
отчислений увеличивается по утвержденному пла�
ну. В 1998 г. они установлены в 6,4% от зарплаты
работника.

Каждый, кто сделал хотя бы один взнос в КПП,
имеет право на пенсию с 60 лет (т. н. ранняя пен�
сия). Для получения максимальной пенсии (744
кан.долл. в месяц) необходимо внести за все годы
трудовой деятельности 34,9 тыс. кан. долл. с уче�
том накопившихся процентов. Госпенсия по ста�
рости и КПП составляют основной доход боль�
шинства пенсионеров. Их максимальный уровень
(1139 кан. долл. в месяц) соответствует прожиточ�
ному минимуму. Та часть пенсионеров, которые
получают меньшую пенсию, могут претендовать
на доп. помощь государства. Предельный уровень
таких пособий определен в 469 кан.долл. в месяц.

Зарегистрированный пенсионный план сбере�
жений (ЗППС) является личным пенсионным
вкладом граждан, формируемым на добровольной
основе. ЗППС особенно привлекателен для ка�
надцев со средними и высокими доходами. Инвес�
тиции в ЗППС вычитаются из облагаемой подоход�
ным налогом суммы годового дохода, что дает воз�
можность этой категории лиц уменьшить объем
налоговых отчислений. Предельный размер взно�
сов в ЗППС устанавливается фед. правительством.
В 1997 г. можно было отложить до 18% дохода пре�
дыдущего года, но не более 13,5 тыс.кан.долл.

Обычно вклад накапливается в банках под про�
центы, однако при желании владелец может от�
дать его в трастовое управление или инвестиро�
вать в ценные бумаги. По достижении 70�летнего
возраста вкладчик обязан начать изъятие денег с
ЗППС, уплачивая при этом подоходный налог.
Этот вид пенсионных накоплений пользуется в
стране высокой популярностью, в связи с чем объ�
ем вкладов в ЗППС возрастает быстрыми темпа�
ми. В 1996 г. фонд пополнился на 21 млрд.долл. и
достиг более 180 млрд.долл.

Значительную роль в соцобеспечении пожилых
играют также частные и специализированные
фонды, например Пенсионный фонд служащих
госучреждений.

Если в 1966 г. на одного пенсионера приходи�
лось 8 граждан экономически активного возраста,
то в 1997 г. только 5. Ожидается, что с выходом на
пенсию многочисленного послевоенного поколе�
ния в начале будущего века это соотношение со�
кратится до 1:3. В этом контексте проблема обес�
печения устойчивости пенсионной системы при�
обретает особую остроту.

По результатам интенсивных консультаций с
провинциями кабинетом Ж.Кретьена в 1997 г. был
принят комплекс мер по реформированию КПП.
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Он предполагает увеличение взносов до 9,9% уже
к 2003 г. с их последующим замораживанием на
этом уровне. Одновременно вносится ряд измене�
ний в принципы формирования инвест. портфеля
КПП, в частности предусматривающие вложение
средств в более доходные гос. и корпоративные
бумаги. Руководство операциями КПП на фондо�
вом рынке возлагается на создаваемый в этих це�
лях Инвестиционный совет.

Эти меры, по замыслу либералов, должны бу�
дут способствовать своевременному увеличению
активов фонда и позволить сохранить в неизмен�
ном виде все существующие льготы, в том числе
возраст выхода на пенсию и ее ежегодное индек�
сирование.

О порядке страхования автотранспорта в пров.
Онтарио. В соответствии с законами Канады, лю�
бой личный автомобиль должен быть застрахован.
Пользование незастрахованным автомобилем явля�
ется нарушением закона и влечет за собой крупный
денежный штраф, до 50 тыс.кан.долл.

Основными видами страховки определены сле�
дующие: обязательная страховка, на случай смер�
ти или увечья других лиц или причинения ущерба
их собственности, произошедших в результате уп�
равления застрахованным автомобилем; страхов�
ка на случай ДТП, предусматривает выплаты заст�
рахованному лицу или его родственникам в случае
ДТП, в результате которого, независимо от винов�
ника происшествия, застрахованное лицо получи�
ло увечья или погибло; страховка на случай ДТП с
участием другого незастрахованного автомобиля,
предусматривает определенные выплаты в том
случае, если ДТП, повлекшее увечье или смерть
застрахованного лица, совершено незастрахован�
ным автомобилем, либо другой (другие) участник
ДТП скрылся с места аварии и найти его не пред�
ставляется возможным; страховка на случай нане�
сения ущерба собственности, предусматривает
выплаты за ущерб, причиненный во время ДТП
автомобилю или собственности застрахованного
лица в случае, если за ДТП ответственно другое
лицо; страховка автомобиля от непредсказуемых
рисков, таких как пожар, угон, стихийные бедст�
вия и т.д.

При оформлении страховки заключается кон�
тракт между клиентом и страховой фирмой. Кон�
тракт включает 3 документа: заполненную и под�
писанную форму «заявки на страховку»; сертифи�
кат о получении автомобильной страховки; стра�
ховой полис.

Сертификат о страховке водитель при управле�
нии застрахованным автомобилем обязан иметь
всегда при себе. Действие страховки распростра�
няется на всю территорию Канады и США, а так�
же на другие государства, подписавшие соответст�
вующие соглашения с Канадой. Сумма страхового
взноса зависит от срока страховки, от марки авто�
мобиля и года его выпуска, характера его исполь�
зования и от водительского стажа в Канаде вла�
дельца автомобиля или лица, управляющего авто�
мобилем, а также от участия или неучастия авто�
мобиля в ДТП ранее и от наличия или отсутствия
страховых выплат за предыдущие периоды стра�
ховки.

Заключение договора со страховой компанией,
кроме денежных взносов, подразумевает выпол�
нение клиентом некоторых обязательств, основ�
ной идеей которых является своевременное ин�
формирование компании о всех изменениях, име�

ющих отношение к автомобилю и его владельцу:
смена места жительства, фамилии, продажа или
передача кому�либо автомобиля и т.п. Основные
выплаты по страховым случаям осуществляются в
течение 60 дней с момента заявления. Некоторые
выплаты в зависимости от ситуации производятся
в более короткий срок.

«Áîìáàðäüå»

Канадская фирма Bombardier (штаб�квартира в
г. Монреаль), имеет производственные мощ�

ности в 11 странах мира, годовой доход 11,5
млрд.кан.долл. (1998 г.). Пакет заказов на 31.01.99
г. составил 25,5 млрд. кан. долл.

«Бомбардье» работает в аэрокосмической обла�
сти (самолетостроение) и транспортном машино�
строении (подвижной железнодорожный состав).

«Взлет» фирмы «Бомбардье» начался на рубеже
90�х гг., когда она начала свое укрупнение за счет
приобретений авиационных и вагоностроитель�
ных производств в Канаде, США и Зап. Европе.

В результате основанная в 1942 г. А.Бомбардье
фирма�производитель вездеходов для заснежен�
ной местности превратилась в индустриального
гиганта, занимающего 3 место в мире по производ�
ству гражданских самолетов бизнес�класса и для ре�
гиональных перевозок.

Первой ступенью подъема явилось приобрете�
ние у канадского правительства в 1986 г. самолето�
строительной компании «Канадэйр» (Canadair). В
1989 г. к ней добавилась одна из старейших в мире
северо�ирландская авиастроительная компания
«Шорт Бразерс» (Short Brothers). В 1990 г. в США
приобретена авиастроительная компания «Лирд�
жет» (Вишута, шт. Канзас). В 1992 г. «Бомбардье»
приобрела у правительства пров. Онтарио 51% ак�
ций авиастроительной компании «Де Хавиленд»
(De Havilland).

В этот же период были приобретены вагоност�
роительные компании и связанные с ними произ�
водства в США, Бельгии, Франции, Великобрита�
нии, Мексике, Германии, КНР. Последним круп�
ным приобретением стала покупка в 1998 г. ваго�
ностроительной компании «Дойче Вагонбау АГ»
(Deutsche Waggonbau AG (DWA) (Берлин), с кото�
рой связаны планы выхода на ж/д рынки Вост. Ев�
ропы, включая Россию.

В результате реорганизации в янв. 1999 г. кор�
порация структурно оформилась в 4 основных
группы: Bombardier Aerospace; Bombardier Trans�
portation; Bombardier Recreational Products; Bom�
bardier Capital. 

Число работников в 1999 г. достигло 47 тыс.
чел., из них 28 тыс. в Сев. Америке (20 тыс. в Кана�
де, 7 тыс. в США, 1 тыс. в Мексике), 17 тыс. в Ев�
ропе и 2 тыс. в странах Дальнего и Ср. Востока.
Наибольшее количество работников, 27 тыс.чел.,
в «Бомбардье Аэроспейс». Более 13 тыс.чел. рабо�
тает в «Бомбардье Транспортейшн».

Председателем совета директоров корпорации
– один из ее владельцев, Лорен Бодуан (Laurent
Beadoin). Президентом «Бомбардье» с фев. 1999 г.
является Роберт Браун (Robert Brown). 

«Бомбардье Аэроспейс» (БА) (штаб�квартира в
Дорвале, пров. Квебек) превратилась в ведущую
корпоративную группу концерна. Президент
Майкл Графф. В 1999 г. ее доходы составили 6,4
млрд.кан.долл., что составляет более половины
общих доходов «Бомбардье» и на 30% выше пока�
зателей предыдущего периода.
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Для региональных авиаперевозок БА выпуска�
ет самолеты Canadian Regional Jet (50�местные
CRJ серий 100 и 200 и 70�местные CRJ 700) и само�
леты DASH 8 различных серий: 37�местные серий
Q100 и Q200; 50�местный серии Q300 и 70�мест�
ный серии Q400.

В 1999 г. было продано 72 самолета CRJ различ�
ных серий (против 64 самолетов в предыдущий пе�
риод) и 30 самолетов DASH 8 (столько же в про�
шлом году). Большая половина из них продана
авиакомпаниям США. Пакет заказов на 1999�2000
гг. составляет 284 самолета CRJ и 39 самолетов
DASH 8, в том числе 96 новейших CRJ 700 и 30
DASH 8/300.

Отделение «самолеты бизнес�класса» произво�
дит и продает самолеты Learjet 31 А, 45, 60, Chal�
lenger 604 и самолет для дальних перелетов Global
Express. В 1999 г. было произведено 113 самолетов
(в 1998 г. – 88 самолетов) различных типов, в том
числе 10 самолетов Global Express. Из них 69 само�
летов продано в США. Пакет заказов СБК состав�
ляет более 300 самолетов.

Отделение «самолеты�амфибии» производит и
продает небольшое число Canadair 415, в основ�
ном в противопожарном варианте. В 1998�99 гг.
было произведено 12 самолетов этого типа.

БА имеет 11 авиазаводов в различных странах, в
том числе 3 авиасборочных, а также 3 техцентра
обслуживания и один центр летной подготовки.
На предприятиях БА производятся компоненты
крыла и фюзеляжа для самолетов «Боинг», «Эр�
бас», гондолы авиадвигателей и другие запчасти
для ряда компаний, а также выпускается военная
продукция.

Сферу деятельности БА включает разработку и
производство: беспилотных летательных аппара�
тов вертикального взлета и посадки CL�327 по за�
казу ВМС США; ПЗРК ближнего боя Starburs сов�
местно с фирмой Thomson�CSF; ракет Starsteak пo
заказу Великобритании; самолетов Global Express
в вариантах ретранслятора и разведчика и С�415 в
вариантах спасателя и разведчика и другой про�
дукции.

Фирма БА осуществляет инженерно�тех. об�
служивание боевых истребителей CF�18, беспи�
лотных самолетов�разведчиков CL�327 и CL�352,
самолетов С�23. Начиная с 1999 г. БА реализует
20�летнюю программу подготовки летного состава
ВВС в Канадском центре летной подготовки НА�
ТО, а также другие программы подготовки воен�
ных и гражданских летчиков.

Всего в 1999 г. БА было произведено (продано)
более 200 самолетов различных типов, а пакет за�
казов составил 16,2 млрд. кан. долл. Показатели
деятельности БА в 1999 г. значительно превосходят
общий объем производства авиапрома России.

Основным конкурентом БА считает бразиль�
скую авиастроительную компанию “Эмбраэр”,
которая выпускает региональные самолеты, в ча�
стности ЕМБ 145, аналогичные CRJ. Канадцы за�
являют, что почти на 2 года опережают конкурен�
тов с моделью CRJ 700. В конце 1998 г. БА обрати�
лась в межд. суд с обвинением “Эмбраэр” в дем�
пинге в связи с госсубсидиями, выделенными бра�
зильским правительством на развитие авиакомпа�
нии. В свою очередь “Эмбраэр” обвинил «Бомбар�
дье» в использовании госсредств на НИОКР.

Из других конкурентов наиболее серьезными
считаются компании Fairchild Aerospace (США),
объединившаяся для создания 70�местного само�

лета с «Дорнье» (ФРГ), а также «Боинг» и «Эрбас»,
имеющих свои программы создания региональ�
ных самолетов.

«Бомбардье» вытесняет своей продукцией уста�
ревшие самолеты российского производства Як�
40 и 42, ТУ�134 и 154, украинские АН�26 и 32 из
стран Вост. Европы и Китая. Достигнута догово�
ренность о строительстве в КНР сборочного завода
для 70�местных самолетов «Бомбардье», которые
будут использоваться на внутр. китайском рынке.

«Бомбардье Транспортейшн». Штаб�квартира
БТ находится в Сан�Бруно (пров. Квебек) (прези�
дент фирмы Жан�Ив Лебланк). Фирма имеет 21
предприятие, в том числе 14 в 7 европейских стра�
нах и 7 в Сев. Америке (Канада, США и Мексика). 

«Бомбардье» осуществляет проекты в 20 горо�
дах мира. В 1998/99 ф.г. БТ поставила 78 метрова�
гонов для Торонто, 24 для Мехико и 120 для
Лoндoнa. БТ разрабатывает и новые типы ж/д
транспорта, включая высокоскоростные поезда.
БТ завершила первую фазу проекта строительства
скоростной автоматизированной транспортной
системы для г. Куала Лумпур (Малайзия). В 1999 г.
БТ получила контракты на строительство скорост�
ной автоматизированной транспортной системы
для нью�йорского аэропорта JFK и г. Фессалони�
ки (Греция).

С 1999 г. «Бомбардье» лидер по производству
ж/д вагонов в Европе. Общий пакет заказов БТ на
31.01.99 г. составил 9,3 млрд.кан. долл., 6 млрд. из
которых приходится на Европу. Через дочернее
предприятие БТ участвует в проекте модерниза�
ции железной дороги в СПБ.

«Бомбардье Рекреэйшнл Продактс» (БРП). Вы�
пуск снегоходов и машин для отдыха является од�
ним из старейших направлений деятельности
«Бомбардье». В 1970 г. «Бомбардье» приобрела в
Австрии компанию Lohnerwerbe (в н.в. Bom�
bardier�Rotax). Это позволило производить двига�
тели Rotax для всех моделей снегоходов, водных
мотоциклов, вездеходов и спортивных катеров.
Штаб�квартира БРП – в г. Монреале (президент
фирмы Пьер Бедуан). Имеет производства в Кана�
де, США, Финляндии и Австрии, на которых ра�
ботает 5,5 тыс.чел. Основная продукция БРП –
снегоходы Ski�Doo и водные мотоциклы Sea�Doo. 

«Бомбардье Кэпитэл» (БК). Первоначально бы�
ла создана в 1972 г. для фин. поддержки дилеров
Ski�Doo в США. БК осуществляет фин. услуги в
областях деятельности корпоративных групп кон�
церна, а также в строительной промышленности.
Доходы в 1998/99 ф.г. составили 570,6
млн.кан.долл. против 352,4 млн.долл. в предыду�
щий период. Основной деятельностью БК являет�
ся финансирование продаж дилерами, в том числе
лизинга.

«Бомбардье Интернешнл» (президент Пьер Пор�
тье). Занимается продвижением продукции фир�
мы и ее услуг, в основном, на нетрадиционных
рынках в Азии, Вост. Европе и Лат. Америке. Осо�
бенно успешным считается соглашение «Бомбар�
дье» с участием компаний Power Corporation (Ка�
нада) и Sifang (КНР) в создании СП по производ�
ству в Китае пассажирских вагонов. Свою работу
БИ координирует с корпоративными группами,
которым и принадлежит решающий голос.

Íåôòåãàçïðîì

За 50 лет нефтегазпром превратился в самую до�
ходную отрасль экономики страны. Канада яв�
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ляется 3 производителем природного газа (8% от ми�
рового объема) и 11 – нефти (4% от мировой добы�
чи). Страна занимает лидирующее положение в
экспорте передовых технологий и оборудования,
транспорта и переработки нефти и газа.

Спрос стимулирует увеличение добычи при�
родных углеводородов. Ежегодный прирост их до�
бычи составляет 1�1,5%. Добыча нефти увеличи�
лась с 98 млн.т. в 1990 до 107 млн.т. в 1998 г. Удель�
ный вес нефти в общем объеме используемых
энергоресурсов снижается. Основные запасы
нефти (81%) находятся в пров. Альберта и 13% в
Саскачеване. Остальная часть нефти добывается в
прибрежных нефтеносных песках и шельфах.

Добычей нефти занимаются 500 компаний, 5 из
которых («Амоко�Канада�Петролеум», «Син�
крид�Канада�Петролеум», «Пан�Канадиан�Пет�
ролеум», «Мобил�Ойл�Канада» и «Империал
Ойл») добывают 40% нефти. Все филиалы ино�
фирм зарегистрированы как канадские предприя�
тия.

Ежедневно в вост. пров. (Ньюфаунленд, Новая
Шотландия, Остров Принца Эдварда и Квебек)
импортируется суммарно 80 тыс. куб. м. легкой
нефти. Примерно такое же количество тяжелой
нефти экспортируется в США.

Импортная нефть доставляется танкерами на
НПЗ в вост. провинциях страны, а также в порт
Портленд (США), откуда она по трубопроводу пе�
регоняется в Монреаль. Различные отрезки трубо�
проводов являются собственностью частных компа�
ний. Проложены они по земле, взятой в аренду у
фермеров, нац. ж/д компании и у провинциаль�
ных правительств. Тарифы за транспортировку по
трубопроводам устанавливает и контролирует фед.
правительство. Установленные невысокие тарифы
на транспортировку нефти не могут быть сразу по�
вышены, так как заводы, расположенные, как
правило, в портах, могут сразу же переключиться
на закупку импортной нефти.

Гос. регулирование цен на нефть и газ отмене�
но в 1985 г. Регулирование собственности на землю,
ее использование, налогообложение недвижимости
находится в ведении провинциальных правительств.
Более 80% нефтяных скважин расположено на
провинциальных землях, остальная часть – на
территории фед. парков, на владениях фермеров и
нац. ж/д. За право вести разведку и добычу нефти
владельцы земель взимают роялти с нефтегазовых
компаний. 

Правительства провинций осуществляют гиб�
кую политику в этой сфере и стимулируют разви�
тие нефтегазпрома. На период разведки и освое�
ния арендная плата составляет символическую ве�
личину. После налаживания добычи роялти взи�
мается в 14�22% от средней цены нефти на миро�
вом рынке, с вычетом транспортных расходов
(ежегодные поступления в фед. бюджет в форме
роялти составляют 4�5 млрд.кан.долл.).

Дешевая танкерная доставка и высокое качест�
во импортной нефти оказывают сильное влияние
на цену канадской тяжелой нефти. Независимо от
уровня мировых цен на легкую нефть, внутр. ка�
надские цены на среднетяжелую нефть (24,8° API,
с содержанием серы 2,46%) ниже на 34�40%.

По данным Канадского агентства по монито�
рингу нефтепрома, доходность добычи нефти, при�
родного сжиженного газа очень низка. За 5�летний
период (1988�92 гг.) средняя окупаемость инвес�
тиций в этой сфере составила 1,9%. (Для сравне�

ния: окупаемость инвестиций в других отраслях
промышленности за 1988�92 гг. составила 6,5%.)
При уровне мировых цен 125�130 долл.США за
куб.м. средней нефти нефтяные компании имеют
рентабельность в пределах 3�4%, которая доста�
точна, чтобы стимулировать инвестиции в произ�
водство нефти.

Производство нефтепродуктов. До 1993 г. дей�
ствовало 25 НПЗ. С целью снижения себестоимо�
сти производства нефтепродуктов частные компа�
нии пошли на сокращение числа заводов и повы�
шение загрузки оставшихся 20 заводов. Ежеднев�
но на нефтепродукты перерабатывается 284
тыс.куб.м. нефти.

Большая часть НПЗ принадлежит «Империал�
Ойл», «Петро�Канада» (в которой доля фед. пра�
вительства 15%), «Шелл», «Ультрамар�Канада»,
«Хаски�Ойл» и «Паркленд�Индастриз». Другая
часть принадлежит частным провинциальным
компаниям, в том числе потребкооперативам (2
завода). Производят: бензин с октановыми числа�
ми 87, 91 и 95, дизтопливо, моторные масла, смаз�
ки, битумные смолы и парафин.

С 1990 г. запрещено применение свинца для по�
вышения октанового числа бензина, с 1995 г. введен
запрет на использование ММТ (марганец�метил�то�
линол) для тех же целей. Разрешено применять раз�
личные окислители (метиловый, этиловый спир�
ты, метил�тартрат�бутиловый эфир), а также аро�
матические вещества (бензол, толуол, ксилол).
Смесь бензина (90%) и этилового спирта (10%), на�
зываемая «газохол», считается более приемлемой с
экологической точки зрения. В пров. Онтарио с
1999 г. строится завод по переработке 2 млн.т. ку�
курузы на тех. этиловый спирт и комбикорма.
Спирт будет использоваться как составная часть
«газохола» и для разбавления дизтоплива.

Конкуренция между НПЗ за привлечение 17
млн. потребителей ГСМ ведется посредством
предложения им продукции лучшего качества и
гибкой ценовой политики.

16 тыс. заправочных станций принадлежит 35
крупным интегральным компаниям и сотням мел�
ких независимых владельцев. Интегральные ком�
пании, как правило, являются дочерними пред�
приятиями нефтедобычи и НПЗ.

Структура стоимости бензина. Основными со�
ставляющими стоимости бензина являются: стои�
мость нефти – 30,7%, фед. и провинциальный на�
логи – соответственно 24,8 и 26,7, затраты на про�
изводство и доходы НПЗ – 12,7, расходы запра�
вочных станций и их доходы – 5,1%.

Доля нефти в стоимости бензина по провинци�
ям изменяется мало, а в абсолютных величинах
колеблется от 16 до 17,1 кан. цента на литр бензи�
на. Для северных районов доля фед. налога мень�
ше, чем для других провинций.

Конкуренция НПЗ и заправочных станций за
их место на едином бензиновом рынке свела их до�
лю в цене бензина до минимума. Обилие бензина
на внутр. рынке заставляет заправочные станции
применять различные способы привлечения кли�
ентов: продажа в кредит, оказание премиальных
услуг, вплоть до продажи бензина в зимнее время
по цене ниже реальной стоимости. Временный
убыток компании возмещается за счет продажи
больших объемов бензина в летнее время. Покупа�
тель ГСМ очень чувствителен к изменению цены
даже на полцента и потому легко перемещается к
заправочным станциям с меньшей ценой. Чистый
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доход заправочных станций от продажи каждого ли�
тра бензина составляет 0,6�0,9 кан. цента.

Увеличение стоимости бензина с 1986 по 1995 г.
почти в 2 раза произошло только вследствие повы�
шения фед. и провинциального налогов. В 1985 г.
эти налоги составляли соответственно 5,4 и 7,7
кан.цента на литр бензина, а в 1995 г. – 13,6 и 13,1
цента. В 1980�98 гг. стоимость бензина снизилась,
а доля госналогов в цене увеличилась с 26 до
53,5%. Основной доход от добычи, переработки
нефти и производства ГСМ достается государству.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других
странах. Если в Канаде и США стоимость бензи�
на, включающая все расходы и доходы по всей це�
пи от добычи нефти до продажи бензина потреби�
телям, соответственно составляла в 1995 г. 26 и 27
кан. центов, то в странах�импортерах нефти стои�
мость бензина до налогов была в пределах 29�38
кан. центов (Испания – 38, Англия – 32, Италия –
35, Германия – 32, Франция – 29 центов за литр
бензина). После добавления всех налогов цена
бензина составляла (центов за литр): в Канаде – 54
(+ 107%), США – 41 (+52%), Испании – 124 (+
226%), Англии – 134 (+318%), Италии – 151 (+
331%), Германии – 152 (+ 375%), Франции – 168
(+ 479%).

Мониторинг и регулирование рынка нефтепро�
дуктов. Ни наличие большого числа конкурентов
на рынке нефти (и еще большего их числа на рын�
ке ГСМ), ни устоявшиеся традиции и нормы кон�
курентной борьбы на них не дали повода фед. и
провинциальным властям для самоустранения от
регулирования рыночных взаимоотношений неф�
текомпаний, НПЗ и заправок установило рамки и
правила игры на рынке нефтепродуктов, создало
механизмы регулирования деятельности всех
структур в этой сфере.

О том, насколько важны для государства про�
изводство и рынок нефтепродуктов, говорит факт
вовлечения в мониторинг и регулирование рынка
нефти и ГСМ 7 министерств и госкорпорации
Canada Energy Board. Таковыми министерствами
являются: минприродных ресурсов (задачи: забота
о полном удовлетворении потребности страны в
нефти и ГСМ, стимулирование добычи нефти, ре�
гулирование экспорта, импорта и межпровинци�
альной торговли нефтью и нефтепродуктами); ми�
нохраны природы (соблюдение законодательств
по добыче, транспорту, переработке и торговле
нефтепродуктами); минпром (определение цено�
вой политики, защита и баланс интересов рознич�
ной сети и потребителей ГСМ); минтранспорта
(соблюдение законодательства по транспорту
нефти, регулирование тарифов и квот на перекач�
ку нефти, правила перевозок ГСМ); минфин
(уровни тарифов, пошлин, роялти, налогов, оппо�
нирование позиции минпрома); минстат (сбор и
анализ статинформации по всем секторам произ�
водства и рынка нефтепродуктов); минсельхоз
(мониторинг цен на ГСМ в сфере с/х производст�
ва, субсидирование этих потребностей фермерам,
рыбакам; индейским общинам налоговый департа�
мент возвращает 15% стоимости ГСМ по их декла�
рациям, но не более 600 кан.долл. на индивидуаль�
ное хозяйство работающего члена общины. Расчет
ведется с учетом средних цен на ГСМ в районе).

Каждый участник мониторинга предоставляет
свою информацию и выводы в минфин и Управ�
ление по энергии. Анализ общей ситуации в сфере
производства и рынка нефтепродуктов, острых

проблем в этих сферах поручается признанным
экспертам и Канадскому ин�ту нефтепродуктов.
Доклады экспертов и ин�та доступны обществен�
ности через специализированные издания и через
Интернет.

На основе согласованной и проанализирован�
ной информации Управление по энергии, мин�
фин и правительство принимают административ�
ные решения, а парламент страны корректирует
законодательство.

Государство приватизировало госпредприятия,
уступив место индивидуальным и акционерным
частным предпринимателям. Имеется только одна
интегральная нефтеперерабатывающая и торгую�
щая нефтепродуктами компания, в которой 15%
акций принадлежит государству. 

При минпроме создано Бюро по политике кон�
куренции (Bureau of Competition Policy), которое
рассматривает жалобы по недозволенным при�
емам конкуренции, качеству продукции, ценовой
дискриминации, необоснованному повышению
цен, качеству обслуживания. Обоснованные пре�
тензии конкурентов друг к другу или претензии
потребителей рассматриваются в муниципальных
комитетах по конкуренции в торговле и ценовой
политике. Результатом рассмотрений жалоб явля�
ется отзыв лицензий на право деятельности на
территории муниципалитета и/или приговор суда
о наложении штрафов в пользу пострадавшего
конкурента, покупателя или в пользу муниципа�
литета.

Провинциальные правительства имеют широ�
кие полномочия на своих территориях по лицен�
зированию производства и продажи ГСМ, опреде�
лению правил торговли, природоохранным требо�
ваниям, налоговой политике. До 1991 г. в провин�
циях имелись специальные комитеты по регули�
рованию рынка ГСМ, включая и установление
цен. В настоящее время такой комитет сохранен
только в пров. О�в принца Эдварда. Этот комитет
проводит открытые слушания по вопросам рынка
нефтепродуктов, устанавливает потолок оптовых
и розничных цен. В других провинциях комитеты
преобразованы в наблюдательные советы, отсле�
живающие ситуацию на рынках, а решения для
корректировки ситуации принимаются фед. бюро
по политике конкуренции и проблемам рынков.

Муниципальные и районные власти не имеют
полномочий по регулированию уровня цен, но
могут влиять на снабжение территории нефтепро�
дуктами. Для этого они используют свое право оп�
ределять место расположения заправочных стан�
ций, порядок их работы, устанавливают требова�
ния по безопасности, спецификации оборудова�
ния, а также уровень местных налогов.

Госуправлением по стандартам установлены
стандарты качества ГСМ, но в стране нет закона,
предписывающего обязательное их соблюдение.
Предполагается добровольное их признание и со�
блюдение. Однако в 5 пров. (Альберта, Онтарио,
Квебек, О�в принца Эдварда, Новая Шотландия)
законодат. собрания приняли законы, обязываю�
щие компании производить и продавать продук�
цию соответствующего качества.

ÒÝÊ

Канада занимает по уровню его развития одно
из первых мест в мире. ТЭК дает 7,4% ВВП и

16,8% валовых внутр. капвложений страны, обес�
печивает 300 тыс. рабочих мест. Провинции явля�
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ются собственниками природных ресурсов и компе�
тентны в решении большинства вопросов регули�
рования ТЭК на своей территории. Фед. прави�
тельство отвечает за отраслевую гармонизацию в
масштабах страны, содействие региональному
развитию, офшорные проекты, аспекты межд. и
межпровинциальной торговли.

Уровень потребления энергоресурсов в Канаде
один из самых высоких в мире (более 18 тыс.квт/ч
электроэнергии на душу населения в год по срав�
нению с 12 тыс.квт/ч в США), что объясняется как
значительным удельным весом энергоемких ре�
сурсоориентированных отраслей, так и климати�
ческими условиями. В структуре конечного по�
требления по видам топлива важнейшее место за�
нимает нефть – 37%, природный газ – 32%, элек�
троэнергия – 22%, возобновляемые ресурсы (ути�
лизация отходов леспрома и ЦБК, мусора и др.) –
6%, уголь – 3%.

По прогнозам минприродных ресурсов, в пер�
спективе Канада может превратиться в крупного
импортера сырой нефти в связи с увеличением ее
потребления внутри страны и истощением запа�
сов. Реальной альтернативой представляется фор�
сирование разработки богатейших залежей «неф�
тяных песков», запасы которых в пересчете на нефть
превышают 50 млрд.т. по сравнению с 1,5 млрд.т.
запасов обычной нефти. В 1998 г. «нефтяные пес�
ки» давали 20% добычи нефти в стране. Ожидает�
ся, что этот показатель возрастет до 40% к 2010 г.

Канада располагает 15 трлн. куб. м. природного
газа, добыча которого превысила 156 млрд.куб.м. в
1997 г. Более 50% газа (80 млрд.куб.м.) ежегодно
поставляется в США.

Началась реализация масштабных газовых про�
ектов, включая разработку крупного офшорного
месторождения «Сейбл�Айланд» в пров. Новая
Шотландия и строительство новой ветки газопро�
вода от месторождений Альберты на северо�вос�
ток США.

Канадская электроэнергетика по праву счита�
ется одной из крупнейших отраслей нац. эконо�
мики. На ее долю приходится 2,5% ВВП и более
трети продукции ТЭК. В 1997 г. произведено 560
млрд.квт/ч электроэнергии, из которых 45 млрд.
квт/ч экспортировалось. Установленная мощ�
ность электростанций на тот же период достигла
120 мвт.

По сравнению с другими отраслями ТЭК в эле�
ктроэнергетике сильны позиции государства. Бо�
лее 90% выработки электричества приходится на
крупные провинциальные энергетические корпо�
рации. Частные производители дают 10% и в ос�
новном обслуживают крупные промпредприятия.

Основной объем электроэнергии генерируется
ГЭС – 61%. На ТЭС приходится 21,5%. Большин�
ство ТЭС работает на угле (80%), а также газе
(14%) и мазуте (6%).

Неблагоприятная ситуация сложилась в атом�
ной энергетике, которая дает 17,5% выработки
электроэнергии. Неэффективное использование
основных средств и недостаточно высокий уро�
вень безопасности вынудили руководство пров.
Онтарио, где сосредоточено 86% всех реакторных
мощностей в стране, принять решение о закрытии
2 из 5 действующих АЭС. 

Разведанные запасы угля превышают 6 млрд.т.
Их основная часть пригодна для разработки высо�
корентабельным открытым способом. В 1997 г. до�
быча составила 78,5 млн.т. Главными потребите�

лями твердого топлива на внутр. рынке являются
ТЭС и коксохимические производства. Половина
добываемого угля экспортируется.

Уделяется приоритетное внимание снижению
негативного воздействия ТЭК на окружающую
среду. Вопросы ее охраны превратятся в решаю�
щий фактор формирования энергетической поли�
тики государства в следующем столетии. В соот�
ветствии с Конвенцией ООН по изменению кли�
мата и по итогам встречи в Киото, Оттава уже взя�
ла на себя обязательство сократить к 2008�12 гг.
выброс создающих «тепличный эффект» газов на
6% от уровня 1990 г. В фед. бюджете на 1998/99 ф.г.
было предусмотрено дополнительное выделение
150 млн.кан.долл. на исследования в этой области.

Природные ресурсы. Канада обладает 10% миро�
вых лесов, которые занимают 417 млн.га (45% всей
территории страны). При этом 71% лесов находит�
ся в провинциальной, 23% – в фед. и 6% – в част�
ной собственности. Леса, способные производить
коммерческую продукцию, занимают в Канаде
237 млн.га (56%), включая 119 млн.га (28%) строе�
вого леса.

Канадцы ежегодно вырубают менее 0,5% своих
запасов коммерческого леса (1 млн.га, или поряд�
ка 180 млн.куб.м. древесины). Общие затраты и
управление лесным хозяйством достигли 2,9
млрд.кан.долл. в год (48% провинциальных расхо�
дов, 5% фед., 47% промышленных).

Вклад лесного сектора в ВНП составляет 3%
при общем числе занятых (включая сопутствую�
щие области) 840 тыс.чел. Объем ежегодных про�
даж превысил 71 млрд. кан. долл., а зарплата персо�
нала в отрасли – 11 млрд. кан. долл. Канада –
крупнейший в мире экспортер лесной продукции
(20%), что приносит основной положительный
вклад (более 30 млрд.кан.долл.) во внешнеторго�
вый баланс.

Министерство природных ресурсов и Канад�
ская лесная служба имеют интернетные страницы,
через которые оперативно распространяется ин�
формация по состоянию лесов и рекомендации по
устойчивому ведению лесного хозяйства
(www.mnr.gov.on.ca, www.nrcan.gc.ca/cfs/carc/ca�
re_e.html).

Канада – одна из крупнейших горнодобываю�
щих стран в мире, производящих более 60 природ�
ных минералов и металлов. На добычу драгметал�
лов (в основном золота) затрачивается до 40% еже�
годных средств (870 млн. кан. долл.) добывающей
отрасли. На разработку алмазов затрачивается
ежегодно 120�150 млн.кан.долл. Добывающая
промышленность развита во всех провинциях
(кроме О�ва принца Эдварда), причем производ�
ство минералов в Онтарио составляет 30%, в Кве�
беке – 19%, в Брит. Колумбии – 12%.

Вклад горнодобывающей отрасли в канадскую
экономику составляет 3%. Канадские горнодобы�
вающие компании затрачивают ежегодно до 100
млн.кан.долл. на НИОКР. Новые инвестиции ка�
питала в отрасль составляют до 4,5 млрд.кан. долл.
в год.

Канада экспортирует 80% своей продукции в об�
ласти минералов и металлов, что доходит до 11�12%
объема ее полного экспорта (включая реэкспорт).
По подведенным за 1998 г. итогам, Канада – на
первом месте по производству поташа (37,4%),
урана (31,1%) и цинка (16,1%); на втором месте по
производству асбеста (22,6%), серы (21,0%), нике�
ля (17,9%) и кадмия (12,2%) и входит в число 5 ве�
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дущих производителей алюминия, кобальта, ме�
ди, золота, гипса, свинца, молибдена, платины,
соли, серебра и титана.

Установленные запасы природного газа со�
ставляют 1,9 тыс.куб.км. (на 1996 г.). Предполага�
емый потенциал неразведанных месторождений в
зап. областях страны оценивается в 7,7
тыс.куб.км. Обнаруженные запасы сырой нефти
составляют 8,7 млрд.барр., причем максимальные
предположения о залежах лишь в пров. Альберта
достигают 300 млрд. барр.

Продукция, связанная с природными ресурсами,
занимает до сих пор ведущее место в экономике
Канады, составляя 13,5% ВНП, или 95 млрд.
кан.долл. Эта продукция составляет 38% канад�
ского экспорта, увеличивая нац. торг. баланс на
65,5 млрд. кан. долл. 

Íàóêà

Расходы на НИОКР в 1997/98 ф.г. составили 15,5
млрд. кан. долл., 1,6% от ВНП. В пересчете на

душу населения ежегодные расходы на НИОКР –
500 кан. долл. Канада, обладая 7 по величине эко�
номикой, затрачивает до 3% от общих мировых
расходов на исследования. 25�30 ведущих фирм
покрывают более половины объемов по всем веду�
щимся исследовательским работам. Собственные
НИР ведут 3�4 тыс. фирм. 100 крупнейших пред�
приятий Канады обеспечивают три четверти ее об�
щего объема промпроизводства.

Фед. правительство финансирует лишь четвер�
тую часть НИР. Фед. инвестиции в науку и техно�
логии распределяются в 60 самостоятельных орга�
низациях, но 90% средств потребляется в 16 ключе�
вых наукоемких организациях. Эти организации,
действуя в рамках правительственных мандатов,
проводят (практически независимо) исследова�
тельские программы и составляют основу нац. на�
учно�тех. комплекса. Все они могут быть самосто�
ятельными субъектами в межведомственных межд.
научно�тех. отношениях. Приведем названия
крупнейших наукоемких организаций и объемы их
ежегодных фед. затрат на науку и технологии (в
млн. кан. долл.). 

Основные советы по распределению научных
грантов: Совет по естественным наукам и инже�
нерным исследованиям (460), Мед. исследователь�
ский совет (250), Совет по социальным наукам и
гуманитарным исследованиям (100).

Основные наукоемкие ведомства: минокружа�
ющей среды (600), Нац. исследовательский совет
(450), минприродных ресурсов (420), минпром
(380), минсельхоз (360), минстатистики (330),
агентство межд. развития (320), космическое
агентство (310), минобороны (250), минрыбы и
океанов (230), минздрав (180), агентство по
атомной энергии (160), Центр по исследованиям
межд. развития (100).

Наиболее крупный индустриальный пакет
(40%) контролируется минпромом и его смежны�
ми агенствами. В лидирующей роли промышлен�
ности по внедрению научных знаний для развития
экономики страны и заключается суть научно�тех.
политики Канады. Для выполнения приоритетных
задач в русле этой политики минпром лоббировал
создание следующих нац. инициатив:

l) Team Canada – сеть правительственных де�
партаментов и агентств, обеспечивающих развитие
экспортных услуг для канадских компаний, пост�
роенная совместно с МИДиМТ и минсельхозом;

2) Investment Partnerships – система для привле�
чения иноинвестиций на 1,5 млрд. долл. через 5
ТНК;

3) Technology Partnerships – многолетняя про�
грамма (по 35 проектам) с объемом фед. инвести�
ций в 250 млн.долл., которые дополнительно
должны были задействовать 567 млн.долл. за счет
инновационной активности частного сектора;

4) SchoolNet – электронная сеть для 13,3 тыс.
средних школ и 1,3 тыс. библиотек; Community
Access Program – сеть для связи 2200 локальных об�
ществ; Computers for Schools Program – программа
по обеспечению компьютерами (54 тыс.шт.) и ПО
школ;

5) Canada Cooperatives Act – закон от 31 марта
1998 г. для увеличения доли в глобальной торговле
и по улучшению условий для инвестиций.

Общий объем прямых фед. затрат на науку и
технологии в 1997/98 ф.г. составил 5,4 млрд.
кан.долл. Кроме того, правительство через систему
налоговых льгот поддержало более чем на 1 млрд.
долл. инвестиции частного сектора в НИР. К этим
объемам следует добавить и фед. грант в 800
млн.долл. на развитие науки в университетах и ме�
дцентрах.

ИТ и телекоммуникации. Cтpeмлeниe скоорди�
нировать научно�тех. развитие страны на нац.
уровне отнюдь не сводится к попытке тотального
планирования и регулирования отраслевых про�
цессов. Исследования (C.D.Howe Institute) показа�
ли, что темпы развития в области ИТ достигли та�
кого уровня, после которого отпадает, например,
необходимость единого контроля за отраслью че�
рез Канадскую радиотелевизионную и телекомму�
никационную комиссию. Акцент будет делаться на
динамичные управленческие меры по мере даль�
нейшего возрастания скорости электронной пере�
дачи цифровых данных.

Бумообразный рост канадских технологий на
североамериканском телекоммуникационном
рынке (более 500 млрд.долл.) сдерживается лишь
недостаточным ресурсом специалистов, а не объе�
мом фининвестиций. В Канаде ожидается в бли�
жайшие 2 года появление 30 тысяч новых рабочих
мест только в области информатики и 10% рост ва�
кансий в научно�тех.секторе. Однако 78% выпуск�
ников канадских университетов по специальности
«компьютерные науки и инжиниринг» предпочли
бы трудоустройство в США (из�за более высоких
окладов и более умеренных налогов).

Интернационализация труда – одна из форм
канадской борьбы с «утечкой мозгов». Так, лидер
промышленности Nortel Telecom (250 отделений в
150 странах, 75 тыс. служащих, доходы в 1998 г. –
17,4 млрд.долл.) имеет 48 исследовательских лабо�
раторий в 17 странах. Компания, вложившая в
НИР 2,4 млрд.долл. в 1997/98 ф.г., привлекла за ру�
бежом 3200 исследователей.

В России у Nortel�3 операционных офиса, 20
представительских пунктов и 2 центра по подго�
товке программистов. В РФ компания экспортиру�
ет технику, в Канаду идут российские ПО и специа�
листы.

Построение информационного общества явля�
ется нац. идеей. У Канады есть все основания гор�
диться проектом первой в мире чисто оптической на�
ц. информационной сети CA*net3, к строительству
которой приступили в 1998 г. В оттавском регионе
будет продолжаться создание «Северной силиконо�
вой долины».
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Биотехнологии. Биосенсоры, генная терапия,
биоинформатика, геном человека становятся наи�
более «горячими» тематиками в канадском био�
технологическом секторе. Здесь работает 280 ком�
паний с численностью служащих 11 тыс.чел. при
годовом обороте 1 млрд.кан.долл.

На долю здравоохранения среди этих компа�
ний приходится 45% объемов работ, на долю сель�
ского хозяйства – 22%. Крупные компании осу�
ществляют 41% исследований, средние – 26%, ма�
лые – 33%. Наибольшее число биотехнологичес�
ких фирм расположено в пров. Квебек (31%), Он�
тарио (25%) и Брит. Колумбии (20%).

Аэрокосмические исследования. В канадской аэ�
рокосмической промышленности с годовым обо�
ротом 15 млрд.кан.долл. занято 67 тыс.чел. Для
поддержки этой отрасли был создан 250�милли�
онный фед. фонд Technology Partnership Canada
(TPC). В 1997/98 ф.г. 166 млн.кан.долл. из этого
фонда ушло на аэрокосмические программы, а ос�
тальные средства – на технологии по охране окру�
жающей среды, экологию и другие направления.

В 1998/99 ф.г. правительство вложило в фонд
TPC еще 600 млн.кан.долл., что может дополни�
тельно привлечь до 2,4 млрд.долл. инвестиций из
частного сектора. Предполагается, что разрабаты�
ваемые технологии будут коммерчески результа�
тивными и фонд начнет самовозобновляться на
125 млн.долл. в год в течение ближайших 15 лет.

Сотрудничество с Россией в 1998 г. проходило
только по линии Межд. космической станции. На
ам. блоке, пристыкованном к запущенному в но�
яб. 1998 г. рос. модулю, канадцы разместили
Canadarm – кран�манипулятор и Advanced Space
Vision System – камеры и компьютеры (кран заре�
комендовал себя удовлетворительно, визуальная
система требовала доработки).

Канадский аэрокосмический комплекс связан
с ам. планами построения континентальной ПРО
– проект Североамериканского противоракетно�
го щита (через систему NORAD). Канадцы уже за�
тратили 875 тыс.кан.долл. на исследования по
NORAD, и их специалисты работали в США (Col�
orado Springs, Colorado). Проект объемом 624
млн.кан.долл. на ближайшие 12 лет уже прорабо�
тан и согласован с американцами.

Канадско�ам. рабочая группа по военной коо�
перации в космосе выпустила в 1997 г. отчет с ре�
комендациями для военных по объединению уси�
лий в новых разработках по ПРО. Будут демонти�
рованы, в частности, радарные установки на ка�
надской территории за счет перехода на космиче�
ские устройства сбора информации. Предполага�
ется создание на о�ве Ньюфаундленд новых сис�
тем локации низколетящих целей.

Комментарии специалистов по бесперспектив�
ности системы NORAD для оборонных целей от�
сутствуют в канадской прессе. Правительство
считает допустимым расходовать на «щит» еже�
годно по 300 млн.кан.долл. с целью поддержания
добрососедских отношений с США, которые 9
фев. 1999 г. объявили о выделении первой партии
финансирования в 3 млрд.долл. на лазерное ору�
жие космического базирования.

По Договору 1972 г. между СССР и США во�
влечение третьих стран в построение систем ПРО
недопустимо, и канадцы предвидят соответствую�
щие осложнения в отношениях с Россией.

К концепции межд. научно�тех. сотрудничества.
Отсутствует единый документ, регламентирую�

щий гос. политику в области МНТС. Деятель�
ность фед. правительства в этой сфере сводится
прежде всего к поддержке продвижения канад�
ских технологий и наукоемкой продукции за ру�
беж, а также к поощрению переноса основного
бремени НИОКР из госсектора в частный.

В вопросы МНТС вовлечены как фед., так и
провинциальные правительства. Последние отве�
чают за развитие инфраструктуры канадских уни�
верситетов, являющихся наиболее активными
участниками МНТС. Ведущую роль в организа�
ции МНТС играют МИД и межд. торговли (это
единое ведомство) и Минпром.

В МИДиМТ вопросы МНТС курирует замми�
нистра Л.Эдвардс (Lucie Edwards, Assistant Deputy
Minister; тел.: (613)996�5369, ф.: 944�2411, E�mail:
mme.extott@extott 10.x400.gc.ca. Ему подчиняется
бюро по управлению в области информации и тех�
нологий. Руководитель – гендиректор Д.Райан
(David G.Ryan, Chief Information Officer and Direc�
tor General); тел. (613) 943�1125, ф. 944�0441, E�
mail: sxd.extott@extott01.x400. gc.ca. В рамках бюро
функционирует управление, отвечающее за межд.
сотрудничество в области инвестиций, науки и
технологий – Investment, Science and Technology
Division. Руководитель – А.Пул (Allan Poole,
Director), тел. (613) 995�2224, ф. 944�2452, E�mail:
tbr.extott@extott16.x400. gc.ca). В отделе по науке и
технологиям данного отделения (TBRS�Science,
Technology and Partnering Section) есть сотрудник
по России: Maurice de Maurivez, Senior Policy Advi�
sor Europe, Middle East, Russia�Bilateral S&T Rela�
tions, ф. (613) 944�0111, т. (613) 995�0306, E�mail:
maurivm.maurice@extott23. x400.gc.ca.

Отдельный сотрудник (Technology Officer) ку�
рирует зарубежный научный атташат и отвечает
на запросы канадских ученых и компаний по во�
просам в области зарубежных технологий.

Зарубежная сеть канадских представителей по
науке и технике включает в себя: 6 советников по
науке и технологиям (включенных в штат по�
сольств) в Бонне, Брюсселе, Лондоне, Париже,
Токио и Вашингтоне (Science and Technology
Counsellors); 7 представителей по развитию техно�
логий в Бонне, Брюсселе, Париже, Стокгольме,
Токио, Атланте и Гааге (Technology Development
Officers); 7 уполномоченных служащих (Designat�
ed Officers) в канадских загранучреждениях.

Зарубежная трехуровневая сеть (советники,
представители, служащие) сориентирована на
привлечение инвестиций и инноваций в канад�
скую экономику.

В качестве примера можно привести работу
МИД и МТ, по двум зарубежным программам,
финансирующим канадских исследователей: 1)
Программа по развитию глобального научно�тех.
партнерства Европы (Going Global S&T European
Partners Program�STEP), в которой заявки от ка�
надцев на получение грантов программы STEP го�
товит, по поручению МИД, Канадская ассоциа�
ция университетов и колледжей; 2) Японский
фонд по науке и технологиям (Japan Science and
Technology Fund�JSTF).

Стремясь привлечь зарубежное финансирова�
ние в свой наукоемкий сектор, МИДиМТ неохот�
но вступает в межд. кооперацию, требующую затрат
на исследовательские цели. Финансирование вы�
деляется в основном лишь на небольшое число
межд.проектов, таких как: Human Genome Pro�
gram, Intelligent Manufacturing System Program,
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International Space Station Program, Human Fron�
tier Science Program, Canada�France�Hawaii Tele�
scope, Gemini Telescopes. В целом наблюдается ус�
тойчивый процесс сокращения объемов участия
Канады в межд. научных проектах. Канадцы за
последние годы вышли из NATO’s Science Pro�
gram, Commonwealth Science Council, International
Institute for Applied System Analysis и ряда др. мно�
госторонних проектов.

Минпром вырабатывает эконом. подход к раз�
витию и внедрению передовых технологий и игра�
ет ведущую роль в лоббировании интересов канад�
ских фирм на внешнем рынке. Это министерство
сформировало концепцию межд. стратегии канад�
ского бизнеса (Canada’s International Business Strat�
egy, CIBS) в 27 промсекторах: 1) Aboriginal Prod�
ucts, Services and Technologies; 2) Advanced Manu�
facturing and Technologies; 3) Advanced Materials; 4)
Aerospace/Defence; 5) Agricultural Technology and
Equipment; 6) Agriculture, Food and Beverage; 7) Arts
and Cultural Industries; 8) Automotive; 9) Bio�Indus�
tries; 10) Building Products; 11) Business, Professional
and Educational Services; 12) Chemicals; 13) Con�
struction, Architectural and Engineering Services; 14)
Consumer Products; 15) Electrical Power, Equipment
and Services; 16) Environmental Industry; 17) Fish and
Seafood Products; 18) Forest Industries; 19) Health
Industries; 20) Information Technologies and
Telecommunications; 21) Metals, Minerals and Relat�
ed Equipment, Services and Technology; 22) Ocean
Technologies; 23) Oil and Gas Products and Energy
Equipment; 24) Plastics; 25) Rail and Urban Transit;
26) Space; 27) Tourism.

Научно�тех. политика в каждом из 27 направле�
ний подчинена задаче реализации соответствую�
щих деловых интересов. Имея стратегическую ус�
тановку по развитию промбизнеса, канадцы рас�
сматривают межд. исследовательскую кооперацию
лишь как вспомогательный инструмент в едином
«внешнеэкономическом пакете» применительно к
конкретной промотрасли.

Любая из 27 стратегий четко формулирует ос�
новные цели, на которые должны быть сориенти�
рованы канадские госучреждения для оказания
поддержки фирмам в области торговли, техноло�
гий и инвестиций. Эти цели определяют те, и толь�
ко те специфические межд. мероприятия и иници�
ативы (круглые столы, рабочие группы, форумы и
т.д.), которые целесообразно поддерживать по гос�
линии.

При этом в рамках научно�тех. политики ста�
вятся следующие задачи: привлечение лучшей ми�
ровой практики в области передовых технологий в
производство через переговорный процесс и ис�
следовательскую кооперацию; заключение двусто�
ронних и многосторонних научно�тех. соглашений
с ключевыми торговыми партнерами для внедре�
ния промразработок; разработка тактики получе�
ния доступа к возможностям по межд. исследова�
тельской кооперации и по ознакомлению с пер�
спективными технологиями. Все канадские струк�
туры связаны через закрытую компьютерную сеть.

Ведомством, ведущим НИОКР в наиболее важ�
ных для канадской экономики отраслях, является
Нац. исследовательский совет (www.nrc.ca). В его
составе 16 ведущих НИИ (9 из них в оттавском ре�
гионе). Приоритетные направления, на которые
канадское правительство выделяет средства через
Совет, сгруппированы в следующие 9 тематик: би�
отехнологии, информатика и телекоммуникации,

производственные технологии, научные и астро�
номические установки, механические конструк�
ции, аэрокосмические технологии и стенды, мор�
ские исследования и сооружения, нац. измери�
тельные стандарты, смежные научные отрасли.

Заслуживает внимания канадский механизм по
прогнозированию новых критических технологий,
которые потребуются промышленности через 3�10
лет. Этот механизм в Канаде получил название
Technology Roadmaps. Такой «путеводитель по тех�
нологиям» в каждой избранной отрасли построен
по следующей схеме: Кто? Что и как? Для чего?

В области МНТС у Канады имеется соглашение
с ЕС от 17 июня 1995 г. и два межправсоглашения:
с правительством Японии от 7 мая 1986 г. и с пра�
вительством Германии от 16 апр. 1971 г. С США у
Канады нет отдельного соглашения в области на�
уки и технологий. Однако правовые механизмы
урегулирования соответствующих вопросов преду�
смотрены.

В каждом из вышеупомянутых случаев для меж�
правсоглашений в области МНТС у канадцев были
веские причины. Япония и Германия выделили це�
левые средства на развитие двусторонней коопера�
ции, а соглашение с ЕС дало канадским компани�
ям и университетам юр. базу для подключения к
европрограммам Research and Technology Develop�
ment Programs�RTDR. Во всех трех случаях канад�
ское правительство практически не вносит фин.
вклада в развитие партнерских отношений.

В Соглашении с ЕС выделены потенциальные
области совместных исследований: сельское и
рыбное хозяйство, медицина, ИТ, коммуникации,
полезные ископаемые. В качестве инструмента для
мониторинга Соглашения был создан смешанный
комитет по научной и технологической коопера�
ции. Канада командировала своего научного атта�
ше в Брюссель, где представители стран ЕС коор�
динируют работы по RTDP.

В Соглашении с ЕС также четко обозначены
механизмы финансирования совместных работ.
Каждый из партнеров изначально покрывает свою
часть расходов при подготовке совместного проек�
та. Для выигравших конкурс проектов в рамках
RTDP предусматривается компенсация его стои�
мости: 50% для промконсорциумов и 100% для
университетов и НИИ. Продвигая свои исследова�
ния с имеющимся объемом внутреннего финанси�
рования в межд. проекты ЕС, канадцы через меха�
низм Соглашения могут выступать субподрядчи�
ками у европейских партнеров, в случае выигрыша
ими исследовательского гранта ЕС. Важно для ка�
надцев, что в данном механизме МНТС правитель�
ство не озабочено выделением каких�либо допол�
нительных средств на развитие межд. кооперации.
Именно этот субподрядный механизм доступа к
исследовательским фондам ЕС и стимулировал
подписание двустороннего соглашения, без кото�
рого Канаду не допускали к участию в европейских
проектах. Условием участия канадцев в европей�
ских проектах является требование согласования с
партнерами ЕС вопросов защиты ИС по предпола�
гаемым совместным работам до окончательного
подписания контракта на их выполнение.

Развернутая информация по МНТС Канады с
ЕС представлена на www.dfait�maeci.gc. ca/eng�
lish/geo/europe/EU/. Детали межправсоглашения
по науке и технике с Японией, включая схему за�
щиты авторских прав, можно найти на www.dfait�
maeci.gc./ni�ka/ business/intelprp/menu�e.asp.
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Основными партнерами канадцев для прямых
контактов на уровне гослабораторий являются ам.
университеты, фирмы и НИИ. Юридической ос�
новой для кооперации является Североам. согла�
шение о свободной торговле. При этом защита ИС
вызывает множество спорных вопросов при
МНТС канадцев даже с их наиболее близкими за�
рубежными партнерами.

Активное сопротивление со стороны канадцев
встречают непредсказуемые, по их мнению, изме�
нения внутр. законодательства США по защите
ИС, лоббируемые частными фирмами. Раздел 337
Тарифного акта от 1930 г. все еще позволяет собст�
венникам ИС в США произвольно блокировать
импорт наукоемкой продукции через внутренние
запросы в Межд. торг. комиссию США. Канада
оказывает постоянное давление на США по приве�
дению раздела 337 в соответствие с межд. обяза�
тельствами (статьи 48, 49, 50(8) Соглашения по за�
щите ИС в области торговли и статьи 1715(8),
1716(8) в НАФТА).

Проблему для Канады в МНТС представляет
несбалансированность ее патентного законода�
тельства с другими странами, в частности в облас�
ти живых систем и биотехнологий.

Для урегулирования вопросов ИС с зарубежны�
ми и местными партнерами канадские НИИ могут
обращаться в госагентство Canadian Intellectual
Property Office�CIPO. Оно отвечает за регулирова�
ние большинства вопросов в области защиты па�
тентов, торговых марок, авторских прав, промраз�
работок и топологии интегральных схем (www.
strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/welcome/welcome�
e.htm). За развитие законодательной базы отвечает
ассоциация Patent and Trademark Institute of Canada
(www.ptic.ca/e/home.html).

Важнейшим механизмом поддержки канадско�
го экспорта, в том числе в области высоких техно�
логий, является начатое с 1993 г. правительством
Ж.Кретьена направление за рубеж торг.�эконом.
делегаций во главе с премьер�министром, миссий
«Сборных Канады». Состоялось уже 5 выездных
миссий «Сборных» в страны Азии и Лат. Америки
с потенциальной отдачей 22 млрд.долл.

Внешнеторговая деятельность «Сборных» кон�
цептуально опирается на упомянутую межд. стра�
тегию канадского бизнеса в 27 ведущих секторах
промышленности. Ставка канадцами делается на
развитие экспорта в высокотехнологических отрас�
лях: телекоммуникации, транспорт, аэрокосмиче�
ские технологии, строительство, энергетика,
сельское хозяйство и т.д.

Ведущую роль в подготовке выездных миссий
«Сборных» играют МИДиМТ и минпром. Подго�
товка миссии «Сборной» в группу стран выбранно�
го региона начинается за 10 мес., устанавливаются
контакты, подготавливаются соглашения, кон�
тракты, проекты, а также определяются приоритет�
ные сделки, для которых потребуется лоббирование
на уровне премьер�министра.

Офиц. часть делегации помимо премьер�мини�
стра состоит из 70�80 человек (премьеры всех или
большинства канадских провинций и территорий,
госчиновники, эксперты). Около 200�300 бизнес�
менов представляют частный сектор и отбираются
из 1500�2000 компаний, заявивших о желании уча�
ствовать в миссии. Проездные издержки покрыва�
ются за счет вошедших в «Сборную» бизнесменов.
У каждого члена делегации может быть индивиду�
альная повестка мероприятий, заранее согласован�

ная через канадские посольства.
Механизм «Сборных» гибок. Проводились мис�

сии и «мини�Сборных», когда делегации бизнес�
менов возглавляли мининдел и другие члены пра�
вительства. Считается, что «Сборные» особенно
оправдывают себя в странах с «иной культурой
бизнеса», где в нац. экономиках доминирует госу�
правление.

Эффективным канадским инструментом освое�
ния межд. рынков, в частности в области передо�
вых технологий, является деятельность госкорпо�
рации по развитию экспорта (Export Development
Corporation�EDC). Основная задача этого ведомст�
ва – обеспечивать фин. поддержку иностр. покупа�
телю канадской продукции через возвратный кре�
дит (с заранее оговоренными процентами). Объем
финансирования экспортных контрактов по линии
EDC достиг 20�25 млрд. кан. долл. в год, а ежегодная
прибыль превысила 100 млн. кан. долл. 

Основными партнерами, с которыми у Канады
«отработаны» механизмы межд. трансфера и ком�
мерциализации технологий, являются США, ЕС,
Германия и Япония. Показателен пример сотруд�
ничества с США в рамках НАФТА.

Из ста крупнейших инофирм, проводящих в
Канаде НИОКР, 70% объемов их исследователь�
ских работ приходится на долю компаний США.
Канадские фирмы инвестируют в исследователь�
ские работы в США 2 млрд.кан.долл., т. е. почти
половину от объемов внутр. НИОКР. Взаимные
инвестирования вызваны в первую очередь нета�
рифными барьерными ограничениями по межд.
трансферу технологий и стремлением упростить
возникающие в дальнейшем торг. процедуры.

Исследовательские инвестиции канадцев в
США встречают сопротивление ам. политической
элиты и зачастую терпят фиаско, вопреки обяза�
тельствам сторон по свободному доступу на севе�
роам. рынок высоких технологий. 

Конфликты при взаимном трансфере техноло�
гий у Канады и США присутствуют даже в оборон�
проме, где вопросы нацбезопасности преобладают
над прагматическими догмами рыночной эконо�
мики. Еще в 1940 г. был учрежден Постоянный
совместный совет по обороне (Permanent Joint
Board on Defence) для устранения возможных ба�
рьеров при передаче технологий оборонного про�
филя. С тех пор этот механизм оброс более чем 200
соглашениями, связанными с оборонными обяза�
тельствами.

Канада обеспокоена тем, что за период прези�
дентства Б.Клинтона ужесточился курс на замкну�
тое развитие «стратегических технологий» только с
собственной госпромышленностью. Канадцы оза�
бочены противоречивостью технологической по�
литики США, направленной более на встречные
требования к Канаде, нежели на развитие сбалан�
сированного и недискриминационного механизма
коммерциализации технологий. Ряд законов США
в области технологий явно ограничивают участие
канадских компаний (зарегистрированных и в
США) в гос. технологических консорциумах и со�
держат весьма специфические условия взаимности.

Конгресс США через законодат. акты расши�
рил возможности министерств торговли, энерге�
тики и обороны содействовать в первую очередь
компаниям США в развитии и коммерциализа�
ции технологий в ключевых секторах промыш�
ленности. Это ущемляет интересы канадцев. Так,
дискриминационным они считают закон США по
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исследовательско�производственной кооперации
(National Cooperative Research Production Act) от
1993 г. Он уменьшает коммерческую выгоду ка�
надцев от внедрения совместных с американцами
разработок, так как предопределяет последующее
производство только в США, если ам. партнер по�
лучал госсубсидии на исследования.

Что касается непосредственной передачи ам.
технологий, то и в этом случае закон по конкурен�
тоспособности и трансферу технологий (The US
National Competitiveness Technology Transfer Act)
от 1989 г. ориентирует правит. лаборатории на за�
ключение внедренческих соглашений с фирмами
США в ущерб зарубежным претендентам. Закон
США по трансферу технологий определил и суть
кооперативных исследовательско�внедренческих
соглашений (Cooperative Research and Develop�
ment Agreements�CRADA), которые регулируют
отношения фед. лабораторий США и промсекто�
ра по развитию технологий. В соответствии с
CRADA предпочтения должны отдаваться пред�
приятиям, которые будут производить новую тех�
нику «в основном в США».

Канада пока не ограничивает распространение
результатов наукоемких исследований, оплачен�
ных налогоплательщиками, среди участников
НАФТА. США, по утверждению канадцев, при�
нимают активные меры по запрету межд. трансфе�
ра технологий, разработанных на средства фед.
фондов. Этот основной партнер канадского
МНТС, в отличие от Канады и большинства дру�
гих стран, отдает приоритеты на регистрацию изо�
бретений по весьма противоречивому принципу
«кто первый изобрел», а не «кто первый заявил»
изобретение. Положения патентного законода�
тельства США (US Patent Act, 35 U.S.С. Section
104, 1988) идут вразрез с интересами Канады и
противоречат условиям Парижской конвенции
(The Paris Convention for the Protection of Industrial
Property, 1967). Отказ США от канадских предло�
жений решения этой проблемы через статью 64 п.4
Межд. договора о патентной кооперации (Patent
Cooperation Treaty, 1970) воспринимается в Кана�
де как дискриминация интересов нац. компаний в
двустороннем технологическом трансфере.

Одной из задач Канады является установление
сбалансированного с США механизма взаимного
доступа к изобретениям и трансферу технологий.
До сих пор статья 204 Патентного акта США огра�
ничивает права использования и продажи для раз�
работчиков изобретений, профинансированных
правит. структурами. К трансферу технологий из
США допускается только те канадские компании,
которые обязуются развивать соответствующее
производство в США.

Правительство Ж.Кретьена использует разно�
образные эконом. и политические инструменты
давления на ам. власти. С канадскими документа�
ми по трансферу и коммерциализации технологий
можно ознакомиться на вебсайте scitech.gc.ca/
fptt/S&Tdocs.html.

Для выбора европейских партнеров активно
используются возможности известной программы
CORDIS (www.cordis.lu), которая содержит от�
крытую базу данных для инициативных проектов.
Согласование деталей планируемых совместных
работ во многих случаях поручается канадским со�
ветникам по науке и технологиям, работающим в
Брюсселе, Бонне, Париже, Лондоне и др. городах.

С развитием высокоскоростных сетей второго

поколения, закрытых пока для общественного поль�
зования, задача по поиску зарубежных партнеров
для многих канадских организаций решается и че�
рез оптико�электронную сеть CAnet2�CAnet3, по�
строенную в рамках нац. проекта Canarie.

ПИИ обеспечивают каждое 10 рабочее место в
Канаде, т. е. занятость для 1,3 млн.чел. Подсчита�
но, что инвестиции на 5�летний период в 1
млрд.кан.долл. увеличивают занятость на 45
тыс.чел., а ВНП – на 4,5 млрд.кан.долл. Благодаря
продуманной инвест. политике в последние 10 лет
поток иноинвестиций в Канаду удвоился, достиг�
нув 188 млрд.кан.долл. в 1997 г.

Несмотря на явную выгоду от ПИИ для канад�
ской экономики, ряд ее секторов недоступен для
зарубежных инвесторов. Канадский закон по ин�
вестициям http://strategis.ic.gc.ca/SSG/iil832.html,
разработанный минпромом, четко регулирует ин�
вест. сферы в области промосвоения технологий.

Основным законом в Канаде, регулирующим
зарубежные инвестиции и коммерциализацию
технологий, является An Act Respecting Investment
in Canada, принятый 20 июня 1985 г. Этот закон,
поправки к нему и сопутствующие документы со�
браны на странице вебсайта www://investcan.
ic.gc.ca/en_docs.htm.

Совет по естественным наукам и инженерным
исследованиям. NSERC является крупнейшим
грантодателем фед. уровня, который поддержива�
ет около 8 тыс. ключевых исследователей и еже�
годно утверждает более 3,3 тыс. целевых стипен�
диатов. 

Исследовательские гранты NSERC являются
скоординированным на фед. уровне источником
финансирования исследований канадских уни�
верситетов. Совет принимает активное участие в
Программе исследовательского партнерства (бо�
лее 1000 партнеров из промышленности) и разви�
вает в университетской среде сеть пром. исследо�
вательских кафедр. Правительство увеличило бю�
джет NSERC до 494 млн.кан.долл. в 1998/99 ф.г.

Общие приоритеты канадского научного ме�
неджмента и тенденции будущего развития иссле�
довательских тематик NSERC можно проследить
на основе объемов финансирования и рекоменда�
ций Сводного комитета.

1.1. Биология и физиология животных (бюджет
на 1998/99 гг. – 13,6 млн.кан.долл.).

1.2. Клеточная биология и молекулярная гене�
тика (17 млн.кан.долл.).

1.3. Биология растений и науки о пище (10,6
млн.кан.долл.).

1.4. Эволюция и экология (13,3 млн.кан.долл.):
увеличить финансирование по интегрированию
молекулярных методик, укрепить экосистемные
исследования, развивать исследования по воздей�
ствию климатических изменений на биологичес�
кие виды.

1.5. Психология (9,9 млн.кан.долл.): выделить
фонд по изучению образного мышления.

2.1. Науки о земле (18,4 млн. кан. долл.).
2.2. Химия (25,4 млн.кан.долл.).
2.3. Астрономия и космос (5,7 млн. кан. долл.).
2.4. Субатомная физика (12,9 млн. кан. долл.):

развивать новое поколение экспериментов через
малые предприятия, увеличить вклад в тему Atlas
(Церн), выделить фонд по укомплектованию уста�
новки Dragon.

2.5. Физика конденсированных сред (6,8
млн.кан.долл.).
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2.6. Общая физика (4 млн.кан.долл.): увеличить
финансирование спектроскопии и лазерной фи�
зики, укрепить техбазу проектов по взаимодейст�
вию света с атомами и молекулами, по плазмен�
ной обработке материалов.

3.1. Фундаментальная и прикладная математи�
ка (7,9 млн.кан.долл.).

3.2. Статистические дисциплины (3 млн. кан.
долл.), поддерживать исследования для генетики и
медицины, развивать области статистического мо�
делирования, увеличить финансирование моделей
для окружающей среды.

4.1. Электро и компьютерная техника (14,9
млн. кан. долл.).

4.2. Проммаш (5 млн. кан. долл.).
4.3. Химическая и металлургическая индустрия

(13,8 млн.кан.долл.): финансировать передовые
технологии обработки материалов, изучать пер�
спективные для переработки материалы, разви�
вать биосовместимые материалы, увеличить число
студентов�старшекурсников среди грантополуча�
телей.

4.4. Инженерные разработки гражданского на�
значения (12,4 млн.кан.долл.).

4.5. Механические конструкции (12,5 млн. кан.
долл.): создать нац. ин�т инженерного дизайна.

5. Компьютерные и информационные науки
(14,2 млн. кан. долл.).

С Китайским нац. фондом по естественным
наукам у NSERC заключен Меморандум о взаимо�
понимании по научной кооперации, сориентиро�
ванной на обмен информацией и содействие по�
ездкам ученых и студентов для взаимного сотруд�
ничества. Для иностранных молодых специалис�
тов NSERC финансирует визиты в канадские гос�
лаборатории через систему конкурсного отбора.

Ñòèïåíäèè

Поскольку в Канаде нет специального фед. ве�
домства, занимающегося вопросами образо�

вания, координирующую роль в реализации про�
грамм межд. стипендий выполняет Отдел межд. на�
учных связей МИД. Bопросы образования входят в
сферу компетенции провинций и территорий. На
фед. уровне координатором выступает Совет ми�
нистров образования. Основным «подрядчиком»
Отдела выступает Межд. совет канадских исследо�
ваний (МСКИ), с которым МИД заключил дого�
вор, фиксирующий обязательства МСКИ по рек�
ламе канадской и иностранных программ стипен�
дий, распространению анкет и отбору кандидатов.
МИД оплачивает работу МСКИ. Деятельность
МСКИ в данной области осуществляется в двух
направлениях:

1. Программа стипендий правительства для
иностр. граждан предлагается на ежегодной основе
от имени МИД. Эти стипендии предусматривают
возможность «постградуального» обучения (магис�
тратура, аспирантура, докторантура, стажировка,
исследовательская работа) в канадских учебных за�
ведениях. Стипендии распространяются на обуче�
ние и исследования во всех сферах искусств, есте�
ственных, тех. и общественных наук, коммерчес�
кого и делового администрирования. Предлагае�
мые кандидатом проекты исследований должны
быть посвящены канадской тематике либо вклю�
чать «существенное канадское содержание».

О программе стипендий на следующий учеб�
ный год объявляют в июне�июле. Документы кан�
дидатов должны быть направлены к ноябрю в по�

сольства Канады в соответствующих странах.
Первоначальный отбор претендентов осуществ�
ляется посольствами. Окончательный отбор про�
изводится в марте в Канаде комиссией специали�
стов МСКИ. Предоставление стипендий утверж�
дается при условии приема успешного кандидата
в канадское учебное заведение (в большинстве
случаев это происходит к июню). Учебный год в
магистратуре начинается в сент., в докторантуре –
в янв.

Программа предусматривает оплату канадской
стороной проезда в Канаду и обратно, визы, обу�
чения, страховки и ежемесячной стипендии в 900�
1200 кан.долл. В 1999/2000 уч. г. госстипендии
предлагались гражданам Колумбии, Франции,
ФРГ, Италии, Японии, Кореи, Мексики и Рос�
сии. Все 4 предусмотренные для России вакансии на
1999 г. были заполнены.

2. Программа иностр. госстипендий для канад�
ских студентов, в частности, включает стипендии,
предусмотренные двусторонними соглашениями
в области культурного сотрудничества между Ка�
надой и зарубежных странами. Она охватывает и
спец. программы обучения, предлагаемые отдель�
ными государствами.

Условия стипендий различных стран имеют
много общего: в большинстве случаев предусмат�
ривается оплата проезда в принимающую страну и
обратно, обучения и ежемесячных стипендий.

Отбор кандидатов осуществляет МСКИ (на
учебу в Колумбии, Финляндии, Франции и Мек�
сике) или посольства соответствующих стран
(ФРГ, Италия, Япония, Нидерланды, Испания) в
Канаде.

Информационный буклет о стипендиях на сле�
дующий учебный год выпускается в июне�июле.
Крайний срок подачи документов – окт.

В тех случаях, когда МСКИ уполномочен про�
водить предварительный отбор кандидатов (для
указанных выше стран), работает комиссия в со�
ставе 18 видных канадских ученых и профессоров.
Комиссия включает 6 подкомиссий по специаль�
ностям: биология, изящные искусства, гумани�
тарные науки, общественные науки, естествен�
ные и тех. дисциплины. Подкомиссии рассматри�
вают документы на основе таких критериев, как
научные достижения кандидата, рекомендатель�
ные письма, план исследования, необходимость
учебы или проведения исследований за рубежом,
знание языка, на котором будет вестись препода�
вание. К концу декабря каждая подкомиссия со�
ставляет рейтинговый список кандидатов по стра�
нам, на основе которого формируется общий
окончательный список, а также список резервных
кандидатов. Результаты предварительного отбора
доводятся до сведения всех рекомендуемых кан�
дидатов.

Окончательный отбор осуществляется прини�
мающими странами с учетом рекомендаций
МСКИ. О решениях этих стран в мае�июне ин�
формируется МСКИ. МИДиМТ Канады. Depart�
ment of Foreign Affairs and International Trade of
Canada International Academic Relations Division,
tel. (613) 992�6285, fax 995�3238, www.dfait�maeci.
gc. ca /english/ culture/ canstud. htm). Yves M.Gag�
non�Director, tel. (613) 996�4551, Ms. Marie�Laure
de Chantal�Program Manager, tel. 992�9557.

Council of Ministers of Education, Canada
(CMEC) 252 Bloor Street West, Suite 5�200, Toronto,
Ontario M5S 1V5, Canada tel. (416) 964�2551, fax
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964�2296, www. cmec.ca), Paul Cappon�Director
General (e�mail: p.cappon@cmec.ca), G.Molloy�
Director, International Programs (e�
mail:g.molloy@cmec.ca).

International Council for Canadian Studies, 325
Dalhousie, Suite 800 Ottawa, Ontario KIN 7G2,
Canada, tel. (613) 789�7834, fax 789�7830, www.iccs�
ciec.ca, Alain Guimont�Executive Director (e�mail:
aguimont@iccs�ciec.ca), Gaetan Vallieres�Director of
Administration Programs (e�mail: gvallier@iccs�
ciec.ca).

Canadian Bureau for International Education, 220
Laurier Street West, Suite 1100, Ottawa, Ontario KIP
5Z9, Canada, tel. (613) 237�4820, fax 237�1073,
www.cbie.ca, Jim Fox�President (e�mail:
jfox@cbie.ca), Kristina Wittfooth�Director, Centre for
Central and Eastern Europe (e�mail: kwittfooth@
cbie.ca).

Association of Universities and Colleges of Canada
350 Albert Street, Suite 600, Ottawa, Ontario K1R
1B1, Canada, tel. (613) 563�1236, fax. 563�9745,
www.aucc.ca, Robert Giroux�President (e�mail:
rgiroux@aucc.ca), Eva Egron�Polar – Vice�President,
International and Canadian Programs Branch (e�mail:
eegron@aucc.ca).

Èíòåðíåò

Исследовательская сеть CA*net2. С 1993 г. ка�
надский бесприбыльный консорциум

Canarie, включающий 120 спонсирующих членов
– правительст. организаций и промфирм, присту�
пил к осуществлению сетевых программ по разви�
тию телекоммуникационных магистралей. Cтрана
уже обладает самыми современными локальными
сетями Интернет, включая сети с интернетовским
протоколом для высокоскоростных АТМ�техно�
логий (Asynchronous Transfer Mode). В каждой ка�
надской провинции развивались региональные
усовершенствованные сети RAN�Regional
Advanced Network, которые в июне 1997 г. были
объединены через нац. исследовательскую сеть
СА*net2.

15 точек GigaPOP (Gigabit�capacity Points of
Presence) служат для подключения локальных се�
тей в провинциях и в Оттаве к единой сети
CA*net2. Эта сеть обеспечивает передачу видео�
изображений и аудиосигналов, необходимых при
проведении межрегиональных конференций.
Скорость и качество распространения научных
знаний, библиотечных баз данных и других ин�
формационно ёмких файлов по этой сети сущест�
венно превосходит возможности общественной
интернетовской сети.

Доступ в сеть CA*net2 чepeз RAN и/или
GigaPOP разрешен пока лишь для университетов,
гослабораторий и ряда проморганизаций. Причем
CA*net2 обслуживает лишь те операции, которые
невозможно проводить через общественную ин�
тернетевскую cвязь. По мере развития сети она
станет доступна на коммерческой основе более
широкому кругу пользователей.

Канадская инициатива по развитию нового по�
коления интернетовских сетей и телекоммуника�
ционных услуг проходит параллельно родствен�
ным программам в США – NGI (Next Generation
Internet) и Intenet2. Сеть CA*net2 уже имела связь
с высокоскоростными сетями в США и Европе.
Следующее поколение сетей этого типа уже будут
поддерживать аудио� видеоинформационные по�
токи в реальном времени для исследований, обра�

зования, здравоохранения, бизнеса и т.д.
(www.canarie.са).

6 марта 1998 г. минпром Канады сделал пред�
ложение рос. стороне провести в мае в Ванкувере
встречу специалистов для развития двусторонних
и многосторонних отношений в области исследо�
вательских информационных проектов и разви�
тия научных телекоммуникаций. Канадское пред�
ложение шло в русле развития рос.�ам. научно�
технологического сотрудничества, которое на 10
сессии Комиссии «Черномырдин�Гор» сделало
акцент на телекоммуникационные и суперкомпь�
ютерные проекты. Просматривающаяся перспек�
тива соединения российской исследовательской
сети с высокоскоростной сетью Нац. научного
фонда США могла бы быть своевременно согла�
сована и с учетом возможной кооперации Russian
Backbone Network с CA*net2.

Canarie 26 авг. 1998 г. объявила о намерениях
создать первую в мире чисто оптическую интерне�
товскую сеть CA*net3. Вместо традиционных про�
токолов в этой сети будет использована техноло�
гия по расщеплению светового пучка в каждом
оптическом волокне на 32 спектральные компо�
ненты, что позволит значительно увеличить ем�
кость сети. Элементы сети CA*net3 были апробиро�
ваны в окт. 1998 г. Проект по архитектурным и ин�
женерным решениям для построения первого в
мире нац. оптического Интернет канадцами раз�
работан. Он предполагает выход на рекордные
плотности информационного потока в 40 гигабит.
При этом оптические световоды напрямую соеди�
нены с высокопроизводительными сетевыми пе�
реключателями, в которых уровни SDH/SONET и
АТМ (традиционные для Интернет второго поко�
ления) уже отсутствуют. Планируется, что сеть
CA*net3 объединит исследовательские сети Кана�
ды и выйдет на исследовательские сети США, Ев�
ропы и Азии.

Об извлечении энергии из вакуума. Развитие
стандартных моделей (СМ)4�х видов известных
взаимодействий проходило в опережающей фазе
создания ядерных и космических технологий XX
века. Решения о финансировании таких дорого�
стоящих научно�тех. программ, как СОИ,
«Шатл», «Буран», МИР и т.п., могут опираться
лишь на достоверную базу экспериментальных
данные и возможность получения предсказуемых
результатов в рамках СМ.

Перспективы и прикладные возможности про�
грамм за пределами СМ не поддаются достовер�
ной технико�эконом. оценке, а потому и уровень
их финансирования остается во всех странах весь�
ма незначительным по сравнению с затратами на
программы в рамках СМ.

В Сев. Америке прослеживается тенденция об�
щественного мозгового штурма через Интернет
тех перспективных задач, с которыми разрознен�
ные лаборатории не справились за последние 20�
30 лет. Например, известная проблема антиграви�
тационного экрана и бестопливного космическо�
го двигателя координируется через Интернет
(www.padrak.com/agm: www.spacedrivers.org/mem�
bership.htm) с выпуском специализированного
журнала «Антигравитационные новости».

Возможность левитации связывается в основ�
ном с электромагнитной модификацией гравита�
ции за счет флуктуаций нулевой энергии вакуума.
Основы этой теории, Zero�Point�Energy�ZPE, бы�
ли заложены А.Д.Сахаровым. Увязка гравитации с
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электродинамическими силами была и в поле зре�
ния его «коллеги» Эдварда Тейлора.

В эффект коллективного мозгового штурма и
саморазвития сахаровских гипотез по ZPE реша�
ющий вклад в Сев. Америке стал вносить диалог
ученых через Интернет. Отсутствие широких про�
фессиональных знаний по ZPE известный физик
H.Puthoff трактует как позор североам. научного
сообщества. Природу электромагнитных флукту�
аций вакуума и эффект Казимира разъясняет ве�
дущие ученые, включая Нобелевского лауреата
S.Wienberg.

Координаторы научных исследований в Сев.
Америке научились формировать и прикладные
цели программы за пределами СМ без ожидания
предварительных результатов теоретической фа�
зы. Общенациональная доступность к таким про�
граммам и централизованный отбор наиболее
перспективных подходов свидетельствует о поис�
ке коллективных путей прорыва к стратегическим
технологиям XXI в.

Коллективные формы научного творчества не
требуют больших материальных затрат и будут бы�
стро развиваться по мере внедрения высокоско�
ростных компьютерных сетей 2 и 3 поколений.
Эти формы весьма приемлемы и для рос. научно�
тех. комплекса. Поток идей из СНГ мог бы быть
направлен в Россию при coздании русскоязычно�
го электронного архива (аналог Лос�Аламосского
www.lanl.gov) по депонированию научных работ,
включая и отвергнутые научными изданиями из�
за расхождения со СМ.

Ïðàâî

Осудебной системе. В соответствии с конститу�
цией субъектам федерации переданы исклю�

чительные полномочия, касающиеся создания,
деятельности и формирования судов как граждан�
ской, так и уголовной юрисдикции. В их задачу
входит исполнение действующих в стране фед. и
провинциальных законов. Право в Канаде проис�
ходит из двух юридических традиций – публично�
го права Англии (является основой юридической
системы 9 англоязычных провинций и террито�
рий) и франц. гражд. кодекса (распространяется
на пров. Квебек). Право, как совокупность уста�
новленных государством норм поведения разде�
ляется на гос. (уголовное, конституционное, адм.)
и гражд. право (проблемы между отдельными ин�
дивидуумами: деловые соглашения, частная соб�
ственность и т.д.). Уголовное право, основой кото�
рого является уголовный кодекс, едино для всех
субъектов федерации.

Конституция предоставляет фед. парламенту
право на принятие законов, предусматривающих
«образование доп. судов в целях лучшего исполне�
ния законов». В соответствии с этой статьей реше�
нием фед. парламента были созданы основные
фед. судебные органы страны – Верховный суд,
Фед. суд, Налоговый суд.

Верховный суд Канады в Оттаве является выс�
шим судебным органом страны. В его состав вхо�
дят верховный судья и 8 судей. Трое судей должны
представлять пров. Квебек, 3 – Онтарио, 2 – зап.
и 1 – атлантические провинции. Назначения в
Верховный суд производятся генерал�губернато�
ром по рекомендации премьер�министра из числа
судей провинциальных верховных судов, а также
из членов коллегий адвокатов провинций, имею�
щих не менее чем 10�летний стаж юр. практики.

По достижении 75 лет судьи уходят в отставку. Сес�
сии суда проводятся 3 раза в год.

Верховный суд является высшей апелляцион�
ной инстанцией. Суд рассматривает дела, посту�
пающие к нему от фед. судов и верховных судов
провинций по проблемам толкования конститу�
ции, областей гос. и гражданского права. Фед.
правительство имеет полномочия запросить мне�
ния суда по отдельным правовым проблемам. Вер�
ховный суд принимает решения о соответствии кон�
ституции законопроектов в фед. парламенте. Реше�
ния суда окончательны и обжалованию не подле�
жат.

Фед. суд Канады расположен в Оттаве (однако
заседания палат суда могут проводиться в любой
провинции и территории). Состоит из 2 палат –
палаты апелляций и судебной палаты. В состав
Фед. суда входят верховный судья, являющийся
одновременно председателем палаты апелляций,
зам. верховного судьи, который является предсе�
дателем судебной палаты, 10 судей палаты апелля�
ций и 13 судей судебной палаты. Назначения в
Фед. суд аналогичны правилам назначения в Вер�
ховный суд Канады. Члены суда находятся на сво�
ем посту до 70 лет.

Фед. суд является судом высшей инстанции.
Его юрисдикция распространяется на наиболее
важные вопросы гражданского и уголовного пра�
ва, фед. законодательства. Суд принимает апелля�
ции по решениям фед. адм. советов, комиссий и
трибуналов, а также рассматривает дела по урегу�
лированию межпровинциальных и фед.�провин�
циальных конфликтов, вопросы патентного пра�
ва, морского судоходства, иммиграционных апел�
ляций, также делит юрисдикцию с верховными
судами провинций, если одной из сторон в суде
выступают фед. учреждения.

Налоговый суд Канады в Оттаве может прово�
дить заседания в крупных городах страны. В его
состав входят главный судья, его зам. и до 16 су�
дей. Решения суда могут быть обжалованы в Фед.
суде.

Военный апелляционный суд Канады рассмат�
ривает дела военнослужащих. Судьи назначаются
из состава Фед. суда и других высших судов. На
суде председательствует военный прокурор. Засе�
дания проводятся в составе 3 и более судей. Апел�
ляции по решениям этих судов подаются в Вер�
ховный суд Канады.

Адм. комиссии, советы и трибуналы находятся
под юрисдикцией фед. и провинциальных прави�
тельств и рассматривают вопросы, связанные с
соблюдением адм. правил и полномочий, как�то:
лицензии на телерадиотрансляции, страхование
занятости, здравоохранение, вопросы иммигра�
ции. К ним относятся Комиссия по страхованию
занятости, Комиссия по радиотелевидению и те�
лекоммуникациям, советы по трудовым отноше�
ниям, трибуналы по вопросам иммиграции и бе�
женцев. Эти ведомства курируются Фед. судом
Канады

В судебную систему провинций входят верхов�
ные суды провинций и провинциальные суды.
Верховные суды являются высшими судебными
органами провинций. Состоят из судебной и
апелляционной палат. Число судей в судах разли�
чается по провинциям. Судьи назначаются гене�
рал�губернатором и уходят в отставку по достиже�
нии 75 лет. Фед. парламент определяет размер фи�
н. содержания этой категории судей. Провинци�

КАНАДАПРАВО 55



альные суды рассматривают дела наименьшей
важности, как�то: гражданские иски, незначи�
тельные уголовные правонарушения. Могут
включать в себя суды по семейным делам, делам
малолетних правонарушителей. Судьи этой кате�
гории назначаются и финансируются провинци�
альными правительствами.

Королевская канадская конная полиция (РСМП).
К ее функциям относится контроль за правопо�
рядком, обеспечение нац. безопасности и безопас�
ности канадских зарубежных представительств и
офиц. лиц, а также иностр. дип. и консульских
представительств в Канаде.

В соответствии с условиями соглашений между
центр. властями и субъектами федерации РСМП
осуществляет поддержание правопорядка во всех
провинциях (за исключением Онтарио и Квебека,
где имеются собственные провинциальные поли�
цейские службы) и территориях Канады, а также в
соответствии с отдельными договорами в 198 му�
ниципалитетах страны. Поддержание порядка в
местах проживания коренных народов страны осу�
ществляется в соответствии с договорами, подпи�
санными между фед. правительством, правитель�
ствами провинций и соответствующими этничес�
кими группами.

РСМП находится в ведении фед. министра�ге�
нерального стряпчего. Непосредственно возглав�
ляется комиссаром. В ведение зам. комиссара по
Тихоокеанскому региону входят Брит. Колумбия и
Юкон; по Северо�зап. региону – Манитоба, Сас�
качеван, Северо�зап. территории, Альберта, поли�
цейская академия, расположенная в г.Реджайне
(пров. Саскачеван); по Центральному региону –
Онтарио, Квебек, столичный район; по Атланти�
ческому региону – Ньюфаундленд, Новая Шот�
ландия, Нью�Брансуик, О�в принца Эдуарда. В
общеканадскую структуру РСМП входит 720 под�
разделений.

Специальные подразделения (около 1 тыс. по�
лицейских) по борьбе с распространением нарко�
тиков имеют полномочия проводить межд. и меж�
провинциальные расследования, связанные с им�
портом и торговлей наркотиками, конфисковы�
вать доходы от наркобизнеса.

В структуре РСМП действуют 34 подразделе�
ния (450 сотрудников) по борьбе с эконом. пре�
ступлениями. Они оказывают помощь фед. упол�
номоченному (суперинтенданту) по банкротствам
в расследовании нарушений, связанных с процес�
сом объявления несостоятельности (расследуется
около 1% всех банкротств), обнаружении и пре�
дотвращении криминальной деятельности в ком�
мерческой сфере на местном и межд. уровне, рас�
следуют правонарушения с использованием ИТ. В
их обязанности входит пресечение производства и
распространения фальшивых денежных знаков,
кредитных карточек, акций и других ценных бу�
маг. Следователи подразделений по эконом. пре�
ступлениям отвечают за сбор улик, допрос свиде�
телей и подозреваемых, составление отчетов, по�
мощь в ведении судебных разбирательств. 19 под�
разделений РСМП занимаются вопросами отсле�
живания и конфискации активов, полученных от
криминальной деятельности.

Во взаимодействии с другими фед. ведомствами
соответствующие подразделения РСМП осуще�
ствляют охрану сухопутной границы между Кана�
дой и США, выявляют случаи пересечения госгра�
ницы и пребывания на территории Канады неза�

конных иммигрантов, отслеживают движение то�
варов, подлежащих обложению тамож. пошлиной.
К их обязанностям также относится борьба с про�
изводством и распространением контрабандной
продукции, включая табачные и алкогольные из�
делия, незаконной передачей высоких технологий
и стратегических материалов.

РСМП также задействовано в обеспечении об�
щественной безопасности (перемещение опасных
материалов, безопасность воздушного, ж/д сооб�
щения), контроле за выбросом загрязняющих ве�
ществ в экосистемы, деятельности по защите прав
потребителей (борьба с подделкой авторских прав
и фабричных марок, продажей запрещенных това�
ров малолетним и т.д.). 1,2 тыс. сотрудников обес�
печивают безопасность дорожного движения.

Имеется отдел по межд. связям и охранным
операциям, который обеспечивает личную безо�
пасность премьер�министра и других официаль�
ных лиц, проводит подготовку офицеров по вы�
полнению операций в координации с полициями
зарубежных стран и имеет офицеров по связи с по�
лициями других стран мира и Интерполом.

В распоряжении РСМП, помимо 8,7 тыс. еди�
ниц наземного транспорта, имеются патрульные
катера, транспортные вертолеты. Общий штат со�
трудников РСМП – 21,5 тыс.чел. Бюджет РСМП
на 1999�2000 ф.г. составил 1,1 млрд.кан.долл. В
связи с политикой фед. правительства по борьбе с
бюджетным дефицитом, объемы финансирования
РСМП сократились. 

Оформление сделок с недвижимостью. В соответ�
ствии с распределением полномочий между фед.
властями и провинциями регулирование отноше�
ний, связанных с недвижимостью, находится в
компетенции провинциального законодательства,
и каждая провинция имеет собственные законы в
данной области. Осуществление сделок с недви�
жимостью в большинстве канадских провинций
возлагается на адвокатов, исключение составляет
Квебек, где данная область правовых отношений
входит в сферу деятельности нотариусов.

Учет сделок с недвижимым имуществом ведется
в подразделениях Регистра недвижимости (Land
Registry), в которых сосредотачивается информа�
ция, касающаяся купли�продажи, закладных обя�
зательств (ипотеки), прочих обязательств, связан�
ных с владением недвижимостью и правами на нее,
а также судебных решений по ее поводу и любых
относящихся к ней документов и сертификатов.

Согласно практике, по совершении всех необ�
ходимых действий при осуществлении сделки с
недвижимым имуществом адвокат или нотариус,
действующий от имени и по поручению клиента,
предоставляет последнему отчетные документы
или содержащие свидетельство о праве собствен�
ности на недвижимость (Certified Title) при покуп�
ке, либо при продаже, подтверждающие все изме�
нения в ее правовом статусе.

Так, например, если адвокат в пров. Онтарио
действует в интересах покупателя недвижимости,
по завершении сделки он составляет заключитель�
ное письмо (Letter on Closing) для клиента, в кото�
ром он отражает особенности данной сделки и
удостоверяет, что право собственности отныне за�
регистрировано на имя клиента�покупателя. Ад�
вокат удостоверяет, что собственность свободна и
не обременена обязательствами, или, наоборот,
что она является предметом залога (ипотеки) или
залогов в зависимости от обязательств.
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Не существует законодательных препятствий
для совершения сделок с недвижимостью офиц.
представительствами иностр. государств. Чтобы
недвижимость в Канаде была зарегистрирована на
имя властей иностр. государства или их офиц.
представительства, необходимо получить пись�
менное согласие МИДиМТ. При наличии такого
согласия иностр. представительство освобождает�
ся от уплаты налога на приобретение собственнос�
ти.

Служба оперативного реагирования консульского
управления МИД. Паспорта для поездок за границу
имели в 1999 г. 7 млн. канадцев; ежегодно канад�
ские граждане совершают 80 млн. зарубежных по�
ездок. Задача оказания содействия соотечествен�
никам, находящимся за рубежом, входит в число
основных функций канадского внешнеполитичес�
кого ведомства, в первую очередь его консульской
службы.

Издаваемые МИД бесплатные публикации с
рекомендациями для отправляющихся за рубеж
ориентируют соотечественников на то, что дип. и
консульские загранпредставительства могут со�
действовать им, например в организации медпо�
мощи, в эвакуации из зон стихийных бедствий или
военных столкновений, в замене паспортов и пр.

В центр. аппарате МИД в составе Консульского
управления создан Отдел оперативного реагирова�
ния, сотрудники которого несут круглосуточное
дежурство для решения неотложных вопросов
консульского характера. Основная задача данного
подразделения – обеспечение функционирования
централизованной коммуникационной системы,
позволяющей соотечественникам, находящимся
за рубежом, установить контакт с канадскими
должностными лицами в любое время суток по те�
лефону.

Система организована таким образом, что если
звонок от канадского гражданина поступает в ка�
кое�либо посольство (консульство) в нерабочее
время, то он автоматически бесплатно перекомму�
тируется в Оттаву на пульт дежурного сотрудника
Отдела оперативного реагирования. Дежурный да�
ет обратившемуся рекомендации относительно
шагов, которые необходимо предпринять в первую
очередь. В экстренных случаях дежурный может
немедленно уведомить сотрудников соответствую�
щего диппредставительства о поступившем обра�
щении. Он может помочь установить контакт с
родными или близкими в Канаде. Если неотлож�
ного вмешательства не требуется, сотрудники От�
дела обрабатывают полученный сигнал, с тем что�
бы к моменту начала рабочего дня в посольстве
(консульстве) уже была информация и об обраще�
нии, и о необходимых действиях.

По оценкам представителей МИД в функцио�
нировании данной системы особенно важен психо�
логический аспект «первой помощи», оказываемой
Отделом оперативного реагирования: канадский
гражданин обретает уверенность в том, что страна не
оставит его в беде. Отдел реагирует и на неотложные
запросы лиц, находящихся на территории Канады,
например при их обращении за паспортами при не�
обходимости срочного выезда за рубеж.

В составе Консульского управления МИД От�
дел оперативного реагирования является одним
из самых крупных. Он состоит из 17 человек и
включает помимо руководства (начальника отдела
и его заместителя) 9 оперативных сотрудников,
обеспечивающих круглосуточное дежурство в 3

смены по 3 человека, а также 6 сотрудников, зани�
мающихся обработкой запросов и отвечающих за
внутриведомственную и межведомственную ко�
ординацию в тех случаях, когда поступивший за�
прос выходит за компетенцию Консульского уп�
равления МИД и требует, например, вмешатель�
ства министерства гражданства и иммиграции.

Загранаппарат канадской консульской службы
представлен консульскими отделами посольств, а
также самостоятельными штатными консульски�
ми учреждениями и почетными консульствами.
Помимо консульских отделов посольств Канада
имеет за рубежом 19 генеральных консульств (10
из них в США), 14 консульств, которые, как пра�
вило, одновременно являются и торговыми мис�
сиями (Дубаи, Дюссельдорф, Гамбург, Мумбаи,
Мюнхен) или функционируют как отделения по�
сольств в ряде развивающихся стран (Сальвадор,
Никарагуа), где Канада имеет «кустовые» посоль�
ства. Кроме того, действуют 87 почетных кон�
сульств. Они созданы в странах, с которыми Кана�
да поддерживает активные торговые связи, или
привлекательных для канадских туристов. 7 по�
четных консульств открыто в Мексике, 5 – во
Франции, по 3 – в Бразилии, Великобритании и
Японии.

Почетные консульства существуют также поч�
ти во всех странах Южной и Центральной Амери�
ки и Карибского бассейна. Возглавляются они как
выходцами из Канады, длительное время прожи�
вающими в соответствующей стране, так и мест�
ными гражданами, активно поддерживающими
связи с Канадой в той или иной области. Канад�
ские почетные консульства главным образом вы�
полняют посреднические функции между лица�
ми, находящимися на территории их консульско�
го округа, и штатными канадскими загранпред�
ставительствами и, в отличие от последних, не
имеют прямой связи с МИД Канады и доступа к
его информационным системам.

Законопроект о гражданстве. В фев. 1999 г. на
обсуждение в канадском парламенте был вынесен
законопроект, который существенно отличается
от действующего в Канаде закона «О гражданст�
ве». Проект, в частности, предусматривает огра�
ничения в предоставлении гражданства по рожде�
нию. Согласно новой формулировке, дети, родив�
шиеся за границей у канадских граждан, получают
гражданство по рождению. Второе поколение ка�
надцев, родившихся за рубежом, также получает
гражданство по рождению, однако теряет его по
достижении 28�летнего возраста, если до этого
они не проживали в Канаде как минимум в тече�
ние трех лет в 5�летний период, предшествующий
их обращению по поводу сохранения канадского
гражданства.

В законопроекте имеется положение, по кото�
рому усыновленные канадскими родителями дети
сразу же получают канадское гражданство, а не
разрешение на постоянное проживание, как это
происходит в настоящее время.

В законопроект вводится новое определение
критериев для лиц, которым предоставляется
гражданство. Согласно этому положению, лицо,
имеющее разрешение на постоянное проживание
в Канаде (статус лендедиммигранта), должно не
менее 3 из 5 лет перед обращением о гражданстве
физически находиться в стране. При этом дается
определение «физического присутствия», исклю�
чающее спорные случаи.

КАНАДАПРАВО 57



Лицо, обращающееся по поводу предоставле�
ния канадского гражданства, должно продемонст�
рировать знание одного из двух официальных
языков Канады, а также канадской действитель�
ности, обязанностей и привилегий, которые да�
ются при предоставлении гражданства. Знание
языка и канадской действительности проверяют�
ся на экзаменах посредством тестирования.

В законопроекте изменена роль судей по во�
просам гражданства. Они получат название ко�
миссаров по вопросам гражданства и будут пред�
седательствовать на церемониях предоставления
гражданства. Министр гражданства и иммигра�
ции, по новому положению, получает право отме�
нять отказ в предоставлении гражданства, если в
ходе принятия такого решения допущена серьез�
ная ошибка. Законопроект предоставляет минис�
тру гражданства и иммиграции право аннулиро�
вать гражданство, в случае если лицо, получившее
его, представило для его получения фальшивое
удостоверение личности либо не имело права на
получение гражданства вследствие совершенного
преступления. Гражданство может быть аннули�
ровано не позднее чем через 5 лет после его предо�
ставления.

В законопроект включено положение, соглас�
но которому в предоставлении гражданства может
быть отказано на основании общественных инте�
ресов, в случае если Канадская служба безопасно�
сти и разведки в ходе проверки лояльности заяви�
теля получит сведения, дающие достаточные ос�
нования полагать, что лицо, ходатайствующее о
предоставлении гражданства, представляет угрозу
для безопасности. В этом случае повторное обра�
щение за предоставлением гражданства возможно
через 5 лет.

В законопроект внесена также новая формули�
ровка текста клятвы, которая произносится во
время церемонии предоставления гражданства и
вручения Сертификата о гражданстве Канады.

О запрете на подкуп иностр. должностных лиц
при ведении коммерческой деятельности. 1 дек.
1998 г. правительство Ж.Кретьена выступило с за�
конод. инициативой во исполнение положений
межд. Конвенции по борьбе с подкупом иностр.
должностных лиц при ведении межд. коммерчес�
кой деятельности. Конвенция была подписана
Канадой вместе с другими странами�членами
ОЭСР в дек. 1997 г. Ее также подписали 5 госу�
дарств, не являющихся членами ОЭСР: Аргенти�
на, Бразилия, Болгария, Чили и Словакия. После
утверждения сенатом и палатой общин Закон о
борьбе с подкупом иностр. должностных лиц
(Corruption of Foreign Public Officials Act) был при�
нят 10 дек. 1998 г. и вступил в силу 14 фев. 1999 г.
В конце дек. 1998 г. Канада ратифицировала упо�
мянутую межд. конвенцию.

Закон предусматривает уголовную ответствен�
ность за прямой или косвенный подкуп канадски�
ми юр. и физ. лицами представителей исполнит.,
законодат. и судебной властей иностр. государств
– тюремное заключение сроком до 5 лет. Не счита�
ются наказуемыми «выплаты, облегчающие биз�
нес�деятельность за рубежом» (facilitation pay�
ments), то есть уплата разного рода установленных
сборов, приобретение разрешений (лицензий) и
т.п., а также если произведенные расходы являют�
ся законными в соответствующем государстве или
межд. организации. Могут признаваться допусти�
мыми также «разумные расходы, совершенные с

добросовестными намерениями и связанные с
рекламой, демонстрацией или объяснением ха�
рактера предлагаемых товаров или услуг или со�
вершенные в исполнение имеющегося контракта».

Принятый правовой акт внес изменения в ка�
надский фед. Закон о подоходном налоге для вос�
препятствования освобождению от налогов сумм,
израсходованных на взятки иностр. должностным
лицам.

Закон квалифицировал в качестве уголовных
преступлений владение собственностью или сред�
ствами, полученными в результате подкупа иност�
р. должностных лиц, равно как и деятельность,
связанную с «отмыванием» такой собственности
или средств. Канада также взяла на себя содержа�
щиеся в Конвенции обязательства, касающиеся
выдачи обвиняемых иностр. государствам и вза�
имной правовой помощи по уголовным и гражд.
делам. Текст Закона есть на странице минюста
(www.canada.justice.gc.ca).

Режим въезда иностранцев, не являющихся
официально командированными представителя�
ми своих государств (владельцами дип. или слу�
жебных паспортов), регулируется Иммиграцион�
ными правилами, соблюдение которых обеспечи�
вают сотрудники министерства гражданства и им�
миграции, в том числе работающие в канадских
загранпредставительствах.

Законодательство подразделяет кандидатов на
въезд в страну на лиц, преследующих иммиграци�
онные и неиммиграционные цели.

Для потенциальных иммигрантов – независи�
мых иммигрантов, беженцев, воссоединяющихся
семей, а также работников по контрактам и сту�
дентов – необходимым условием въезда в страну
является предварительное получение специально�
го разрешения, вида на жительство (record of land�
ing), разрешения на работу (employment authoriza�
tion) или на учебу (student authorization).

Лица, не преследующие иммиграционных це�
лей и намеревающиеся прибыть в Канаду на срок
не более 6 месяцев, пользуются гостевым статусом
(visitors visa). Транзитная виза необходима для сле�
дования через канадскую территорию в третью стра�
ну при нахождении в Канаде не более 48 часов.

Для получения гостевой визы заявитель дол�
жен предоставить визовому сотруднику канадско�
го загранпредставительства доказательства соот�
ветствия требованиям Иммиграционных правил.
А именно, что он: располагает средствами, доста�
точными для пребывания и для возвращения на
родину; имеет удовлетворительное состояние здо�
ровья; законопослушен и не имеет криминально�
го прошлого; не планирует работать или учиться в
Канаде; в состоянии заплатить невозвращаемый
сбор за оформление визы (75 кан.долл. или экви�
валент в местной валюте); может предъявить лю�
бые дополнительные документы, для определения
возможности допуска в Канаду. Срок оформления
визы может варьироваться от 1 рабочего дня до 2
недель и более.

Если заявитель не является гражданином стра�
ны, в которой обращается за визой, он должен
предъявить подтверждение законности пребыва�
ния в данной стране и своего иммиграционного
статуса. Для оформления виз детям до 16 лет, сле�
дующим без сопровождения родителей, необхо�
димо сообщить информацию о лицах, которые бу�
дут нести за них ответственность в период пребы�
вания в Канаде. Если решением суда опека над ре�
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бенком доверена одному из родителей, необходи�
мо представить копию решения суда и согласие
второго родителя. Если ребенок следует без со�
провождения одного из родителей, необходимо
письменное согласие другого родителя на его по�
ездку. В случае отказа документы возвращаются
заявителю с разъяснением причин отказа.

Визовой сотрудник, изучив поступившие доку�
менты, может пригласить заявителя для собеседо�
вания, назначив для него дату и время. Основным
мотивом для собеседования является желание ви�
зового сотрудника убедиться в отсутствии у заяви�
теля намерения остаться в Канаде по истечении
срока действия визы. Визовые сотрудники наде�
лены значительными правами и единолично оп�
ределяют достаточность предоставленных сведе�
ний и гарантий для оформления визы, то есть сте�
пень «иммиграционной угрозы» заявителя. В от�
дельных случаях визовой сотрудник может потре�
бовать медосвидетельствования заявителя, он со�
общает, каким образом оно должно быть осуще�
ствлено.

Получение гостевой визы не гарантирует воз�
можность въезда. Окончательное решение о допу�
ске в страну принимает иммиграционная служба в
пункте въезда. Если с момента подачи визового
запроса возникли доп. обстоятельства, во въезде
может быть отказано. В случае положительного
решения иммиграционный сотрудник проставля�
ет в паспорт или замещающий его документ
штамп, определяющий срок пребывания в стране.
Возможность продления пребывания в стране по
гостевой визе определяют иммиграционные орга�
ны по месту нахождения владельца визы в Канаде.

Гостевая виза для посещения Канады не требу�
ется: 1. Гражданам следующих стран: Австралия,
Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Багамы,
Барбадос, Бельгия, Ботсвана, Бруней, Вануату,
Венгрия, Германия, Гренада, Греция, Дания, До�
миниканская Республика, Зап.Самоа, Зимбабве,
Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Ита�
лия, Кипр, Кирибати, Коста�Рика, Лихтенштейн,
Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Мона�
ко, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зелан�
дия, Норвегия, Папуа Новая Гвинея, Португалия,
Республика Корея, Сан�Марино, Саудовская
Аравия, Свазиленд, Сент�Киттс и Невис, Сент�
Люсия, Сент�Винсент, Сингапур, Словения, Со�
ломоновы о�ва, США, Тувалу, Финляндия, Фран�
ция, Швейцария, Швеция, Япония.

2. Лицам, постоянно проживающим в США и
имеющим документ о праве постоянного прожи�
вания (Greencard).

3. Гражданам Великобритании и Заморских
территорий Великобритании.

4. Гражданам подконтрольных Великобрита�
нии территорий (приобретшим гражданство по
рождению, по предкам, в порядке регистрации
или натурализации): Ангилла, Бермуды, Британ�
ские Виргинские о�ва, Гибралтар, Каймановы о�
ва, Монтсеррат, о�ва Терке и Кайкос, Питкэрн,
Сент�Элен, Фолклендские о�ва.

5. Гражданам Турции с диппаспортами.
6. Владельцам паспортов Ватикана.

Íèñãà

Одоговоре правительства Канады с индейским
племенем Нисга. Одним из важнейших вопро�

сов внутриполитической сферы продолжает оста�
ваться положение коренного населения. Актуаль�

ным аспектом данной проблематики является
урегулирование земельных исков коренных
групп. Обязательства по разрешению территори�
альных исков берут истоки с XVIII в., когда анг�
лийская корона выпустила «Королевскую прокла�
мацию» от 1763 г. о том, что коренное население
Канады является английскими подданными и не
должно подвергаться преследованиям и отселе�
нию с территории проживания.

В последние годы наметился значительный
прогресс в разрешении территориальных споров.
Фед. и провинциальные правительства, выступая
с комплексом конкретных инициатив в процессе
длительных переговоров с коренным населением,
выработали компромиссную формулу соглаше�
ния, призванную удовлетворить интересы сторон.
Речь идет о подписании старейшинами племени
канадских аборигенов Нисга территориального
договора с фед. правительством и правительством
пров. Брит. Колумбия 4 авг. 1998 г. В парафирова�
нии договора участвовали президент совета пле�
мени Нисга Джо Госнел, министр Канады по де�
лам индейцев и развитию Севера Джейн Стюарт, а
также премьер�министр пров. Брит. Колумбия
Глен Кларк. Договор рассматривается сторонами
как «важнейшая историческая веха и новое пони�
мание» в отношениях между офиц. властями и ко�
ренным населением. Вопрос о возможности рас�
смотрения земельного иска Нисга дебатировался
в правит. и общественных кругах на протяжении
столетия, а сам процесс переговоров занял 13 лет.

В соответствии с подписанным договором к
племени Нисга (5,5 тыс.чел.) отходят 2 тыс. кв. км.
принадлежавших им земель на территории Брит.
Колумбии. Создаваемый уровень власти макси�
мально приближен к муниципальному. Самоуп�
равление Нисга будет осуществляться в рамках
общеканадских законод. и правозащитных сис�
тем.

Канадская хартия прав и свобод, а также Уго�
ловный кодекс распространяются на создаваемые
органы власти Нисга. Важнейшими пунктами до�
говора являются обеспечение права Нисга на экс�
плуатацию и разработку собственных земельных
ресурсов, а также права на коммерческий промы�
сел рыбы и леса.

Процесс становления органов самоуправления
будет проходить по 4 крупнейшим населенным
комплексам на территории Нисга. Большая рабо�
та предстоит в области создания собственной сис�
темы правосудия и полиции, которые позволили
бы обеспечивать эффективное действие правоза�
щитных механизмов на территории Нисга. По су�
ти местные власти, согласно договору, обладают
неотъемлемым правом на создание собственной
законодат. основы в области здравоохранения,
образования, развития нац. культуры и языка и др.
Немаловажным пунктом договора является обес�
печение права Нисга на частную собственность,
решение вопросов гражданства, налогообложе�
ния, занятости и прочих. Значительным матери�
альным подспорьем для племени послужит госпо�
мощь в 300 млн. кан. долл., выделяемая фед. и
провинциальным правительствами (70% выпла�
чивается Оттавой, 30% – Брит. Колумбией) на
обеспечение механизмов самоуправления, эконо�
м. развития племени, а также поддержки лесного
и рыболовного промысла и др. Данные меры поз�
волят привлечь возможные инвестиции в регион в
ближайшем будущем.
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Взамен Нисга утрачивает право освобождения
от уплаты налогов (которым оно пользовалось, на�
ходясь под юрисдикцией Закона об индейцах), а
также обязуется не предъявлять дальнейших исков
фед. и провинциальному правительствам.

Договор был вынесен на референдум племени
Нисга, после чего утвержден правительством Бри�
т. Колумбии и фед. правительством. Процесс за�
нял около двух лет.

Определенная часть коренного населения
(включая Нисга) выражает недовольство условия�
ми договора, указывая на недостаточный объем
земель, отошедших к Нисга (1/10 часть от общего
объема исконных территорий племени). Многие
недовольны утраченной льготой – освобождени�
ем от налогов, а также недостаточной материаль�
ной поддержкой государства.

Критически оценивается договор представите�
лями различных коренных групп, ведущих перего�
воры с фед. правительством и провинциальными
властями об урегулировании собственных земель�
ных исков.

Старейшины групп выступают против универ�
сальности применения «формулы Нисга» ввиду
разнообразия условий проживания и потребнос�
тей различных групп коренных народов.

Главными противниками выработанной фор�
мулы являются лидер Либеральной партии Брит.
Колумбии Гордон Кэмбэл, и.о.лидера Партии ре�
форм провинции Уильям Вандер Зальм, отдель�
ные представители СМИ, выступающие против
широких полномочий и эксклюзивных прав Нис�
га на земельные ресурсы. Утверждается, что во�
прос о предоставлении племени данных полномо�
чий должен решаться в рамках фед. и провинци�
ального референдумов.

Договор может поставить под сомнение прин�
цип обеспечения равных прав всех канадцев, про�
живающих на территории Нисга. Речь идет об опа�
сениях, связанных с возможным их разделением
на 2 категории – коренных и некоренных граждан.
Первые по условиям договора будут пользоваться
особым статусом и правами, которые не гаранти�
руются некоренным жителям этой территории.

Обращает на себя внимание положение догово�
ра о распространении местной юрисдикции и на
некоренных жителей Нисга (хотя в случаях судеб�
ных разбирательств они имеют право воспользо�
ваться провинциальной судебной системой).

Отношения фед. властей с коренными народами
созидательны – имея в виду активность заинтере�
сованной стороны и готовность офиц. Оттавы
(прежде всего министерства по делам индейцев и
развитию Севера) определить статус коренных на�
родов, живущих на территории Канады. В одной
только Брит. Колумбии рассматривается 50 зе�
мельных исков. Хотя в случае удовлетворения всех
претензий коренного населения по фед. бюджету бу�
дет нанесен заметный удар (это потребует 200
млрд.долл.), ряд решений способствует еще более
активному включению коренного населения в
процесс отстаивания своих прав. Например, при
рассмотрении Далгамукского иска в дек. 1997 г.
Верховный суд постановил, что устные подтверж�
дения принадлежности земли коренному племени
являются достаточным основанием для иниции�
рования земельного иска. 

Проблема определения как принадлежности
земель, на которых проживают представители ко�
ренных народов, так и того, какими доп. правами

может обладать это население, уходит корнями в
те времена, когда британское правительство, – а
после 1768 г. и канадское – дабы узаконить посе�
ления европейцев на той территории, которая яв�
ляется сейчас Канадой, заключало с коренным на�
селением договоры, касающиеся контроля над
землями. Конечно, далеко не все территории «де�
лились» посредством таких договоров; частыми
были случаи потери коренным населением кон�
троля над традиционными местами проживания.

Совершенно иное звучание вопрос принадлеж�
ности территорий получил в середине XX в., с раз�
витием научно�тех. прогресса и хозяйственного
освоения территорий, занимаемых коренным на�
селением, с целью использования имеющихся
природных ресурсов. Однако попытки регулиро�
вать эти процессы законодательством не увенча�
лись успехом (законопроекты 1963 и 1965 гг. не
были приняты, поскольку не удовлетворяли ко�
ренное население). Только в 1973 г. официальная
Оттава объявила о новой политике в отношении
земельных исков коренного населения и взяла под
контроль ее урегулирование на тех территориях,
где это не определяется существующим законода�
тельством или договорами.

В 1982 г. принята поправка к Конституции,
подтверждающая соответствующие права корен�
ного населения.

Назначенный в авг. 1999 г. министром по делам
индейцев и развитию Севера Роберт Нолт основ�
ными задачами в урегулировании проблем корен�
ных народов считает предоставление им террито�
рий для мест компактного проживания, улучше�
ние их жилищных условий, активное вовлечение
коренного населения в эконом. процесс с тем, чтобы
снизить уровень безработицы, достигающий в неко�
торых районах 90% трудоспособного населения.

В публичных заявлениях Р.Нолт достаточно
четко формулирует свои намерения: «Пришло
время позаботиться о коренных жителях, вместо
того чтобы всячески стараться их унизить и оста�
вить за рамками эконом. развития». Тем не менее
последние решения правительства либералов в об�
ласти прав коренного населения вызвали жесткое
противодействие со стороны правой оппозиции.

Противоречивые отклики вызвало принятое в
сент. 1999 г. Верховным судом Канады решение о
том, что коренное население атлантического по�
бережья в целях обеспечения своего существова�
ния имеет право охотиться, заниматься рыболов�
ством и собирательством после окончания офи�
циально установленного сезона охоты и рыболов�
ства и без специальных патентов. Противники
этого решения, основанного на договоре с мест�
ным населением, заключенном 240 лет назад, по�
лагают, что такой шаг фактически лишает фед.
правительство возможности влиять на процесс
рыболовства на атлантическом побережье.

Вердикт стал причиной стычек и выступлений
с участием местных рыбаков, выразивших протест
против «необоснованных новых привилегий» для
представителей коренного населения. Суть их за�
явлений сводилась к тому, что правила рыбной
ловли должны быть одинаковыми. 

Вынужденный вновь вернуться к данному во�
просу, Верховный суд в нояб. 1999 г. постановил,
что фед. правительство имеет право регулировать
правила рыболовства: речь может идти и об уста�
новлении сроков, в которые разрешен лов рыбы,
и его лицензировании. Основаниями для приня�
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тия конкретных решений здесь могут быть соблю�
дение принципа эконом. и социального равенст�
ва, а также объективная зависимость благосостоя�
ния некоренного населения от рыболовства. В
конце ноября министр по делам рыболовства
Херб Даливал объявил, что будет разработан по�
рядок, регулирующий статус лицензирования
рыбного промысла.

Канадская полярная комиссия была основана в
1991 г. в соответствии с законодат. актом Canadian
Polar Commission Act. Основной целью создания
КПК явилась необходимость сохранения аркти�
ческих научных исследований.

КПК тесно сотрудничает с организациями ко�
ренных народов, промкомпаниями и правит. уч�
реждениями, занимающимися полярной пробле�
матикой в Канаде и за рубежом. На межд. уровне
КПК представляет интересы Канады в Межд. арк�
тическом научном комитете (International Arctic
Science Committee) и Научном комитете по иссле�
дованиям в Антарктиде (Scientific Committee for
Antarctic Research) – НКИА.

О своей работе и планах КПК отчитывается пе�
ред канадским парламентом через министра по
делам индейцев и развитию Севера. Иногда пред�
седатель КПК приглашается для отчета по неко�
торым аспектам деятельности Комиссии в парла�
ментский комитет по иностр. делам и межд. тор�
говле. КПК принимает активное участие в про�
цессе выработки как внутр., так и внешней поляр�
ной политики Канады.

Под эгидой комиссии печатается газета Merid�
ian, брошюра Polaris Papers с докладами научных
кругов.

Бюджет КПК, около 1 млн.долл. в год, склады�
вается из сумм, выделяемых парламентом Кана�
ды, и добровольных взносов канадских заинтере�
сованных организаций и специалистов в области
полярных исследований. Основная часть расхо�
дов приходится на организацию научных конфе�
ренций и семинаров.

КПК имеет 2 офиса. Основной располагается в
г. Оттаве: Suite 1710, Constitution Square, 360 Albert
St., tel. 943�8605, второй офис находится в г. Елло�
унайфе: #10�4807, 49 Street, Yellowknife, NWT, tel.
(403) 920�7401, fax 920�7098.

О деятельности в антарктическом регионе.
Правовой режим Антарктиды определяется Дого�
вором об Антарктике, подписанным 1 дек. 1959 г.
и вступившим в силу 23 июня 1961 г. Канада при�
соединилась к Договору в 1988 г., В 1994 г. вошла в
Научный комитет по исследованиям Антарктики
(НКИА). В этом же году был сформирован Испол�
ком по канадской программе исследования Ан�
тарктики совместно с Canadian Polar Commission.

После присоединения к НКИА правительство
приняло решение об учреждении поста посла Ка�
нады по полярным проблемам (Ambassador for Cir�
cumpolar Affairs).

В 1996 г. Проект по исследованиям Полярного
континентального шельфа и канадская програм�
ма по исследованию Антарктики были объедине�
ны в Программу арктико�антарктических обме�
нов (Arctic�Antarctic Exchange Program), суть кото�
рой заключалась в оказании содействия иностр.
ученым в проведении исследований в арктичес�
ком регионе Канады в обмен на предоставление
канадским ученым доступа к научным базам в Ан�
тарктике.

2 раза в год распространяется среди 400 заинте�

ресованных учреждений в Канаде и за рубежом
релиз (Newsletter of the Canadian Antarctic Research
Network) о научной деятельности канадских уче�
ных в Антарктике.

Канада не имеет постоянных научных баз в Ан�
тарктике и не планирует их открытие. Вместе с
тем канадские ученые активно используют ан�
тарктические научные комплексы других стран, а
также современные технологии дистанционного
изучения. Например, в обмен на согласие NASA
на запуск канадского спутника Radarsat в 1995 г.
Канада обязалась с помощью этого спутника со�
ставить детальную карту Антарктического мате�
рика. Эта работа была завершена в сент. 1997 г.
Для реализации конкретных проектов в области
антарктических исследований могут направляться
специально оборудованные суда и самолеты.

Канадские ученые в составе межд. экспедиций
принимают активное участие в проведении науч�
ных изысканий в таких областях, как биология,
геодезия, медицина, физ. и химпроцессы в атмо�
сфере, астрофизика. Особое внимание уделяется
вопросам исследований в области глобального из�
менения климата, включая океанографию и дина�
мику движения льдов.

Вклад канадских ученых в копилку мирового
знания по проблемам истончения озонового слоя
и изменения радиационного режима, а также фак�
ты приглашений канадских ученых для участия в
деятельности межд. рабочей группы в Dry Valleys
по проблемам экологического менеджмента, ра�
бочих группах НКАИ по проведению экологичес�
кого мониторинга, в рабочую группу Межд. союза
за сохранение природы (IUCN) свидетельствуют о
межд. признании роли Канады в исследовании
Арктики.

В июле 1998 г. на 25�м заседании НКАИ Кана�
да представила запрос на полноценное участие во
всех рабочих группах НКАИ. При этом упор дела�
ется на участие в исследованиях в области гло�
бального изменения климата, а также на выполне�
нии пунктов Протокола по окружающей среде к
договору об Антарктике, подписанного Канадой в
1991 г., и участии в крупных межд. программах
JGOFS, CLIVAR, ACSYC и World Ozone Databank.

О необходимости активизации антарктических
исследований говорил и министр рыбного хозяй�
ства Дэвид Андерсон no завершении в начале 1999
г. 3�дневного визита в Антарктику. Во время по�
ездки у него состоялись встречи с представителя�
ми 24 стран, которые утверждали, что финансиро�
вание Канадой антарктических научных проектов
недостаточно для выполнения взятых межд. обя�
зательств.

Отмечая резкое сокращение фед. арктических
исследований, Д.Андерсон заявил, что 1998 г.
США выделили больше средств на проведение на�
учных изысканий в области канадской Арктики,
чем Канада. Андерсон особо отметил проблему
незаконного рыболовства в водах Антарктики. По
его словам, более 70 рыболовных судов заняты не�
законным рыбным промыслом в антарктическом
регионе, который является зоной прямого ком�
мерческого интереса канадских рыболовных ком�
паний. 

Êóëüòóðà

Ополитике «многокультурности» (multicultural�
ism). Характерно стремление создать «соци�

ально сплоченную страну, опирающуюся на либе�
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ральные демократические ценности», посредст�
вом обеспечения полного и равного участия всех
канадцев в социальной, культурной, эконом. и
политической жизни канадского общества.

Еще в ходе второй мировой войны фед. прави�
тельство обратило внимание на проблемы канад�
ских граждан, не являющихся выходцами из Ве�
ликобритании или Франции. В 40�60�е гг. был
принят ряд законодательных актов, направлен�
ных на ликвидацию дискриминации по призна�
кам расовой и нац. принадлежности, цвета кожи,
вероисповедания, пола – Закон о гражданстве
(1947г.), Билль о правах (1960г.), поправки к Зако�
ну об иммиграции (1967 г.), Закон об офиц. язы�
ках (1969 г.).

8 окт. 1971 г. премьер�министр Канады П.Трю�
до окончательно оформил «многокультурность» в
качестве госполитики. В принятом в 1988 г. Зако�
не о канадской многокультурности (www.pch.gc.ca
/multi/ html/act.html.) фиксируется, что полити�
кой канадского правительства является: поддерж�
ка понимания того, что «многокультурность» от�
ражает культурное и расовое разнообразие канад�
ского общества и признает право всех его членов
на сохранение, развитие и распространение свое�
го культурного наследия; содействие полному и
равному участию отдельных лиц и общин, вне за�
висимости от их происхождения, в развитии и
формировании всех аспектов канадского общест�
ва, в уничтожении любых барьеров на пути к тако�
му участию; признание существования общин,
члены которых имеют общее происхождение, а
также их исторический вклад в канадское общест�
во, содействие их развитию; обеспечение в зако�
нодат. порядке равенства всех при уважении их
разнообразия; сохранение и активное использова�
ние языков, не являющихся официальными.

В продвижении политики «многокультурнос�
ти» должны участвовать все фед. министерства и
ведомства (в ежегодно создаваемом докладе о дей�
ствии закона есть, в частности, разделы о деятель�
ности в этой сфере МИД, минобороны, Агентства
межд. развития), однако координирующую роль
играет министерство канадского наследия
(МКН), в котором данное направление курирует
госсекретарь (в ранге замминистра) Хеди Фрай
(Hedy Fry). Среди последних проектов в данной
области, реализуемых различными министерства�
ми, можно было бы выделить: межд. проект «Ме�
трополис» (1995�2001 гг.) – изучение воздействия
межд. миграции на крупные города; учреждение в
минобороны управления омбудсмена (уполномо�
ченный по правам человека), независимого меха�
низма рассмотрения жалоб военнослужащих и
гражд. сотрудников минобороны по поводу про�
явлений дискриминации или расизма; конферен�
ция по проблемам обеспечения равенства при
трудоустройстве; инициатива Нац. библиотеки по
созданию сети издателей, работающих с поль�
ской, филиппинской и китайской общинами.

Особое внимание правительства к «многокуль�
турности» в значительной степени объясняется
демографической динамикой в Канаде. В ходе пе�
реписи населения 1996 г. 44% канадцев сообщи�
ли, что они не относят себя к выходцам из Вели�
кобритании или Франции. В число 15 крупней�
ших этнических групп входят канадцы немецкого,
итал., китайского происхождения. 11% населения
отнесли себя к одной из групп т. н. «видимого
меньшинства». Согласно прогнозам, к 2006 г. чис�

ленность канадцев, имеющих корни в Лат. Амери�
ке, Индокитае, Китае, на Филиппинах, в Кариб�
ском бассейне и арабских странах, удвоится по
сравнению с 1991 г. Число канадцев британского
и французского происхождения увеличится соот�
ветственно на 5,9% и 7,5%.

Об участии в межд. усилиях по защите культур�
ной самобытности в условиях глобализации. В по�
следние годы Оттава все активнее продвигает на
межд. арене стратегию защиты культурной само�
бытности перед лицом новых вызовов современ�
ного технотронного общества. В концептуальном
плане речь идет о стимулировании «культурного
разнообразия» и ослаблении тенденции к унифи�
кации культурных стандартов. Канадцы исходят
из того, что, хотя все страны стремятся воспользо�
ваться преимуществами новых ИТ и связанными
с ними эконом. благами, они хотели бы сохранить
свои обычаи, традиции и культурное наследие,
которые способствовали формулированию уни�
кального характера каждой страны.

В силу глобального характера проблем в сфере
культуры, по мнению Канады, укрепляется взаи�
мосвязь между межд. отношениями и нац. куль�
турными приоритетами, когда межд. сотрудниче�
ство в области культурной политики требует от
правительств совместных действий для поиска от�
ветов на такие общие вызовы, как защита культур�
ного и языкового разнообразия, отстаивание прав
творческих деятелей, выход на качественно новые
рубежи при помощи глобальных технологических
достижений при одновременном сохранении на�
следия и суверенитета, поддержание устойчивого
равновесия между культурным разнообразием и
преимуществами межд. торговли и либерализа�
ции капиталовложений.

Среди «первоисточников», на которые опира�
ются сторонники укрепления культурного сувере�
нитета и разнообразия перед лицом процессов
глобализации, канадцы выделяют доклад Всемир�
ной комиссии по вопросам культуры и развития
«Наше творческое разнообразие», а также план
действий, принятый в марте 1998 г. в Стокгольме
Межправит. конференцией ЮНЕСКО по куль�
турной политике и развитию.

Выдвинутые в Стокгольме рекомендации ка�
надской стороны, в частности, включали: закреп�
ление признания культурного суверенитета всех
стран; акцентирование признания культурного
разнообразия при обсуждении вопросов торговли
и инвестиций; поощрение новых исследований по
демонстрации того, как признание культурной са�
мобытности способствует росту благосостояния
людей; развертывание широкомасштабной ин�
форм. кампании, направленной на лучшее пони�
мание многогранности культурного разнообра�
зия; создание демонстрационных моделей, кото�
рые показали бы политическим руководителям,
представляющим различные эконом. системы и
условия культурной среды, как реализовывать це�
ли, обозначенные в принятом конференцией пла�
не действий.

Позиции, зафиксированные канадцами в
Стокгольме, явились свидетельством того, что
правительство либералов окончательно определи�
ло свою наступательную линию на формирование
межд. коалиции в «защиту культурного плюрализ�
ма». Всплеск межд. активности Канады не случай�
но совпал с новым витком кампании вытеснения
ам. издателей с канадского рынка рекламы.
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Канада выступила инициатором проведения
29�30 июня 1998 г. в Оттаве межд. министерской
встреч и по проблемам культурной политики с
участием представителей 20 стран. Повестка дня
встречи: пути укрепления отношений между теми,
кто отвечает за торг.�эконом. политику, и теми,
кто отвечает за культурную политику; дальнейшее
изучение вывода стокгольмской конференции о
том, что «товары и услуги в сфере культуры долж�
ны признаваться и рассматриваться как отличаю�
щиеся от других видов товаров»; выработка стра�
тегии дальнейших действий частного и госсекто�
ров, неправит. и межд. организаций как внутри
страны, так и на межд. арене. Итогам оттавской
встречи стало создание новой «межд. сети
министерств культуры» (International Network of
Ministers Responsible for Culture (к середине 1999 г.
к данной сети присоединилось 25 стран) c целью
защиты культурной самобытности, а также «кон�
тактной группы» в составе Швеции, Мексики,
Греции и Канады (к ним присоединились Фран�
ция, ЮАР и Марокко) для координации деятель�
ности этой сети. Канада предоставила «контакт�
ной группе» секретариат (на базе министерства
канадского наследия) на первый год ее работы.
Кроме того, министры достигли договоренностей
по следующим вопросам: обратиться к ведущим
телевещательным корпорациям с предложением о
проработке концепции телевизионной инициати�
вы по глоб. культурному разнообразию; поддер�
жать запуск ВБ программы содействия культуре и
развитию, включающей проведение в Вашингтоне
специальной конференции по данной проблема�
тике; разработать совместно с ОАГ ее первый план
в области культуры; провести в Хорватии межд.
встречу по проблемам культуры и насилия; при�
нять в Канаде делегацию ЮАР для обсуждения во�
просов культурной политики и телевещания; про�
вести в Барбадосе форум министров культуры ла�
тиноам. и карибских стран с обсуждением пробле�
мы культурного разнообразия в качестве ключево�
го пункта повестки дня; поручить канадской теле�
и радиовещательной корпорации Си�Би�Си воз�
главить межд. проект по созданию в Интернет се�
ти сайтов по культуре; развивать базирующийся в
Загребе совместный сайт ЮНЕСКО и Совета Ев�
ропы Culturelink; поддерживать межд. сравнитель�
ные исследования; строить новые партнерские от�
ношения с неправит. организациями.

Наряду с инициированием многих из выше�
указанных решений, канадцы высказались на
встрече в пользу подготовки межд. декларации по
культурному разнообразию.

Оттавская встреча по сути положила начало се�
рии последующих мероприятий по проблематике
культурной политики. Министры договорились о
проведении 2�й встречи в Мексике в 1999 г. и 3�й
в Греции в 2000 г.

Накануне министерской встречи в Оттаве про�
шел представительный межд. форум по вопросам
культурного сотрудничества, организованный
Канадской конференцией искусств. Форум при�
нял практические рекомендации правительствам
о возможных совместных шагах по поощрению
культурного плюрализма (www.culturenet.ca/cca).

Говоря о связи между межд. отношениями и
культурными приоритетами, министр канадского
наследия Ш.Коппс ссылается на продвигаемую
министром иностранных дел Л.Эксуорси концеп�
цию «мягкой силы». Данная концепция обосно�

вывает оказание влияния на межд. арене не благода�
ря военной или экономической мощи, а посредством
«силы идей, основанных на общих ценностях». По
мнению Ш.Коппс, применяя «мягкую силу»,
можно формировать более эффективный союз го�
сударств с целью интегрирования культурного из�
мерения в обсуждение вопросов торговли, глоба�
лизации и ИТ. Координаты секретариата «межд.
сети министров культуры»: Victoria Berry, Coordi�
nator Network Secretariat International Relations
Directorate, Department of Canadian Heritage 13th
Floor, 25 Eddy Street, Hull, Quebec, K1A 0M5,
Canada, e�mail: victoria_berry@pch.gc.ca, www.pch.
gc.ca/network�reseau).

О шагах правительства по защите отечествен�
ной издательской промышленности. Правительство
Ж.Кретьена проводит активную линию на поощ�
рение канадских издателей и создание для них
благоприятных условий по отношению к иност�
ранным, прежде всего американским, конкурен�
там, в частности на рынке рекламы. Ам. журналы
занимают 80% площади канадских газетных киос�
ков и составляют 89% продаж. Стоимость импор�
тируемой Канадой ам. периодики – 818
млн.кан.долл., что составляет 80% от всего объема
экспорта ам. журнальной продукции.

В 90�е гг. основным предметом озабоченности
Оттавы в сфере издательской деятельности стали
т. н. «раздвоенные» журналы (splitrun magazines) –
«канадизированные» версии иностр. изданий,
дублирующие оригинал, но содержащие рекламу,
нацеленную на канадский рынок. Производители
таких изданий, опираясь на прибыль от продаж и
рекламы в своих странах, смогли предлагать более
низкие тарифы за размещение рекламы, чем ка�
надские издатели. Неограниченная деятельность
«раздвоенных» иностр. журналов на канадском
рынке рекламы привела бы к закрытию канадских
изданий, доходы которых на 65�100% зависят от
рекламы.

Выдавливание с рынка журналов с «канадским
содержанием» подорвало бы канадские интересы
в области самостоятельной культурной политики.

Поводом для принятия Канадой мер протекци�
онистского характера стал факт обхода в 1993 г. ам.
журналом «Спортc иллюстрейтид» канадского за�
прета на импорт «раздвоенных» изданий путем пе�
редачи его содержания электронным способом для
его печати и тиражирования в Канаде. Канадское
правительство ввело в 1995 г. 80% акцизный налог
на «раздвоенные» журналы. «Спортc иллюстрей�
тид» был вынужден изъять «двойниковую» версию
с канадского рынка, а правительство США обра�
тилось с протестом в ВТО. Вашингтон обвинил
Оттаву в нарушении обязательств Канады в рамках
ГАТТ: Кодекс о тарифах 9958, запрещающий им�
порт «раздвоенных» журналов; Закон об акцизном
налоге, налагающий на такие журналы 80% акциз�
ный налог; программа почтовых субсидий для до�
ставки подписчикам канадских изданий; диффе�
ренцированные тарифы на пересылку по почте
отечественных и иностранных изданий.

30 июня 1997 г. ВТО приняла окончательное ре�
шение в пользу претензий США. В заключении
комиссии ВТО по урегулированию этого спора со�
держался вывод о том, что «предметом данного
рассмотрения не является правоспособность лю�
бого из членов ВТО предпринимать меры по защи�
те культурной самобытности». Оттава была вы�
нуждена взять обязательство привести к 30 окт.
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1998 г. свое законодательство в соответствие с ре�
шением ВТО, однако, ссылаясь на приведенное
выше заключение, правительство либералов пред�
приняло новое наступление на иностр. издателей,
более активно используя в качестве аргумента не�
обходимость защиты культурных ценностей.

8 окт. 1998 г. министр канадского наследия
Ш.Коппс внесла в палату общин проект закона о
рекламных услугах иностр. издателей
(www.parl.gc.cal). Призванный «обеспечить доступ
канадских издателей журналов к доходам от рекла�
мы в Канаде», новый закон предусматривает, что
только канадские издатели периодики смогут про�
давать рекламные услуги, направленные на канад�
ский рынок, канадским рекламодателям.

Закон не затрагивает деятельность иностран�
ных издателей, которые предоставляли рекламные
услуги до 8 окт. 1998 г., направленные на канад�
ский рынок. Эти издатели (к ним по сути относят�
ся «Тайм Канада» и «Ридерс Дайджест») смогут со�
хранить нынешний уровень своей деятельности в
Канаде.

Министр канадского наследия может потребо�
вать от иностр. издателя предъявить доказательст�
ва того, что он не нарушает закон, либо обратиться
в суд для получения предписания о запрете на не�
законную деятельность. Кроме того, министр име�
ет право инициировать расследование на основе
жалобы и назначить следователей с правом полу�
чения необходимых документов. Предусмотрена
система штрафов – до 250 тыс.кан.долл. за каждое
нарушение.

Извлекая уроки из своего поражения в ходе
рассмотрения ам.�канадского спора в ВТО в 1997
г., Оттава разработала новую систему юр. аргумен�
тов, согласно которой поскольку предметом ново�
го законопроекта являются не товары, а услуги, то
он подпадает под действие не ГАТТ, а выработан�
ного в ходе уругвайского раунда переговоров Гене�
рального соглашения о торговле услугами (ГАТС).
Канада сохранила за собой право защищать канад�
ские услуги и производителей в области культуры,
что соответствует канадскому подходу, согласно
которому культурная продукция не является това�
ром. Кроме того, Канада добилась «исключительно�
го статуса» для культуры и в рамках НАФТА и дву�
сторонних соглашений о свободной торговле с Изра�
илем и Чили. 

Правительство Ж.Кретьена предприняло по�
пытку вывести вопрос о «раздвоенных» журналах
из сугубо торг. плоскости и представить его как
проблему защиты культурной самобытности стра�
ны посредством поддержки отечественных изда�
ний с «канадским содержанием». 

15 марта 1999 г. палата общин парламента Ка�
нады приняла подавляющим большинством (196 –
«за», 43 – « против») проект закона о рекламных
услугах иностр. издателей. Теперь для вступления
в силу проект должен был быть утвержден сенатом
и одобрен правительством.

Американцы были готовы пойти на уступки:
согласиться с канадским требованием о необходи�
мости более существенного наполнения «канад�
ским содержанием» «раздвоенных» журналов. Од�
новременно ам. сторона рассчитывала на следую�
щие канадские уступки: выведение из�под дейст�
вия закона ам. «раздвоенных» журналов, тираж ко�
торых на канадском рынке не превышает опреде�
ленного оговоренного уровня (в качестве ориенти�
ра называется 100 тыс.экз.); разрешение на созда�

ние в Канаде СП ам. и канадских издателей; пере�
смотр положения канадского закона о налоге на
доход, предусматривающего налоговые льготы ка�
надским рекламодателям, если они размещают
рекламу в изданиях с «канадским содержанием»,
превышающим 80% (американцы добиваются ра�
венства между чисто канадскими и ам. «раздвоен�
ными» журналами).

Êèíî

Объекты кинопроизводства и проката в Монреа�
ле. Созданный в 1939 г. Нац. совет кино (НСК)

имеет в своей коллекции 10 тыс. канадских филь�
мов, созданных за последние 60 лет. НСК имеет
статус правит. агентства. В 1992 г. НСК открыл в
Монреале CineRobotheque – кинокомплекс, поз�
воляющий посетителям просматривать любой из
6700 архивных фильмов, переписанных на лазер�
ные диски. В комплексе оборудован 21 персональ�
ный терминал, рассчитанный на 1�2 зрителей и
включающий видеомонитор, рабочий стол и ПК
для поиска фильмов в базе данных и их просмотра
в различных режимах (замедленный, покадровый,
ускоренный и др.). Установку дисков на сервер
осуществляет робот�манипулятор. Плата за поль�
зование «Кино�Роботекой» – 3 кан.долл. в час.
Предусмотрены также коллективные просмотры:
до 25 зрителей в «Видеотеатре» и до 143 – в «Кино�
театре НСК». Фильмы переписываются на видео�
кассеты для проката или продажи видеоклубом
НСК.

Новый проект НСК – CineRoute – нацелен на
обеспечение доступа к киноколлекции через Интер�
нет. С 1998 г. НСК в сотрудничестве с квебекской
научной компьютерной сетью RISQ и разработчи�
ком сетевых программ Canarie (поддерживает не�
зависимую от коммерческого Интернет сеть
CA*net3) создает соответствующие тех. возможно�
сти для просмотра кинофильмов на ПК. Фильмы
переводятся в цифровой формат MPEG1 (ско�
рость 1 мб/сек) и демонстрируются (без загрузки)
на полной скорости (30 кадров/сек) на компью�
терном мониторе.

Абоненты сети CA*net3 (преподаватели и сту�
денты колледжей и университетов, сотрудники
НИИ), участвующие в пилотном этапе проекта (до
мая 2000 года), имеют бесплатный доступ к 800
фильмам. На 2 этапе к проекту при помощи ка�
бельных модемов и спутниковых антенн смогут
подключиться школы, публичные библиотеки, об�
щественные организации. Конечная цель – созда�
ние нац. сети обслуживания.

Кинокомплекс «Экс�Сентрис» (открыт в июне
1999 г.) оборудован современной высокотехноло�
гичной аппаратурой для демонстрации кинофиль�
мов различных форматов (на 16 мм и 35 мм плен�
ке, видео, 3�D, цифровая запись). Новейшие тех�
нологии (кабельная, спутниковая связь) также
позволяют показывать на киноэкранах центра
съемки из любой точки мира в режиме реального
времени. В центре оборудовано 4 кинозала (на 100,
240, 300 мест и для индивидуальных просмотров).

Инициатор создания комплекса и спонсор –
Д.Ланглуа, крупный бизнесмен и меценат, основа�
тель компании Softimage, разработавшей объем�
ные кинотехнологии IMAX и OMNIMAX (Softim�
age принадлежит компании Microsoft). Наряду с
задачей обкатки и развития новых технологий ос�
новной установкой «Экс�Сентриса» является про�
движение независимого кинематографа как одного
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из важнейших способов противодействия ам.
культурной экспансии. Достижению этой цели
призван содействовать ежегодный Монреальский
межд. фестиваль нового кинематографа и новых
СМИ.

National Film Board of Canada, Headquarters
P.O.Box 6100, Station Centre�ville, Montreal, Quebec
НЗС ЗН5, Canada, tel. (1�514) 283�9247, fax 283�
8971, www.NFB.ca 

CineRobotheque, 1564 rue Saint�Denis, Montreal,
Quebec H2X 3K2, Canada, tel. (1�514) 496�6887. 

Ex�Centris, 3536, boul.Saint�Laurent, Montreal,
Quebec H2X 2 VI, Canada, tel. (1�514) 847�3536, fax
847�0732, www.ex�centris.com

Festival International du Nouveauх Cinema et des
Nouveau Medias de Montreal 3560, boul.Saint�Lau�
rent, Montreal, Quebec НХ 2V 1, Canada, tel. (1�514)
847�9272, fax 847�0732, www.fcmm.com.
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ВСлужбе по тамож. вопросам и налогам зареги�
стрировано 78 тыс. организаций, занимаю�

щихся благотворительной деятельностью в облас�
тях: охрана окружающей среды; сохранение исто�
рического и культурного наследия; создание при�
ютов; образование (библиотеки, музеи, школы);
помощь при ЧС (пожар, аварии, стихийные бедст�
вия); медпомощь и исследование болезней; рели�
гиозные центры; благотворительные центры в дру�
гих странах.

Признавая существенный вклад благотвори�
тельных организаций в социальную жизнь страны
и развитие гражданского общества, правительство
Канады поддерживает их деятельность посредст�
вом предоставления налоговых льгот, а также ин�
форм. обеспечения.

Деятельность благотворит. организаций подпа�
дает под действие Закона о налоге на доходы
(Income Tax Act). Такая организация, корпорация
или трастовая компания должна быть создана или
учреждена в Канаде, заниматься благотворитель�
ностью и использовать доходы только на благотво�
рительные цели. Она может выдавать индивиду�
альным и корпоративным спонсорам «официаль�
ные налоговые квитанции» (official tax receipts) за
благотворительные взносы и подарки (gifts), пре�
доставляемые в денежной или натуральной форме,
но не в виде услуг. Благотворит. взнос (подарок) –
передача собственности, вследствие которой дари�
тель («донор») не извлекает выгоду.

В соответствии с принятыми в 1997 г. прави�
тельством решениями о доп. льготах благотвори�
тельным организациям индивидуальные «доноры»
могут претендовать на «фед. налоговый кредит» (по
предъявлении «налоговых квитанций») в 29% от
взноса, превышающего 200 кан.долл. (17% – от
первых 200 долл.). Этот кредит вычитается из под�
лежащих выплате налогов, а не из налогооблагаемо�
го дохода. За счет «благотворит. налогового креди�
та» можно снижать подоходные, провинциальные
и местные налоги. За кредитом можно обращаться
в связи со взносами, выплаченными в течение
прошедшего года, а также 5 предыдущих лет. По�
толок налоговых льгот может достигать до 75% от
чистого годового дохода. Для корпоративных «до�
норов» денежный эквивалент взноса в пользу благо�
творит. организаций вычитается из налогооблагае�
мого дохода. В итоге «доноры» могут сэкономить
на фед.и провинциальных налогах суммы, состав�
ляющие до 43% от таких взносов. Правительством

создана система особых фискальных стимулов для
предотвращения вывода из страны ценных объек�
тов культурной собственности (картины, скульп�
туры, книги, рукописи). В случае передачи такой
собственности в пользу уполномоченных минис�
терством канадского наследия гос. ин�тов можно
освобождать от налогообложения до 100% чистого
дохода, а также выводить из�под налогов общий
доход от подаренной культурной собственности.

Если вследствие передачи благотворит. органи�
зации определенного взноса (в денежной или то�
варной форме) коммерческое предприятие полу�
чает деловую выгоду (например, в форме реклам�
ных услуг), то такой взнос не рассматривается как
благотворительный и указанная организация не
может выдать «налоговую квитанцию». В таком
случае компания списывает этот взнос на наклад�
ные расходы.

«Доноры» могут претендовать на получение
«налогового кредита» за взносы в пользу как ка�
надских зарегистрированных благотворит. орга�
низаций, так и следующих структур: зарегистриро�
ванные канадские объединения любительского
спорта; определенные университеты, находящие�
ся за пределами Канады; освобожденные от нало�
гов корпорации строящие дешевое жилье для по�
жилых; канадские муниципалитеты; зарегистри�
рованные нац. организации искусств; ООН и ее
подразделения; находящиеся за пределами Кана�
ды благотворит. организации, в пользу которых
канадское правительство делало пожертвования в
1998 или 1999 гг.

Льготная налоговая политика сочетается с же�
стким госконтролем за деятельностью благотвори�
т. организаций и обеспечением «прозрачности» их
работы для общественности и потенциальных «до�
норов».

Charities Division Canada Customs and Revenue
Agency, Ottawa, Ontario K1A OL5, тел. (1�613) 954�
0410,�6215, факс 946�2423; www.ccra�adrc.
gc.ca/tax/charities/

Ýêñïîðò

О внешней торговле в 1998 г. Объем экспорта то�
варов в 1998 г. составил 323 млрд.кан. долл. по

сравнению с 301 млрд. в 1997 г., при этом прирост
составил 7,4%; объемы импорта достигли 304
млрд. против 276 млрд.кан.долл. в 1997 г., прирост
– 9,8%. Положит. сальдо торг. баланса составило
19,4 млрд., сократившись на 4,8 млрд.кан.долл.

Экспорт с/х продукции и рыбы (25,2 млрд. кан.
долл.) возрос на 2%, объем экспорта энергоресур�
сов (23,4 млрд. кан.долл.) сократился на 12,8%,
экспорт нефти (7,5 млрд. кан.долл.) сократился на
25,2%, объем торговли товарами леспрома и дере�
вообработки (35,5 млрд. кан.долл.) возрос на 1,7%.
Экспорт промполуфабрикатов возрос на 3,2% и
составил 57,3 млрд.кан.долл.

Высокие результаты были достигнуты в экспор�
те готовой продукции (машины, оборудование, ав�
томобили и комплектующие, потребтовары) –
170,5 млрд.кан.долл., прирост – 14,7%. Доля гото�
вой продукции превысила половину канадского экс�
порта.

В импорте товаров сокращение наблюдалось
только в импорте энергоносителей (8,7 млрд.кан.
долл.) на 17,8%. Импорт других товарных групп
возрос от 6% до 17%, в частности полуфабрикатов
(60 млрд. кан.долл.) на 10,9% и готовой продукции
(202 млрд.кан.долл.) на 11,8%.
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Основной причиной такой динамики внешней
торговли является продолжающийся эконом. подъ�
ем в экономике США, а также набирающие силу
интеграционные процессы на североам. континен�
те. США и Канада являются друг для друга главны�
ми торг. партнерами. Их взаимный товарооборот
увеличился вдвое с момента создания НАФТА в
1994 г. и достиг 1,5 млрд. кан. долл в день. Доля экс�
порта в США в 1998 г. равна 83,7%, а его стоимость
– 270 млрд.кан.долл., при этом прирост составил
11,2%. Доля импорта – 77%, стоимость 234
млрд.кан. долл., а его прирост в 1998 г. – 11,1%.
Снижение курса канадского доллара по отноше�
нию к другим валютам также сыграло положитель�
ную роль в росте экспорта.

Канада активно стремилась расширить свою
внешнюю торговлю, выйти на новые рынки сбыта
промтоваров. В этом плане наиболее привлекатель�
ным и доступным, в отличие от рынка ЕС, пред�
ставлялся рынок стран АТР.

«Сборная Канады» во главе с Ж.Кретьеном еже�
годно посещает регион. Канада предпринимает
усилия по расширению торг.�эконом. связей с Япо�
нией, КНР и Ю. Кореей как основными азиатски�
ми партнерами.

Однако в результате разразившегося с середины
1997 г. кризиса в АТР положение во внешней тор�
говле Канады с регионом резко изменилось. За 1998
г. внешняя торговля Канады с ведущими 10 страна�
ми – Японией, Китаем, Ю. Кореей, Гонконгом,
Тайванем, Сингапуром, Малайзией, Индонезией,
Таиландом и Филиппинами – продолжала ухуд�
шаться.

Экспорт в эти страны снизился на 27,8% (6,2
млрд.кан.долл.) и составил 16,2 млрд.кан.долл., им�
порт вырос на 4,2 млрд.кан.долл. – 13% и составил
36,6 млрд.кан.долл. Отрицательное сальдо торг. ба�
ланса увеличилось более чем в два раза, с 9,9
млрд.кан.долл. в 1997 г. до 20,4 млрд.кан. долл. в
1998 г.

Наиболее пострадал экспорт в Японию: он со�
кратился на 2,8 млрд.кан. долл. – 26% и составил
8,2 млрд.кан.долл., при этом экспорт машин и обо�
рудования сократился на 28,7%, полуфабрикатов –
на 29,1%, леса – на 16%, продтоваров – на 28,5%.

Сравнительно меньше пострадал экспорт в Ки�
тай, сократившийся лишь на 234 млн.кан.долл. –
9,9% и составивший 2,1 млрд.кан.долл.

В свою очередь импорт из этих стран в Канаду
стал расти ускоренными темпами. Причиной этого
стало падение курсов нац. валют стран региона, что
создало благоприятные условия для импорта.

Импорт из Японии в 1998 г. составил 14
млрд.кан.долл., а его прирост 1,4 млрд.кан.долл. –
11,4%, при этом импорт машин и оборудования
возрос на 11,5%, промтоваров – на 32,4%, автомо�
билей – на 4,4%, потребтоваров – на 21,6%.

Импорт из Китая составил 7,7 млрд.кан.долл., а
его прирост 1,3 млрд.кан.долл., на 20%.

Кризис в АТР сократил прирост ВВП Канады на
0,5%. Падение экспорта затронуло значительнее
других канадских провинций Брит. Колумбию, на�
иболее зависящую от экспорта в Азию. Доля экс�
порта в ведущие страны региона сократилась с 7,5%
в 1997 г. до 5% в 1998 г., доля импорта выросла с
11,7% до 12% соответственно.

Канадо�ам. отношения можно считать уникаль�
ными. На канадо�ам. границе, являющейся одной
из самых протяженных в мире (8 тыс.км.), не стоит
ни одного солдата. Через т. н. Виндзорский коридо�

р ежесуточно проходит более 1 млн. т. товаров.
Именно торг.�эконом. связи образуют тот прочный
фундамент всего комплекса канадо�ам. отношений,
которые не подвержены колебаниям политической
конъюнктуры в США или в Канаде. Канадцы все�
мерно приветствуют приток в их страну инокапита�
ла, что создает доп. рабочие места, укрепляет эко�
ном. потенциал в целом,увеличивает налоговые по�
ступления в казну провинциальных и фед. прави�
тельств. Канадские провинции имеют больший торг.
оборот с соседними штатами в США, чем между со�
бой.

Ежегодно канадо�ам. границу пересекает 100
млн.чел. Заключенное в фев. 1995 г. канадо�ам. со�
глашение об «открытом небе» не имеет аналогов в ми�
ре. Соглашение предусматривает «неограниченное
число полетов» из любой точки Канады в любую
точку США и наоборот; временные – 4 года – огра�
ничения устанавливались для аэропортов: в Канаде
– Торонто, Монреаль, Ванкувер; и в США – Легар�
дия (Нью�Йорк) и О.Харе (Чикаго).

Сложнее складывается ситуация в сфере куль�
турных отношении между двумя странами. Заявля�
ют об опасности американизации канадской куль�
турной жизни и оттока из Канады наиболее одарен�
ных творческих личностей, прежде всего в Кали�
форнию, где проживает самая большая канадская
община в США. Вместе с тем США остаются важ�
нейшим рынком, для канадской кино� и телепро�
дукции (0,5 млрд. кан.долл. ежегодно).

90% фильмов и 80% телепрограмм частных ка�
налов, которые смотрят канадцы, являются ам.
продукцией. Наличие в канадской культуре значи�
тельного франц. сегмента является существенным
защитным механизмом от американизации. На со�
временном состоянии канадо�ам. отношений ска�
зываются близость внутриполитических и эконом.
установок канадских либералов и ам. демократов,
сложившиеся между премьер�министром Ж.Кре�
тьеном и президентом Б.Клинтоном личные дове�
рительные отношения.

За первые 3 года существования NAFTA экспорт
Канады в США вырос на 47%, опередив соответст�
вующие показатели экспорта Оттавы в Мексику, а
также страны ЕС, вместе взятые. В 1997 г. объем
экспорта США в Канаду увеличился по сравнению
с предыдущим годом на 17,9%. Объем торговли
США только с канадской пров. Онтарио превосходит
уровень торговли США с Мексикой и Германией,
вместе взятых, а также почти равен объемам двусто�
ронней торговли США с Японией. В 1997 г. объем
торговли Канады с ам. шт. Джорджия составил 4
млрд.долл., что превышало соответствующий пока�
затель объема всего канадского экспорта в КНР.

Канада является основным рынком для ам. то�
варов, опережая по этому показателю все страны�
члены ЕС вместе взятые. Оттава является вторым
(после Японии) основным потребителем с/х про�
дукции из США. Главные статьи канадского с/х
импорта – овощи, фрукты, продукция животно�
водства. В США импортируется 1/3 продэкспорта
Канады, а также 2/3 экспорта леспрома Канады, в
том числе 75% потребляемой США бумаги для ти�
пографских нужд. Почти 1/3 в общем объеме тор�
говли США и Канады занимает продукция автомо�
билестроения, до 104,6 млрд. долл. в 1996 г.

США являются крупнейшим инвестором в эко�
номику Канады. На конец 1996 г. объем ам. ПИИ
составил 87 млрд. долл. или 71% всего объема ино�
инвестиций в Канаду. Основные инвестиции США
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направлены в горнодобывающую, металлургичес�
кую, нефтяную, химическую, машиностроитель�
ную промышленность, в том числе транспортное
машиностроение, а также в фин. сферу. Инвести�
ции Канады в США в 1996 г. составили 60
млрд.долл. Основными сферами инвестирования
являются: оптовая торговля, торговля недвижимос�
тью, нефтепром, сфера страхования и финансов.
После создания НАФТА объем канадских инвести�
ций в США удвоился, и соответствующий показатель
для США вырос на 80%.

Еще одной важной сферой канадо�ам. сотруд�
ничества, в том числе на перспективу, является
энергетика. Канада выступает в качестве основного
экспортера энергии в США. С 1985 г. объемы по�
ставок энергии выросли в 3 раза. Важнейшей со�
ставляющей этой деятельности остается поставка
«чистых» видов энергии и топлива, получаемых в
результате использования ГЭС, а также газа. По�
ставки канадского газа в США составляют 13% об�
щего объема газоимпорта страны. Ожидается, что к
2010 г. потребности США в канадском газе возрас�
тут на 1/3.

О торг. противоречиях между Канадой и США.
Канадский экспорт в США обеспечивает занятость
2 млн.чел., создает 30,4% канадского ВВП. Доля
США в экспорте Канады – 83,7%. 

В 1998 г. низкие цены на сырьевые товары уси�
лили напряженность, особенно в торговле с/х про�
дукцией. В сент. губернатор Сев. Дакота под давле�
нием фермеров распорядился останавливать трей�
леры с канадским зерном и скотом под предлогом
доп. санинспекции; ряд соседних штатов присое�
динились к этой акции. США приняли меры для
прекращения этих незаконных действий, стороны
заключили соглашение, устанавливающее меха�
низм проведения упреждающих консультаций по
проблемам торговли с/х продукцией.

ВТО приняла решение в связи с жалобой США,
что канадская система установления цен на экс�
портируемое молоко, применяемая уже в течение
трех лет, является скрытой формой субсидии. По
оценкам ам. стороны, экспортные цены на молоко
вдвое ниже, чем внутр. цены.

Минторг США проводит расследование по фак�
ту демпинга при экспорте скота в США и по скры�
тым экспортным субсидиям животноводству. В
этой связи канадская сторона подала заявку в ВТО
на проведение переговоров с ам. представителями в
рамках организации, заявляя, что расследование
ведется с нарушениями, а сами обвинения не соот�
ветствуют действительности.

С 1 янв. 1996 г. между странами действует согла�
шение на 5 лет по торговле лесом и пиломатериала�
ми. США обязуются не вводить санкций против ка�
надского экспорта товаров этой категории, но при
этом вводятся жесткие тарифные ограничения. Ес�
ли канадский экспорт превышает 34,7 млн.куб.м,
то применяемые тарифы увеличивают стоимость
товаров на 1/3.

В этой связи фирмы в условиях сокращения тор�
говли на азиатских рынках вынуждены обходить
соглашения, экспортируя товары из дерева, кото�
рые не перечисляются в соглашении (например,
деревянные бруски с отверстием для электропро�
водки, детали мебели и др.), проводя их по другой
товарной номенклатуре и ввозя беспошлинно. В
дек. 1998 г. Межд. торговый суд США признал, что
такого рода товары все же подпадают под действие
соглашения. Это решение ставит под удар ранее

беспошлинный экспорт деревянных деталей мебе�
ли, оконных рам и дверных проемов и прочее. Экс�
порт такого рода товаров составляет около 130
млн.долл. Ожидается, что ситуация обострится по
завершении срока соглашения в конце 2001 г.

Возник в апр. 1999 г. спор в связи с решением
Вашингтона ужесточить требования к канадским
фирмам, производящим совместно или по лицен�
зии США военно�тех. и аэрокосмическую продук�
цию. США заявили, что отменяют статус РНБ для
канадских экспортеров этой продукции. Мотивом
этих действий стала утечка ам. военных технологий
через канадские компании в результате недостаточ�
ных мер безопасности. В ходе переговоров с госсе�
кретарем США М.Олбрайт мининдел Канады
Л.Эксуорси удалось отсрочить срок введения этих
мер на 4 месяца. Канадская сторона обязалась про�
вести расследования и принять меры по ужесточе�
нию экспортного контроля.

Отрасли, вовлеченные в торг. споры, являются
трудоемкими (с/х, леспром). В целом же доля тор�
говли этими товарами в общем товарообороте не
превышает 5%. Стороны не предпринимают каких�
либо резких мер против друг друга, которые могут
привести к торг. войне. 

Oб ам.�канадском соглашении в области рыболов�
ства. Подписанное 3 июня 1999 г. ам.�канадское
соглашение о разграничении прибрежных вод Ти�
хого океана положило конец 7�летней «лососевой
войне» между двумя странам. Рассчитанное на 10
лет, оно прежде всего предусматривает восстанов�
ление объема лосося путем соблюдения квот отло�
ва.

Основными принципами нового соглашения
стали: установление квот для крупных рыболовец�
ких компаний; предоставление правительством
США 140 млн. долл. для увеличения миграции ло�
сося в обеих странах; углубление МНТС для опре�
деления квот отлова. Соглашение предусматривает
сокращение рыболовного флота обеих странах.

Шт. Аляска сокращает отлов на 20%, а шт. Ва�
шингтон – на 16,5% в дельте р. Фрэйзер. Канадцы
продолжат сокращение рыборазделочных баз на о�
ве Ванкувер.

О визите премьера КНР. 14�20 апр. 1999 г. состо�
ялся первый госвизит нового премьера КНР в Ка�
наду. Поездка Чжу Жунцзи длилась 6 дней (столько
же он пробыл в США), в ходе которой он пересек
Канаду от Атлантики до Тихого океана, посетив
пров. Ньюфаундленд, Онтарио, Альберта, Брит.
Колумбия.

Центр. темой переговоров с Ж.Кретьеном были
вопросы расширения торг.�эконом. связей (КНР –
4 крупный торг. партнер Канады, взаимный товаро�
оборот достиг в 1996 г. рекордных 6,5
млрд.долл.США). В рамках прошедшего в ходе ви�
зита заседания Канадо�китайского делового совета
заключены новые торг. сделки и контракты на 400
млн.долл. (с/х, ИТ), намечены инвест. проекты с
участием канадской стороны (в 1998 г. «инвест. обя�
зательства» Канады по более 4 тыс. проектов в КНР
составили 6,4 млрд.долл.).

Приоритетное место в торг.�эконом. блоке об�
сужденных вопросов было отведено присоедине�
нию КНР к ВТО. Китайский премьер особо выска�
зался по этому поводу, отметив, что «если степень
готовности соглашения по ВТО с США составляет
95%, то с Канадой – 99%». Канадцы заострили про�
блему дисбаланса в двусторонней торговле (отри�
цат. сальдо Канады – 3,6 млрд.долл. в 1998 г.). 
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Об отношениях с Тайванем. Официально при�
держиваясь концепции «одного Китая» (при
П.Трюдо Оттава в 1970 г. признала КНР и разорва�
ла дипотношения с Тайбеем), Канада имеет проч�
ные торг.�эконом. и иные связи с Тайванем. Отта�
ва восстановила присутствие Тайбея в Канаде в
1991 г. под «вывеской» эконом. и культурного
офиса. Было решено основать его не в столице, а в
Торонто В 1993 г. аналогичный офис был открыт в
Оттаве, а затем и в Ванкувере. 

В 1997 г. взаимный товарооборот составил 5
млрд. кан. долл. Тайвань – 9 крупный торг. парт�
нер Канады (ее 4 – в АТР), занимая 11 и 12 места
соответственно по экспорту и импорту. (Для срав�
нения: КНР – 4 место по товарообороту – 8,4
млрд.кан.долл., 12 и 10 – по экспорту и импорту.)

«Киты» канадской экономики – компании
«Бомбардье» (в 1998 г. фирмой подписано согла�
шение с минэкономики Тайваня о стратегическом
партнерстве в аэрокосмической области), «Нор�
тел» и «Манулайф» прочно обосновались на тай�
ваньском рынке, активно инвестируя в него. Это
относится и к тайваньским фирмам «Эйсер» и
«Уинбонд», действующим в Канаде.

Поездка С.Марки на Бл. Восток. 22�28 фев. 1999
г. министр межд. торговли С.Марки посетил КСА,
ОАЭ, Израиль, Зап. берег и сектор Газа во главе
канадской торг. делегации (46 бизнесменов). В
1998 г. канадский экспорт на эти четыре рынка со�
ставил 1,5 млрд.кан.долл.

В ходе визита в Саудовскую Аравию (крупней�
ший торг. партнер Канады на Бл. Востоке; товаро�
оборот в 1998 г. – 1,3 млрд.кан.долл.) министр уча�
ствовал в работе МПК. Подписано 2 соглашения: в
сфере ИТ (ряд проектов на 5 млн.кан.долл. с по�
тенциальной отдачей в 100 млн. кан.долл. в бли�
жайшие 3 года) и о поставках канадского медобо�
рудования (на 5 млн.кан.долл.).

В ОАЭ (наиболее быстро развивающийся ры�
нок для канадского бизнеса в регионе; экспорт за
последние 6 лет возрос в 5 раз – 270 млн.кан.долл.
в 1998 г.) подписано 5 соглашений в областях ИТ,
АПК, строительства и сферы услуг (на 5
млн.кан.долл.). Условлено заключить соглашение
об избежании двойного налогообложения, завер�
шить переговоры по воздушному сообщению и уп�
рощению визового режима для бизнес�поездок.

Главной темой израильской части турне
С.Марки явилось рассмотрение выполнения кана�
до�израильского соглашения о свободной торговле
(единственное подобного рода соглашение, за�
ключенное канадцами за пределами ам. континен�
та). Стороны констатировали его впечатляющий
успех. За 2 года действия договоренности взаимная
торговля возросла на 30%, достигнув 650
млн.кан.долл. в 1998 г. Намечены пути расшире�
ния сферы действия соглашения на продукцию
АПК, большую вовлеченность в его реализацию
малого и среднего бизнеса двух стран. Подписаны
соглашение о заключительном этапе финансиро�
вания строительства скоростной трансизраиль�
ской автодор. магистрали стоимостью 1,1
млрд.кан.долл., меморандум о взаимопонимании
по культурным, научным и спортивным обменам.

В ходе посещения С.Марки Зап. берега и Газы
канадцы открыли свой представительский офис в
г.Рамалле, а также подписали рамочное соглаше�
ние по эконом. сотрудничеству и торговле с палес�
тинцами. Несмотря на практически нулевой уро�
вень двусторонней торговли (1 млн.кан.долл. в

1998 г.), данная договоренность призвана стиму�
лировать торг.�эконом. связи, ускорить прохожде�
ние канадских товаров через израильскую грани�
цу. С.Марки стал первым канадским министром,
приземлившимся в аэропорту Газы.

Канадо�иранские отношения. Дело идет к отмене
формально действующего со стороны Оттавы за�
прета (с 1996 г.) на офиц. канадо�иранские контак�
ты. 8 фев. 1999 г. в Тегеране побывал председатель
Комитета по иностр. делам палаты общин парла�
мента Канады Б.Грэм.

Авторитет Канады у Тегерана достаточно высок.
Оттава не разрывала дипотношений с Ираном, од�
на из немногих, кто не прервал торг.�эконом. свя�
зей с этой страной, несмотря на угрозу ам. санкций.
Позитивный имидж канадцев подкрепляется фак�
тором солидной двусторонней торговли: взаимный
товарооборот в 1998 г. – свыше 1 млрд. кан.долл. Ряд
канадских компаний проявляет интерес к разра�
ботке нефтегазоместорождений на юге Ирана, а
фирма «Боу Вэлли» уже имеет контракт на 250
млн.кан.долл. с иранцами в этой области.

Канадо�африканские связи. Канадские ПИИ в
Африку за 10 лет возросли в 3 раза и составили 800
млн. кан. долл. в 1998 г. Доля канадских СП в гор�
нодобыче на афр. континенте возросла в 1998 г. до
50%: 10 тыс. афр. студентов проходят обучение в
Канаде. Важной темой стал саммит стран Франко�
фонии в сент. 1999 г. в г.Монктон (Канада). «Куль�
минацией» года на афр. направлении должен был
стать ряд мероприятий с участием премьер�мини�
стра Ж.Кретьена, запланированных на осень 1999
г.: отдельный визит в ЮАР, саммит стран Содру�
жества (ЮАР), возможное посещение нескольких
других стран Африки. Канада смотрит на афр.
континент как на пока малоосвоенный, но при�
влекательный эконом. рынок.

Об отношениях со странами ЦВЕ. Наблюдается
активизация контактов Канады со странами ЦВЕ,
прежде всего с Польшей, Чехией и Венгрией. 

Значит. импульс этому процессу придали визи�
ты на высшем уровне. Янв. (1999 г.) офиц. визит
премьер�министра Ж.Кретьена в Польшу (первый
за всю историю дипотношений между странами)
стал крупным событием. Несмотря на изменение
формата поездки Ж.Кретьена (ранее она планиро�
валась как визит «Сборной Канады»), более 100 ка�
надских бизнесменов сопровождали премьера, про�
демонстрировав интерес и перспективный харак�
тер наращивания торг.�эконом. сотрудничества
(подписано 39 соглашений на 132 млн.кан.долл.;
«твердые» контракты из них составили 17 млн.). 

Взаимный товарооборот с Польшей, хотя и са�
мый большой у Канады с бывшими соцстранами,
невелик – 320 млн.кан.долл. в 1999 г. Неблагопо�
лучно для поляков обстоят дела с привлечением
канадских инвестиций, составивших лишь 100
млн. кан. долл. на фоне 9 млрд.кан.долл. общего
инвестиционного «бума» в Польше в 1999 г. 

К сдерживающему фактору в развитии двусто�
ронней торговли поляки относят наличие крупно�
го долга Канаде. Варшава просила Ж.Кретьена о
списании канадской доли из общей 2,4
млрд.кан.долл. задолженности Польши странам
«семерки». Канадский премьер «выстоял», упирая
на то, что Оттава и так уже списала полякам 1,7
млрд. в 1991 г. (в основном под экспорт пшени�
цы).

Несмотря на то, что стороны относят развитие
контактов между народами двух стран к важной
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сфере отношений (в Канаде проживают 800 тыс.
выходцев из Польши), отсутствие упрощенного ви�
зового режима, по мнению Варшавы, сдерживает
расширение гум. и иных связей.

Поляки заострили перед канадцами вопрос об
изменении ситуации по «визовым делам» (по иро�
нии судьбы, МИД Канады в 1976 г. дважды отка�
зывал в визе студенту А.Квасьневскому – нынеш�
нему президенту Польши), которая, на их взгляд,
не соответствует отношениям «крепкого партнер�
ства». Канадцы, в свою очередь, считают возмож�
ным положительно решить этот вопрос и устано�
вить безвизовый режим лишь после вступления
Польши в ЕС.

Осязаемым итогом визита Ж.Кретьена в Поль�
шу стало подписание 3 соглашений: по транспор�
ту, культуре и техсодействию. 

Апр. 1999 г. госвизит в Канаду президента Че�
хии: В.Гавел был удостоен чести выступить на
совместном заседании палат парламента (за по�
следние 3 года – второй случай в канадской прак�
тике после Н.Манделы). 

В 1999 г. объем взаимной торговли составил
230 млн. кан. долл.; прямые канадские инвести�
ции – свыше 30 млн. Наметилась подвижка в вос�
становление безвизового режима между страна�
ми, отмененного Оттавой в одностороннем по�
рядке в 1997 г. из�за наплыва в Канаду чешских
цыган. Урегулирование «визовых дел» взято под
контроль премьера Ж.Кретьена. Состоялся обмен
визитами министров обороны двух стран. Приня�
ты программы по обучению в Канаде чешских во�
енных, главным образом миротворцев.

Прошедший в окт. 1999 г. офиц. визит в Кана�
ду премьер�министра Венгрии (первый в истории
канадо�венгерских отношений) был призван от�
метить сделку на 500 млн.кан.долл. с канадской
компанией «ТриГранит» по строительству ж/д в
Венгрии и такой же стоимости проект с канадской
фирмой «ТризекХан» по строительству бизнес�
центра в Будапеште. Объем взаимной торговли в
1999 г. удвоился и составил 215 млн. кан. долл.

Позиция Канады в ВТО в области торговли про�
довольствием. Офиц. позиция Канады сформули�
рована канадским министром по межд. торговле
С.Марки во время его встречи 29 янв. 1999 г. с ви�
це�президентом США А.Гором. Она сводится к
следующему: 1) соблюдение договоренностей, до�
стигнутых на предыдущих раундах переговоров
членов ГАТТ, 2) дальнейшая либерализация тор�
говли и последовательное снижение тарифных и
нетарифных барьеров. Канада предлагает членам
ВТО добиться следующего: к очередному раунду
торг. переговоров отменить прямые субсидии на
экспорт с/х продукции; провести сокращение та�
рифов на промтовары; распространить правила
торговли ВТО на сферу профессиональных торг.
услуг; устранить злоупотребление антидемпинговы�
ми пошлинами и защитными акциями; сократить
число нетарифных барьеров, включая ограниче�
ния по стандартам, тамож. процедурам и сертифи�
катам происхождения товаров; распространить
принятые правила торговли на новые сферы,
включая торговлю электронной продукцией и
ИС; создать условия, при которых торговые пра�
вила обеспечивали бы уважение культурных обы�
чаев, сохранение окружающей среды и учет нац.
политики по использованию рабочей силы. Кана�
да рассчитывает, что эта ее официальная позиция
найдет поддержку у большинства членов ВТО.

Руководствуясь своими интересами, Канада
осуществляет следующие меры поддержки своего
производителя:

1. Субсидирование с/х производства через ряд
прямых и косвенных программ. Такими субсиди�
ями являются гарантированно высокий уровень
цен на зерно, прямые доплаты на откорм скота,
выплата по страхованию урожая и уровня доход�
ности фермеров и др. Слабым «оправданием» для
Канады является тот факт, что, по данным ОЭСР
за 1998 г., в странах ЕС суммарная субсидия состав�
ляет 540, в США – 115, а в Канаде 25 долл. США на
один га зерновых культур.

2. Квотирование производства и регламенти�
рование цен на молоко и продукцию птицеводст�
ва. Этот способ регулирования с/х производства
не одобрен ВТО и является самой слабой позици�
ей Канады как члена этой организации. На всех
предыдущих раундах переговоров ВТО выноси�
лись определения о несоответствии этой канад�
ской практики правилам ВТО. Используя проце�
дурные уловки, Канада уходила от санкций ВТО и
считает, что сможет сохранить свою позицию до
2001 г.

3. Госмонополия на экспорт зерна, как и двой�
ная политика цен, поддерживают высокую конку�
рентность этого товара на мировом рынке. Демо�
кратизация управления этой фед. корпорацией не
изменяет сути монопольного экспорта зерна, что
лишает производителей зерна участия в свобод�
ной рыночной конкуренции.

4. Применение техбарьеров на пути импорта
зерна, мяса, молочных продуктов (сертификация
товара по происхождению и конечному использо�
ванию, сертификация по сортам и др.), а также
продолжение практики квотирования импорта
масла, молока, мяса и других товаров, ограничи�
вающих доступ конкурентов на канадский рынок.

5. Активное использование госкорпорации по
развитию экспорта для оказания маркетинговых
услуг производителям, лоббирование продукции в
странах�импортерах, что является особой формой
поддержки производителей и повышения конку�
рентной способности экспортной продукции.

6. Субсидирование экспорта мол. продукции и
мяса птицы через систему двойных цен.

Основные страны�экспортеры позволяют себе
не всегда уважать согласованные правила торгов�
ли. И упрекают они друг друга не за сам факт ока�
зания господдержки своего производителя и экс�
портера, а за формы и объем такой поддержки. И
США, и Канада, как страны с самым мощным
экспортным потенциалом, добиваются того, что�
бы страны ЕС уменьшили размер субсидирования
производителей, при этом обе страны не намере�
ны уменьшать размеры своей помощи.

Помощь зарубежным странам. Госбюджет на
1998/99 ф.г. предусматривает ассигнования на
инопомощь в размере 0,26% от ВНП, что состав�
ляет 1,9 млрд.кан.долл. (в 1997/98 ф.г. – 2,1
млрд.). Нынешний объем помощи является са�
мым низким за последние 30 лет (при консервато�
рах он составлял 0,45% ВНП). По данным ОЭСР,
Канада среди стран�доноров стоит ниже Дании,
Норвегия, Финляндии и Швейцарии.

Большая часть помощи, выделяемой Оттавой,
носит т. н. увязанный характер, то есть ее получа�
тель обязан использовать средства на закупку то�
варов и услуг только из Канады.

Из приоритетных направлений инопомощи в
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1998/99 ф.г. выделены: содействие развитию част�
ного сектора (21,5%), соцразвитие и гум. помощь
(21,4%), а также демократизация и совершенство�
вание органов госуправления (16,8%). По целе�
вым программам акцент сделан на здравоохране�
ние, защиту окружающей среды и помощь моло�
дежи. России направлено 20 млн. кан. долл. и Укра�
ине – 14 млн.

Êâåáåê

Квебек – крупнейшая по площади (1540
тыс.кв.км.) и 2 по числу жителей (7,3

млн.чел.) провинция Канады, расположена на се�
веро�вост. страны, омывается Сев. Ледовитым и
Атлантическим океанами. Граничит с пров. Онта�
рио, Нью�Брансуик, а также с США.

80% квебекского населения составляют лица
франц. происхождения, 8% – англоканадцы.
Многочисленны итал., еврейская, греческая, гаи�
тянская, португальская и немецкая диаспоры.
Менее 1% приходится на долю коренных жителей
(индейцев и эскимосов).

Верховная власть в Квебеке формально при�
надлежит лейтенант�губернатору (г�жа Лиз Тибо),
назначаемому генерал�губернатором Канады. По
рекомендации премьера он созывает и распускает
местный парламент – нац. ассамблею. Построен�
ная по британскому образцу, парламентская сис�
тема Квебека – старейшая в Канаде. Нац. ассамб�
лея состоит из 125 депутатов, избираемых на 5 лет.
С янв. 1996 г. премьером Квебека является Люсь�
ен Бушар.

На долю Квебека приходится четверть эконом.
потенциала Канады. Объем ВВП в 1997 г. соста�
вил 180 млрд. кан. долл. Квебекские власти прояв�
ляют заинтересованность к налаживанию взаимо�
выгодного сотрудничества с рос. партнерами, де�
лая упор на развитие прямых связей с нашими ре�
гионами (Самарская, Московская, Ленинград�
ская, Волгоградская обл., Татарстан). По итогам
1997 г. объем внешнеторгового оборота России с
Квебеком превысил 236 млн. кан. долл. при поло�
жит. сальдо для рос. стороны в 10 млн. кан. долл.

Квебек�сити – столица пров. Квебек с 1867 г. В
1608 г. франц. географ Самюэль де Шамплейн за�
ложил первое европейское поселение в Канаде –
будущий город Квебек. На языке индейцев «ке�
бек» означает «место, где сужаются воды» р. Св.
Лаврентия. В Квебек�сити с пригородами прожи�
вает 500 тыс. чел. Город внесен в список историче�
ских памятников ЮНЕСКО. Развиты туризм,
сфера обслуживания, торговля, легпром и пи�
щпром. В городе сосредоточены местные правит.
и фин. учреждения. (Мэр – Жан�Поль Лалье.)

Монреаль расположен на о�ве в нижнем тече�
нии судоходной р. Св. Лаврентия, в 100 км. север�
нее США. Крупный морпорт. Один из фин.�про�
мышленных, научных и культурных центров на
вост. побережье Сев. Америки. Здесь размещены
штаб�квартиры межд. организаций: Гражданской
авиации, Конвенция ООН по биоразнообразию,
Секретариат Монреальского протокола о защите
озонового слоя, Экологическая комиссия Северо�
ам. зоны свободной торговли.

Пл. Монреаля с пригородами – 500 кв. км. На�
селение – 3,4 млн. чел. 72% жителей говорят на
франц., 16% – на англ. Выделяются еврейская,
греческая, итал. и португальская диаспоры. Рус�
скоговорящих – 30 тыс. чел.

15 мостов и подземный туннель соединяют раз�

ные части города. Имеются метро, ж/д вокзал и
два аэропорта – Мирабель (грузовые перевозки) и
Дорваль. Передовые отрасли – авиапром, инфор�
матика, электроника, медико�био� и фармком�
плексы. Имеется сеть НИИ и четыре университе�
та. В Монреале расположены отделения ведущих
банков. Происходит отток инокапиталов в Торонто,
Калгари и Ванкувер в связи с сохраняющейся угро�
зой выхода Квебека из состава канадской федера�
ции.

В 1967 г. здесь проходила Всемирная выставка
«Экспо�67». В 1976 г. – летние Олимпийские игры.
Монреаль является городом�побратимом Mосквы.
В 1992 г. мэр Москвы Ю.М.Лужков принимал уча�
стие в торжествах по случаю 350�летнего юбилея
со дня основания Монреаля. (Мэр города – Пьер
Бурк, избран 6 нояб. 1994 г.)

С 18 по 21 апр. 2000 г. в Монреале по приглаше�
нию мэра города П.Бурка находилась делегация
г.Москвы во главе с министром торговли прави�
тельства Москвы В.И.Малышковым. В состав
московской делегации также входили: и.о. руко�
водителя Департамента общественно�политичес�
ких связей Правительства Москвы С.И.Долго�
шлюбов, начальник Управления инвестиционной
политики В.В.Бударин, генеральный директор
Московской международной бизнес�ассоциации
А.И.Борисов. Визит делегации Москвы преследо�
вал цель закрепления позитивных результатов по�
ездки мэра г.Монреаля П.Бурка в Москву 15�17
нояб. 1999 г. и подписания в Москве «Декларации
о намерениях дружбы и сотрудничества между
Москвой и Монреалем».

К итогам выборов в Квебеке. 30 нояб. 1998 г. в
Квебеке состоялись очередные провинциальные
выборы, на которых победу вновь одержала сепа�
ратистская Квебекская партия (КвП) Л.Бушара.
Исход выборов повторяет результаты выборов
1994 г. КвП и оппозиционная Либеральная пар�
тия, набрав практически равное число голосов (по
43%), получили соответственно 75 и 48 мест (из
125) в Нац. ассамблее (77 и 47 мест в ее прежнем
составе). Вновь сказался эффект мажоритарной
избирательной системы в условиях, когда сторон�
ники либералов сосредоточены в многонацио�
нальном Монреале, а за сепаратистов голосует
франкоязычная «глубинка». В отличие от предыду�
щих выборов, значительную поддержку – 12% го�
лосов (и одно место) – получила Партия демокра�
тического действия, пытающаяся играть роль
«третьей силы» в квебекской политике.

На настроениях поляризированного квебекс�
кого электората не сказалось принятое в сент.
1998 г. по запросу фед. властей определение Вер�
ховного суда Канады о неконституционности од�
ностороннего отделения Квебека. Суд, однако,
признал законным отделение посредством кон�
ституционных переговоров между Квебеком и
другими субъектами федерации, которые могли
бы быть запущены в результате получения сепара�
тистами «ясно выраженного большинства» на ре�
ферендуме по «ясно изложенному вопросу».

Эконом. положение в 1997/98 ф.г. Опубликован�
ные в июне 1999 г. правительством Квебека итого�
вые данные свидетельствуют о некотором улучше�
нии эконом. ситуации в указанный период в этой
канадской провинции. Сумма налогов, взимае�
мых с доходов частных лиц составила 14 млрд.
кан. долл. и увеличилась на 10% по сравнению с
предыдущим ф.г. Этот рост получен благодаря
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увеличению занятости и повышению уровня до�
ходов населения.

На 19,6%, или на 600 млн.кан.долл., возросла
сумма налогов, выплачиваемых частным бизне�
сом. Поступления от налога с продаж увеличились
на 300 млн., составив 5,5 млрд.кан.долл., что рас�
ценивается как важный показатель оживления де�
ловой активности. Общая сумма бюджетных дохо�
дов провинции за 1997�98 ф.г. возросла на 3,9
млрд.кан.долл., что позволило правительству сна�
чала на 1/3 сократить бюджетный дефицит, а за�
тем ликвидировать его к 31 марта 1999 г. Об эко�
ном. оздоровлении говорить рано в связи с про�
должающимся ростом провинциального долга. На
31 марта 1998 г. он равнялся 88,4 млрд.кан.долл,
что вдвое выше суммы годового бюджета Квебека.

Экспорт товаров и услуг составил 103 млрд.
кан. долл. При этом до 65% возросла доля внеш�
них рынков в квебекском экспорте, а удельный
вес других канадских провинций сократился до
35%. В 1993 г. эти показатели равнялись 57% и
42%. (Согласно принятой в Квебеке практике, в
понятие внешней торговли включается как торговля
с зарубежными странами, так и с другими канадски�
ми провинциями.)

Та же тенденция наблюдалась и в области им�
порта. В 1997 г. его стоимость составила 101 млрд.
кан. долл., причем среднегодовой прирост импор�
та из�за рубежа, начиная с 1993 г. (8,2%), на 2,2%
превысил прирост объема закупок из других про�
винций.

О все увеличивающемся значении внешней
торговли для квебекской экономики свидетельст�
вуют следующие цифры: стоимость экспорта в
1997 г. составила 56% от ВВП провинции за тот же
год (из них 36,4% – экспорт за рубеж, 19,6 % – в
другие провинции).

США остаются наиболее важным эконом.
партнером Квебека. В 1998 г. туда экспортировано
товаров и услуг на 47 млрд. кан. долл., что состав�
ляет 83% от всех зарубежных продаж. По сравне�
нию с 1997 г. экспорт в США вырос на 11,38%.

Второе место в списке импортеров квебекской
продукции занимает западноевропейский регион:
5237 млн.кан.долл., или 10% от всего экспорта, без
учета канадских провинций. Основные импорте�
ры в этом регионе Великобритания (1,2
млрд.кан.долл.), Германия (913 млн.), Франция
(863 млн.). По сравнению с 1997 г. прирост экс�
порта составил 10,56%.

Азиатский регион в 1998 г. на треть сократил
закупки квебекской продукции (1,7
млрд.кан.долл.), что объясняется кризисом в
большинстве этих стран. На 40% уменьшился экс�
порт в Японию, являющуюся главным эконом.
партнером Квебека в Азии; на 46% – в Ю. Корею;
на 30% – в Гонконг и Сингапур. Единственная
азиатская страна, которой не коснулось сокраще�
ние товарооборота, – КНР. В 1998 г. экспорт сюда
квебекских товаров и услуг вырос на 21% и достиг
330 млн.кан.долл.

Наблюдался рост внешнеторг. оборота со стра�
нами Лат. Америки (кроме Бразилии и Венесуэ�
лы), закупившими в 1998 г. квебекских товаров на
1 млрд.кан.долл. Основным партнером провин�
ции в этом регионе остается Бразилия (256
млн.кан.долл.), несмотря на сокращение экспорта
в эту страну на 12,5%. Следующие по значению
партнеры – Колумбия, Мексика и Куба.

В 1998 г. наблюдалось сокращение объемов

квебекского экспорта в страны Вост. Европы (на
6,5%) и Россию (на 43,7%). Согласно данным
минпромышленности и торговли провинции, сто�
имость экспорта в Россию составила 82 млн.кан.
долл, а в целом в восточноевропейский регион –
327 млн.кан.долл.

Позитивная в целом динамика развития кве�
бекской экономики и внешней торговли исполь�
зуется сепаратистским руководством провинции
для предъявления претензий к фед. правительству
с целью получения более широких возможностей
для самостоятельного выхода Квебека на межд.
эконом. арену. В числе поставленных правитель�
ством Л.Бушара перед Оттавой вопросов – учас�
тие Квебека при рассмотрении затрагивающих его
интересы досье в таких межд. организациях, как
ВТО; содействие контактам квебекского руковод�
ства с лидерами зарубежных государств – эконом.
партнеров провинции.

Эконом. положение в 1999/2000 ф.г. В марте
1999 г. вице�премьер Квебека Б.Ландри внес на
рассмотрение национальной ассамблеи провин�
ции проект бюджетного плана на 1999/2000 ф.г.
Бюджетный план, по замыслу его авторов, должен
заложить одно из «победных условий» для воз�
можного нового референдума о квебекском суве�
ренитете.

В качестве главного достижения соц.�эконом.
политики правительства Б.Ландри назвал ликви�
дацию бюджетного дефицита провинции впервые
за последние 40 лет. В то же время правительство
не предусматривает снижения налогового бремени,
одного из самых тяжелых среди канадских провин�
ций. 

Критики из либерального лагеря заявляют, что
«бюджетный оптимизм» правительства не отража�
ет реальной ситуации в экономике, которую нель�
зя считать нормализовавшейся пока не начнется
сокращение провинциального долга. В 1999 г. он
вдвое превышал годовой бюджет и достиг 100
млрд. кан. долл. 

Касаясь бюджетного плана на новый фин. год,
парламентская оппозиция обращает внимание на
то, что наибольшее увеличение расходов по срав�
нению с прошлым годом предусмотрено на нужды
самого правительства и его учреждений (на 20�
35%), в то время как ассигнования на здравоохра�
нение и образование возрастут всего на 3%.

Как и в предыдущие годы, проект бюджета по�
служил поводом для обострения полемики между
противниками и сторонниками отделения Квебе�
ка. Квебекские федералисты и близкие к ним
СМИ упрекают правительство за политизацию
процедуры внесения бюджетного плана, а самого
Б.Ландри – за пропагандистский крен его выступ�
ления. Вице�премьер, заявляют они, обошел мол�
чанием тот факт, что большая часть бюджетного
профицита получена за счет роста перечислений из
фед. бюджета и благодаря тому, что большинство
канадских провинций сбалансировали свои бюд�
жеты раньше Квебека. Оздоровлению фин. сферы
провинции способствует улучшение общеканад�
ских эконом. показателей, что, как утверждают
федералисты, служит убедительным аргументом в
пользу единой Канады.

Темпы годового эконом. роста провинции в
1998 г. составили 2,8%, что хотя и уступает обще�
канадскому уровню, но выше прогнозов. Число
новых рабочих мест – 67 тыс. – также больше, чем
ожидалось. Наблюдается рост инвестиций (в т.ч.
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иностр.) в квебекскую экономику, составивший
6,2% в 1998 г. Уровень безработицы впервые за по�
следние 10 лет опустился ниже 10%. По показате�
лям жил. строительства, объемов оптовой торгов�
ли и вложения капиталов Квебек опережает боль�
шинство провинций. В 1998/99 ф.г. прирост ВВП
Квебека впервые с 1993 г. был выше среднеканад�
ского. Квебек занимает 3 место после Онтарио и
Ньюфаундленда по основным показателям эконо�
м. роста.

В проекте бюджетного плана сделан особый ак�
цент на активизацию внешнеэконом. деятельнос�
ти, особенно наращивание экспорта, привлечение
инвестиций. Планируется введение новых налого�
вых льгот для инвесторов, освобождение от уплаты
налогов иностр. специалистов, создание системы
«налоговых кредитов» для среднего и малого биз�
неса, работающего на экспорт, учреждение монре�
альской МЭЗ в Мирабели. Выделяются ассигнова�
ния на развитие экспортного производства, пла�
нируется втрое увеличить число компаний�экс�
портеров в страны Лат. Америки, которые названы
в качестве приоритетных торг. партнеров Квебека.
Будет расширена сеть представительств провин�
ции за рубежом (в частности, будет открыто торг.
бюро в Шанхае). Особое внимание уделяется ук�
реплению позиций на азиатских рынках.

Опросы общественного мнения в Квебеке по про�
блеме суверенизации. Опубликованные в начале
2000 г. итоги опросов общественного мнения в
пров. Квебек, проведенных в разгар полемики
между премьер�министром Канады Ж.Кретьеном
и премьером Квебека Л.Бушаром по вопросу о
проекте закона об условиях проведения референ�
дума об отделении Квебека от Канады, вызывают
оживленные дебаты. Опросы осуществлялись
фирмой КРОП для Центра исследований и ин�
формации о Канаде, связанного с Советом за ка�
надское единство, а также фирмой СОМ для газе�
ты «Ле солей» (г.Квебек). Они дают представление
о политической ситуации в Квебеке.

Согласно данным опроса СОМ, 30% квебекцев
полагают, что в течение 20 лет Квебек станет неза�
висимым. По данным этого опроса, Л.Бушар и его
политическая линия пользуются поддержкой 44%
опрошенных, что существенно меньше «50% плюс
один голос», необходимых даже в формулировке
суверенистов для положительного решения во�
проса о суверенитете провинции.

46,5% опрошенных полагают, что «Бушар дол�
жен отойти от политики». Остальные не имеют
мнения. Соответствующие данные для Ж.Шаре,
лидера КвП и М.Дюмона, лидера партии Дем. дей�
ствия составляют 51,1% против 37,6% опрошен�
ных (у оставшейся части мнения не сложилось) и
73,5% против 15,8% опрошенных. Соотношение
уровней поддержки и неодобрения в Квебеке, по
данным СОМ, для премьер�министра Канады
Ж.Кретьена следующее: 31,4% считают, что он
должен «оставаться в политике» в 2000 г., 58,6%
опрошенных полагают, что он должен отойти от
нее, и 9,9% квебекцев мнения не выразили.

Последние опросы среди франкоговорящих
жителей Квебека говорят, что большинство из них
в вопросе о количестве голосов на референдуме,
необходимых для того, чтобы начать процедуру от�
деления Квебека от Канады, все же поддерживает
линию Л.Бушара, а не премьер�министра Канады
Ж.Кретьена, выступившего за более существенное
большинство голосов (53% опрошенных франко�

фонов в Квебеке не разделяют мнение Кретьена).
А 45% франкоговорящих квебекцев одобрили
мнение Л.Бушара о том, что если после получения
большинства голосов на референдуме об отделе�
нии Квебека Оттава откажется от переговоров о
суверенизации, Квебек может в одностороннем
порядке объявить независимость. 42% франкого�
ворящих лиц в Квебеке выразили несогласие с та�
ким мнением. Опросы среди англоговорящих кве�
бекцев дают противоположные результаты. 

По данным опроса Центра исследований и ин�
формации о Канаде, 58% жителей Квебека вырази�
ли согласие с действиями фед. правительства, 28%
выразили несогласие и 15% не приняли решения. 

Опрос 974 квебекцев, проведенный фирмой
КРОП 9�17 дек. 1999 г., показал, что жители Кве�
бека в своем большинстве не поддерживают мне�
ние КвП и правительства о том, что голосование
на референдуме за отделение Квебека в 50% плюс
один голос будет достаточным показателем для от�
деления Квебека от Канады. Такое важное реше�
ние требует большинства голосов.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Рос.�канадские отношения имеют развитую дого�
ворную основу, включая полит. Договор о со�

гласии и сотрудничестве от 19 июня 1992 г., а так�
же серию эконом. соглашений о торг. отношени�
ях, эконом. сотрудничестве, избежании двойного
налогообложения, взаимодействии Арктике и Се�
вере, воздушном сообщении и др. В 1992�99 гг. со�
стоялось 12 встреч на высшем уровне. Установилась
практика регулярных встреч лидеров двух стран в
рамках различных межд. форумов, включая сам�
миты «восьмерки».

Развитие получили контакты по линии глав
правительств. Регулярные контакты поддержива�
ют министры иностранных дел. В конце сент. 1997
г. состоялся первый в истории рос.�канадских от�
ношений официальный визит мининдел России в
Канаду. 10�11 нояб. 1998 г. прошел рабочий визит
мининдел Канады Л.Эксуорси в Москву. В 1999 г.
состоялась рабочая встреча министров (29�30 апр.,
Москва), а также их беседа в ходе мероприятий по
линии АСЕАН (июль, Сингапур).

Крупным событием стало создание в окт. 1998
г. в Канаде парламентской группы Канада�Россия
в составе 67 членов палаты общин и сената, в кото�
рую вошли представители всех партийных фрак�
ций. В развитие имевшего место в 1995�96 гг. об�
мена делегациями сената и Совета федерации 16�
22 мая 1999 г. состоялся офиц. визит в Россию де�
легации Палаты общин канадского парламента во
главе со спикером Ж.Параном. 

В июне 1998 г. состоялся визит в Россию мини�
стра по делам индейцев и развитию Севера Кана�
ды. Канадская сторона выступила с инициативой
оказания гум. помощи северным регионам России
(первая поставка таких грузов была осуществлена
на Чукотку в янв. 1999 г.). Россия и Канада актив�
но взаимодействуют в рамках Арктического совета
(АС). Его первая министерская сессия состоялась
в канадском арктическом поселке Икалуит в сент.
1998 г.

Связи по линии регионов (в Канаде особо выделя�
ются Квебек и Альберта, а с рос. стороны – Моск�
ва, Санкт�Петербург, Краснодарский, Краснояр�
ский, Хабаровский края, Пензенская, Самарская,
Тверская обл.). В окт. 1998 г. в Канаде находилась
делегация Татарстана во главе с премьер�минист�
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ром Р.Н. Миннихановым. В марте 1998 г. состоял�
ся визит президента Якутии М.Е.Николаева (посе�
тил Оттаву, а также пров. Альберта и Северо�Зап.
территории). В дек. 1998 г. в Торонто было открыто
представительство Якутии. В мае 1998 г. министр
природных ресурсов провинции Квебек Ги Шев�
рет побывал в Татарстане, Московской и Самар�
ской обл.

С Самарской обл. действует подписанное в 1994
г. рамочное Соглашение о сотрудничестве. Совме�
стно с квебекскими компаниями в Самаре осуще�
ствляется строительство онкоклиники. В Дмит�
ровском р�не Московской обл. канадская компа�
ния ДМР совместно с Роскомземом осуществляет
проект создания единого многоцелевого кадастра
землепользования. Роскомзем и ДМР завершили
переговоры с администрацией г.Рязани о внедре�
нии автоматизированной системы регистрации
прав собственности на землю и ведения городско�
го земельного кадастра. В перспективе планирует�
ся подключение к проекту Пермской, Нижегород�
ской и Самарской обл.

Фирма «Эс�Эн�Си Лавалин» участвует в модер�
низации Волгоградского НПЗ, ведет подготовку
управленческих кадров компании «Лукойл». Ме�
стная фин. группа «Дежардан» в Волгоградской
обл. оказывает экспертную помощь в создании ло�
кальной сети кредитных союзов.

В С.�Петербурге развивается сотрудничество в
рамках СП «Пратт энд Уитни/Климов». Компания
МДС разрабатывает с Рыбинским авиазаводом
проект испытательного стенда самолетных двигате�
лей. Фирма «АТС Аэроспейс» с Академией граж�
данской авиации С.�Пб. работает над проектом
создания на ее базе межд. Центра подготовки авиа�
диспетчеров.

Межправит. эконом. комиссия. Создана в окт.
1995 г. Сопредседатели: с рос. стороны – зампред.
правительства РФ В.Н.Щербак, с канадской – ми�
нистр межд. торговли Канады П.Петтигру.

В состав МПК входят рабочие группы по АПК,
строительству, ТЭК, промразвитию в высокотех�
нологичных отраслях, сотрудничеству в сфере на�
уки. Идет создание двух новых рабочих групп – по
горнодобыче и по сотрудничеству в Арктике (про�
ведение ее учредительной сессий было намечено
на осень 1999 г.).

Третье по счету заседание МПК состоялось в
Оттаве в окт. 1997 г. К работе сессии было приуро�
чено проведение рос.�канадских делового форума
в Торонто и фин. форума в Монреале.

В фев. 1999 г. в Оттаве состоялась рабочая
встреча сопредседателей МПК.

Двусторонняя торговля. В 1998 г. товарооборот
между Россией и Канадой сократился на 4,8% (в
первую очередь за счет снижения нашего импорта)
и составил 677 млн.долл. США (в 1997 г. – 710
млн.долл.). Положит. (в пользу России) сальдо
внешней торговли достигло 259 млн.долл.

По сравнению с 1997 г. рос. экспорт возрос на
3,7% – до 468 млн.долл. В его структуре ведущие
позиции занимают металлопрокат (205 млн.долл. в
1998 г.), рыбопродукция, цветмет, уран, нефть. До�
ля машинотех. продукции упала до 2%.

В импорте из Канады (209 млн.долл. в 1998 г.)
преобладают машины и оборудование (около
40%), продовольствие (25%), сырье и полуфабри�
каты (20%).

В 1999 г. в динамике рос.�канадской торговли
сохранялись негативные тенденции. По данным

канадской статистики, за янв.�май двусторонний
товарооборот сократился на 27% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил
197 млн. долл. США росэкспорт понизился на
8,2% – до 148,6 млн. долл., а импорт более чем в
два раза – до 48,7 млн. долл.

Возможности росэкспорта по традиц. товар�
ным позициям сдерживаются вводимыми канад�
ской стороной торг. барьерами. С 1997 г. действу�
ют антидемпинговые пошлины на поставки рос.
стального листа. В рамках начатых в конце 1998 г.
антидемпинговых расследований в отношении
рос. горячекатаной и холоднокатаной рулонной
стали канадской стороной были вынесены предва�
рительные заключения о наличии факта демпинга
и введены временные импортные пошлины в 77%
по горячекатаной и 34% по холоднокатаной стали.

В июле 1999 г. министерство нац. доходов, изу�
чив представленные рос. стороной материалы,
объявило об отсутствии госрегулирования цен и
монополии на внешнюю торговлю в чермете Рос�
сии, что по сути означает признание рыночного
характера рос. метотрасли. Ожидается, что данное
решение позволит рос. экспортерам сталепроката
решать торговые споры на канадском рынке в со�
ответствии с межд. практикой, в т.ч. с учетом пра�
вил ВТО.

Это решение, однако, не означает прекращения
уже ведущихся и невозможности начала новых ан�
тидемпинговых расследований в отношении ста�
лепроката, итогом которых может стать вытесне�
ние российской продукции с канадского рынка.

Кредитно�фин. отношения. К середине 1999 г.
наша общая задолженность Канаде с учетом обяза�
тельств CCCР составляла 1524 млн.долл. Почти вся
она подпадает под урегулирование в рамках Па�
рижского клуба. Собственная задолженность РФ
Канаде равна 47,7 млн.долл. Задолженность ка�
надским комбанкам и фирмам�поставщикам не�
значительна.

В 1992 г. канадская Корпорация по развитию
экспорта (КРЭ) открыла кредитную линию в 72
млн.долл. на финансирование поставок в Россию
технологического оборудования. Все средства в
рамках указанной линии распределены по кон�
кретным проектам, однако их освоение из�за уже�
сточения требований минфина и Внешэконом�
банка к обеспечению возвратности кредитов, идет
туго. К 1999 г. освоено 40%.

Инвест. сотрудничество. В России зарегистри�
ровано 400 предприятий с участием канадского ка�
питала. Общий объем канадских инвестиций на 1
янв. 1999 г. оценивался в 164 млн.долл. (0,5% в об�
щем объеме накопленных иностр. капвложений). Бо�
лее половины из них приходится на нефтегаз и зо�
лотодобычу. Среди других отраслей выделяются
пище� и полиграфпром, общепит, гостиничное
дело, АПК, консультативные услуги, с/х, реконст�
рукция систем связи и авиапром.

Содействие эконом. реформам в России. Замет�
ную роль в двусторонних связях в последние годы
играет канадская программа техсодействия России.
Ее бюджет в 1993�98 гг. составил 150 млн.кан.долл.
К середине 1999 г. было реализовано 110 проектов и
еще 45 находятся в процессе реализации. Приори�
тетные области канадского техсодействия: энерге�
тика, с/х, становление частного сектора, поощре�
ние двусторонних торг.�инвест. проектов, разви�
тие рос. Севера и охрана окружающей среды, по�
вышение безопасности ядерной энергетики.
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Важное значение имела подготовка в Канаде
рос. управленческих кадров (до 100 чел. в год) в рам�
ках программы «Демократы�стипендиаты
Б.Н.Ельцина».

Двустороннее сотрудничество по АПК. Канада
воспринимает Россию как емкий рынок для ее
экспортной продукции, и использует все каналы
для выявления возможностей поставки сельхозпро�
дукции в Россию. Это – прямые контакты сотруд�
ников канадского посольства в Москве с предпри�
нимателями, официальными и неофициальными
делегациями. Активно используются делегации,
направляемые в Канаду по программе «Ельцин�
ские стипендиаты».

Канада выделяет значит. средства на програм�
мы техпомощи для расширения рыночных воз�
можностей в России.

Но есть и прямой отказ Канадского совета по
рапсу, канадских компаний «Каско» (глубокая пе�
реработка кукурузы), «Мэйпл Лиф» (производство
комбикормов), «Сандейл» (глубокая переработка
яиц), «Флекси�Коил» (производство зерновых се�
ялок) сотрудничать с рос. предприятиями и совме�
стно производить продукцию для рос. рынка и для
рынков в третьих странах. Представители совета и
перечисленных компаний прямо заявили, что они
не будут содействовать возрождению России как
потенциального конкурента на с/х рынках. Пре�
одоление этих трудностей возможно через прояв�
ление инициативы рос. предприятиями.

Результатом осуществленных в 1997�98 гг. вза�
имных визитов руководителей компаний явилось
подписание протоколов о сотрудничестве: об об�
мене образцами семян трав НИИ кормов имени
Р.Вильямса и канадской семеноводческой компа�
нией «Осеко» (май 1998 г.); об организации совме�
стного производства хлебопекарного оборудова�
ния АО «Компомаш» и канадской фирмой DBE
(март 1998 г.).

В рамках техпомощи России, предоставляемой
Канадой, продолжается осуществление с/х:

компьютерной программы для ведения земель�
ного кадастра в Рязанской обл. с объемом финан�
сирования – 1,9 млн. кан. долл.;

проекта по развитию животноводства с объ�
емом канадского финансирования 1 млн. кан.
долл. в Нижегородской обл. (нацелен на передачу
канадского опыта в племенном деле, животновод�
стве, технологии искусственного осеменения, уп�
равлении производством и маркетингом репро�
дуктивных материалов).

В рамках работы совместной Подкомиссии по
с/х при МПК канадский минсельхоз взял обяза�
тельство предоставить условия для стажировки
специалистов�управленцев верхнего и среднего
звена в управлении с/х производством. В июне
1997 г. МСХ РФ смогло направить 3 старших спе�
циалистов на 3�недельную стажировку в канад�
ском министерстве. В июне 1998 г. по линии фон�
да «Ельцинские стипендиаты» в Канаде стажиро�
валось 3 человека из различных уровней управле�
ния с/х.

К сожалению, МСХ РФ не смогло изыскать
средства для оплаты проезда 3 специалистов для
стажировки по контролю качества продовольст�
вия и 2 специалистов по сертификации машин и
оборудования. И это при том, что канадское ми�
нистерство брало на себя все расходы, связанные с
пребыванием специалистов в Канаде.

План работы Подкомиссии на период до оче�

редной IV сессии МЭК отражает намерение обеих
сторон реализовать выработанные на III сессии 9
окт. 1997 г. рекомендации по сферам и характеру
сотрудничества в области АПК. Минсельхозпрод
России оказывал соответствующее содействие в
реализации следующих канадских маркетинговых
проектов: развитие племенной работы в животно�
водстве; передача технологии по производству со�
евого молока; производство семенного картофеля.

Рос. сторона создала условия (согласование
процедуры ветеринарной сертификации, серти�
фикации канадских мясокомбинатов, расширение
списка импортеров мясной продукции) для рас�
ширения канадского экспорта мясной продукции.
По канадской статистике 1998 г. Россия является 3
по объему импорта канадского мяса и мясной про�
дукции партнером.

Пока не достигнут прогресс в унификации ме�
тодов испытания, стандартизации и сертифика�
ции машин и оборудования, что связано с необхо�
димостью согласования тех. стороны этой пробле�
мы с Госстандартом России и с отсутствием у мин�
сельхозпрода валютных ресурсов для командиро�
вания специалистов за рубеж.

Канадские компании, заинтересованные в рас�
ширении канадского экспорта и сотрудничества с
Россией, избрали сопредседателем Подкомиссии
по АПК Джека Мурту, бывшего президента ком�
пании «Канадиан Агра», являющегося президен�
том с/х консультационной фирмы. В апр. 1998 г.
Мурта был в Краснодарском крае и в минсельхоз�
проде России. Согласованные им с рос. предприя�
тиями проекты по производству сои, канолы и ли�
зингу машин не реализованы по причине эконом.
кризиса в России.

В 1998 г. Канаду посетило 5 делегаций от АПК
России общей численностью 47 чел. (для сравне�
ния: в 1996 г. – 7 делегаций и 79 чел., в 1997 г. – 13
делегаций и 147 чел.). Наиболее многочисленны�
ми и продуктивными были делегации, приезжав�
шие в Канаду по линии делового туризма и при со�
действии рос.�канадского форума по развитию со�
трудничества между Канадой и регионами России,
зарегистрированного в Н. Новгороде.

В представленном канадским МСХ протоколе
заседания подкомиссии по АПК при МПК, состо�
явшемся 12 фев. 1999 г. в Торонто, акцентирован
ряд моментов, которые раскрывают канадскую
позицию в сотрудничестве с АПК России, опреде�
ляют факторы, сдерживающие развитие сотрудни�
чества и предложения от различных сфер агробиз�
неса.

Канадское МСХ не имеет никаких рычагов
эконом. поддержки совместных проектов по со�
зданию производств в других странах. Маркетин�
говый отдел этого министерства поддерживает
маркетинговые усилия только своих компаний,
направленных на расширение экспорта канадской
продукции. Деятельность МСХ Канады в рамках
МПК определяется экспортными интересами
страны. Реальная техподдержка с/х проектам, на�
целенным на расширение рыночных возможнос�
тей в России, осуществляется CIDA.

На всех предыдущих сессиях МПК, как и на ра�
бочем заседании Подкомиссии по АПК 12 фев.
1999 г., канадские компании, имеющие свои пред�
ставительства в России (ILMS�Semex, DBE, Proso�
ya) или намеревающиеся их открыть (Jamesway
Incubator), ставили вопрос о: сложной, бюрокра�
тической системе легализации документов и реги�
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страции компаний в России; отсутствии ясной и
устойчивой законодат. базы деятельности иностр.
предприятий в РФ; отсутствии там гарантий по
инвестициям, контрактам; высоких и нелогичных
уровнях налогов, акцизов и оплаты услуг, в любом
случае оплачиваемых рос. потребителем; неэф�
фективной и длительной процедуре тамож. кон�
троля. 

В выступлениях участников рабочего заседания
Подкомиссии было подчеркнуто, что при отсутст�
вии доверия к рос. комбанкам коммерческие про�
екты, и тем более инвест. проекты в производст�
венной сфере, не могут быть реализованы без со�
ответствующего финобеспечения и без госгаран�
тий по каждому проекту. Канадская корпорация
по развитию экспорта могла бы принять во внима�
ние гарантии от региональных администраций, но
при проведении расчетов только через Московский
народный банк.

Проекты для рассмотрения. Канадские предло�
жения: 1. Создание сети оптовых баз продовольст�
вия в северных и вост. портах. Эти базы могут
иметь статус чисто канадских или рос.�канадских
СП. С канадской стороны инициаторами выступа�
ют: Navigator Trade House, Winnipeg; Alberta Agri�
culture, Food and Rural Development (ориентирует�
ся в торговле с вост. регионами России); квебекс�
кое МСХ; Maple Lodge Farm. 2. Поставка инкуба�
торов для птицекомплексов (Jamesway Incubator
Company, Cambridge). 3. Поставка племенного
скота и репродуктивных материалов (VIA
Paxfctd.). 4. Поставка в Квебек алкогольных на�
питков (главным образом вина). Для реализации
этой идеи необходимо провести маркетинг про�
дукции в Квебеке и получить сертификаты качест�
ва. С канадской стороны инициатором выступает
фед. алкогольная компания. Необходимо опреде�
лить заинтересованных рос. поставщиков.

Российские предложения: 1. Поставка стель�
ных телок на условиях отложенного платежа (нуж�
на ориентировка по рос. партнеру�исполнителю и
фин. обеспечению). 2. Поставка свинины в тушах
по конкурентным ценам (пока канадские цены не
конкурентны) 3. Создание рос.�канадского СП по
испытанию сортов сои и производству семян.
Подписан протокол о намерениях по сотрудниче�
ству в этой области между «Ассоя» (А.В.Подобе�
дов) и квебекским филиалом «Аудет» компании
«Эс�Эн�Си Лавалин». 4. Рос. частная компания
«Юг Руси» объявила (словесно) тендер на постав�
ку технологии и оборудования для производства
масличного рапса. Предложение вызвало интерес
у канадских частных компаний, но практических
шагов по реализации идеи с обеих сторон пока нет.
5. Поставка оборудования для линии рафинирова�
ния и разлива растительного масла для компании
«Юг Руси». Проявлен интерес со стороны компа�
нии «Эс�Эн�Си Лавалин». 6. Поставка оборудова�
ния в мобильных контейнерах для заготовки и пе�
реработки оленины. 7. Восстановление популяций
редких животных (бизонов и овцебыков) в лесо�
тундровом поясе России и оленя�вапити в Канаде.
Необходимо определить заинтересованность и ма�
териальные возможности северных рос. регионов.
Имеется канадская ферма, заинтересованная в за�
купке эмбрионов оленя�вапити. Эта компания
разработала и апробировала технологию получе�
ния и транспортировки эмбрионов оленя.

Проекты по линии CIDA на 1999/2000 ф.г.: 1.
Стажировка специалистов «Росхлебинспекции»

по качеству и стандартам хлебопродуктов (300
тыс.кан.долл.). 2. Практика финобеспечения ли�
зинга (канадский партнер – Межд. фин. корпора�
ция, 1,4 млн.кан. долл.). 3. Стажировка преподава�
телей по менеджменту в агробизнесе (Гуэльфский
университет. Программа и сумма еще не определе�
ны). 4. Развитие информ. сети в сельской местнос�
ти (Канадский центр по развитию радиосети в раз�
вивающихся странах, март 1998�май 2001 г., 782
тыс. кан.долл.).

Канадцам предложено рассмотреть возмож�
ность включения следующих проектов в програм�
му Агентства по тех. помощи: подготовка операто�
ров сельхозмашин канадского производства; куль�
турно�образовательные программы для абориген�
ных народностей сев. регионов; создание центра
по внедрению канадских технологий в с/х.

Кооперация по атомной энергии. Началась с 1989
г. после подписания межпрсоглашения между
СССР и Канадой о сотрудничестве в области мир�
ного использования ядерной энергии.

31 марта 1998 г. успешно завершился этап Про�
граммы совместных работ по ядерной безопаснос�
ти и технологиям (NSEP), по которой для безопас�
ной эксплуатации АЭС с реакторами РБМК был
выполнен большой объем работ, проведен обмен
полезной тех. информацией и ПО, поставлено
оборудование и проведено обучение.

В нояб. 1998 г. завершилась обработка результа�
тов по 2 фазе рос.�канадского ТЭО проекта дву�
блочной АЭС с реакторами КАНДУ в Примор�
ском крае.

Определенную перспективу имеет сотрудниче�
ство в области изготовления МОКС�топлива для
КАНДУ, поскольку реактор АЭС «Брюс А» –
единственный из зарубежных аналогов, подходя�
щий, в принципе, для сжигания рос. оружейного
плутония. В 1998 г. в Канаде проходила подготовка
к выполнению эксперимента «Параллекс» для по�
лучения данных по выгоранию МОКС�топлива.
Канадская сторона поставила в Госнаучный центр
им. Бочвара оборудование и материалы для реали�
зации контракта.

Двусторонние отношения в области науки и тех�
нологий. Koopдинaциoннaя встреча по науке и тех�
нологиям была проведена в окт. 1997 г. в рамках III
сессии МПК. Инициатива по всестороннему ис�
следованию рос.�канадского научно�тех. сотруд�
ничества, запущенная на этой сессии, стартовала
по согласованному плану и при непосредственном
взаимодействии сторон.

Канадцы в марте 1998 г. командировали в
Москву (на 2 недели) представителя минпpoма для
наведения контактов и в апр. пригласили еще двух
экспертов для подготовки отчетов по перспекти�
вам двустороннего сотрудничества.

Перспективы научных исследований есть, на�
пример, в области Арктики, холодных морских
вод, климата и экологии. Ведутся совместные про�
граммы по изучению бореальных лесов. Имеющи�
еся заделы позволили в 1998 г. подготовить проект
меморандума по сотрудничеству в области наук о
Земле.

Хорошим примером понимания необходимос�
ти координации усилий двух стран в области ИТ
стало приглашение в мае 1998 г. канадцев войти
рос. стороне в совместные проекты 7 развитых
стран по Глобальной совместимости информсе�
тей. Изучаются также пути для кооперации и в об�
ласти биотехнологий, где в ближайшее время ста�
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нет невозможно обойтись без единых правовых
стандартов.

Канадско�рос. деловой форум (КРДФ) учрежден 2
окт. 1997 г. в Торонто. Объединяет свыше 50 ком�
паний и организаций страны, заинтересованных в
работе на рос. рынке. Среди них «Роял Бэнк», «Ка�
нэдиен Империал Бэнк оф Коммерс», «Бэнк оф Нова
Скошиа», Корпорация развития экспорта, «Бом�
бардье», горная компания «Плэйсер Доум» и др.

Руководство форумом осуществляет пред.
(Джордж Кохон, возглавляющий канадское отделе�
ние компании «Макдоналдс») и 2 его зама, опираю�
щиеся в своей деятельности на совет директоров в
составе 11 чел. Совет директоров собирается еже�
месячно.

По большому счету КРДФ служит целям лоб�
бирования в госструктурах Канады интересов ра�
ботающего на рос. направлении канадского бизне�
са. Для этого форум поддерживает контакты с
МИД Канады, пользуется информационной под�
питкой Ассоциации канадского бизнеса в России.

КРДФ проводит «круглые столы» (1�2 раза в ме�
сяц), на которые приглашаются рос. делегации и
деловые люди, эксперты, работники диппредста�
вительств двух стран. Форум располагает элек�
тронной базой данных о возможностях развития
бизнеса в России, об основных (как состоявшихся,
так и намечаемых) мероприятиях в сфере рос.�ка�
надских эконом. отношений.

О поездке в Канаду делегации Татарстана 18�26
окт. 1998 г. Состав татарской делегации включал
20 человек, в том числе руководителей правитель�
ства, министерств, ведомств и крупнейших пред�
приятий республики, занятых в таких отраслях,
как машиностроение, нефтедобыча, нефтехимия,
энергетика, с/х, жил. и дор. строительство, инфор�
матизация, мехпром.

19 окт. руководство делегации Татарстана со�
вершило поездку в Оттаву, где состоялись встречи
с зам. премьер�министра Канады Э.Греем, предсе�
дателем Королевского тайного совета и минист�
ром по межправит. делам С.Дионом, руководите�
лями канадского Агентства межд. развития и Кор�
порации по развитию экспорта.

20 окт. началась поездка по пров. Квебек. В этот
день делегация посетила фармфирму «Технилаб»,
с которой «Технофармпрепараты» уже год ведет
переговоры о поставках в Татарстан лекарств. Ос�
новная проблема, связанная с этим проектом, –
сертификация Фармкомитетом России 12 препа�
ратов, которые фирма намерена распространять
на рос. рынке. «Технилаб» намерена также создать
в Татарстане СП.

Cостоялось посещение делегацией фирмы
«Максан», специализирующейся в области элек�
троники, связи и информатизации. Фирма с под�
ключением сети Интернет обеспечивает в Татар�
стане создание информсистем для администрации
президента Татарстана, минздрава, Татэнерго, Чи�
стопольского р�на Татарии. «Максан» участвует в
создании СП «Татканинформ», которое будет
обеспечивать внедрение высокоскоростных опти�
коволоконных линий связи.

21 окт. делегация Татарстана посетила канад�
ское отделение «Пратт энд Уитни». Казанский
вертолетный завод совместно с этой фирмой осу�
ществляет проект по созданию 8�местного верто�
лета АНСАТ, на котором устанавливается двига�
тель PW 207 канадского производства. Летные ис�
пытания вертолета планировалось провести в мар�

те 1999 г. Руководство канадского отделения
«Пратт энд Уитни» считает проект весьма перспек�
тивным, поскольку это будет первый легкий верто�
лет совместного производства, предназначенный не
только для распространения на российском рын�
ке, но и в других странах СНГ. В Казани ведутся
работы по производству совместно с «Пратт энд
Уитни» вертолетных двигателей, части к которым
поставляются из Канады и европейских стран че�
рез С.�Петербург. Основная обсуждающаяся по
этому вопросу проблема – ускорение процедуры
растаможивания. Казанский вертолетный завод
также задействован в СП по производству 33�ме�
стного вертолета Ми�38 с участием конструктор�
ского бюро Миля (Москва) и фирмы «Еврокоп�
тер» (Франция).

Помимо посещения предприятий Квебека,
члены делегации Татарстана участвовали в Монре�
але 20 и 21 окт., 3 рабочих группах по вопросам
энергетики, строительства и медицины. В рабочей
группе по энергетике Татарстан был представлен
руководителями «Татнефтехиминвест�холдинг»,
«Татэнерго» и «Татнефть». От правительства Кве�
бека в группу входили представители министерств
и ведущих квебекских ТНК: «Гидро�Квебек»,
АББ, «Эс�Эн�Си Лавалин», «Эс�Эр�Телеком»,
«Велан». Достигнуты договоренности о создании
СП по производству оборудования для добычи и
транспортировки нефти (с фирмой «Велан»), про�
ектирования добычи тяжелых битумов («Эс�Эн�
Си Лавалин»).

В рабочей группе по вопросам строительства
состоялась встреча зам. премьер�министра Татар�
стана В.А.Шевцова с президентом Жилкорпора�
ции Квебека Андре Марсилем. Обмен мнениями
был посвящен вопросам участия стройфирм Кве�
бека в реализации программы «Ликвидация ветхо�
го жилья» в Татарстане. На встрече присутствова�
ли представители 20 стройфирм Квебека. Достиг�
нута договоренность о поставках из Квебека сбор�
ных деревянных домов канадского производства.

Особый интерес у канадских участников засе�
даний вызвал принятый в Татарстане Закон о земле,
согласно которому земля может продаваться ино�
стр. физ. и юр. лицами.

В рабочей группе по вопросам здравоохранения
обсуждались и вопросы, связанные с лекарствен�
ными препаратами, оснащением клинического
центра минздрава Татарстана.

21 окт. состоялась встреча премьер�министра
Татарстана Р.Н.Минниханова с министром при�
родных ресурсов правительства Квебека Ги Шев�
ретом. Последний побывал с визитом в Татарстане
мае 1998 г.

23 окт. в Монреале были подписаны: Межпра�
всоглашение о сотрудничестве в области экономи�
ки, науки, технологий, культуры и образования
Квебека (подписали вице�премьер Квебека Б.Лан�
дри и премьер�министр Татарстана Р.Н.Минниха�
нов) и Протокол о создании инвест. Фонда Кве�
бек�Татарстан, подлежит реализации после отме�
ны эмбарго на кредитные гарантии для инвесторов
в Россию квебекской корпорацией по развитию
экспорта).

Российско�канадская торговля млн.долл.США

1998 1999 %%

Экспорт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473,5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408  . . . . . . . . . . . . . . .�17,2

Импорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156,6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112  . . . . . . . . . . . . . . .�39,8

Всего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630,1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520  . . . . . . . . . . . . . . .�20,4

Сальдо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316,9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
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Росэкспорт в Канаду в 1999 г. Объем, Доля,

млн.долл.США %%

Нефть и нефтепродукты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161,1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,5 

Металлы и изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98,9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,2 

Прод. и сельхозтовары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65,1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,9 

Химпродукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 

Машины и оборудование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,0 

Драгметаллы и изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9

Росимпорт из Канады в 1999 г. Объем, Доля,

млн.долл.США %%

Машины и оборудование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,6

Продтовары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,5

Химтовары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,4

Áþðî â Ðîññèè
Agra Earth and Environmental. Консалтинг по эколо�
гии и геологии. 103062 M., Лялин пер. 8, корп. 2,
тел. 926�4842,�43, �4841, Марат Хабибулов.
Almazny Bereg. Алмазодобыча. 103055 М., 2 Вы�
шевцев пер. 17, тел. 9973�4886,�0915,�4992, Michael
Krel.
Axelsen Industries. Торговля. 121069 М., Новинский
бул. 16, корп. 1, оф. 27, тел. 202�7419, ф. 202�5937,
Carl Axelsen.
Barrick. Золотодобыча. 123056 М., Гашека 7, «Ду�
кат Плейс», 10 эт., тел. 935�7791, (502) 237�7791, ф.
935�7792, (502) 237�7792, E�mail: barrick@microdin.
ru, Vladimir (Mirek) Benes.
Bitech Petroleum. 113534 М., тел. 937�4802,�03, ф.
937�4804, Ирина Королева.
Black Arrow. Рыболовные и тур. товары. 113534 М.,
тел. 386�7730, Ольга Н. Егорова.
BVG Holdings. Оборудование для нефтегазпрома.
117418 М., Новочеремушкинская 58, тел. 120�3090,
ф. 719�0791, A.С. Mаненко.
Canadian Executive Service Overseas (CESO). Служ�
ба техсодействия развитию рос. бизнеса. 121881
М., Н.Арбат 21, оф. 714, тел. 203�8339, тел./ф. 290�
0941, Александр Сергеев.
СIСС. Строительство частных домов. М., тел./ф.
290�4891, Михаил Ф.Попов.
Conicor Consul. Инжиниринг, поставки пищепро�
ма. 23056 М., Грузинский пер. 3, оф. 154, тел. 254�
3643, ф. 254�4836, E�mail: deol@conicor.ru, Влади�
мир С. Андреев.
Construct Quebec. Стройматериалы. 129085 М., пр�
т Мира 101, оф. 421, тел. 287�8528,�8191,�8492, ф.
247�9133, E�mail: cqmoscow@glasnet.ru, Алексей
Кузнецов. 
Cowling. Юр. услуги. 103104 М., Б. Палашевский
пер. 3, оф. 2, тел. 935�7364, (502) 221�3008, ф. 935�
7187, (502) 221�3187, Monique Couture.
Daksi Publishers. Маркетинг. 105058 М., Ткацкая
11, оф. 130, тел. 365�4285, ф. 366�6642, E�mail: dak�
si.publ@23.relcam�ru, В.Иванов.
DBE. Хлебопекарное оборудование и ингредиен�
ты. 125299 М., космонавта Волкова 6, тел. 159�
1065, ф. 159�2263, Юзеф Аронов.
Dreco. Оборудование для нефтегазовых. 113184 М.,
Новокузнецкая 7, оф. 311, тел/ф. 959�0238/0783,
(502)935�8210, Joe Barraclough.
Flint. Нефтегазстрой. 121099 М., 1 Смоленский
пер. 13, тел. 241�4393, ф. 241�9952, Ольга Альварес.
Foremost. Ремонт нефтегазоборудования. Спецпе�
ревозки. М., тел. 978�6608,�4830.
Golden Line. Телекоммуникации. 129110 М., Щеп�
кина 51/4, тел. 916�5000, ф. 281�1971, Валерий Ва�
сильев.
Husky. Машины для литья пластмасс. 195279 М.,
Б.Марьинская 9, оф. 32, тел. 216�6534, 215�6082, ф.

216�6302, Miloz Kuzman.
Integrapharm. Пищедобавки.123056 М., Грузин�
ский пер. 3, оф. 293�294, тел. 254�7218, ф. 254�5789,
Anna Kel.
Intergraphics. Полиграфия. 109147 М., тел. 912�
2957,�1847,�4756, ф. 912�7239, Виктор Адамов.
Jacques Whitford. Экология. М., Россолимо 4, оф. 4,
т. 769�0949, Алексей Логинов.
KPMG. Аудит, консалтинг. 121019 М., Гоголев�
ский бул. 11, тел. 937�4477, 926�5444, ф. 937�4400, �
99, Roger Munnings. 
Macleod Dixon. Юр. услуги по нефтегазу. 113054
М., Павелецкая пл. 2., корп. 3, эт. 12, тел. 931�9905,
ф. 931�9914, Tad Qruchalla�Wesierski.
Mediclub. Медобслуживание. 117192 М., Мичурин�
ский пр�т 56, тел. 931�5018,�5318, ф. 932�8653,
Durre Shahvar.
Microage. Компьютеры и копиры. 125468 М., Ле�
нинградский пр�т 53, тел. 258�7575, ф. 258�7555,
Geoffrey Carr�Haris.
Аerostar. Гостиница. 125167 М., Ленинградский
пр�т. 37, корп. 9, тел. 213�9000, ф. 213�9001,�60,
Andrew Iwani.
McDonalds. Рестораны быстрого обслуживания.
121002 М., Б. Николо�Песковский пер. 15, корп. 2,
тел. 755�6600, ф. 755�6622, Glen Steeves.
Nakosy. Продукты питания. 129301 М., Космонав�
тов 15, тел. 283�4311,�3644, ф. 283�3559, Natalie
Kabir.
Newbridge Networks. Телекоммуникации. 121099
М., Смоленская пл. 3, тел. 258�5061,�2,�3, ф. 258�
5063, Александр Микоян. 
Nortel. Телекоммуникации. 123056 М., Гашека 7,
«Дукат Плейс» 2, тел. 940�4580, ф. 940�4581, Ian
Latrimoille.
Novotel. Отель в а/п Шереметьево�2. 141400 Моск.
обл., Химкинский р�н, влад. 3, тел. 926�5900,�9120,
ф. 926�5903,�04,�05, Patrick Gueguen.
Premdor. Строительство. М., тел./ф. l95�42l9, Gerry
Horkoff.
Ronald A. Chisholm. Мясомолочные продукты.
121099 М., Н. Арбат 31/12, эт. 10, оф. 146, тел. 205�
2050,�2213, 205�1446, ф. 205�1637, 232�1442,
Nathan A. Hunt.
Royal Building. Строительство. 117852 M. Профсо�
юзная 93А, оф. 525, тел./ф. 336�7388, Сергей Вал�
ковский.
Russian�canadian fuel & energy training centre. Рос.�
канадский центр обучения. 119901 М., Пречистен�
ская наб. 11, тел./ф. 202�0507. Rene Cherneki.
SNC Lavalin. 123610 М., Краснопресненская наб.
12, под. 3, оф. 608, тел. 258�1187,�8,�9, (502) 258�
0165, ф. 258�1181, (502) 258�1181, Юрий Котляров.
Star Travel. Тур. агентство. 109044 М., Воронцов�
ская 18/20, корп. 6, под. 2, эт. 3, тел. 935�8336, ф.
935�8337, Robert Jean.
Timberjack. Леспром. 103001 М., Мамоновский
пер., оф. 7, тел. 232�6954,�5,�7, ф. 956�0474, Kalevi
Kyyronen.
Teledyne Laars. Производственный консалтинг.
125212 М., Кронштадский бул. 7А, корп. 2, тел./ф.
452�5294, Michael Rabbins.
Teleglobe. 121059 М., Бережковская наб. 2, оф. 831�
832, тел. 941�8690, ф. 941�8688, Юрий Прохоров.
Terralink Technologies. Компьютеры. 117246 M.,
Научный проезд 20, тел. 721�1721, ф. 721�1722, E�
mail: info@terralink.ru, Ron Lewin.
Thermo Design. Оборудование для нефтегазпрома.
М., Гнездиковский пер. 10, оф. 709, тел. 229�1791,
Анна Ильина.
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Tremeven. Консалтинг. 121069 М., Борисоглебский
пер. 13/1, тел. 956�8265, ф. 956�8267, Francois
Cadieux.
Troy Canada. Кондиционирование, отопление.
111024 М., Андроновское ш. 26, эт. 6, тел. 234�
8870, 956�2416,�17 ф. 234�8869, E�mail: troy@city�
line.ru, Francois Cadieux.
Western Pinnacle Mining. Добыча золота и серебра.
123557 М., Б. Тишинский пер. 43/20, корп. 3, тел.
755�8344, ф. 755�8345, Salim Tarani.
Yugraneft. Разработка нефтегазовых месторожде�
ний. 121835 М., Ст. Арбат 35, оф. 627, тел. 248�
1888,�1959, ф. 248�2722, Alex Rotzang.

Îáçîð ïðåññû
ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÞËÜÏÀÍÎÂ

С 1953 г. в Оттаве проводится Канадский фес�
тиваль тюльпанов, считающийся крупнейшим в
мире мероприятием подобного рода. Начало попу�
лярности тюльпанов в Канаде было положено в
1945 году в связи с подарком Оттаве 100 тыс. цве�
точных луковиц в знак благодарности за убежище,
предоставленное Канадой голландской королев�
ской семье во время Второй мировой войны (в от�
тавском госпитале родилась принцесса Маргарет),
а также вклад канадской армии в освобождение
Нидерландов.

Поскольку фестиваль рассматривается как од�
но из важнейших событий года, способствующих
пропаганде канадской культуры в стране и за рубе�
жом, ему покровительствуют и оказывают содей�
ствие федеральные и городские власти.

За прошедшие годы фестиваль стал заметным
событием культурно�просветительского характера
с участием ведущих флористов Канады и других
стран, артистов, музыкантов, художников. Обла�
дая статусом независимой, «некоммерческой» ор�
ганизации, фестиваль стал по сути мощным пред�
приятием, привлекающим средства многочислен�
ных компании. В 2000 году взносы в бюджет фес�
тиваля составили порядка 4 млн. кан. долл. (2 млн.
наличными, 2 млн. в форме товаров и услуг). Сре�
ди спонсоров – крупнейшие финансовые структу�
ры («Канада�Траст»), предприятия розничной
торговли («Шоппаз Драг Март», «Лоеб»), телеком�
муникационные компании («Белл Мобилити»,
«Данка»), транспортные фирмы («Эр Канада»,
«ВИА Рейл Канада»), гостиницы и казино г. Хал�
ла.

Фестиваль привлекает внимание десятков ты�
сяч туристов, в том числе из�за рубежа. Он прово�
дится в мае и охватывает ключевые достопримеча�
тельности столичного региона – центральные пар�
ки, скверы, мэрии городов Оттавы и Халла, музеи,
Национальный центр искусств, казино, озеро Да�
уз, Ридо�канал, где флористы демонстрируют свое
мастерство. Фестиваль традиционно включает та�
кие красочные мероприятия, как парад украшен�
ной цветами флотилии, фейерверки, театральные
спектакли, детские праздники.

Важным компонентом Канадского фестиваля
тюльпанов является его международная програм�
ма. Как правило, каждый год выбирается одна из
стран�партнеров, оказывающихся в центре празд�
ничных мероприятий (условие выдвижения такой
кандидатуры – наличие в соответствующей стране
фестиваля тюльпанов). Так, в 1970 и 1995 гг. меж�
дународная программа была посвящена Нидер�
ландам, в 1994 г. – Турции (родина тюльпанов), в
1996 г. – Франции, в 1997 г. – Японии, в 1999 г. –

США, на 2001 год партнером избрана Великобри�
тания.

К участию в международной программе фести�
валя 2000 года (12�22 мая) были приглашены веду�
щие флористы�дизайнеры из 20 столиц, в том чис�
ле – впервые – из Москвы. Иностранные мастера
создавали цветочные композиции, призванные
отразить образ городов, (Московская композиция
была посвящена Храму Василия Блаженного), ко�
торые они представляли^ проводили семинары и
мастер�классы, обменивались опытом с канадски�
ми коллегами, участвовали в благотворительных
мероприятиях (изготовление букетов и компози�
ций для последующей продажи с аукциона с пере�
числением средств в пользу медицинских учреж�
дений). Во время фестиваля прошли дни нацио�
нальных культур, в том числе День России, в ходе
которых организовывались информационные па�
вильоны соответствующих стран (с демонстраци�
ей картин, изделий народных промыслов, блюд
национальной кухни и т.п.), выступали артисты и
музыканты.

ÐÓÑÑÊÎßÇÛ÷ÍÀß ÊÎËÎÍÈß ÊÂÅÁÅÊÀ
Вышла на десятое место среди языковых и эт�

нических общин, формирующих население этой
канадской провинции. Ее численность достигает
45 тыс. человек (8�10% русскоязычного населения
Канады), из которых до 40 тысяч проживает в Мо�
нреале и его окрестностях.

Уникальной особенностью РК, отличающей ее
практически от всех иммигрантских землячеств
Канады (за исключением франко� и англофонов),
является ее мультиэтнический состав. Наиболее
крупной этнической группой являются евреи и от�
носящие себя к этой национальности – до 70%.
Доля украинцев и русских несколько ниже в срав�
нении с западными провинциями (Алберта и Бри�
танской Колумбией) и составляет, соответствен�
но, 15 и 10%.

Здесь различают четыре волны эмиграции с
территории бывшего Союза и России: конца XIX�
начала XX века, послереволюционная � в настоя�
щее время их совокупная доля в РК (включая по�
томков) не более 2�3%, «военная эмиграция» (в т.
ч. через третьи страны) – 5%, до 1991 г. (в т. ч. че�
рез третьи страны) – 30%, после 1991 г. – более
60%. С начала 70�х гг. в Канаду переселилось зна�
чительное количество русскоговорящих евреев,
имевших израильское гражданство.

По категории еврейских беженцев (в рамках об�
щефедеральной программы приема беженцев) в
Канаду въехало не менее 20�25% представителей
других национальностей (члены семей, лица, из�
менившие различными путями свою националь�
ную принадлежность в свидетельствах о рожде�
нии, паспортах и др.).

Образовательный уровень РК Квебека, по
оценкам, несколько выше, чем в среднем по Кана�
де. Связывают это с наличием здесь ряда высоко�
технологичных и наукоемких производств, прак�
тикующих привлечение российских специалистов.
Вместе с тем общеизвестно, что многие квалифи�
цированные специалисты из России рассматрива�
ют Канаду лишь как удобный трамплин для пере�
селения в Соединенные Штаты (наличие канад�
ского гражданства позволяет относительно легко
переезжать на работу и ПМЖ в США и получать
там Green Card). Считается, что через три�пять лет
после прибытия в Канаду каждый второй член
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этой категории РК перебирается в США на работу
или постоянное жительство. 

Половина вновь прибывших из России не мо�
гут в течение первых двух�трех лет найти работу по
специальности и в соответствии со своей квалифи�
кацией. Уровень безработицы в целом среди им�
мигрантов в Квебеке достигает 16%, а среди при�
бывших сюда после 1991г. – 27% (официальные
данные). По оценкам, ситуация в РК в этом отно�
шении несколько отличается в лучшую сторону от
положения в большинстве других иммигрантских
общин и удельный вес зарегистрированных безра�
ботных в ней не превышает 10�12% (местные со�
циологи среди наиболее динамичных в деловом
отношении называют итальянскую, еврейскую и
иранскую общины). Одна из основных объектив�
ных причин сложностей с трудоустройством для
некоторых россиян в Квебеке � их недостаточные
языковые знания, особенно в первый период. 

В РК более 80% лиц занято в сфере обслужива�
ния. Около трети имеют собственный бизнес. Рас�
пространены семейные, «этнические» и землячес�
кие фирмы. Случаи владения и совладения круп�
ными компаниями, также как и занятости в госст�
руктурах единичны. 5�10% работают в отраслях,
связанных с высокими технологиями – эта катего�
рия имеет самый высокий процент уже получив�
ших канадское гражданство.

В плане социальной активности РК весьма
аморфна. В ней практически отсутствуют какие�
либо общественные и, тем более, политические
структуры (канадское законодательство не пре�
пятствует созданию политических организаций по
этническому, языковому или культурному призна�
ку, однако, большинство местных иммигрантских
общин не идет на такой шаг). Церковь также не су�
мела взять на себя роль объединяющего фактора в
РК. Существенная часть местных русскоговоря�
щих евреев не имеет тесных связей с находящими�
ся в Канаде еврейскими организациями (Агентст�
во еврейской общины – CJA, Дом еврейских зна�
ний и др. – всего порядка 20) в большинстве своем
религиозного толка. Возросла активность т.н. ук�
раинской католической церкви (УКЦ) Монреаля
(по ее оценкам, в Монреале насчитывается до 20
тыс. лиц украинского происхождения). УКЦ не
скрывает, что она претендует на роль объединяю�
щего центра «для всех украинцев и их основных
общественных структур» в Квебеке, в т.ч. и среди
русскоговорящих украинцев). На местном «этни�
ческом» радиоканале, вещающем на украинском
языке, периодически передаются религиозные
программы.

Православная церквь в Монреале представлена
зарубежной РПЦ (один приход).

В Квебеке издается на русском языке 5 газет об�
щим тиражом 20 тыс. экземпляров. Периодич�
ность выпуска – 1 раз в две недели. Все эти печат�
ные органы публикуются представителями еврей�
ской диаспоры, что в определенной мере опреде�
ляет выбор тем и направленность их редакцион�
ной политики. Однако по крайней мере две из этих
газет («Перспектива» и «Место встречи – Монре�
аль») стараются отразить весь спектр интересов
РК, ее различных социальных слоев и претендуют
на то, чтобы выступать от лица РК в целом. 

В отличие от печатных органов, русскоязычные
программы на «этнических» радио и телеканалах
(выходят один раз в неделю продолжительностью

по 30 минут) в значительно большей мере ориен�
тированы на русскую аудиторию в РК и ее нужды.

Серьезным вопросом для РК в последние годы
стал начавшийся в ней с конца 80�х годов процесс
криминализации, и в частности рост организован�
ной преступности. Канадские источники (Criminal
Intelligence Service Canada) отмечают, что Монре�
аль наряду с Торонто и Ванкувером входит в трой�
ку метрополисов с наибольшей активностью кри�
минальных группировок, состоящих из выходцев
из стран Вост. Европы (ВЕОПГ), прежде всего из
России и других государств СНГ. Эти группировки
имеют тесные связи с организованной преступно�
стью в России и США, а также с местньши пре�
ступными формированиями: т.н. традиционной
сетью (итальянская мафия), азиатской крими�
нальной сетью (триады. Big Circle Boys, «вьетнам�
ские бандьо» и др.) и мотобандами. Квебек, Онта�
рио и Британская Колумбия служат главными ба�
зами ВЕОПГ. По своей структуре ВЕОПГ варьи�
руются от уличных банд до хорошо организован�
ных специализированных преступных группиро�
вок. Основные сферы преступной деятельности
ВЕОПГ: вымогательства, заказные убийства, про�
воз наркотиков и торговля ими (кокаин и анаболи�
ческие стероиды), организованная проституция (в
последние годы в Монреале было закрыто три пуб�
личных дома, принадлежавших выходцам из Рос�
сии и арестовано в этой связи 15 человек рос. про�
исхождения), организация незаконной иммигра�
ции, включая изготовление фальшивых паспортов
и других документов, похищение дорогих автомо�
билей для вывоза в Россию, изготовление фальши�
вых денег, мошенничество и отмывание незакон�
но нажитых капиталов, переводимых из России
(наиболее громкое дело В. Сливы). Канадские
спецслужбы отмечают «значительно возросший
после 1998 г. приток из России» такого рода капи�
талов. По тем же данным «российские инвесторы,
замеченные в связях с преступными группировка�
ми, продолжают прибывать в Монреаль в значи�
тельном количестве». Оценки численности таких
бизнесменов в Квебеке варьируются от несколь�
ких десятков до нескольких сотен. Многие из них
едут по приглашениям канадских фирм, которые в
действительности существуют лишь на бумаге и
«организованы» выходцами из России в преступ�
ных целях. Изредка проскальзывают сообщения и
о попытках подкупа канадских должностных лиц и
политиков членами ВЕОПГ (дело И.Сигалова и
др.).

Представители канадских спецслужб отмечают
«исключительную наглость и самоуверенность
российских членов ВЕОПГ, – которым, как пра�
вило, не более 30 лет, – в обращении с полицией».
Нередки случаи вымогательства и рэкета. Причем
все это сопровождается угрозами свести счеты с
проживающими в России родственниками несо�
гласных платить. Эти угрозы воплощаются в дей�
ствия. Счет числа представителей РК в крими�
нальных группировках Монреаля идет на многие
десятки и даже сотни.

Из 5 тысяч российских граждан, ежегодно вы�
езжающих из России на ПМЖ в Канаду в рамках
легальной, т.н. независимой иммиграции, в Кве�
беке оседает около 600�700 чел. Эта цифра может
быть, как минимум, удвоена за счет россиян, по�
падающих в Квебек через третьи страны как бе�
женцы и другими путями.
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США
Соединенные Штаты Америки (США). Расположе	
ны на североам. континенте между Канадой и
Мексикой. Омываются Атлантическим и Тихим
океанами. Территория: 9,3 млн.кв.км. Это четвер	
тая по величине страна мира (после России, Кана	
ды, Китая). Протяженность границы с Канадой –
8893 км., с Мексикой – 3326 км. В территориаль	
ные владения США входят Вост. Самоа, Гуам, Се	
в. Мариански.25е о	ва, Пуэрто	Рико, Вирджин	
ские о	ва, а также ряд мелких необитаемых о	вов в
Тихом океане и Карибском море. Столица США –
г. Вашингтон. Гос. язык – английский. Денежная
единица – доллар. Нац. праздник – День незави	
симости (4 июля).

Ãîññòðóêòóðû

Краткие исторические сведения. Первыми евро	
пейцами на территории североам. континента

были викинги (около 1000 г. н.э.), однако история
Америки отсчитывается со времени открытия ее
Колумбом в 1492 г. Впоследствии европейцы ос	
новали ряд поселений вдоль атлантического побе	
режья современных США, самым известным из
которых была колония, созданная в 1620 г. на тер	
ритории нынешнего шт. Массачусетс англ. пере	
селенцами, прибывшими на корабле «Мэйфлау	
эр».

4 июля 1776 г. 13 англ. колоний в Америке при	
няли Декларацию независимости от Великобри	
тании и создали Соединенные Штаты Америки.
Война за независимость продолжалась до 1783 г. В
1787 г. в г. Филадельфия (тогдашняя столица
США) принимается ам. конституция. 1789	1815
гг. – консолидация ам. нации. 1789 г. – первым
президентом США избран Дж.Вашингтон. 1803 г.
– «Луизианская покупка» (крупнейшая в истории
США сделка, в результате которой территория
США увеличилась вдвое). 1812	14 гг. – англо	ам.
война, закончившаяся подписанием Гентского
мирного договора. 1846 г. – начало ам.	мексикан	
ской войны из	за спорной техасской территории.
По договору Гуадалупе	Идальго, Мексика усту	
пила США почти половину своей территории.
1860	65 гг. – гражд. война между Севером и
Югом, закончившаяся победой северян. Главны	
ми итогами гражд. войны явились сохранение
единых США и отмена рабства (22 сент. 1862 г.).
1867 г. – приобретение США Аляски у России.
1917	l8 гг. – участие США в I мировой войне. 1918
г. – агрессия США в составе Антанты против Со	
ветской России. 1929 г. – начало Великой депрес	
сии. 1933 г. – установление дипотношений между
США и СССР.

7 дек. 1941 г. – нападение Японии на Перл	
Харбор, вступление США во II мировую войну. 6
и 9 авг. 1945 г. – ядерные бомбардировки ам. ВВС
японских городов Хиросимы и Нагасаки. 1946 г. –
Фултонская речь У.Черчилля, начало холодной
войны. 1962 г. – Карибский кризис. 22 нояб. 1963
г. – убийство президента Дж.Кеннеди. 1965	73 гг.
– война США во Вьетнаме. 1 фев. 1992 г. – прези�
денты России и США официально объявили об
окончании холодной войны.

Политическое устройство. По форме правле	
ния США – президентская республика. По форме
госустройства – федерация, субъектами которой
являются 50 штатов. Особый статус закреплен за

Фед. округом Колумбия, который, в отличие от
штатов, не имеет своего законодат. органа и уп	
равляется на основе законов, принимаемых Кон	
грессом. Ныне действующая конституция США
принята в 1787 г. и впоследствии дополнена 27 по	
правками.

В основу организации и взаимодействия систе	
мы высших органов государства по конституции
положен принцип «разделения властей», в соот	
ветствии с которым законодат., исполнит. и су	
дебная власти функционируют независимо друг
от друга.

Функции главы государства и правительства
осуществляет Президент, обладающий всей пол	
нотой исполнит. власти и являющийся одновре	
менно главнокомандующим ВС и лидером своей
партии. Президент избирается на 4 года, но не бо	
лее, чем на два срока подряд. Пост Президента
США занимает представитель дем.партии Билл
Клинтон (полное имя, используемое в протоколь	
ных документах, – Уильям Джефферсон Клин	
тон). Вице	президент (Альберт Гор) является вто	
рым по старшинству должностным лицом в стра	
не и в случае неспособности Президента испол	
нять свои обязанности автоматически занимает
президентский пост. По конституции за Вице	
президентом закреплено также председательство
в Сенате.

Президентские выборы в США, согласно кон	
ституции, проводятся «в первый вторник после
первого понедельника ноября високосного года»
и являются двухступенчатыми. Формально аме	
риканцы избирают коллегию выборщиков, кото	
рым принадлежит право окончательного голосо	
вания по кандидатуре Президента (голосование
выборщиков проходит в «первый понедельник
после второй среды дек.»).

Каждая из основных партий, участвующих в
выборах, выставляет своего кандидата на нац.
партийном съезде по итогам первичных выборов.
Если на выборах за кандидата проголосовало от	
носительное большинство избирателей штата, то
он получает голоса всех выборщиков от этого
штата. Победившим считается кандидат, полу	
чивший 270 голосов выборщиков из 538 (это чис	
ло складывается из численности состава Сената и
Палаты представителей).

На президентских выборах 5 нояб. 1996 г. на
второй срок был переизбран Б.Клинтон, победив	
ший в 31 штате и Фед. округе Колумбия. Из 49%
избирателей, принявших участие в голосовании
(это самый низкий показатель с 1924 г.), прези	
дент получил 49,2% голосов избирателей (45,6
млн.чел.) и, соответственно, 379 голосов выбор	
щиков. Кандидат от республиканской партии
Р.Доул победил в 19 штатах и получил 40,8% голо	
сов избирателей (37,8 млн.чел.) и, соответствен	
но, 159 голосов выборщиков. Р.Перо, баллотиро	
вавшийся от Партии реформ, собрал 8,5% голосов
избирателей (7,8 млн.чел.) и ни одного голоса вы	
борщиков. Остальные кандидаты в совокупности
собрали 1,5% голосов.

При Президенте действует исполнит. управле	
ние, включающее в себя аппарат Белого дома, Со	
вет нац. безопасности (СНБ), Адм.	бюджетное
управление (АБУ), Совет эконом. консультантов
и др. К системе исполнит. власти относится также
кабинет, выполняющий консультативные функ	
ции при Президенте. В его состав входят главы
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всех 14 министерств, назначаемые Президентом и
утверждаемые Сенатом. Президент может присва	
ивать ранг члена кабинета и другим должностным
лицам администрации по своему усмотрению.

На уровне штатов властные полномочия разде	
ляют губернаторы и законодат. собрания штатов.
По итогам местных выборов, проходивших парал	
лельно с общенац. в нояб. 1998 г., большинство
губернаторских постов (в 31 штате) контролируют
республиканцы. Демократы имеют губернаторов
в 17 штатах, 2 губернатора – независимые.

Высшим органом судебной системы является
Верховный суд США, обладающий полномочия	
ми конституционного надзора и толкования зако	
нов. Состоит из 9 членов, назначаемых пожизнен	
но Президентом и утверждаемых Сенатом. С ию	
ня 1986 г. Пред. Верховного суда является У.Ренк	
вист.

В США сложилась двухпартийная система,
при которой у власти сменяют друг друга две пар	
тии: республиканская, основанная в 1854 г., и де	
мократическая, возникшая в 1828 г. Главной их
особенностью является отсутствие фиксирован	
ного членства, твердой партийной дисциплины, а
также высокая степень децентрализации партий	
ных структур. По идеологической ориентации
респ. партия традиционно считается партией кон�
серваторов, выступающей за ограничение регулиру�
ющей роли государства, в то время как дем. партия
представляет полит. течения либерального и соц.	
дем. толка. С учетом доминирующих в США наст	
роений в обеих партиях в последние годы не	
сколько усилили свое влияние радикальные кры	
лья.

В 1995 г. техасский миллиардер Р.Перо создал
Партию реформ в противовес двум основным по	
литическим партиям; партия зарегистрирована во
всех штатах. В США также действуют десятки
«карликовых» партий: Либертарианская, «Зеле	
ных», Социалистическая, Социалистическая ра	
бочая (троцкисты), Природного закона, Комму	
нистическая партия и др. Эти партии, как прави	
ло, ограничивают свою деятельность крупными
городами (в основном Нью	Йорком) или отдель	
ными штатами.

В профсоюзах США объединено 17 млн. рабо	
чих и служащих, т.е. 15,5% ам. рабочей силы.
Крупнейшее профобъединение – Американская
федерация труда	Конгресс производственных
профсоюзов (АФТ	КПП) включает 89 отраслевых
и межотраслевых профсоюзов и насчитывает 14
млн.чел.

Вооруженные силы. Включают 3 вида войск: СВ,
ВВС, ВМС. Каждый вид состоит из регулярных и
резервных компонентов. По целевому назначе	
нию и характеру задач ВС подразделяются на
стратегические, общего назначения, средства
стратегических перебросок и резервы.

Численность личного состава регулярных ВС –
1,4 млн.чел. Структура: 10 армейских дивизий, 12
авианосных соединений, 12 десантных групп, 20
авиакрыльев, 4 дивизии морской пехоты.

Стратегические силы включают наступатель	
ные и оборонительные силы, системы предупреж	
дения о ракетно	ядерном ударе и контроля кос	
мического пространства, силы и средства ПВО.

До вступления в силу Договора СНВ	2 ам.
стратегические ядерные силы будут сохранять в
своем составе 500 МБР «Минитмен» и 50 МБР

«Пискипер», 18 ПЛАРБ класса «Огайо» – каждая
с 24 ракетами на борту, 94 ТБ В	52 (штатный бое	
запас каждого – до 20 ядерных крылатых ракет),
21 ТБ В	2 (каждый способен нести до 16 ядерных
авиабомб).

Военный бюджет на 1999 ф.г. предусматривал
общий объем расходов на оборону в размере 270
млрд.долл. Из этой суммы на долю Пентагона
приходится 250 млрд., на нужды министерства
энергетики (ядерное оружие) – 12 млрд.долл.,
других ведомств, связанных с программами воен	
ного строительства – 8 млрд.

Внешняя политика. Сориентирована на обеспе	
чение нац. интересов и удержание ам. лидерства в
мировой политике. Главная задача ам. диплома	
тии – не допустить того, чтобы нестабильность в
отдельных странах или регионах угрожала безопас�
ности США и их союзников. В целях предотвраще	
ния и урегулирования кризисов предусматривает	
ся введение санкций против нарушителей при	
знанных межд. норм и избирательное применение
всех имеющихся в распоряжении США ресурсов
– от дипломатии до вооруженного вмешательства.
При этом ам. администрация готова идти на одно	
сторонние действия, использовать силовые мето	
ды в межд. делах.

Основными средствами осуществления внеш	
ней политики служат упрочение связей с партне	
рами США, развитие с ними сотрудничества в
сфере обороны и укрепление военно	полит. сою	
зов, поддержание рабочих отношений с ведущими
региональными державами, формирование на ам.
условиях нового мирового эконом. порядка, ак	
тивное участие в урегулировании региональных
конфликтов.

Администрация исходит из того, что после рас	
пада СССР и окончания холодной войны США
превратились в доминирующую мировую держа	
ву, призванную осуществлять лидерство в межд.
делах. В изменившихся условиях ам. внешняя по	
литика, помимо решения традиционных проблем,
должна найти достойные ответы на новые вызовы
– расползание ОМУ и средств его доставки, тер	
роризм, этнические и религиозные конфликты,
организованная преступность, незаконный обо	
рот наркотиков, защита окружающей среды.

Приоритетными целями внешнеполит. дея	
тельности являются укрепление и расширение
НАТО и установление стабильного партнерства
между альянсом и Россией, упрочение военно	
полит. союза с Японией, стабилизация отноше	
ний с Китаем.

США активно развивают связи с государства	
ми бывшего СССР. Усилия направлены на оказа	
ние выгодного для США воздействия на внутр. и
внешнюю политику стран СНГ, их межд. ориен	
тацию. Ощутимо возросла вовлеченность Ва	
шингтона в урегулирование конфликтов на пост	
советском пространстве, прежде всего в Закавка	
зье. Американцы прямо заявляют о «значительных
коммерческих и стратегических интересах США»,
связанных с каспийской нефтью.

Важное место во внешнеполит. деятельности
отводится обеспечению прочных позиций США в
мировой экономике, продвижению торг.	эконом.
интересов ам. бизнеса. Ставится задача расшире	
ния ам. экспорта, прежде всего в 2 наиболее дина	
мично развивающихся региона – Азию и Лат.
Америку.
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О мерах по защите нац. инфраструктур. Начало
этой деятельности было положено в июле 1996 г.,
когда президент США образовал «Комиссию по
защите критической инфраструктуры» во главе с
отставным генералом Маршем. В задачи комиссии
входят: выделение критически важных для нац. бе	
зопасности отраслей и оценка их уязвимости; вы	
работка предложений по необходимым мерам на
уровне госполитики и по стратегии организации
защиты инфраструктур от нападения физ. и элек	
тронными средствами; подготовка нормативных
документов и конкретных планов по устранению
уязвимых мест в выделенных инфраструктурах.

Среди важных инфраструктур, подлежащих за	
щите, выделены: системы телекоммуникационной
связи; электроснабжение; банковская и фин. сис	
тема; транспорт.

В качестве возможных угроз рассматриваются
электронные, диочастотные и компьютерно	сете	
вые атаки на информсистемы и комплексы связи,
осуществляющие контроль за функционировани	
ем и управлением выделенных инфраструктур.

Решение проблемы повышения безопасности
усугубляется тем, что значительная часть предпри	
ятий и организаций, охватываемых системами, на	
ходится в частной собственности, что требует вы	
работки комплекса мер юр. и орг. характера, регу	
лирующих взаимоотношения госорганов управле	
ния с частными компаниями. Несмотря на возрас	
тающую опасность возможного электронного воз	
действия на критические инфраструктуры, веро	
ятность непосредственной атаки, представляю	
щей угрозу на нац. уровне, пока незначительна,
хотя со временем она может принять серьезный
характер и к ней надо готовиться; базой взаимо	
действия является обмен информацией по всему
комплексу систем и средств управления инфраст	
руктурами, включая оборудование, ПО, средства
связи, порядок организации работ и обслужива	
ния.

Предложены меры по созданию госорганов, ор	
ганизующих и координирующих эту деятельность:
департамента в СНБ, координирующего выполне	
ние программы; центра по сбору и анализу инфор	
мации по возможным нападениям; нац. системы
предупреждения возможной атаки; межведомст	
венной группы по обмену информацией между ча	
стными и гос. структурами; создание координаци	
онных секторов по каждой выделенной инфраст	
руктуре.

Предложено также значительно увеличить фи	
нансирование НИОКР в области создания ком	
плекса систем защиты нац. инфраструктур. В 1998
г. на эти цели было израсходовано 250 млн.долл. в
год, и предлагается выделять на исследования по 1
млрд.долл. в течение 6 лет. Частный сектор ежегод	
но расходует на повышение информ. безопасности
своих систем до 1,5 млрд.долл.

Предложенная Программа находится в стадии
конкретизации ее положений. Активное участие в
ее разработке и развитии принимают расположен	
ные в Калифорнии Ливерморская нац. лаборато	
рия и Центр по межд. безопасности и контролю за
вооружениями при Стэнфордском ун	те. Развитие
систем защиты информ. инфраструктур выдвигается
в число наиболее приоритетных направлений дея�
тельности правительства в области нац. безопаснос�
ти.

Эволюция взглядов ам. общественности на межд.

политику. Главным результатом проведенного Чи	
кагским советом по межд. отношениям (ЧСМО)
опроса общественного мнения в конце 1999 г. стал
вывод, что на рубеже нового тысячелетия амери	
канцы испытывают прилив благодушия и уверен	
ности в завтрашнем дне, в основе которого лежит
признание уменьшившейся внешней угрозы и уп	
рочение эконом. благополучия США.

Абсолютное большинство воспринимают Аме	
рику как ведущую и самую могущественную миро	
вую державу. Реальность внешней военной угрозы
воспринимается как незначительная. Эконом., а
вовсе не военные показатели, по мнению большинст�
ва американцев, являются определяющими критери�
ями при оценке степени могущества того или иного
государства.

Снизилось число американцев, усматриваю	
щих угрозу эконом. интересам США со стороны
Японии и объединенной Европы.

На второй план отодвинулись страхи, вызван	
ные негативными последствиями притока в США
иммигрантов из стран «третьего мира». Растет чис	
ло ответивших, что главную их озабоченность вы	
зывает размах насилия в мире, в том числе в США.
В основной массе американцы поддерживают уси	
лия по обузданию волны терроризма, ограниче	
нию распространения оружия массового пораже	
ния и укреплению ам. оборонительного потенциа	
ла. Одновременно большинство выступает против
увеличения ам. вмешательства в межд. конфликты
на чужой территории.

Эксперты ЧСМО отмечают, что истеблишмент
и рядовые граждане США во многом одинаково
оценивают ам. внешнеполит. приоритеты в новом
столетии: «дозированное межд. участие» и необходи�
мость сохранения устойчивого эконом. роста. Аме	
риканцев по	прежнему отличает высокая само	
оценка и чувство превосходства.

Большинство простых американцев (61%) и
представителей полит. элиты (96%) согласны с не	
обходимостью сохранения активной внешней по	
литики США. 50% опрошенных довольны, что
Америка стала играть более заметную роль в межд.
делах, чем это было 10 лет назад. Две трети опро	
шенных предсказывают дальнейший рост ам. вли	
яния на межд. политику.

Отмечается снижение остроты общественных
оценок многих принципиальных межд. проблем,
что свидетельствует о росте коллективной уверен	
ности и одобрении позиций США в остальном ми	
ре.

Президент Клинтон и его администрация в зна	
чительной степени поправили общественную
оценку своей внешнеполит. деятельности по срав	
нению с аналогичными показателями четырехлет	
ней давности.

Одновременно большинство (53%) уверено в
том, что в XXI в. не удастся уменьшить или остано	
вить масштабы кровопролития, характерные для
уходящего XX в. С этим не согласны (40%) пред	
ставители полит. элиты, которые предсказывают
существенное снижение остроты этой проблемы.

По оценкам простых американцев, главную уг	
розу ам. нац. интересам несет межд. терроризм. Но	
вая угроза вытеснила с лидирующих позиций бы	
лые страхи в отношении хим. и бактериологичес	
кого оружия, а также опасения, что доступ к ядер	
ному оружию могут получить недружественные
США режимы. Среди политиков растет обеспоко�
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енность стремлением Китая занять освободившееся
после развала СССР место мировой державы.

Общий позитивный настрой в отношении со	
хранения активного ам. участия в межд. политике
уживается с устойчивым неодобрением прямого
участия ам. военных при урегулировании кон	
фликтов на территории третьих стран, что проти	
воречит доминирующим в среде политиков взгля	
дам расширения такого вмешательства.

В борьбе с межд. терроризмом 74% опрошен	
ных американцев поддерживают тактику нанесе	
ния ракетно	бомбовых ударов по базам террорис	
тов и только 57% согласны с возможностью непо	
средственного применения ам. войск.

Абсолютное большинство опрошенных, как
простых американцев, так и политиков (79%),
предпочитает дипломатический диалог с потенци	
альными противниками США решения силовым
методам возникающих конфликтов.

Пролиферация ядерного оружия лидирует в
списке абсолютных приоритетов, опережая такие,
как борьба с распространением наркотиков и
обеспечение занятости.

Ам. общественное мнение не жалует своим вни�
манием такие внешнеполит. задачи, как улучшение
эконом. положения слаборазвитых стран, содейст�
вие демократическим преобразованиям и защита
слабых от иностр. агрессии.

57% одобряют участие США в межд. миротвор	
ческих усилиях под эгидой ООН, 20% предпочита	
ют политику изоляционизма.

72% простых американцев и 48% политиков
высказались против ам. военного вмешательства
при урегулировании конфликтных ситуаций, если
при этом не удается заручиться поддержкой союз	
ников. 63% уверены, что эконом. могущество яв	
ляется важнейшим критерием оценки гос. могу	
щества и влиятельности. Среди политиков этот
показатель выше – 89% (54% простых американ	
цев и 87% политиков считают, что США только
выигрывают от эконом. и информ. глобализации.
И те, и другие усматривают в этих явлениях глав	
ную причину доминирующего позитивного отно	
шения к расширению ам. участия в межд. делах.

Для общественного мнения США взаимоотно�
шения с европейскими странами являются определя�
ющими. Только 28% опрошенных считают, что
главные союзники США находятся в Азии. Отме	
чена тенденция роста сторонников «азиатской»
ориентации (7%). На те же 7%, по сравнению с
1994 г., сократилось число приверженцев традици	
онного акцента на страны Старого Света. Полити	
ки, в отличие от простых американцев, демонст	
рируют рост заинтересованности в расширении
связей с Европой: 51% против 42% в 1994 г.

Большинство простых американцев (77%) и по	
литиков (93%) уверены, что Россия по�прежнему
является одним из главных ам. приоритетов, но бо	
лее не представляет серьезной военной угрозы для
США.

Только 14% политиков (45% простых амери	
канцев) усматривают угрозу в эконом. конкурен	
тоспособности Японии. Взаимоотношения с Япо�
нией общественное мнение считает ключевым для
США. Растет число сторонников подобной оцен	
ки и среди ам. политиков. Для простых американ	
цев Япония по значимости существенно опережа	
ет Китай: 47 и 28%, соответственно. Ам. политики
в своих «симпатиях» в отношении этих стран раз	

делились поровну: 48% – Япония и 47% – Китай.
97% опрошенных считают, что роль Китая в ам.

внешней политике будет и далее возрастать. Через
10 лет, по мнению 57% простых американцев и
56% политиков, Китай будет представлять реаль	
ную угрозу нац. интересам США.

С момента проведения опроса в 1994 г. не пре	
терпел существенных подвижек индекс оценок ам.
общественным мнением роли Израиля. Тель�Ави�
ву отводится роль одного из главных внешнеполит.
приоритетов США на Бл. Востоке. Простые амери	
канцы в своей основной массе относятся к Израи	
лю с чувством сдержанного одобрения, но соглас	
ны (42%) с сохранением масштабов ам. эконом.
помощи, выделяемой Тель	Авиву.

Ам. политики усматривают в режиме Багдада
большую угрозу интересам США, чем простые
американцы. Больше политики, чем рядовые аме	
риканцы (79 и 46%, соответственно) готовы одоб	
рить ам. военное вмешательство в случае агрессии
Ирака против Саудовской Аравии.

Эксперты ЧСМО констатируют, что в радуж	
ных оценках будущего Америки, ее роли и значи	
мости для прогресса всемирной цивилизации и у
рядовых американцев, и у политиков отмечается
ряд схожих противоречий.

В частности, большинство признает за Амери	
кой право на безраздельное мировое военное и
эконом. господство, но не допускает возможности
одностороннего ам. военного вмешательства, если
оно не пользуется поддержкой главных союзников
США.

Ôåäåðàëèçì

Об особенностях системы фед. устройства. Фе	
деративная модель, первоначально предпола	

гавшая передачу суверенными государствами	
штатами части своих прав центру для обеспечения
существования союза, получила конституционное
закрепление в статье 1 Основного закона США. В
ней содержится детальное определение сферы
предметной законодат. компетенции центр. орга	
нов власти и субъектов федерации по 3 основным
направлениям: полномочия, делегированные шта	
тами фед. властям; совпадающие права центра и
штатов; права, которых штаты лишались при
вхождении в союз, и ряд ограничений на деятель	
ность фед. правительства.

Основные права фед. центра сформулированы
в разделе 8 главы 1 в виде полномочий конгресса.
К их числу относятся: введение и взимание едино	
образных для всей страны налогов и сборов; заем
фин. ресурсов под гарантии государства; регули	
рование торговли с иностр. государствами и между
штатами; установление единообразных правил в
области натурализации и банкротства; выпуск де	
нежных знаков; установление единиц мер и весов;
управление системой почт; регулирование патент	
ной системы; учреждение фед. судов, нижестоя	
щих по отношению к верховному суду; объявление
войны; формирование и содержание армии и фло	
та; осуществление исключительной законодат.
власти в Фед. округе Колумбия и на всех террито	
риях, выкупленных фед. правительством у штатов
с согласия их законодат. органов.

В разделе 9 содержится ряд ограничений дея	
тельности конгресса и правительства. Запрещает	
ся принятие законов с обратной силой; введение
пошлин на вывоз товаров из какого	либо штата;
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установление преимуществ в области торговли и
налогообложения для портов одного штата перед
портами другого; расходование госсредств без раз	
решения конгресса.

Ограничения компетенции штатов (раздел 10)
включают запрет на заключение межд. договоров;
вступление в союзы и конфедерации; выпуск де	
нежных и кредитных инструментов; принятие за	
конов, имеющих обратную силу или нарушающих
договорные обязательства. Полномочия губерна	
торов, избираемых на 4 года (в 4 штатах на 2 года),
во многом повторяют прерогативы президента
США: рекомендации по законодательству, подго	
товка проекта бюджета, общее руководство дея	
тельностью исполнит. органов, многие из руково	
дителей которых напрямую избираются населе	
нием. Губернатор обладает правом вето на реше	
ния законодат. собрания, правом помилования в
отношении лиц, осужденных судами штата. Он
является главнокомандующим нац. гвардии на
данной территории и представляет свой штат в от	
ношениях с фед. правительством и другими шта	
тами.

В каждом из штатов действует собственное, хо	
тя и построенное на общих принципах, но имею	
щее существенные различия адм., гражданское,
уголовное, семейное, трудовое, фин. законода	
тельство, собственная правовая система. Многие
деяния могут считаться противоправными в од	
ном штате и допускаются, либо влекут иные меры
наказания в другом. В каждом штате сложилась
собственная система правоохранительных орга	
нов (в США не существует общенац. службы поли�
ции). Высока степень автономии штатов в вопро	
сах регулирования торговли и деятельности част	
ного бизнеса на своей территории.

Создание и функционирование местных орга	
нов власти регулируется исключительно законо	
дательством штатов, которое исторически имело
тенденцию к предоставлению гражданам свободы
в выборе форм самоуправления. В результате в
каждом штате сложилась своя, отличная от других
система, часто включающая архаичные элементы,
восходящие к временам первых поселенцев. Наи	
более распространенной адм. единицей в составе
штата является округ, традиционно называемый
графством (в шт. Луизиана – приходом). Совет
графства и основные должностные лица избира	
ются населением. На уровне властей округа осу	
ществляется контроль за состоянием местных до	
рог, содержанием мест заключения, больниц, рек	
реационных зон и других объектов.

Формы самоуправления на более низком уров	
не отличаются еще большим разнообразием. Наи	
более распространенными являются муниципа	
литеты, горсоветы (часто во главе с мэром) в горо	
дах, которые называются «корпорациями» (сами
штаты формально называются «содружествами»),
и «тауншипы» в сельской местности. Иногда из	
бираемый населением совет назначает управляю	
щего для руководства городским хозяйством.
Особой сложностью отличается система местного
самоуправления в крупных мегаполисах, состоя	
щих из города и близлежащих населенных пунк	
тов. В ее пределах может действовать несколько
сотен адм. подразделений.

Несмотря на это, суверенитет штатов во многом
носит формальный характер. Они лишены его клю	
чевых элементов, таких, как право на изменение

формы правления и односторонний выход из фе	
дерации.

Особенно отчетливо это проявляется в области
внешних сношений. Выработка и проведение в
жизнь внешнеполит. курса является исключитель	
ной прерогативой фед. властей. Согласно консти	
туции и решениям Верховного суда, штаты обяза	
ны дополнять все положения заключаемых фед.
правительством с одобрения конгресса соглаше	
ний и приводить свое законодательство в соответ	
ствие с ними. Это не исключает возможности под	
держания штатами активных контактов с зарубеж	
ными странами или их субъектами, учреждения в
них своих представительств в целях развития
торг.	эконом. и культурных связей.

И по большинству других вопросов, включая
соц.	эконом. сферу, баланс властных полномочий
сместился в сторону центра. Особую роль при этом
сыграло решение Вepxoвного суда США, что лю	
бые вопросы, имеющие отношение к торговле
между штатами, входят в сферу компетенции фед.
властей. Доктрина «двойного федерализма», со	
гласно которой суверенные права штатов выступа	
ли в качестве ограничителя полномочий фед. пра	
вительства, изжила себя. Все более широкое рас	
пространение получает форма т.н. «кооперативного
федерализма», основанного на сотрудничестве
фед. правительства и властей штатов в ходе реали	
зации крупных общегос. программ.

Переход к новой модели основывается на объ	
ективных факторов соц.	эконом. характера. Исто	
рически сложились и вряд ли исчезнут существен	
ные различия в уровне соц.	эконом. развития раз	
личных штатов, которые разделены на 2 группы –
«даватели», поступления из которых и являются
основным источником формирования фед. бюд	
жета, и «получатели», которые не в состоянии нор	
мально существовать без фед. субсидий.

Необходимость перераспределения средств
между бедными и богатыми штатами предопреде	
ляет многие особенности ам. системы бюджетно	
налогового регулирования и межбюджетных отно	
шений. Отражая 3�ступенчатую организацию гос�
власти, она включает 3 структурных уровня: фед.
бюджет, бюджеты штатов и местных органов влас	
ти.

Основным источником бюджетных поступле	
ний являются налоги и другие сборы, большинст	
во которых взимается на всех уровнях (индивиду	
альный подоходный налог, налоги с прибыли кор	
пораций, налоги и взносы в фонды соцстраха, на	
логи на наследство и дарение, различные акциз	
ные сборы). Некоторые налоги (например, тамо	
женные сборы) поступают только в фед. бюджет.
Ряд налогов собирается только на уровне штатов и
графств (с розничной продажи товаров, на движи	
мое и недвижимое имущество, за пользование ус	
лугами гостиниц).

Размер ставки, условия налогообложения и по	
рядок расходования получаемых средств опреде	
ляются властями соответствующего уровня. Одна	
ко в связи с тем, что обязательные для жителей
всей страны фед. налоги изначально покрывают
исключительно широкий спектр источников дохо	
да при высоких уровнях процентной ставки, то да	
же благополучные штаты, не говоря уже о местных
органах власти, имеют ограниченные возможнос	
ти пополнения своих бюджетов за счет прямых по	
ступлений от населения.
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В связи с этим большинство крупнейших про�
грамм в области соцобеспечения, здравоохране	
ния, образования, с\х, поддержания шоссейных
дорог фед. значения и т.п. осуществляются совме�
стно. Именно здесь ярко проявляется сотрудниче	
ство по линии центр�штаты в рамках системы «коо	
перативного федерализма». Фед. власти устанав	
ливают основные стандарты и ограничения на ис	
пользование средств, обеспечивают большую
часть финансирования, а штаты выделяют остав	
шуюся часть необходимых средств и занимаются
практической реализацией проектов в порядке, не
нарушающем предписания фед. органов. Участие
в программах штатов, формально не носит обяза	
тельного характера, однако фактически ни один из
них не может по фин. соображениям отказаться от
участия.

Если ранее по основным программам здравоо	
хранения и соцобеспечения не устанавливалось
верхнего предела выделяемых штатам сумм и они
получали средства в объеме, необходимом для вы	
плат всем удовлетворяющим соответствующим
критериям лицам, то в настоящее время средства
из фед. бюджета все чаще выделяются в виде бло	
ковых грантов с фиксированным верхним потол	
ком. Считается, что это побудит штаты рациональ	
но использовать получаемые ресурсы.

Другим важным рычагом доминирования цент	
ра являются огромные средства, выделяемые на
поддержание находящихся на территории штатов
объектов фед. собственности, в особенности воен	
ных частей и баз. Для многих регионов обслужива	
ние военных объектов стало основным источни	
ком создания рабочих мест для населения и по	
полнения местных бюджетов.

Основным механизмом разрешения серьезных
конфликтов является судебное разбирательство. В
США нет общенац. правовой системы: существует
50 правовых систем штатов и отдельно – фед. сис	
тема. Конституция США содержит положения,
которые, с одной стороны, в определенной мере
унифицируют законодательство штатов, а с другой
– обеспечивают действенный механизм урегули	
рования разногласий. В частности, согласно статье
4 основного закона, штаты должны оказывать пол	
ное доверие и уважение нормативным актам и су	
дебным решениям других штатов. Этот принцип
действует и в отношении фед. судов, обязанных
уважать решения судов штатов.

Вместе с тем в статье 6 конституции устанавли	
вается принцип верховенства фед. права, включа	
ющего конституцию, фед. законы и межд. догово	
ры США. Законодат. судебные решения штатов не
должны противоречить фед. нормам, при наличии
противоречий судьи в штатах обязаны руководст	
воваться фед. законодательством. Решения судов
штатов могут быть обжалованы в Верховном суде
штата, а его решения – и Верховном суде США.
Существует также специальный механизм для изъ	
ятия дел из юрисдикции судов штатов и перенесе	
ния их рассмотрения в фед. окружные суды, а так	
же обжалования в фед. апелляционных судах (каж�
дый из них включает несколько штатов). В любом
случае фед. правительство имеет возможность до	
биться окончательного рассмотрения любого во	
проса в Верховном суде США.

О регулировании ам. законодательством вопросов
применения силы государством для подавления
внутр. беспорядков. Конституция США и фед. ста	

туты уполномочивают Президента использовать
фед. войска для борьбы с беспорядками, подавле	
ния восстаний и обеспечения соблюдения фед. за	
кона. В частности, раздел 4 ст. 4 Конституции
США обязывает фед. правительство защищать
каждый штат «по просьбе законодат. собрания
штата или исполнит. власти от внутр. насилий».
Раздел 8 ст. 1 Конституции США уполномочивает
Конгресс «созывать милицию для проведения в
жизнь законов Союза, подавления восстаний и от	
ражения нападений». Согласно толкованию дан	
ного положения, оно наделяет Президента влас	
тью обеспечивать соблюдение фед. законов путем
применения чрезвычайных мер в тех случаях, ког	
да Президент считает, что «незаконное противо	
действие» властям или восстание не позволяют
обеспечить соблюдение законов США путем при	
менения обычных судебных процедур.

Статьи 332 и 333 раздела 10 Свода законов
США наделяют Президента правом направлять
фед. войска без просьбы со стороны штата с целью
«обеспечения соблюдения фед. закона, устране	
ния препятствий в осуществлении фед. закона, ис	
полнения распоряжений фед. суда или защиты
гражданских прав».

Согласно ст. 334 раздела 10 Свода законов
США во в случаях, когда Президент сочтет необ	
ходимым использовать ВС, он должен обнародо	
вать воззвание, призывающее восставших рассе	
яться. За таким воззванием следует правит. поста	
новление, предписывающее использование ВС
для подавления насилия.

Имеются и другие правовые нормы, наделяю	
щие Президента чрезвычайной властью. Закон «О
ЧП в государстве» наделяет Президента правом
объявлять в стране ЧП и устанавливать процеду	
ры, на основании которых он действует при осу	
ществлении чрезвычайных полномочий. Одновре	
менно закон предписывает Президенту отчиты	
ваться перед Конгрессом о принятых мерах и за	
траченных в связи с ЧП фин. средствах. Закон так	
же наделяет Конгресс правом прекращать дейст	
вие ЧП путем принятия совместной резолюции
Сенатом и Палатой представителей.

Ïðàâèòåëüñòâî

Омежд. конференции по реформированию госап$
парата. 14	15 янв. 1999 г. в Вашингтоне про	

шла межд. конференция по проблемам реформи	
рования госаппарата, организованная под эгидой
вице	президента США А.Гора и при активном
участии школы управления им. Дж. Кеннеди Гар	
вардского ун	та. Спонсорами выступили МБРР,
Фонд Форда, ОЭСР, ЮСИА. В конференции при	
няли участие представители правительств и экс	
перты из 48 стран мира.

Администрация рекламировала это мероприя	
тие как «историческое» – с очевидными внутрипо	
лит. целями под предстоящую президентскую кам	
панию Гора. Председательствовавший на конфе	
ренции вице	президент США в своих выступлени	
ях говорил как о мировом опыте реформирования,
так и об успехах перестройки ам. бюрократическо	
го аппарата: ликвидированы 250 неэффективных и
неприоритетных правительственных программ,
перестали использоваться устаревшие подзакон	
ные акты общим объемом 16 тыс. страниц, а также
640 тыс. страниц ненужных ведомственных инст	
рукций, мешавших нормальному функционирова	
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нию госучреждений, число служащих которых
уменьшилось за время этого президентства на 350
тыс.чел. (15% от общего числа «работающих на го	
сударство»), что дало экономию 137 млрд.долл.

Дискуссия получилась достаточно содержа	
тельная. Так, премьер�министр Новой Зеландии
Д.Шипли говорила о переживаемом страной эконом.
подъеме, наступившем после того, как бюрократиче�
ский аппарат был сокращен с 85 до 32 тысяч, резко
урезаны субсидии неэффективным пром. и с/х
предприятиям и уменьшен подоходный налог при
одновременном введении НДС. В выступлениях
делегатов звучала мысль, что для эконом. и полит.
стабильности в обществе необходим эффективно
работающий управленческий аппарат в сочетании
с достаточно низкими, но полностью собираемыми
налогами. Фискальные органы должны стремить	
ся, чтобы все граждане платили налоги, для чего
следует работать и с теми, кто не хочет, и с теми,
кто не может платить в полном объеме и нуждает	
ся в отсрочке.

А.Гор поставил в заслугу администрации, что
ей удалось переломить тенденцию трех предшест	
вовавших десятилетий, когда в стране падало дове	
рие к правительству. Недовольство населения за	
тратами на управленческий аппарат на фоне его
низкой эффективности заставили администрацию
пойти на решительные шаги по «изобретению пра�
вительства заново». От чиновников потребовали,
чтобы они относились к гражданам как к потреби	
телям предоставляемых правительством услуг, оп	
лаченных налогоплательщиками, которые вправе
рассчитывать на высокий уровень обслуживания.
Этот уровень определяется по более чем 4 тыс. по	
казателей, в изучении общественного мнения все
шире используется Интернет, где практически все
госучреждения имеют свою страницу. Эффектив	
ность деятельности каждого ведомства вычисляет	
ся в процентах и считается удовлетворительной,
если этот показатель достигает 80%. Характерно,
что по некоторым нормативам ряд фед. служб демон�
стрирует теперь большую эффективность, чем част�
ные компании. Это относится, в частности, к орга	
нам соцобеспечения и Фед. агентству по чрезвы	
чайным ситуациям. Администрация не намерена
останавливаться на достигнутом и планирует вне	
сти в конгресс законопроект о реформировании
системы госслужбы, устанавливающий новый по	
рядок найма, оплаты и поощрения за проделан	
ную работу, в соответствии с которым зарплата чи	
новников не будет автоматически повышаться в
зависимости от служебного положения и выслуги
лет, а станет определяться отдачей от их труда.

В ряде выступлений подчеркивалось, что эф	
фективное центр. правительство должно опирать	
ся на развитую систему местного самоуправления
и крепкое гражданское общество. Попытки сосре	
доточить всю власть, фин. средства и т.п. в центре
обычно не приводят к положит. результату, так как
возникающие на местах проблемы успешнее ре	
шаются региональными властями и органами са	
моуправления граждан. «Вездесущее» правитель	
ство, перегруженное управленческими и испол	
нит. функциями, порождает в обществе инерт	
ность и застой, утверждал А.Гор.

Êîððóïöèÿ

Конгресс США в 1977 г. принял Закон о борьбе
с практикой межд. коррупции. Этот закон со	

стоит из двух независимых частей. Первая часть,
посвященная борьбе со взяточничеством, запре	
щает (за некоторыми исключениями) совершение
любых действий со стороны ам. физ. лица или
эмитента ам. ценных бумаг, направленных на
подкуп в любой форме иностр. чиновника для
оказания на него влияния при принятии реше	
ний, для совершения им действий или бездейст	
вия с целью получения или сохранения выгоды.

Вторая часть закона посвящена положениям о
ведении учета и отчетности. От эмитентов ам.
ценных бумаг требуется ведение досконального и
точного учета всех фондов и средств, а также веде	
ние внутр. бухгалтерского контроля. Это положе	
ние было включено в закон для борьбы с практи	
кой создания неучтенных фондов для дачи взяток
иностр. чиновникам. Действие второй части зако	
на не ограничивается этим контекстом, а распро	
страняется на любого эмитента, бухгалтерские до	
кументы которого не ведутся должным образом.
Часто Комиссия по ценным бумагам и биржам
США прибегает к применению правоохранитель	
ных мер на основании фактов нарушений поло	
жений этой части закона о порядке бухгалтерской
отчетности.

Законом предусматривается уголовная и/или
гражд. ответственность за нарушение положений
о борьбе со взяточничеством, включая тюремное
заключение до 5 лет для физ. лиц и штраф до 2
млн.долл. для корпораций. За сознательное и
умышленное нарушение положений о порядке ве	
дения учета и отчетности предусматривается тю	
ремное заключение до 10 лет для физ. лиц и штраф
до 2,5 млн.долл. для корпораций.

В ам. деловых кругах закон о борьбе с коррупци�
ей рассматривается как фактор, ослабляющий кон�
курентоспособность ам. компаний на мировом рын�
ке. Иностр. компании, по данным АМР США,
имеют возможность не только давать взятки, но и,
согласно законам некоторых стран, включая
Францию, Данию и Голландию, вычитать их сум	
мы из налогооблагаемой базы. В пресс	релизе Бе	
лого дома говорится, что ам. компании теряли бо	
лее 30 млрд.долл. в год при заключении межд.
контрактов в результате такого дисбаланса.В тече	
ние 20 лет США лоббировали принятие аналогич	
ного антикоррупционного законодательства в
других странах.

Эта работа принесла плоды в дек. 1997 г., когда
в рамках ОЭСР была принята Конвенция по борьбе
с подкупом иностр. госчиновников при совершении
межд. сделок. Конвенция обязывает подписавшие
страны принять внутр. законы, предусматриваю	
щие уголовную ответственность за подкуп иност	
ранных официальных лиц из всех ветвей госвлас	
ти, как назначенных, так и избранных.

Положения конвенции требуют, чтобы в рам	
ках своих нац. законов и правил стороны пред	
приняли необходимые меры для введения запрета
на открытие неучтенных счетов и тому подобных
действий с целью подкупа иностр. чиновников
или сокрытия взяточничества. Стороны должны
рассматривать подкуп иностр. чиновников как ос	
нованное на фактах преступление с точки зрения
законов об отмывании денег и относиться к этому
как к подкупу чиновников и должностных лиц
внутри страны.

Конвенция вступила в силу 15 фев. 1999 г. после
ратификации ее 5 из 10 крупнейших стран	экс	
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портеров ОЭСР. Другие страны также находятся в
процессе ратификации и внесения изменений в
нац. законодательство.

Сенат США ратифицировал конвенцию 31 ию	
ля 1998 г. Несмотря на то, что законодательство
США во многом соответствовало положениям
конвенции, имелись небольшие расхождения, ко	
торые были устранены после того, как в нояб. 1998
г. президент Клинтон подписал закон о справед	
ливой конкуренции и борьбе с межд. взяточниче	
ством.

Содержание поправок к Закону о борьбе с прак$
тикой межд. коррупции. Первое. Поправки рас	
ширяют возможности преследования нарушите	
лей закона за пределами США, если они являются
гражданами США или эмитентами ам. ценных бу	
маг. Это соответствует положениям конвенции,
которые призывают страны	участницы распрост	
ранить нац. юрисдикцию в отношении своих
граждан, совершивших за границей противоправ	
ные действия, связанные с подкупом иностр. чи	
новников. Несмотря на то, что и в обновленном
виде закон не запрещает совершения таких дейст	
вий за границей со стороны иностр. граждан от
имени ам. эмитента, сам эмитент может быть при	
влечен к ответственности за действия своих
иностр. агентов.

Второе. В закон введен новый раздел, запреща	
ющий совершение действий лицами неам. граж	
данства в пределах территориальной юрисдикции
США, направленных на дачу взяток иностр. чи	
новнику (независимо от того, использовались ли
при этом средства почтовой связи или др. инстру	
менты торговли). Это положение также соответст	
вует конвенции, которая призывает страны	уча	
стницы распространить юрисдикцию на преступ	
ления, связанные с межд. коррупцией и совер	
шенные на их территориях. Новый раздел в значи	
тельной мере расширяет масштабы юрисдикции
ЗБПМК и позволит минюсту США вести борьбу с
межд. коррупцией, даже если на территории США
был совершен лишь единичный факт взяточниче	
ства.

Третье. В дополнение к тому, что закон запре	
щает совершение выплат иностр. чиновнику для
оказания на него влияния при принятии реше	
ний, или совершении действий или бездействия,
поправки запрещают любые платежи, сделанные
с целью обеспечения «любых ненадлежащих пре	
имуществ» – термин, использованный в конвен	
ции. Примером получения «ненадлежащих пре	
имуществ» за плату, приводимым в комментариях
к конвенции ОЭСР, является получение разреше	
ния на эксплуатацию фабрики, функционирова	
ние которой не удовлетворяет требованиям зако	
нодательства. Однако такая ситуация и ранее под	
падала под действие ЗБПМК.

Четвертое. Поправки расширили определение
иностр. официальных лиц, которым запрещается
производить выплаты. В эту категорию включены
также сотрудники межд. общественных организа	
ций, таких как ООН. Это соответствует определе	
нию конвенции. ЗБПМК трактует это понятие
расширительно и включает в него представителей
иностр. полит. партий и сами партии, в то время
как конвенция не рассматривает их в качестве
официальных иностранных лиц. Таким образом,
страны	участницы конвенции могут продолжать
разрешать такие платежи в соответствии со свои	

ми законами, а компании США в соответствии с
ЗБПМК – не могут.

Пятое. Поправки расширяют сферу примене	
ния наказаний в отношении лиц иностр. граждан	
ства, которые являются работниками или агента	
ми ам. компаний. Ранее в отношении этих иностр.
работников или агентов, передавших взятку от
имени ам. принципала, предусматривалась лишь
гражд. ответственность, в то время как ам. работ	
ники или агенты несли и уголовную, и гражд. от	
ветственность. Поправки устранили эти разли	
чия, и теперь обе категории привлекаются к обо	
им видам ответственности.

Перечисленные изменения законодательства
расширяют возможности минюста США в борьбе
с межд. коррупцией со стороны иностр. компа	
ний, даже в случае косвенного отношения к со	
вершению противоправных действий в США.

В госдепе определили 8 составляющих пробле	
мы коррупции, и по каждой из них разрабатывает	
ся отдельная программа.

1. Необходима реформа эконом. политики,
включая ослабление гос. регулирования. Следует
отменить обременительные и ненужные правила в
области лицензирования, сократить возможности
для принятия произвольных решений, а также
усилить конкуренцию в экономике. Это предпо	
лагает перестройку взаимоотношений между пра	
вительством и бизнесом и более тесное сотрудни	
чество между ними в рамках жестких, но не уду	
шающих правовых норм.

2. Следует усилить требования к открытости
действий, что предполагает шаги к упорядочению
и повышению предсказуемости адм. процессов,
связанных с торговлей и инвестициями.

3. Необходимо реформировать деятельность
гос. аппарата в тех странах, где экономика полно	
стью контролировалась государством, для сокра	
щения бюрократических структур и снижения их
влияния на рыночную экономику. Это подразуме	
вает создание профессиональной гражд. службы и
системы вознаграждения по заслугам.

4. Следует реформировать систему гос. финан	
сов и создать сеть эффективных надзорных учреж	
дений, сотрудники которых обладали бы навыка	
ми бухучета и проведения ревизий.Есть необходи	
мость в реформировании системы гос. закупок и
разработке справедливых и открытых процедур в
духе норм ВТО.

5. Следует реформировать судебную систему
для создания независимых судов, которые могли
бы проводить в жизнь свои решения. Это подразу	
мевает формирование судебных органов, действу	
ющих в соответствии с этическими принципами и
кодексами поведения, и превращение суда в проти�
вовес произволу государства, как в эконом. сфере,
так и в вопросах прав и свобод личности.

6. Следует осуществить реформу коммерческо	
го законодательства для выработки правил, каса	
ющихся ценных бумаг, прав акционеров, недви	
жимости ИС, процедур банкротства, антитрестов	
ских мер и эколог. политики. Упор должен делать	
ся не только на разработку новых законов, но и на
формирование ин	тов, которые могли бы их реа	
лизовать.

7. Следует укреплять гражд. общество путем
проведения программ в области просвещения и
повышения уровня гражд. сознания, с тем чтобы
общественность могла в большей степени участ	
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вовать в управлении государством и контролиро	
вать работу гос. органов. Следует усиливать под	
держку независимых СМИ.

8. Следует реформировать деятельность право	
охранительных органов с целью искоренения
внутр. коррупции и повышения уважения к чело	
веческому достоинству.

По мнению госдепа, нужна реформа в этичес	
кой области – разработка кодексов поведения для
гос. служащих и правил предоставления фин. дан	
ных.

Подчеркивается, что соблюдение законности и
усилия по борьбе с коррупцией не должны огра	
ничиваться рамками госсектора. Они должны
опираться на поддержку частного сектора, а также
многочисленные партнерские структуры с учас	
тием частного и гос. секторов.

Об ограничениях при приеме на госслужбу для лиц
с «наркотическими прошлым». В связи с распрост	
раненностью проблемы наркомании в ам. обще	
стве в большинстве госучреждений проводятся
мероприятия по выявлению лиц с «наркотичес	
ким прошлым».

В заполняемых при приеме на работу анкетах
от всех желающих поступить на госслужбу требу	
ется указать, употребляли ли они наркотические
вещества в течение предшествующего периода.
Его длительность варьируется в зависимости от
важности замещаемой вакансии с точки зрения
интересов нац. безопасности: от 1 г. для простых
должностей, до 7 лет в отношении лиц, имеющих
доступ к секретной информации, либо работаю	
щих на «общественно важных» объектах (авиади	
спетчеры, охрана тюрем и т.п.).

Более жесткие требования установлены для со	
трудников Белого дома любого уровня и высоко	
поставленных должностных лиц, назначение ко	
торых требует утверждения сенатом. Им прихо	
дится отчитываться начиная с 18�летнего возраста,
причем не только за наркотики, но и за злоупо	
требление лекарственными препаратами и алко	
голя. Спецслужбы проводят интервью и закрытые
контрольные мероприятия. Их составной частью
в обязательном порядке является «проверка на
наркотики», включающая анализы крови, изуче	
ние мед. файлов, опрос соседей, родственников и
т.п.

Факт употребления наркотиков в прошлом не
означает автоматического отказа в принятии на
госслужбу. В каждом госучреждении выработана
собственная система критериев для оценки годно	
сти претендентов.

Наиболее жесткие правила действуют в ФБР и
Управлении по борьбе с наркотиками, где любое
употребление «контрольных субстанций», выхо	
дящее за рамки «нескольких затяжек в юности»,
является препятствием для приема на работу.
Агент ФБР подлежит дисквалификации в случае
установления, что он: употреблял марихуану не
менее 15 раз, употреблял любой другой наркотик
более 5 раз, либо хотя бы один раз за последние 10
лет участвовал в продаже наркотических веществ,
употреблял наркотики во время работы в правоо	
хранительных или следственных органах.

Менее суровый порядок установлен в ЦРУ.
Формально даже однократное употребление нар	
котиков в прошлом может стать основанием для
увольнения из ам. разведки, однако на практике
все вопросы решаются «в индивидуальном поряд	

ке», с учетом «ценности» агента и его отношения к
наркотикам на данный момент.

Не обходит стороной эта проблема и аппарат
Белого дома; при президенте Дж.Буше действовало
правило, по которому любое «баловство с зельем» в
течение предшествующих 15 лет автоматически
приводило к увольнению. Показательно, что очень
скоро этот срок пришлось сократить до 10 лет, т.к.
администрация столкнулась с нехваткой кандида	
тов с связи с высоким процентом лиц с наркоти	
ческим прошлым из поколения т.н. «бейби	буме	
ров» (послевоенного демографического взрыва).

Тема употребления наркотиков фед. служащи	
ми получила неожиданный ракурс. В попытке «за	
цепить» основного республиканского кандидата
на пост президента США Дж.У.Буша контролиру	
емые демократами СМИ попытались раскрутить
его «грехи молодости», в число которых, как подо	
зревают, входило пристрастие к «одурманиваю	
щему зелью». В ответ на шквал вопросов, как дав	
но он последний раз употреблял наркотики, гу	
бернатор Техаса после долгих препираний заявил,
что он «был чист» в течение последних 15 лет, а за
более ранний период отчитываться не собирается.
Как следствие в его адрес посыпались обвинения
в «двойных стандартах», так как даже от уборщиц
в Белом доме требуют «повиниться» с 18 лет.

Íàíí-Ëóãàð

Программа совместного снижения угрозы
(Нанн	Лугар) учреждена конгрессом в 1991 г.

из	за опасения ам. законодателей, что после рас	
пада СССР мог быть утрачен гос. контроль за со	
ветским ОМУ. Главная мотивация Программы –
защита интересов нац. безопасности США путем
устранения потенциальной угрозы «у ее истоков».

Начиная с 1992 г. в рамках бюджета Пентагона
ежегодно предусматривается выделение фин.
средств странам СНГ – России, Белоруссии, Ка	
захстану и Украине – на цели безопасного и надеж�
ного демонтажа и ликвидации ядерных и хим. воору�
жений, транспортировки, хранения, контроля и
учета ядерных материалов, укрепления режимов
экспортного контроля и нераспространения ОМУ
(включая превентивные меры контрраспростра	
нения), развития связей по линии министерств
обороны США и стран СНГ, создания в Москве и
Киеве межд. научно	тех. центров (в целях трудо	
устройства ученых	ядерщиков), конверсии воен	
ного производства и др. В первые годы функцио	
нирования Программа была направлена на пере	
мещение всех ядерных боеголовок из Белоруссии,
Украины и Казахстана в Россию.

Выделяемые на цели Программы средства
должны предоставляться (через заключение соот	
ветствующих контрактов) ам. фирмам	подрядчи	
кам, которые осуществляют поставки в Россию
необходимого оборудования и услуг.

Рамочное рос.	ам. Соглашение от 17 июня 1992
г. относительно безопасных и надежных транс	
портировки, хранения, уничтожения и предотвра	
щения распространения оружия является право	
вым регулятором и юр. основой использования
средств из фонда Нанна	Лугара (продлено на 7 лет
в июне 1999 г.).

На основе этого Соглашения заключены меж	
ведомственные двусторонние исполнит. соглаше	
ния и контракты по конкретным направлениям
сотрудничества: предоставление контейнеров для
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расщепляющихся материалов: поставка комплек	
тов для переоборудования спецвагонов: предо	
ставление оборудования для ликвидации послед	
ствий аварийных ситуаций и связанного с ними
обучения; поставка защитных покрытий; проек	
тирование и строительство хранилища для рас	
щепляющихся материалов и объекта по уничто	
жению химоружия.

Показатели реального финансирования кон	
трактных мероприятий Программы значительно
ниже ежегодно декларируемых конгрессом ассиг	
нований. С одной стороны, Пентагон не всегда
готов вовремя предоставить конгрессу соглаше	
ния со странами СНГ об использовании средств
Программы (в ряде случаев, как утверждают аме	
риканцы, рос. сторона оказывается не в состоя	
нии «освоить» выделяемые средства, как со строи	
тельством объекта по уничтожению химоружия в
г.Щучьем Курганской обл.). С другой – конгресс
обставляет предоставление помощи из фондов
Программы условиями, не всегда приемлемыми
для России (получение президентских уведомле	
ний – «сертификатов» – о соблюдении Россией
обязательств по биоконвенции; о соблюдении
Россией двусторонних советско	ам. договоренно	
стей в области химразоружения в ущерб реализа	
ции межд. химконвенции; об объявлении Россией
неких «полных» данных о своем обычном и би	
нарном химоружии и др.).

В 1992	94 ф.гг. конгресс США выделял на цели
Программы по 400 млн.долл. ежегодно. В после	
дующем эта цифра варьировалась от 300 до 400
млн.долл. В 1992	93 ф.гг. средства в фонды про	
граммы выделялись с ограниченным сроком ис	
пользования в порядке перепрофилирования ас	
сигнований по др. программам в рамках бюджета
Пентагона. С 1994 ф.г. конгресс начал выделять
средства на ликвидацию ОМУ в странах СНГ от	
дельной статьей в бюджете минобороны, без огра	
ничения срока действия (в порядке прямого на	
значения). Однако по большинству статей Про	
граммы ежегодно утверждаемые конгрессом сред	
ства, по мнению ам. законодателей, должны быть
«освоены» в рамках текущего ф.г. В противном
случае постоянно возникает вопрос о целесооб	
разности дальнейшего финансирования в преж	
нем объеме и даже об аннулировании выделен	
ных, но неиспользованных средств. Иногда кон	
гресс производил сокращение финансирования
отдельных программ сотрудничества, вплоть до
его полного прекращения (как в случае с програм	
мой конверсии военного производства в России,
которая была закрыта в 1995 г.).

В 1992	99 ф.гг. общий объем финансирования
по линии Программы Нанна	Лугара составил 2,6
млрд.долл. Из этой суммы конгресс дал разреше	
ние использовать 1,6 млрд.долл. на оказание помо�
щи России в рамках 21 программы двустороннего
сотрудничества, из которых значительная часть
средств уже выделена на конкретные проекты. По
состоянию на окт. 1999 г. из них уже израсходова	
но 786 млн.долл. (по завершенным контрактам).
Кроме того, часть средств ушла на контракты, на	
ходящиеся в стадии исполнения. В т.ч.: на ликви	
дацию СНВ – 258 млн.долл.; обеспечение безо	
пасности транспортировки ОМУ – 31,4 млн.; по	
ставку защитных покрытий – 2,9 млн.; повыше	
ние безопасности спецвагонов – 20,4 млн.; повы	
шение безопасности складов оружия – 28 млн. и

ж/д вагонов – 20,4 млн.; экстренное реагирование
– 14,5 млн.; проектирование складских помеще	
ний – 14,9 млн.; строительство хранилища для
расщепляющихся материалов – 87,6 млн.; постав	
ку контейнеров для расщепляющихся материалов
– 46,7 млн.; конверсию активных зон ядерных ре	
акторов – 8,1 млн.; уничтожение химоружия –
105,5 млн.; предотвращение распространения би	
ооружия – 558 тыс.долл.; конверсию военного
производства – 29,5 млн.; в фонд оборонных
предприятий – 10 млн.; на деятельность межд. на	
учно	тех. центра в Москве – 34,8 млн.; в фонд ис	
следований и развития – 10 млн.; развитие кон	
тактов между военными ведомствами – 9,4 млн.;
контроль и учет – 43,6 млн.; экспортный контроль
– 2 млн.; захоронение ядерных отходов в Арктике
– 28 млн.долл.

Начиная с 1996 ф.г. некоторые сопутствующие
программы были изъяты из компетенции Пента	
гона и профинансированы через бюджеты других
ведомств. В частности, в бюджете минэнергетики
США предусмотрено выделение средств на цели
контроля и учета расщепляющихся материалов (в
2000 ф.г. – 264,7 млн.долл.). В бюджетах госдепа и
минторга предусмотрено выделение средств на
финансирование межд. научно	тех. центров и
проектов в области экспортного контроля.

Б.Клинтон в ежегодном послании «О положе	
нии страны» в янв. 1999 г. провозгласил курс на
расширение Программы как по объему выделяе	
мых средств по линии ам. ведомств, так и в при	
влечении союзников США для ее реализации
(«Нанн	Лугар	плюс»). В течение 5 лет планирует	
ся на 70% увеличить финансирование Програм	
мы, выделив более 4,5 млрд.долл.: 2,5 млрд. по бю	
джету минобороны, 1,3 млрд. – минэнергетики,
738,5 млн. – госдепартамента.

В 2000 ф.г. по линии Пентагона на цели Про	
граммы конгрессом выделено 475,5 (440,4 – в 1999
ф.г.) млн.долл. Из них на долю России приходит	
ся 429,6 (384,9) млн.долл.

Показательна структура выделяемых ассигно	
ваний. В приоритетном порядке финансируются
те статьи, которые отвечают интересам нацбезо	
пасности США. В частности, на уничтожение рос.
СНВ выделяется 177,3 млн.долл. (142,4); на стро	
ительство в России хранилища для расщепляю	
щихся материалов – 64,5 млн. (60,9). Это обуслов	
лено требованием заключения с рос. стороной со	
глашения о транспарентности, гарантирующего
оружейное происхождение этих материалов; на
обеспечение безопасности хранения запасов
ядерного оружия – 99 млн. (41,7); на конверсию
активных зон 3 рос. ядерных реакторов	наработ	
чиков оружейного плутония – 32,3 млн. (29,8).
Полностью срезаны ассигнования на строитель	
ство объекта по уничтожению химоружия. На уси	
ление безопасности хранилищ рос. химоружия
выделено 20 млн.

С 2 млн. до 12 млн. увеличены ассигнования на
предотвращение распространения биооружия. На
цели безопасности транспортировки ядерного
оружия выделено 15,2 млн. (10,3). На адм. расходы
и осуществление контактов между министерства	
ми обороны стран СНГ выделено 1,8 млн. и 2,3
млн. соответственно (часть этих средств предпо	
лагается использовать на рос. направлении). Как
и прежде, выделение средств обусловлено рядом
требований.
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К традиционным запретам использовать ассиг	
нования по линии программы на миротворчество,
эколог. реабилитацию, конверсию, переподготов	
ку военных специалистов, строительство жилья, в
т.ч. для военнослужащих, прибавился новый – на
ликвидацию обычных вооружении и средств их
доставки.

Вводится новый элемент в контексте Програм	
мы Нанна	Лугара, касающийся рос. тактического
ядерного оружия. Выражено «мнение конгресса»,
что ежегодный доклад минобороны конгрессу о
ходе реализации этой программы должен вклю	
чать сведения об арсенале ТЯО России (количест	
во и виды боеприпасов, их совместимость со стра	
тегическими носителями, уровень безопасности
хранения и т.д.).

Выражено пожелание тесной координации
усилий различных ведомств США, связанных с
программой.

Рабочий «аппарат» Программы Нанна	Лугара
состоит из полит. части (формирование ежегодно	
го запроса администрации конгрессу о выделении
ассигнований на цели Программы), возглавляе	
мой директором и спецкоординатором (находится
в Пентагоне), и тех. части (отслеживание практи	
ческой реализации соглашений и контрактов в
рамках Программы), которая в ходе проводимой
реорганизации включена с 1 окт. 1998 г. в состав
нового Агентства по уменьшению угрозы МО
США.

Стремление администрации расширить Про	
грамму Нанна	Лугара не только буксует по линии
привлечения фин. возможностей европейских со	
юзников США, но и встречает сопротивление
консервативных республиканцев в конгрессе.

Традиционно обсуждения в палате представи	
телей ассигнований по Программе проходят
«труднее», чем в сенате. Бытует мнение, что выде	
ляемые по Программе средства могут использо	
ваться Россией не по назначению, в частности на
цели создания продвинутых в научно	технологи	
ческом отношении систем вооружений. В этой
связи в конгрессе поднимаются вопросы транспа	
рентности на рос. объектах, охваченных действи	
ем Программы. В первую очередь это относится к
хранилищу расщепляющихся материалов на «Ма	
яке». Ам. законодателей интересует, откуда посту	
пают расщепляющиеся материалы, а также могут
ли они быть использованы в производстве ядер	
ного оружия.

Об основных направлениях помощи странам
СНГ. Правительство осуществляет фин. и тех. по	
мощь странам СНГ с момента распада СССР.
США израсходовали на поддержание стабильнос	
ти и создание рыночно ориентированных демо	
кратий 12,5 млрд.долл. в форме грантов и 16,9
млрд. в финансировании. Программы помощи
правительства США были сфокусированы на 4 ос	
новных направлениях: продвижении дем. ин	тов,
правозаконности и построении гражд. общества;
помощи в становлении открытого и конкурентно	
го рынка; усилении безопасности США, новых
независимых государств и межд. сообщества в це	
лом посредством коллективных усилий по сниже	
нию угроз и нераспространению; удовлетворении
неотложных гум. потребностей.

Начиная с 1998 г., США начинают переориен	
тировать предоставление СНГ помощи на совме	
стную с ними деятельность в реализации различ	

ных проектов. По мнению американцев, продол	
жающееся перенаправление помощи должно быть
сфокусировано на инвест. деятельности, развитии
связей между людьми и построении гражд. обще	
ства. Переход от сугубо фин. и тех. содействия к
совместному выполнениию проектов нацелен на
то, чтобы сохранить позиции США в странах
СНГ, и предусматривает, прежде всего, инвести	
ции в малый и средний бизнес, партнерство меж	
ду учебными и мед.заведениями США и стран
СНГ, неправительственными организациями, го	
родами, деловыми и профессиональными объеди	
нениями, программы обмена студентами, специа	
листами и предпринимателями.

После кризиса в авг. 1998 г. правительство
США предприняло шаги, заключающиеся в сме	
щении акцентов от помощи правительствам стран
СНГ на поддержку рыночных механизмов и ло	
кальных уровней управления. Планируется увели	
чение программ обмена для молодых лидеров,
предпринимателей, ученых и чиновников местно	
го уровня, активизация сотрудничества с региона	
ми стран СНГ, предоставление доп. помощи част	
ным, неправительственным организациям.

Ниже следует краткий обзор деятельности
США по каждому из 4 приоритетных направле	
ний помощи со стороны ам. правительства.

1. Программы по продвижению дем. реформ.
Фокус в этом процессе сделан на подготовке но	
вого кадрового состава молодых лидеров, которые
осознавали бы неотъемлемость повседневного
функционирования дем. системы на рыночных
принципах. За 6�летний период с 1993 г. в рамках
программ обмена в США побывали 75 тыс.чел. из
стран СНГ продолжительностью от недели до 2 лет.
Сейчас такие программы обмена, финансируемые
правительством США, осуществляются во всех
сферах деятельности.

Прогресс в области дем. реформ, как считают в
США, был заторможен авг. кризисом, который
подорвал возросшие было возможности НПО и
независимой прессы. Помимо этого, проявляется
негативное отношение правительства США к Бе	
ларуси, которая, как там полагают, отошла от дем.
принципов, а ее руководство подавляет неправит.
сектор и свободную прессу. Программа помощи
Белоруссии была свернута. Одним из немногих
источников помощи США для НПО и независи	
мых СМИ Беларусии остается Дем. фонд при ам.
посольстве.

США недовольны тем, как были проведены
президентские выборы в Азербайджане и Казах	
стане, считая их далекими от межд. стандартов.
Азербайджан тем не менее, как полагают амери	
канцы, продемонстрировал позитивные сдвиги в
области дем. реформ, отменив цензуру и разрешив
высказываться оппозиции.

Одним из шагов, которые США полагают не	
обходимыми в проведении демократических ре	
форм, является борьба с коррупцией и оргпрес	
тупностью. Со стороны США оказывается под	
держка СМИ, НПО и другим организациям, кото	
рые борются с криминалом и коррупцией.

2. Программы эконом. реформ. Кризис, разра	
зившийся в авг. на пространстве СНГ, стал доми	
нирующим событием 1998 г. Как полагают в
США, способность стран СНГ противостоять уда	
рам кризиса зависела от того, насколько экономи	
ка этих стран перестала быть зависимой от рос.
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рынка, с другой стороны, от глубины проведен	
ной структурной реформы. Так, Киргизия, 50%
внешней торговли которой приходится на Рос	
сию, оказалась в состоянии погасить негативное
влияние кризиса на валютный курс и инфляцию
благодаря позитивной макроэконом. политике,
проводимой в течение последних лет. На Украи	
не, напротив, стоимость нац. валюты упала на
треть; также произошло значительное падение
ВНП.

Большинству стран СНГ еще предстоит осуще	
ствить реформы законодательства и регулирова	
ния для установления рыночной экономики,
предпринять важные шаги для приватизации ги	
гантов индустрии, включая предприятия сектора
энергетики. Заметным исключением из общей
тенденции стала Молдова, которая, благодаря ре	
форматорам на ключевых министерских постах,
добилась значительного прогресса в проведении
эконом. реформы в 1998 г. Молдова, по мнению
американцев, стала моделью для стран СНГ, введя в
действие современный налоговый кодекс и приняв
законодательство, стимулирующее процесс прива�
тизации земли. Другими достижениями стран СНГ
в США считают вступление Кыргызстана в ВТО,
принятие Арменией реальных мер по созданию
условий для привлечения ИНОТ инвестиций,
прогресс Азербайджана в приватизации секторов
с\х и малого бизнеса.

США недовольны, что Казахстан заморозил
проведение фин. реформы, Узбекистан отпугива	
ет межд. инвесторов ограничениями своего ва	
лютного режима, Беларусь продолжает дрейфо	
вать в сторону от рыночной экономики, Украина
страдает из	за неспособности правительства при	
нять кардинальные меры по улучшению инвест.
климата и борьбе с коррупцией.

Правительство США в программах помощи все
более ориентируется на двустороннее эконом. со	
действие на локальном уровне. В 1998 г. были за	
пущены новые региональные инициативы в Харь	
ковской обл. на Украине и на Алтае в Казахстане.
В целом правительство США делает акцент на
поддержку малого бизнеса и устранение препят	
ствий для торговли и инвестиций.

3. Программы в области безопасности. Кризис
1998 г. усилил опасения США относительно воз	
можности утечки ОМУ или средств его доставки
из арсеналов бывшего СССР. Были предприняты
дополнительные меры по предотвращению воз	
можности распространения оружия, а также тех	
нологий и знаний в этой области. В рамках про	
граммы Нанна	Лугара США продолжали оказа	
ние помощи в деактивации ракет SS	19 и SS	24 на
Украине, в уничтожении ракетных шахт и ядер	
ных испытательных тоннелей в Казахстане. На
Украине к нояб. 1998 г. 103 из 111 ракет SS	19, 130
пусковые шахты, а также 13 центров управления
запусками были ликвидированы, были назначены
контракты на ликвидацию стратегических бом	
бардировщиков, а также началась ликвидация
первого бомбардировщика, засвидетельствован	
ная сенатором Лугаром и делегацией конгресса
США. В 1998 г. минобороны США увеличило
поддержку деятельности Нац. Академии наук в
рамках программы Нанна	Лугара, направленной
на наращивание сотрудничества со странами СНГ
в области биозащиты и предотвращения распро	
странения биологического оружия, технологий и

опыта по его производству. Минобороны продол	
жает поддерживать военные контакты с Украи	
ной, Молдовой, Казахстаном, Кыргызстаном,
Туркменистаном и Узбекистаном. В то же время
второй год подряд Белоруссии было отказано в
предоставлении помощи в рамках этой програм	
мы из	за плохого, как убеждены в США, положе	
ния с соблюдением прав человека. Помимо про	
граммы Нанна	Лугара, минобороны США про	
должает обучение персонала, а также предостав	
ляет оборудование для правозащитных органов
стран СНГ в рамках совместных с ФБР и Тамож.
службой США программ. Пентагон принимает
участие и в спонсировании участия стран СНГ в
учениях и мероприятиях программы «Партнерст	
во ради мира».

В 1992	98 гг. правительство США израсходова	
ло 2,5 млрд.долл. на программы, связанные с бе	
зопасностью. И хотя эти средства являются незна	
чительной частью общих расходов на оборону и
обеспечение безопасности, в США убеждены, что
они и обеспечивают гигантскую отдачу вложен	
ных средств.

4. Программы гум. содействия. В 1998 г. США
сконцентрировали оказание помощи гум. харак	
тера лишь тем странам, которые более всего в ней
нуждались. По линии госдепа она составила более
200 млн.долл. Примерно четверть из общей суммы
помощи была израсходована по линии миноборо	
ны, а оставшаяся часть представляет собой в ос	
новном дорогостоящие медикаменты, которые
распределялись посредством негос. благотвори	
тельных организаций. В 1998 г. по линии МСХ
США была оказана товарная помощь в форме
грантов или займов на межправит. уровне на 51
млн.долл., а также в целевых гум. программах,
осуществляемых неправит. благотворит. органи	
зациями в 67 млн.долл.

Финансирование правит. помощи странам
СНГ достигло самого низкого уровня в 1997 г, од	
нако вновь возросло в 1998 г. Пик приходится на
1994 г., когда финансирование составило 2,5
млрд.долл., которое упало до 850 млн.долл. в 1995
г., 641 млн. – в 1996 г. и 625 млн. – в 1997 г. В свя	
зи с принятием программы «Партнерство ради
свободы», конгресс США одобрил в 1998 г. увели	
чение помощи странам СНГ до 770 млн.долл., а в
1999 г. – до 847 млн.

К концу 1998 г. суммарный объем выделенной
правит. помощи составил 12,5 млрд.долл., из ко	
торых было израсходовано 10,2 млрд.долл.

Êîíãðåññ

Конгресс США – высший законодат. орган
страны, имеет двухпалатную структуру: Сенат

(100 мест) и Палату представителей (435 мест).
Члены палаты представителей избираются в соот	
ветствии с принципом пропорционального пред	
ставительства, по которому число конгрессменов
от каждого штата должно быть пропорционально
численности населения. Членами палаты счита	
ются также 5 т.н. делегатов, которые представля	
ют столичный округ Колумбия и входящие в со	
став США территории, не имеющие статуса шта	
тов, – Пуэрто	Рико, Гуам, Вост. Самоа и Виргин	
ские о	ва. Делегаты участвуют в работе палаты с
правом совещательного голоса.

Сенат считается органом, выражающим инте	
ресы штатов. От каждого штата избираются, неза	
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висимо от численности населения и территории, 2
сенатора. Обе палаты избираются путем прямых
выборов населением страны. Выборы в конгресс
проводятся каждые 2 года (в нояб.), в ходе кото	
рых переизбирается весь состав палаты предста	
вителей и треть сената. Срок полномочий кон	
гресса установлен в 2 года.

В системе разделения властей в США конгресс
выполняет роль конституционного противовеса
президентской власти. В сфере его компетенции
находятся важнейшие вопросы гос. управления, в
первую очередь в фин.	бюджетной сфере.

По конституции конгресс имеет право объяв	
лять войну и формировать ВС. Однако президенту
как главнокомандующему армией и флотом при	
надлежит право вести войну или отражать внезап	
ное нападение, поэтому использование ВС пре	
вратилось в прерогативу президентской власти.

К исключительной компетенции сената отно	
сится утверждение назначений высших должност	
ных лиц госаппарата, включая министров, их за	
мов, членов Верховного суда США, послов и иных
диппредставителей. Подписываемые президентом
договоры подлежат одобрению сенатом (боль	
шинством в 2/3 голосов), который может отверг	
нуть их или принять с поправками.

За палатой представителей закреплены пре	
имущества в обсуждении и внесении законопро	
ектов по фин. и налоговым вопросам. Палате при	
надлежит также право избрания президента США,
если ни один из кандидатов не наберет в ходе вы	
боров более половины голосов выборщиков (это
право было использовано лишь дважды – в 1801 и
1825гг.).

Конгресс США 106 созыва, избранный на со	
стоявшихся в нояб. 1998 г. промежуточных выбо	
рах, приступил к работе 6 янв. 1999 г. И летом 1999
г. соотношение мест между республиканцами и
демократами составляло в Сенате 55:45, а в Палате
представителей 222:211 при одном независимом
конгрессмене и одной вакансии.

Конгресс и РФ. У части ам. законодателей сохра	
няется неконструктивный настрой в вопросах от	
ношений с Россией. В его основе лежит распрост	
раненное в консервативных кругах США непри	
ятие проведения Россией самостоятельного внеш	
неполит. курса. По ряду направлений проявилось
стремление добиться от администрации Б.Клин	
тона ужесточения позиции в отношении нашей
страны, вплоть до применения эконом. санкций.

Конгресс, большинство в обеих палатах которо	
го остается за республиканцами, продолжает ока�
зывать сопротивление выводу России из�под остаю�
щихся законодат. ограничений в торг.�эконом. сфе�
ре периода холодной войны. Так, не решен вопрос
окончательной отмены действия поправки Джек	
сона	Вэника, регулирующей предоставление РНБ
в торговле. За Россией сохраняется статус страны с
нерыночной экономикой, что влечет за собой
применение антидемпинговых мер против рос.
экспорта в США.

Хотя в соответствии с принятым «пакетным»
Законом об ассигнованиях на 1999 ф.г. объем ам.
содействия странам СНГ, включая Россию, увели	
чен (801 млн.долл. против 770 млн.долл. в 1998
ф.г.), выделение указанных средств оговаривается
рядом условий. Предусматривается возможность
приостановки помощи в связи с поставками Рос	
сией вооружений «террористическим» (по класси	

фикации госдепартамента) странам и 50% помо	
щи в случае продолжения Россией военно	тех. и
ядерного сотрудничества с Ираном. Из общей сум�
мы содействия России будет вычитаться сумма, рав�
ная предоставленной Кубе помощи на развитие ядер�
ной энергетики. В бюджетные параметры на 2000
ф.г. на ассигнования США по программам содей	
ствия новым независимым государствам заклады	
валось более 1 млрд.долл., в том числе 241
млн.долл. на мероприятия по предотвращению
утечки из России и др. стран СНГ материалов и
технологий, используемых для производства ору	
жия массового уничтожения.

Выделение ассигнований обусловлено также
«поведением» нашей страны в сфере обеспечения
религиозной свободы. Закон «О религиозных сво	
бодах за рубежом» предусматривает в отношении
стран, правительства которых не препятствуют
или поощряют преследование верующих, возмож	
ность принятия президентом США «карательных
мер» – от дипломатического протеста до введения
торг.	эконом. санкций, которые будут оставаться
в силе в течении 2 лет и могут быть продлены по
решению конгресса.

Возрастает интерес ам. законодателей к регио	
нам, примыкающим к южным границам России.
Согласно внесенному в марте 1999 г. сенатором
С.Браунбеком законопроекту о стратегии «Вели	
кого шелкового пути», предусматривается оказа	
ние содействия и поддержки 8 странам Закавказья
и Центр. Азии (Азербайджан, Армения, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и
Узбекистан), расположенным на «Шелковом пу	
ти». Законопроект нацелен на установление прочных
полит. и эконом. связей этих стран с Западом. Пре	
дусматривается оказание упомянутым странам
помощи в налаживании военного сотрудничества
посредством программ НАТО.

Были приняты или внесены на рассмотрение
конгресса инициативы, затрагивающие военно	
полит. интересы России. Так, законопроект о пре	
делах и уровнях расходов на нац. оборону на 2000
ф.г., одобренный обеими палатами конгресса, со	
держит положения, касающиеся рос.	ам. отноше	
ний.

Вариант сената выражает мнение конгресса,
что в ходе переговоров по заключению договора
СНВ	3 или любого другого соглашения с Россией,
предусматривающего сокращение ам. стратег.
ядерных сил, администрация обязана учитывать
состояние стратег. ядерного потенциала КНР и
всех др. стран, обладающих ядерным оружием.

Вариант палаты представителей предписывает
министру обороны представить в Конгресс до 1
сент. 2000 г. доклад о возможных последствиях за	
ключения договора СНВ	3, включая оценку его
воздействия на состояние и соотношение страте	
гических потенциалов США, России, Китая и «го	
сударств	парий».

В разделе, касающемся министерства энерге	
тики, продлевается финансирование ам. содейст	
вия России в рамках «инициативы по предотвра	
щению распространения» и «инициативы по ядер	
ным городам». Администрация запросила по 30
млн.долл. на каждую из программ. Законодатели
были склонны выделить 25 и 15 млн.долл. соответ	
ственно.

Сенатская версия призывает администрацию
вступить в переговоры с правительством России
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на предмет освобождения от налогообложения
помощи, предоставляемой минэнергетики США в
рамках «инициативы по предотвращению распро	
странения». Вариант палаты представителей за	
прещает оплату рос. налогов.

Другие ограничения включают запрет на оказа	
ние помощи научным центрам и отдельным уче	
ным, которые время вовлечены в разработку, ис	
пытание или производство ОМУ и средств их до	
ставки.

Помощь в рамках «инициативы по ядерным го	
родам» в 2000 ф.г. может быть предоставлена не
более чем 3 городам и только после того, как ми	
нистр энергетики США письменно заверит кон	
гресс, что Россия согласилась закрыть «объекты,
вовлеченные в производство ОМУ».

Продолжает звучать в конгрессе и тема рос.
ВТС сотрудничества с Ираном, Китаем и другими
странами. Так, Законопроект о санкциях против
иностранных юр. и физ. лиц, предоставляющих
Ирану содействие в создании ОМУ и баллистиче	
ских ракет, внесенный в мае 1999 г. конгрессме	
ном Б. Гилманом, представляет собой расширен	
ный вариант заветированного в 1998 г Б.Клинто	
ном законопроекта о санкциях в связи с передачей
Ирану ракетных технологий. Законопроект обя	
зывает президента предоставлять в конгресс до	
клады с перечислением иностранных граждан, ча	
стных фирм и госорганизаций, причастных к пе	
редаче Ирану оборудования, технологий и услуг в
нарушение межд. режимов и соглашений, а также
действующих в США «запретительных списков».
К нарушителям, попавшим в доклад, применяют	
ся различные санкции (их срок определяется пре	
зидентом), включая прекращение поставок воен	
ного оборудования, товаров и услуг двойного на	
значения, различных форм и мер содействия.
Президент имеет право изъятия фигурантов спис	
ка из	под действия санкций, но на каждое такое
решение он должен представить в конгресс де	
тальное обоснование.

Новым моментом в законопроекте, по сравне	
нию с прошлогодним вариантом, стало внесение
запрета на оказание доп. фин. содействия РКА и
др. российским организациям в создании межд.
космической станции, пока Президент не пред	
ставит в конгресс специальный доклад, подтверж	
дающий, что правительство России и РКА, «со	
трудничая с Ираном, не нарушают условий предо	
ставления такой помощи».

Теме ядерной безопасности в России посвяще	
ны положения Закона о пределах и условиях ас	
сигнований на разведывательную деятельность в
1999 ф.г., в котором директору ЦРУ предписыва	
ется проводить ежегодное изучение и представ	
лять в конгресс доклад о безопасности рос. ядер	
ных объектов и ядерных сил.

Конгресс утвердил выделение ассигнований на
выполнение рос.	ам. соглашения об уничтожении
оружейного плутония в размере 200 млн.долл. и
закупку рос. высокообогащенного урана в размере
325 млн.долл.

Использование средств на рос. химразоруже	
ние, выделенных по программе Нанна	Лугара
оговаривается «в частности» предварительным
уведомлением президентом США Конгресса о на	
личии «существенного прогресса» со стороны
России в деле выполнения двустороннего согла	
шения от 1 июня 1990 г., а также соблюдения по	

ложений Вайомингского меморандума от 23 сент.
1998 г. Выдвигается необходимость полного и точ	
ного объявления Россией всех данных, касающих	
ся ее хим. вооружений и связанных с ними объек	
тов.

Вводятся также ограничения на выделение
средств на цели предотвращения распространения
биологического оружия. В частности, предусмат	
ривается уведомление министром обороны США
соответствующих комитетов конгресса о том, не
использовались ли фонды, предназначенные для
проведения совместных исследований в рос. ин	
тах, на цели создания вирусов сибирской язвы или
иным образом противоречащим задачам програм	
мы Нанна	Лугара.

Закон о пределах и условиях ассигнований на
нац. оборону в 1999 ф.г. содержит положение с вы	
ражением мнения конгресса о необходимости
«укрепления атмосферы сотрудничества» с Росси	
ей в вопросах противоракетной обороны. При
этом подчеркивается императив развертывания
общенац. системы ПРО США, оговаривается вы	
деление средств на разработку различных систем
ПРО. Конгресс настаивает на своих прерогативах
в том, что касается рассмотрения соглашений по
контролю над вооружениями с Россией, затраги	
вающих ПРО. При этом подчеркивается, что ни	
какая договоренность в области разграничения
стратегической и нестратегической ПРО, ограни	
чивающая возможности США в области нестрате	
гической ПРО, не будет ратифицирована.

Текущий бюджет предусматривает средства на
проведение работ по созданию системы, однако
администрация высказывалась за принятие окон	
чательного решения не ранее июня 2000 г. и за раз	
вертывание системы к 2005 г. Республиканцы на	
строены на принятие решения незамедлительно, с
тем чтобы развернуть систему ПРО к 2003 г.

В марте 1999 г. обе палаты конгресса большин	
ством голосов приняли законопроект «О нац. про	
тиворакетной обороне (НПРО)». Если закон будет
принят, то планы «развертывания в кратчайшие
технологически возможные сроки системы эф	
фективной НПРО» будут возведены в ранг офици	
альной политики США.

В работе конгресса заметное место занимает те	
ма расширения НАТО. Закон об ассигнованиях на
1999 ф.г. призывает президента сформулировать
стратегию расширения НАТО с учетом необходи	
мости продолжения процесса приема новых чле	
нов из числа государств ЦВЕ, «обозначает» Румы	
нию, Эстонию, Латвию, Литву и Болгарию в каче	
стве стран	получателей ам. помощи, призванной
облегчить их скорейшее вступление в альянс. В
Законе говорится, что политика расширения
должна проводиться таким образом, чтобы под	
черкивать оборонительный характер альянса и де	
монстрировать России, что расширение НАТО ук	
репит безопасность стран Европы, включая Рос	
сию. При этом указывается, что США не следует
брать на себя обязательств, которые могли бы по	
ставить под угрозу интересы безопасности США
или эффективность НАТО (в частности, о созда	
нии безъядерных зон в ЦВЕ, «размене» подвижек
в разоруженческой сфере на уступки в расшире	
нии НАТО).

В документе подчеркивается необходимость
проведения Вашингтоном четкой линии в том,
что вопросы расширения альянса и его стратеги	
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ческой доктрины, контроля над вооружениями,
закупок оружия не подлежат обсуждению в рам	
ках СПС Россия	НАТО.

В необязывающей для администрации резолю	
ции палаты представителей, выражающей мнение
конгресса, что США должны оставаться привер	
женными НАТО (внесена в фев. 1999 г. конгрес	
сменом Д.Берейтером), содержатся рекоменда	
ции о выработке задач альянса в XXI в., подготов	
ке к принятию новых членов, удовлетворяющих
необходимым критериям, об укреплении отноше	
ний с Россией и Украиной без предоставления им
права ограничивать или влиять на решения альян	
са.

Совпадающая резолюция сената (внесена в
янв. 1999 г. сенатором Р.Дурбином), которая так	
же носит необязывающий для администрации ха	
рактер, содержит рекомендации об интеграции
Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО после того, как
эти страны будут полностью удовлетворять крите	
риям НАТО.

23 марта 1999 г. сенат принял резолюцию в под	
держку решения Б.Клинтона об «участии США в
проведении НАТО военно	воздушных операций
и ракетных ударов по Югославии». 20 мая 1999 г.
Конгресс удовлетворил запрос администрации на
дополнительное финансирование косовской опе	
рации в размере 6,5 млрд.долл.

13 мая 1999 г. в палате представителей состоя	
лись слушания по внесенному сопредседателем
межпарламентской группы «Дума	Конгресс»
К.Уэлдоном проекту резолюции в поддержку вы	
работанных на экстренной встрече группы (Вена,
1 мая 1999 г.) предложений по мирному урегули	
рованию косовского конфликта.

8 июня 1999 г., после приостановки военной
операции, в сенате при обсуждении законопроек	
та об ассигнованиях на оборону на 2000 ф.г. была
единогласно принята поправка, запрещающая
оказание помощи на восстановление Сербии (за
исключением края Косово), пока президентом
СРЮ остается С.Милошевич.

Среди инициатив конгресса, нацеленных на
конструктивное сотрудничество с Россией, обра	
тил на себя внимание внесенный сенатором
Дж.Байденом в фев. 1999 г. Законопроект о под	
держке демократизации в России, который преду	
сматривает выделение средств в 2000/01 ф.гг. на
программы рос.	ам. обменов гум. профиля и сти	
пендии на общую сумму 46 млн.долл. Президенту
дается право «изучить возможность» учреждения
спец. фонда имени Г.В.Старовойтовой по содей	
ствию демократии в России (в 2000 ф.г. выделяет	
ся 50 тыс.долл.). Законопроект также санкциони	
рует выделение для России в 2000/01 ф.гг. по 7
млн.долл. ежегодно на финансирование програм	
мы стипендий имени Э.Маски.

Закон о доп. ассигнованиях на чрезвычайные
нужды на 1999 ф.г. предусматривал финансирова	
ние доп. статей расходов. По инициативе директо	
ра Библиотеки конгресса Дж.Биллингтона в закон
внесен раздел, учреждающий программу кратко	
срочных стажировок в США перспективных рос.
полит. лидеров. На эти цели по статье «адм. расхо	
ды сената» выделяется 10 млн.долл. в виде грантов
гос. и общественным организациям США, кото	
рые будут отбираться на конкурсной основе. Уча	
стникам программы (не более 3 тыс.чел. в течение
ф.г.) оплачиваются расходы, связанные с переез	

дами и проживанием (до 30 дней). Контроль за ре	
ализацией программы возложен до 2000 г. на Биб	
лиотеку конгресса, а в дальнейшем – на уполно	
моченное фед. ведомство.

Законопроект, внесенный в янв. 1999 г. сенато	
ром П.Мойнихэном, предусматривает возмож	
ность установления президентом США на 2000	09
гг. до 3 тыс. стипендий для обучения в США граж	
дан любого из независимых государств, ранее вхо	
дивших в состав СССР, на общую сумму 106
млн.долл.

Áþäæåò

Основные положения и перспективы исполнения
бюджета 2000 ф.г. Он является логическим

продолжением эконом. политики демократов, на	
правленной на поддержание начатых реформ в
соц., образовательной и мед. сферах в условиях
низкого уровня безработицы, высокого темпа
эконом. роста, сокращения внутр. долга и сниже	
ния общей доли бюджетных расходов в ВВП стра	
ны. Он позволяет решить 2 первостепенные зада	
чи: обеспечить рост соц. ориентированных расхо	
дов при сохранении профицита консолидирован	
ного бюджета.

Объем фед. бюджета 2000 составит 1,883 трлн.
долл., что на 4,2% (72 млрд.) больше прошлогод	
него уровня. По сравнению с 1999 г. увеличена от	
носительная доля бюджетных расходов на минз	
драв и соц. обеспечения, минторг, минюст и мин	
труда. Сокращена доля расходов на с/х, казначей	
ство и оборону.

Основные статьи бюджета выглядят следую	
щим образом: здравоохранение и соц. обеспечение
– 400 млрд.долл., казначейство – 377 млрд.долл.,
ВС и оборона – 260, с\х – 55 млрд.долл., трудовые
ресурсы – 39, образование – 35, энергетика – 16,
юстиция – 20, госдепартамент – 6,9.

В разделе здравоохранение большую долю ас	
сигнований занимают такие обязательные статьи
расходов, как Medicare и Medicaid (229 млрд.
долл.). Особое внимание уделено финансирова	
нию мед. исследований (расходы увеличены на 2,3
млрд.) и профобучению. До общественного мне	
ния доводится мысль об особом месте образова	
ния и здравоохранения в бюджете 2000, которые
наряду с сокращением нац. долга являлись крае	
угольными камнями предвыборных программ Б.
Клинтона и полномасштабное осуществление ко	
торых стало возможно лишь к концу 2 срока пре	
зидентства с ростом эконом. потенциала США.

Бюджет предусматривает немало дорогостоя	
щих инициатив популистского характера – выде	
ление 1,3 млрд.долл. на 7	летнюю программу по
дополнительному найму 100 тыс. учителей и до	
полнительно 595 млн.долл. в рамках программы
по найму 50 тыс. полицейских к 2005 г.

Большое значение имеет продление налоговых
льгот для компаний, инвестирующих в исследования
и научные разработки (18,3 млрд. бюджетных
средств за ближайшие 10 лет).

Политически ключевыми статьями бюджета
явились погашение 926 млн. из 1,6 млрд. долл. за	
долженности перед ООН и схема, разрешающая
МВФ проводить списание долгов 41 беднейшей
страны за счет переоценки и продажи части золо	
товалютных запасов на 2 млрд.долл.

Объем средств, выделяемых на иностр. по	
мощь, составит 15,3 млрд. долл. (15,4 млрд. в 1999
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г.). «Эксимбанку» (лоббисту ам. экспортного по	
тенциала) ассигнуется 759 млн.долл. На поддерж	
ку ближневост. урегулирования выделяется 1,8
млрд., на дальнейшую реализацию Дейтонского
соглашения – 175 млн.долл., на миротворческие
операции – 153 млн.долл.

В разделе «Межд. операции» предусмотрено 27
млн. на восстановление Косово. Израиль и Египет
остаются крупнейшими получателями иностр. по	
мощи США: Израилю выделяется 1,9 млрд. воен�
ной помощи и 960 млн. на эконом. нужды, Египту –
1,3 млрд. и 735 млн. На помощь бывшего СССР
предусмотрено 839 млн. (из них на цели нераспро	
странения – 241 млн.долл.), реальная сумма содей�
ствия России по этой программе составит приблизи�
тельно 262 млн.долл.

В рамках программы помощи по АМР на 2000
г. предусмотрено выделить ННГ бывшего СССР
735 млн.долл. (в 1999 г. – 801 млн.). Значит. суммы
будут выделены по линии минобороны и минэ	
нергетики США как на осуществление програм	
мы Нанна	Лугара, так и собственных программ по
вопросам нераспространения.

В бюджет 2000 г. включена инициатива вице	
президента А. Гора по охране окружающей среды,
в частности «историческая» инициатива по защи	
те «земельного наследия». В числе принятых мер
по охране окружающей среды: 470 млн.долл. на
выкуп и защиту земель от хоз. пользования, повы	
шение ставок налога на нефть и газ, добываемые
на земле, принадлежащей государству.

Бюджет 2000 г. составлен исходя из ожидаемо	
го уровня инфляции в 2,3%, темпа роста ВВП в
4,1% (в текущих ценах), уровня безработицы в 5%.
Впервые за последние 25 лет доля фед. расходов
составит менее 20% ВВП. Во многом это обуслов	
лено сокращениями военных расходов. Ожидает	
ся, что в 2001 г. доля фед. расходов составит 19,3%
(15 лет назад этот показатель составлял 24%). По
оценкам экспертов, объем доходов в 2000 г. на
4,2% превысит прошлогодний показатель, а рост
расходной части составит лишь 2,2%. В наступив	
шем ф.г. объем профицита консолидированного
бюджета ожидается на уровне 117 млрд.долл.

Профицит неконсолидированного бюджета
обусловлен снижением доли расходов на фед. ор	
ганы власти (принцип дешевого правительства)
благодаря жесткой фискальной дисциплине и
продолжающимся эконом. ростом, следствием
которого является существенный приток бюджет	
ных поступлений. Большая доля профицита была
накоплена из	за неиспользования средств внебю	
джетного фонда соц. страхования. Часть этих
средств планируется использовать для сокраще	
ния 5	триллионного нац. долга.

Президент Б. Клинтон заявил о намерении ад	
министрации внести на рассмотрение конгресса
бюджет 2001 г., предусматривающий полную вы	
плату нац. долга к 2013 г. – на два года ранее за	
планированного срока. Предполагается также
продлить жизнь фонда соц. страхования с 2034 до
2050 г. В качестве основных задач на ближайшую
перспективу являются поддержание жесткой фис	
кальной дисциплины, сохранение темпов выпла	
ты нац. долга и удержание ставки рефинансирова	
ния на низком уровне в целях сохранения устой	
чивости эконом. роста. В числе задач второго по	
рядка – защита и модернизация системы медобе	
спечения, увеличение миним. уровня зарплаты.

О военном бюджете США на 2000 ф.г. В соот	
ветствии с законом предельный уровень расходов
на оборону на 2000 ф.г. установлен в 288,8
млрд.долл., что на 8 млрд.долл. превышает запрос
администрации и на 18,3 млрд.долл. больше ана	
логичных затрат в 1999 ф.г. (минобороны – 268,3
млрд.долл., военные расходы минэнергетики –
12,1 млрд.долл., военного строительство – 8,4
млрд.долл.).

Численность регулярных ВС (СВ – 480
тыс.чел., ВМС – 372 тыс.чел., ВВС – 360 тыс.чел.,
морпех – 172 тыс.чел.) установлена законом в 1,38
млн.чел., что на 15 тыс. меньше, чем в 1999 г. Ре	
зервистов (включая нац. гвардию) будет 865
тыс.чел.

Структура ВС США сохраняется без измене	
ний: 10 регулярных армейских дивизий, 42 резерв	
ные бригады, 12 авианосных соединений (одно –
учебно	боевое) и 11 амфибийно	десантных групп,
имеющих в своем составе 314 кораблей и 57 удар	
ных подлодок, 20 авиакрыльев (13 регулярных и 7
резервных) и 4 дивизии мор. пехоты (3 регулярных
и 1 резервная).

Реальный рост (с учетом инфляции) финанси	
рования отмечается почти по всем основным на	
правлениям деятельности Пентагона. В его бюд	
жете акцент, как и в 1999 г., сделан на программы
закупки новых видов вооружений и боевой техни	
ки. По сравнению с запросом администрации рас�
ходы на эти цели увеличены конгрессом на 2,7
млрд.долл. и доведены до 55,7 млрд.долл. По срав	
нению же с предшествующим годом рост составил
около 6 млрд.долл.

Изысканы средства на создание последнего,
14	го в серии, самолета электронной разведки и
обеспечения JSTARS.

С 8 до 17 увеличено конгрессом число закупае	
мых в 2000 г. самолетов UН «Блэк Хок». Больше,
чем планировалось, поступит средств на построй	
ку вертолетов для ВМС СН	64 и модернизацию
вертолетов АН	64 D «Лонгбоу Апач».

По программам ВМС намечены дальнейшие
работы по постройке 3 эсминцев класса DDG	51
«Эрли Берк», с тем чтобы довести число этих бое	
вых кораблей в строю до 25 (всего программой
предусмотрен флот из 57 эсминцев). Будет закуп	
лено также 2 транспортных судна	амфибии серии
LPD	17 «Сан	Антонио». Продолжится строитель	
ство авианосца класса «Нимитц» – CVN	76 «Ро	
нальд Рейган», который планируют принять на
вооружение в 2002 г., и авианосца CVN	77 (на за	
мену авианосца «Китти Хок» в 2008 г.).

Профинансирована в полном объеме програм	
ма создания первой в серии (заложена в 1999 г.)
ударной подлодки класса «Вирджиния» SSN	74
(планируется принять на вооружение 30 субма	
рин). Начнется постройка десантного корабля	
амфибии LHD	8.

По линии СВ основные средства по статьям
«закупка» будут затрачены на модернизацию 120
танков Ml «Абрамc» и 104 БМП «Брэдли». Обеспе	
чен заказ на крупную партию (3600 ед.) противо	
танковых ракет «Джевелин» для вооружения мор	
пехоты.

Конгрессом выделены ассигнования, которые
не планировались Пентагоном, но были пролоб	
бированы влиятельными конгрессменами, напри	
мер, 60 млн.долл. на модернизацию ремонтно	
эвакуационных машин М88А/ «Геркулес».
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В результате критики в конгрессе за недоста	
точное внимание администрации к перспектив	
ным НИОКР расходы Пентагона по этим статьям
увеличены в окончательном варианте бюджета по
сравнению с запросом на 1,9 млрд. и доведены до
36,3 млрд.долл. Однако и с учетом этих добавок
сохраняется общая тенденция к понижению рас�
ходов на НИОКР в совокупном военном бюджете в
связи с переносом «центра тяжести» от создания
технологических заделов к серийному производ	
ству новейших образцов вооружений и военной
техники. Раздаются авторитетные голоса (в част	
ности, кандидата в президенты Дж.Буша	младше	
го), призывающие покончить с этим негативом и
финансово подкрепить военных разработок в по	
следующих бюджетах.

По	прежнему по статьям НИОКР лидируют
противоракетные программы США, на которые
направляется около 4,5 млрд.долл. На создание
нац. ПРО выделяется 1,3 млрд.долл., что на 300
млн. превышает бюджет 1999 г. Основная часть
бюджетных средств предназначена для проведе	
ния до лета 2000 г. 3 испытаний НПРО по реаль	
ным целям.

Из программ нестратегической ПРО наиболее
весомые ассигнования пойдут на создание сухо	
путных противоракетных систем РАС	3, которые
готовятся к принятию на вооружение в 2001 ф.г.
(будет закуплено 32 комплекса). По сравнению с
запросом финансирование этой программы уве	
личено на 212 млн.долл.

На 83 млн.долл. урезаны законодателями сред	
ства на создание комплекса ПРО ТХААД. Из за	
проса исключены средства на закупку опытно	
экспериментальных образцов противоракет, ко	
торые Пентагон намеревался запустить в произ	
водство с прицелом на возможное боевое приме	
нение в случае чрезвычайных обстоятельств. Этот
замысел, как «сырой», отложен на будущее, а пла	
новая разработка ТХААД будет продолжена с уче	
том сохранения базовых фондов на НИОКР.

На программу создания морского комплекса
«верхнего эшелона» NTW к запросу администра	
ции приплюсовано 90 млн.долл. для ускорения
разработок этой системы, которую в перспективе
многие видят одним из эшелонов обороны США
не только от тактических, но и стратег. ракет. Так	
же дополнительные фин. вливания от Капитолия
получат разработки морских комплексов ПРО
«нижнего эшелона» NAD, противоракетных лазе	
ров космического базирования SBL, что, по за	
мыслу, должно придать новый импульс НИОКР в
этих областях. В размере 16 млн.долл. профинан	
сировано продолжение работ по рос.�ам. проекту
RAMOS, несмотря на то, что в Пентагоне в нача	
ле года выражались сомнения в целесообразности
сохранения этого проекта.

Параллельно с противоракетными проектами
большие ассигнования по статьям НИОКР выде	
ляются на военно	космические программы – со	
здание низкоорбитальных спутников Sbirs (229
млн.долл.) и спутников связи Milstar (361
млн.долл.).

Финансирование боеготовности и модерниза	
ции стратег. ядерных сил США сохраняется в бю	
джете на уровне 4% от совокупных расходов Пен	
тагона. На переоснащение подлодок «Трайдент»
ракетами D	5 (закупка 12 ед.) выделяется 534
млн.долл. Конгресс пошел навстречу Пентагону и

дал свое разрешение на сокращение флота
ПЛАРБ класса «Огайо» с 18 до 14 ед. и последую	
щей «конверсии» выводимых из строя 4 субмарин
для выполнения неядерных задач. На начальную
стадию НИОКР в этой области в бюджете заложе	
но 13 млн.долл.

Предусмотрено проведение плановых работ по
модификации 21 бомбардировщика В	2 с целью
повышения боевых характеристик, в частности за
счет насыщения информационными системами и
снижения уязвимости от средств ПРО. Законода	
тели добавили к запросу Пентагона на доработку
В	2 100 млн.долл., увеличив финансирование
этой программы до 450 млн.долл.

По статьям НИОКР 7,1 млрд.долл. (оценки не	
правит. Центра стратег. и бюджетных исследова	
ний) приходится на закрытые программы, содер	
жание которых является секретным. Из этих фон	
дов финансируются развед. деятельность Пента	
гона через ЦРУ, АНБ и собственные разведорга	
ны. Большинство из них имеют отношение к
спутниковым программам и безопасности воен	
ной инфраструктуры.

В «заделе» продолжает оставаться крупный
проект разработки массового истребителя для
ВВС и ВМС США – Joint Strike Fighter (предпола	
гается закупка 2852 ед.). Постройка первого опыт	
ного образца JSF запланирована на 2003 ф.г. Бо	
лее 360 млн.долл. предназначено для дальнейшей
разработки САУ нового поколения «Крусейдер».

В числе приоритетных в бюджете Пентагона
фигурируют расходы на цели нераспространения
и контроля над вооружениями. На реализацию
программы Нанна	Лугара выделено 475,5
млн.долл., что соответствует уровню, запланиро	
ванному Белым домом. Однако конгресс обставил
использование этих фондов различными увязка	
ми, запретив, в частности, финансирование стро	
ительства объекта по уничтожению химоружия в
Щучьем и переадресовав бюджет средства на
иные цели. Законодатели поставили расходование
бюджетных средств по программе Нанна	Лугара в
зависимость от отчетности Пентагона за реализа	
цию текущих и будущих разоруженческих проек	
тов с Россией.

Утверждены расходы в 236 млн.долл. на выпол	
нение соглашений в области контроля над воору	
жениями (СНВ, Договор по открытому небу,
Химконвенция и др.).

На обеспечение безопасности информ. воен	
ной инфраструктуры к запросу администрации
конгресс добавил на разработку технологий для
защиты компьютерных сетей 150 млн.долл., что в
совокупности составило 430 млн.долл.

Бюджет предусматривает усиление материаль	
ного поощрения военнослужащих. На 4,8% (за	
прос предусматривал 4,4%) увеличивается жало	
ванье кадрового состава ВС. Существенно повы�
шается пенсионное обеспечение военных, имеющих
20	летнюю и более выслугу лет. Доп. стимулы
применяются для привлечения новобранцев на
военную службу. Пентагон при поддержке кон	
гресса серьезно взялся за улучшение дел в соц.
сфере в ответ на падение привлекательности воен	
ной профессии в условиях нынешнего процвета	
ния ам. экономики.

На военные программы минэнергетики в бюд	
жете выделено на 250 млн. меньше суммы, пред	
ложенной администрацией. Законодатели посчи	
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тали необоснованным запрос минэнергетики на
развертывание эколог. восстановительных работ
на ряде своих объектов и урезали расходы по этим
статьям.

Около 4,5 млрд.долл. приходится на програм	
мы, связанные с ядерным оружейным комплек	
сом, безопасным хранением и поддержанием в
боеготовности ядерного арсенала США. В 517
млн.долл. профинансированы работы но созда	
нию компьютерных мощностей для проверки на	
дежности ядерного оружия без подземных ядер	
ных испытаний (с прицелом на разработку для
этой цели в 2004 г. компьютера мощностью в 100
трлн. теоретических операций в секунду). 170
млн.долл. пойдет на восполнение запасов трития
для ядерных боезарядов, 675 млн. – на закрытие
ядерных реакторов ВМС. Подтверждены выделен�
ные еще в прошлом году 200 млн.долл. на содейст�
вие России в утилизации излишков оружейного плу�
тония. На мероприятия по нераспространению в
бюджет минэнергетики заложено 276 млн.долл.
Большая часть этих денег (211 млн.долл.) – для
совместных с Россией программ.

В полит. части закона о военном бюджете
США наиболее значимым считается положение о
структурной перестройке минэнергетики и выде	
лении в нем военного комплекса в полуавтономн	
ую структуру. Создаваемая Нац. администрация
по ядерной безопасности (NNSA) во главе с уп	
равляющим в ранге зам. министра будет ведать во	
просами разработки и хранения ядерного оружия,
военными ядерными силовыми установками и
утилизацией расщепляющихся материалов. В це	
лях повышения режимности на объектах ядерного
комплекса в рамках минэнергетики создаются
должности директора контрразведки и директора
по вопросам ядерной безопасности, напрямую
подчиненные главе NNSA.

В соответствии с практикой конгресс запросил
у администрации представление ряда аналитичес	
ких обзоров по вопросам безопасности и разору	
жения. Наибольший интерес в этом перечне пред	
ставляют доклады о стратегической стабильности
в условиях возможного заключения Договора
СНВ	3, об уязвимости ам. космических аппара	
тов, о последствиях для нац. безопасности США ам.
экспорта в КНР суперкомпьютеров, о передаче чув	
ствительных технологий в страны, вызывающие
«озабоченность».

Ïðåçèäåíò

Опрактике передачи президентской власти в
США. В соответствии с 20 поправкой к кон	

ституции США, вступившей в силу в 1933 г., срок
полномочий президента и вице	президента исте	
кает в полдень 20 янв. следующего за выборами
года. В этот день в 12.00 проводится церемония
инаугурации нового президента США, на которой
происходит передача президентской власти и пол	
номочий. Этому торжественному акту предшест	
вует переходный период, который начинается
сразу после президентских выборов в начале ноя	
бря.

Процедура передачи власти от действующего
новоизбранному президенту подробно расписана
в ам. законодательстве – прежде всего в Законе
1963 г. о передаче президентской власти, а ее от	
дельные аспекты – в последующих поправках и
дополнениях к нему.

Задолго до выборов кандидаты начинают гото	
виться к своей возможной победе. Из состава ап	
паратов своих избирательных кампаний они вы	
деляют специалистов для разработки схемы пере	
ходной команды, которая должна приступить к
работе сразу же после выборов. В функции этих
специалистов входит подготовка рекомендаций
по потенциальным «полит. назначениям» на ру	
ководящие посты в администрации и фед. ведом	
ства (до 3 тыс.чел.). Цель этих назначений – рас	
ставить на ключевых должностях людей, которые
будут осуществлять на практике установки нового
президента. Часть «полит. назначений» – распла�
та президента со спонсорами за поддержку (прежде
всего в фин. плане) на выборах.

Во главе переходной команды встает один из
руководителей избирательной кампании побе	
дившего кандидата, а костяк формируется из со	
трудников предвыборного штаба нового прези	
дента. В дальнейшем кадровый состав может быть
расширен. В рамках команды создаются много	
численные рабочие группы, «переходные группы»
для всех фед. учреждений, включая госдепарта	
мент, Пентагон, минфин и др. ведомства. Послед	
ние занимаются подготовкой рекомендаций о ка	
дровых перестановках, которые затем передаются
в форме докладов назначенным новоизбранным
президентом руководителям этих учреждений.
Хотя такие доклады не имеют обязательной силы,
они, как правило, принимаются к исполнению.

Ко дню инаугурации президент успевает объя	
вить о назначении лишь нескольких ключевых фи	
гур в своей администрации. Остальные назначе	
ния нередко растягиваются на весь первый год пре	
бывания нового главы государства у власти. Сам
президент производит за этот срок 450�500 основ�
ных назначений; прочие же делаются им по реко	
мендации назначенных им министров и глав ве	
домств, которые в свою очередь следуют рекомен	
дациям «переходных групп».

В течение переходного периода президент по	
лучает порядка 50	60 тыс. прошений о приеме на
работу, из которых он в состоянии удовлетворить
лишь незначительную часть. Сделанные президен�
том «полит. назначения» для вступления в силу под�
лежат утверждению сенатом. В процессе подбора
кадров президент старается достичь оптимального
сочетания полит. назначений с назначением лиц,
имеющих профессиональный опыт. При наруше	
нии этого баланса администрации грозит либо
«пробуксовывание» вследствие слабой компетент	
ности ведущих назначенцев, либо недовольство со
стороны влиятельных группировок, поддерживав	
ших президента в его избирательной кампании, но
не нашедших адекватного, по их мнению, предста	
вительства в новой администрации.

Важную роль в переходном процессе играет Уп	
равление общих служб (General Services Adminis	
tration), имеющее статус независимого фед. ведом	
ства. На него возложены задачи материально	тех.
обеспечения деятельности переходной команды.
По указанию вновь избранного президента управ	
ление распоряжается фед. средствами, выделен	
ными на нужды последнего, а также следит за част	
ными поступлениями в кассу вновь избранного
президента. В целом на расходы по передаче пол	
номочий законом предусмотрено выделение из
госбюджета 3,5 млн.долл. новоизбранному прези	
денту и 1,5 млн.долл. – уходящей администрации.
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Если же новый президент был вице	президентом
предыдущей администрации, то ему выделяется
1,25 млн.долл.

Канцелярия новоизбранного президента обя	
зана регулярно представлять в управление списки
сотрудников переходных команд – как основной,
так и ведомственных.

На руководителя Управления общих служб
возложен контроль за выполнением положений
Закона о передаче президентской власти. На
практике этим занимается главный инспектор уп	
равления.

Переходный период считается завершенным
после инаугурации, на которой новоизбранный
президент принимает присягу. Инаугурация про	
исходит в западном крыле Капитолия в присутст	
вии приглашенных, включая послов либо пове	
ренных в делах иностр. государств, аккредитован	
ных в Вашингтоне. Поскольку церемония инаугу	
рации рассматривается в США как внутриполит.
событие, направление приглашений членам руко	
водства других государств не предусматривается.
В случае же поступления от последних пожеланий
присутствовать на церемонии, их просьбы рас	
сматриваются инаугурационным комитетом, ко	
торый создается для подготовки и проведения ме	
роприятия. После принятия присяги президент
обращается к присутствующим с инаугурацион	
ной речью. В числе последующих мероприятий
предусматривается парад перед Белым домом, а
также балы и приемы, участникам которых на	
правляются пригласительные билеты (для ам.
граждан – платные).

Äåìîãðàôèÿ

Население: На 1 янв. 1998 г. из 268,9 млн.чел.
51,4% населения – женщины, 48,6% – муж	

чины. Средний возраст – 34 года, средняя продол�
жительность жизни – 76,3 года.

Темпы прироста населения составляют 1% в
год (в том числе 1/6 часть за счет эмиграции). Ста	
тистика свидетельствует, что население западных
штатов США (в первую очередь самого крупного
по населению штата – Калифорнии) растет более
быстрыми темпами, чем восточных.

73% американцев – белые, 13% – афроамери	
канцы, около 10% – представители испаноязыч	
ной общины, 3,5% – выходцы из стран Азии, 1% –
коренное население Америки (индейцы, эскимо	
сы, алеуты). По происхождению преобладают вы	
ходцы из Великобритании (58 млн.), Германии (52
млн.), Ирландии (44 млн.). Выходцы из бывшего
СССР – 3,5 млн.чел.

В соответствии с прогнозом Бюро переписи, к
2050 г. население США достигнет 392 млн.чел.,
средний возраст американцев составит 39 лет, а
средняя продолжительность жизни – 83,6 года. Са	
мым многочисленным нац. меньшинством станут
латиноамериканцы, доля которых составит 1/4
часть всего населения США.

США одна из наиболее урбанизированных
стран мира. 3/4 американцев живут в городах.
Крупнейшими городами являются Нью	Йорк –
7,3 млн.чел. (с пригородами – 18 млн.), Лос	Анже	
лес – 3,5 млн. (14 млн.), Чикаго – 3 млн. (8,2 млн.).

По религиозной принадлежности наиболее
многочисленную группу населения составляют
протестанты (94 млн.чел.) и католики (60
млн.чел.). К русской православной церкви принад�

лежат 1,5 млн.чел. Имеются 27 приходов Москов	
ской патриархии, автокефальная (самостоятель	
ная) русская православная церковь, а также т.н.
русская церковь в зарубежье. В США проживает
3,5 млн. мусульман; ислам самая быстрорастущая
конфессия.

Об учете расово$этнического фактора в гос$
строительстве и кадровой политике. Положение
расово	этнических меньшинств традиционно яв	
ляется одной из наиболее актуальных проблем ам.
общества, имеющего длительную историю дис	
криминации и расовой сегрегации. Ситуация на	
чала изменяться в середине 1950	х гг., когда под
напором массовой борьбы чернокожего населе	
ния были приняты законодат. акты, предоставив	
шие цветным гражданам страны формально	юр.
равноправие. Происходивший параллельно подъ	
ем феминистского движения привел к законодат.
запрету на ущемление прав женщин.

Для преодоления последствий дискриминации
была введена т.н. система «позитивных действий» –
совокупность законодат. мер, судебных решений
и правит. программ в области кадровой политики,
направленных на устранение и предотвращение
дискриминации интересов женщин и расово�этниче�
ских (но не нац.) групп. В качестве таковых выделя	
ются по этническому признаку испаноязычные
американцы, по расовому – негры, азиаты, индей	
цы, представители северных народов и население
тихоокеанских территорий (коренное население
штата Гавайи, Американского Самоа, Виргинских
о	в и др.), а по признаку пола – женщины (кроме
того, в последнее время в эту категорию все чаще
включаются и представители сексуальных мень	
шинств).

Юр. основой для системы «позитивных дейст	
вий» является ряд принятых начиная с 1940	х гг.
президентских указов. Закон о гражд. правах 1964
г. запретил дискриминацию при найме на работу и
получении образования по признаку расы, пола,
религиозных убеждений и этнического происхож	
дения. Выполнение положений закона было воз	
ложено на новое ведомство в структуре фед. орга	
нов власти – Комиссию по соблюдению равенства
при трудоустройстве, которой и было поручено
координировать и контролировать претворение в
жизнь системы «позитивных действий».

На уровне фед. правительства программы «по	
зитивных действий» осуществляются: при найме
на работу или учебу в госучреждения фед. подчи	
нения, а также в частные организации, имеющие
соответствующие обязательства перед правитель	
ством; и при распределении фед. контрактов сре	
ди частных подрядчиков.

Руководители фед. учреждений обязаны спо	
собствовать обеспечению равенства возможнос	
тей при приеме на работу и продвижении по служ	
бе представителей обоих полов и различных расо	
во	этнических групп (в том числе и белого населе	
ния). На деле же им вменяется в обязанность сле	
дить за тем, чтобы в штате соответствующего фед.
учреждения были «достаточно представлены»
женщины и выходцы из расово	этнических мень	
шинств, а с недавнего времени и инвалиды по ря	
ду заболеваний. Во исполнение этих требований
каждое фед. ведомство разрабатывает ежегодные
планы «позитивных действий», содержащие, в ча	
стности, статотчеты о процентной доле представи	
телей всех расово	этнических групп (включая бе	
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лое население) по каждой специальности в абсо	
лютных цифрах и в сравнении со средними пока	
зателями по стране (последние данные, в свою
очередь, «спускаются» раз в 10 лет Комиссией по
равенству при трудоустройстве), а также отмечае	
мые по сравнению с предшествующим годом тен	
денции и рекомендации на будущее.

Разрабатываемые ведомствами планы	отчеты в
области «позитивных действий» направляются для
проверки и утверждения в Комиссию. В случае,
если какая	либо группа представлена на уровне
существенно меньшем, чем средний по стране по	
казатель для этой специальности, руководство уч	
реждения обязано внести свои соображения по
исправлению данного положения (например, по	
средством распространения информации о нали	
чии вакансий в университетах с преобладанием
студентов	негров и т.п.). Формально процентные
квоты для представителей меньшинств не предус	
матриваются, а расово	этнический фактор при
конкурсе на вакантную должность применяться
не должен. На практике система позитивных дей	
ствий дает преимущества тем группам населения,
которые в прошлом подвергались дискриминации
(поскольку белые мужчины старше 30 лет в эту ка	
тегорию не входят, нередки случаи, когда «при
прочих равных» им отказывают в работе, отдавая
предпочтение представителям меньшинств).

Примерно такие же требования существуют и в
отношении частных фирм (с численностью со	
трудников свыше 50 человек), получающих какие	
либо заказы от фед. структур. В случае невыполне	
ния ими требований об отчетности и о расово	эт	
нической диверсификации персонала все отноше	
ния с ними фед. ведомств подлежат прекращению.

Другая группа нормативно	правовых актов
обязывает фед. учреждения следовать принципу
«равенства возможностей» при распределении
контрактов на поставку товаров и услуг с упором
на поощрение участия в тендерных конкурсах
предприятий малого бизнеса, которые по законо	
дательству считаются принадлежащими женщи	
нам или представителям расово	этнических мень	
шинств. В отличие от вопросов, связанных с при	
емом на работу, при распределении контрактов ря�
дом законодат. актов предписывается введение квот.
В частности, Закон 1977 г. о трудоустройстве на
общественных работах содержит требование о
том, что по меньшей мере 10% фед. заказов на
проведение общественных работ на местном уров	
не должно отдаваться меньшинствам.

Среди других форм «позитивных действий» на
фед. уровне отмечается предоставление образова	
тельным учреждениям (ун	там, колледжам и т.п.)
грантов на педагогические и научные программы
в обмен на обязательство в большей степени учи	
тывать интересы меньшинств при приеме абиту	
риентов.

Согласно нынешнему ам. законодательству, ни
одно из вышеперечисленных положении не явля	
ется обязательным для правительств штатов и ме	
стных властей. Вместе с тем именно на уровне
штатов и местных адм.	территориальных единиц
(города и графства) осуществляется большая часть
различных, часто не согласованных между собой
программ, предоставляющих меньшинствам еще
более существенные по сравнению с фед. уровнем
льготы. Кроме того, во многих частных корпора	
циях, фирмах, образовательных учреждениях на

добровольной основе действуют собственные пла	
ны «позитивных действий», значительная часть
которых преследует цель резервирования опреде	
ленных квот для цветного населения, женщин и
инвалидов (например, учреждение стипендий толь�
ко или преимущественно для абитуриентов�негров и
т.п.).

Эта практика подвергается все большей крити	
ке со стороны населения (причем недовольство
высказывают не только белые американцы, но и
азиаты и латиноам., считающие себя ущемленны	
ми по сравнению с афроамериканцами). В стране
развернулась волна протеста против «обратной
дискриминации», когда при поступлени на работу
или учебу цветные американцы получают преиму	
щество по отношению к белым, даже если послед	
ние демонстрируют намного более высокий уро	
вень подготовки.

В ряде штатов началось движение за их отмену.
Так, в Калифорнии – вслед за отменой двуязыч	
ного образования для испаноязычных американ	
цев (офиц. языком в Калифорнии был объявлен
англ., статус которого как гос. языка, в отличие от
других стран, не закреплен в Конституции США
или в фед. законодательстве) – в результате прове	
денного в 1997 г. плебисцита большинство населе	
ния высказалось за прекращение действия про	
граммы «позитивных действий» на территории
штата. Попытки фед. властей опротестовать ре	
зультаты референдума в Верховном суде США
окончились неудачей. Кроме того, в ряде послед	
них решений Верховный суд потребовал усиления
надзора за предоставлением контрактов по расо	
во	этническому признаку.

В целом же происходящие в США демографи	
ческие сдвиги (уменьшение белого англоязычного
населения, стагнация численности негритянской
общины при стремительном росте удельного веса
испаноязычных американцев и выходцев из азиат	
ских стран) способствуют обострению проблемы
межрасовых и межэтнических отношений в ам.
обществе.

О перспектвах на рынке труда.В начале тысяче	
летия США столкнутся с серьезными соц.	эко	
ном. последствиями «взрывного» старения рабо	
тающего населения страны.

По статистике Фед. агентства по учету рабочей
силы, с конца 80	х гг. происходит неуклонный ко	
личественный рост возрастной группы населения
(45	64), на долю которой к 2006 г. будет прихо	
диться 40% населения. Пик количественного
«взрыва» численности пенсионеров в США придется
на 2011 г. Именно в этом году ам. «бейби	бумеры»
(послевоенное поколение) начнут достигать поро	
га пенсионного возраста (65 лет). Последует ко	
ренное изменение соотношения между активным,
самодеятельным населением и возрастными кате	
гориями неработающих американцев.

На одного ам. пенсионера приходится 4,5 рабо	
тающих. После 2010 г. этот показатель уменьшит	
ся и составит только 2,5, что не может не сказать	
ся на госсистеме соцстраха и программах госмед	
помощи, финансируемых государством за счет
средств налогоплательщиков.

Неминуемый коллапс системы госстрахования
в нынешнем ее виде вызовет необходимость ре	
шительного пересмотра всей структуры формиро	
вания доходных и расходных статей госбюджета,
переоценку концептуальных приоритетов ам. го	
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сударства и общественного самосознания в целом.
Объективный процесс старения ам. населения,

численный рост пенсионеров скажется на здоро	
вье ам. экономики, главным критерием успеха ко	
торой в послевоенные годы был устойчиво высо	
кий показатель объемов потребления произведен	
ной продукции. Остроту этой проблемы почувст	
вует на себе ам. промышленность, ориентирован	
ная на выпуск продукции «широкого потребле	
ния» и особенно производители предметов, обору	
дования и услуг «длительного пользования» (авто	
машины, риэлторский и строительный бизнес, ра	
диоэлектронника, бытовая техника и т.п.).

Предрекаемые в этой связи спад и даже стагна	
ция промпроизводства усугубляются неуклонным
падением и степени подготовленности предлагае	
мых на рынок труда свободных рабочих кадров.

К 2010 г. количество незаполненных, требую	
щих высокой квалификации вакансий превысит
размеры потребностей в неквалиф. труде. США
подошли вплотную к точке насыщения рынка тру	
да неквалиф. кадрами. Выход на пенсию квалиф.
специалистов из поколения «бейби	бумеров» са	
мым негативным образом скажется на темпах эко	
ном. роста и конкурентоспособности ам. компа	
ний на мировых рынках и внутри США.

Данный процесс уже «пошел». Осенью 1997 г.
компания «Боинг» не смогла быстро найти на
рынке труда свободные квалиф. кадры для выпол	
нения внепланового проекта на своих производст	
венных мощностях в Сиэтле, в результате чего по	
несла убытки на 696 млн.долл.

В США ощущается нехватка 200	400 тыс.ква	
лиф. рабочих и специалистов. В ближайшем деся	
тилетии эта цифра превысит 1,3 млн. вакансий, в
то время как система подготовки квалиф. рабочих
кадров по�прежнему не справляется с возрастающи�
ми потребностями пром. сектора экономики. Имен	
но по этой причине ам. компании все чаще вы	
нуждены заполнять свободные вакансии за счет
высококлассных специалистов из стран ЮВА, Ев	
ропы и Лат. Америки.

Проведенное Нац. ассоциацией промышлен	
ников и производителей (НАПП) исследование
проблемы показало, что руководители 60% ам.
компаний испытывают неудовлетворенность сте	
пенью «заряженности» на работу своего рабочего
персонала. Более половины отмечают слабую под	
готовленность кадров в области «базовых» навы	
ков, в т.ч. по математике, письменному англий	
скому, чтению. Больше половины опрошенных
заявили, что по причине нехватки квалиф. рабо	
чих им приходится принимать на сложное произ	
водство кадры, не умеющие обращаться с компью	
терными программами.

Корпорации	производители вынуждены рас	
ходовать громадные суммы на подготовку и пере	
подготовку рабочих кадров. По статистике НАПП,
более 93% ам. компаний с числом работающих 50
и более человек финансируют собственные систе	
мы повышения квалификации занятых в произ	
водстве. 70% работающего населения прошли ту
или иную форму подготовки непосредственно на
рабочем месте. Ежегодно частным ам. бизнесом
расходуется 7,7 млрд.долл. на организацию «до	
машних» курсов повышения квалификации и 5,5
млрд. на оплату привлекаемых для этих целей пре	
подавателей «со стороны».

По опросу НАПП, более 30% времени и средств

учебных планов таких курсов расходуется на обу	
чение именно «базовым» навыкам – чтению, пра	
вописанию, устному счету, при том, что почти
100% слушателей курсов имеют законченное сред	
нее образование. По признанию экспертов мино	
бразования, в 1992 г. 40% взрослого ам. населения
были функционально неграмотными людьми. 14	
16% студентов, родившихся в США, также функ	
ционально неграмотны. Только четверть учеников
12 (выпускного) класса ам. средней школы демон	
стрируют необходимый уровень владения базовым
навыками. Более трети студентов	первокурсников
нуждаются в специальной ускоренной подготовке
по базовым отраслям знаний.

По признанию минобразования, уровень общей
подготовленности выпускников ам. школ и вузов ус�
тупает объему знаний, получаемых их сверстниками
в странах Европы. Неудивительно, что лучшие ам.
12	классники постоянно оказываются среди худ	
ших на межд. школьных олимпиадах по математи	
ке, физике, биологии и др.

Среди выпусников ам. вузов преобладают дип	
ломы в области «внутр. экономики», в то время
как все острее ощущается потребность в квалиф.
тех. специалистах.

Среди ам. аналитиков мало кто прогнозирует
революционную либерализацию ам. иммиграци	
онного законодательства или отмену квотирова	
ния и других адм. мер, стояших на пути свободно	
го доступа в страну специалистов	иностранцев.

Ам. производители вынуждены решать пробле	
му нехватки квалиф. кадров самостоятельно, и в
частности путем переноса производства в другие
страны, обладающие необходимыми человечески	
ми ресурсами.

За пределами США нанимаются аудиторы, бух	
галтеры, программисты и разработчики ПО, про	
чие специалисты, которые затем «перегоняют»
выполненную работу обратно в США по Интер	
нет.

Набирает темпы процесс переноса материаль	
ного производства в третьи страны, где имеются
необходимые кадры и технологические возможно	
сти. На практике эта тенденция означает рост объ	
емов вывоза из США не только передовых техно	
логий и рабочих мест, но и экспорта пром. и бан	
ковского капитала, уменьшение налоговой базы
внутри США, неуклонный рост зависимости ам.
пром. благополучия от стабильности всей мировой
эконом. и фин. системы.

О положении коренных народов Севера. На тер	
ритории шт. Аляска проживает несколько десят	
ков тысяч алеутов и эскимосов. В офиц. докумен	
тах они рассматриваются как часть «коренных жи	
телей Аляски», кроме них, в эту категорию входят
местные индейцы. Существуют различные крите	
рии принадлежности к этой группе. Так, согласно
§500N раздела 25 Свода законов США под корен	
ными жителями Аляски подразумеваются индей	
цы, эскимосы и алеуты, проживавшие на террито	
рии Аляски на момент заключения Договора о пе	
редаче Аляски США, и их потомки, а также индей	
цы и эскимосы, переселившиеся на Аляску из До	
миниона Канада с 1867 г. по 1 сент. 1937 г., и их по	
томки. Согласно др. определению, потомками яв	
ляются лица, «хотя бы на одну четверть по крови
относящиеся к данной национальности», либо
распознаваемые в качестве таковых местными
нац. общинами.
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Коренные жители Аляски, включая индейцев,
кроме живущих в резервациях, являются полно	
правными гражданами США. Вместе с тем мало	
численность северных народов и особенности ис	
торических отношений с фед. правительством по	
требовали в разное время принятия ряда законо	
дат. положений, регулирующих различные аспек	
ты их положения.

Наиболее всеобъемлющим из них является За�
кон 1971 г. об урегулировании земельных исков ко�
ренных жителей Аляски, предусматривающий вы	
плату коренному населению компенсаций в 962
млн.долл. и передачу им 17,8 млн.га земель в об	
мен на лишение их права притязаний на какие	ли	
бо другие земли, в т.ч. передаваемые фед. прави	
тельством в распоряжение властей штата.

Закон содержит комплекс мер по упорядоче	
нию и улучшению положения северных народов.
Была проведена регистрация коренных жителей.
Территория штата была разделена на 12 регионов,
каждый из которых должен был объединить посе	
ления, близкие друг к другу по культурному насле	
дию и интересам. В каждом из регионов создана
сеть т.н. корпораций – коммерческих АО, акцио	
нерами которых становились только представите	
ли коренного населения. Региональные корпора	
ции должны были координировать и стимулиро	
вать всю коммерческую деятельность коренного
населения, осуществляемую в рамках создаваемых
более мелких структур, например деревенских
корпораций (заготовка леса, выделка пушнины,
рыболовство, артельное производство и т.п.). В
этих целях корпорации получили огромные льго	
ты и крупные фин. вливания (впрочем, по распро	
страненному даже в конгрессе США мнению
большинство полученных средств уходило на оп	
лату услуг «белых» адвокатов и менеджеров. Закон
содержит подробный перечень земель, владений и
угодий, закрепленных за коренным населением,
определяет порядок использования их и находя	
щихся на них ресурсов живой и неживой природы.

Интересы коренного населения Севера в части
использования природного потенциала учтены и в
других законодат. актах, в частности запрещаю	
щих охоту на некоторые виды животных. Напри	
мер, при введении запрета на охоту на морских ко	
тиков (§1152 раздела 16 Свода законов США) бы	
ли сделаны исключения в отношении индейцев,
алеутов и эскимосов, проживающих в северной
части побережья Тихого океана (§1153 раздела 16
Свода законов).

В Законе о языках коренных народов Америки
подчеркивается уникальность культурных и язы	
ковых традиций коренного населения, а прави	
тельству предписывается принимать меры в целях
их защиты и дальнейшего развития.

Среди других крупных законодат. актов выде	
ляется Закон о свободе вероисповедания ам. ин	
дейцев (как и многие другие законы, он также рас	
пространяется на алеутов и эскимосов), в котором
провозглашается необходимость защиты и обес	
печения прав коренных народностей при испове	
довании ими традиционных религиозных верова	
ний.

Закон об охране мест захоронения коренного
населения ввел порядок обращения с существую	
щими с давних времен на Аляске кладбищами.

Исполнение положений этих и других законов
входит в компетенцию фед. правительства и влас	

тей штата. При этом алеуты и эскимосы находятся
в ущемленном положении по сравнении с индей	
цами, делами которых занимается отдельное уп	
равление в рамках МВД (не является правоохра	
нительной организацией). Затрагивающие север	
ные народы программы реализуются по линии от	
дельных ведомств. Так, минобразования занима	
ется подготовкой специальных образовательных
программ, минздрав изучает вопросы оказания
экстренной медпомощи с учетом специфики рас	
селения и погодных условий). Какой	либо обоб	
щенной программы в отношении представителей
«северных национальностей» пока не было приня	
то.

Интересы коренных жителей Аляски находят
отражение и в законодат. органе страны. Как и
любой другой штат, Аляска имеет 2 представите	
лей в сенате, но лишь одного (из	за малой числен	
ности населения) – в палате представителей. Не	
смотря на это, считается, что интересы штата и его
коренных жителей представлены на Капитолии
неплохо. Например, избранный от Аляски сена	
тор Ф.Мурковски возглавляет мощную и ключе	
вую для его штата сенатскую комиссию по ресур	
сам, которая осуществляет контроль за деятельно	
стью занимающегося этим кругом проблем МВД.

Активизировалась деятельность организаций,
отражающих взгляды северных народов (общест	
венные организации, центры при научных и учеб	
ных учреждениях и т.п.). Многие из них получают
поддержку по линии существующих на уровне
фед. центра и штата программ.

Áåäíîñòü

Существует большое количество программ гос	
помощи для лиц с низким уровнем дохода,

Основным законом, регулирующим предоставле	
ние правительственной помощи, является Акт о
гражданских правах 1964 г. Гражданину США или
иностранцу, либо лицу без гражданства, постоян	
но проживающим в стране не может быть отказа	
но в праве получения льгот по программам гос.
материальной помощи (Federal Financial Assis	
tance). Действуют следующие фед. программы
соц. помощи:

Medicaid – программа медпомощи семьям с
низким доходом. Субсидируется фед. правитель	
ством, но регулируется законами штатов. Позво	
ляет оплачивать визиты к врачам, пребывание в
госпитале, лекарства.

Food Stamps (продуктовые купоны, или «фуд	
стемпы») – обеспечение полноценного питания
лиц с низким доходом. Каждый купон эквивален	
тен определенной купюре (1, 5, 10 долл.). Их мож	
но тратить только в супермаркете на продтовары
(спиртные напитки и пиво в эту категорию не вхо	
дят). Количество выдаваемых «фудстемпов» зави	
сит от размера семьи и уровня доходов. Все, кто
имеют право на получение Welfare и SS1, автома	
тически получают право и на «фудстемпы».

SSI (Supplemental Security Income) – денежная
помощь престарелым и инвалидам, имеющим низ	
кий доход. Фед. субсидии по этой программе могут
дополняться штатами. SSI предназначена для ма	
лообеспеченных старше 65 лет, а также слепым и
инвалидам, вне зависимости от возраста. Сумма
фед. помощи по SSI пересматривается ежегодно с
учетом инфляции (в 1997 г. она составляла 386
долл. в месяц на чел. и 579 долл. на семью из 2 чел.).
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Вне зависимости от закона штата, лицо имеет
право на получение SSI, если его доход составляет
менее определенного фед. правительством уровня
(в 1997 г. этот уровень составлял 406 долл. в месяц
на чел. или 599 долл. на семью из 2 чел.). Каждый
штат вправе не повышать (но не понижать) мак	
симально допустимый уровень дохода, дающий
право на получение SSI. При этом в учитываемый
доход не включаются: первые 65 долл. месячного
заработка (но не пособия) и половина суммы
сверх 65 долл.; «фудстемпы»; стоимость продук	
тов, одежды и жилья, получаемых от частных лиц,
некоммерческих организаций (но не от прави	
тельства); значительная часть фед. программы
субсидий на отопление для малообеспеченных.

Получение средств по программе SSI лицами с
низким доходом не предусматривается, если их
накопления превышают определенную сумму (в
1997 г. 2000 долл. для 1 человека и 3000 долл. для
супружеской пары). Под накоплениями подразу	
меваются банковские вклады, акции, облигации и
другие ценные бумаги, недвижимое имущество,
наличные деньги и т. д. В общую сумму накопле	
ний не засчитываются: дом, в котором проживает
заявитель, а также участок земли, на котором он
находится; накопления по страхованию жизни;
автомобиль; сумма до 1500 долл. на человека,
предназначенная для покрытия расходов на похо	
роны.

Программа Public Assistance, или Welfare – по	
мощь тем, кто временно лишен средств к сущест	
вованию, т.е. не имеет постоянной работы и поте	
рял (или не имел) право на получение пособия по
безработице и не имеет других источников суще	
ствования (личных сбережений, алиментов и т.
п.). Она состоит в выдаче денежных пособий.
Большинство прибывших в США на постоянное
жительство иммигрантов подпадает под эту про	
грамму. Средства на нее выделяются из фед. бюд	
жета, но каждый штат устанавливает свои крите	
рии, определяющие кто имеет право на получение
вэлфера, «фудстемпов» и Медикейда, поэтому во	
прос о предоставлении помощи по всем 3 про	
граммам обычно решается одновременно.

Процедура получения пособия включает пода	
чу заявления по установленной форме и собеседо	
вание с работниками службы соцобеспечения. За	
кон устанавливает, что дата интервью должна
быть назначена в 5	дневный срок с момента пода	
чи прошения (а в случае острой нужды – в тот же
день). При прохождении интервью предусматри	
вается, что заявитель имеет право привести на ин	
тервью своего представителя и/или переводчика.

Ответ на ходатайство должен быть получен в
письменной форме не позднее, чем через 390 дней
после интервью. В случае отрицательного ответа
заявитель может оспорить решение, если считает
его несправедливым и потребовать слушания сво	
его дела (fair hearing) в Отделе общественных
служб своего штата (State Department of Social Ser	
vices).

Данные, которые обязан предоставить хода	
тайствующий, носят всеобъемлющий характер. В
крупных центрах, где оседает большинство имми	
грантов, действует обширная сеть адвокатских
контор, оказывающих соответствующую помощь.

Все указанные данные проверяются по не	
скольким каналам. Сведения о предыдущей рабо	
те проверяются через Отдел налогов и финансов

штата, а также через прошлых работодателей за	
явителя. В ряде случаев может быть сделан запрос
в гос. агентства других штатов с целью опреде	
лить, работал ли он на их территории (или получал
пособие).

Запрос о том, не получал ли заявитель пособие,
может быть послан и в Отдел страхования по без	
работице любого штата.

Может быть произведена проверка банковских
счетов. Служба соц. обеспечения может послать
запрос в отдел транспортных средств, чтобы выяс	
нить наличие машины.

В случаях предоставления гос. помощи делает	
ся запрос в отделение Налоговой службы (Internal
Revenue Service) о том, получал ли проситель от
кого	нибудь материальную помощь.

В штате Нью	Йорк большинство из тех, кто
обращается за получением вэлфера, должны сна	
чала пройти собеседование в отделе по трудоуст	
ройству (Office of Employment Services, OES). Если
Отдел считает, что у обращающегося есть возмож	
ность трудоустройства (Job Ready), он должен за	
ниматься поиском работы, обращаясь в течении
недели как минимум к 3 работодателям. Раз в 2 не	
дели он можете быть вызван в OES для предъявле	
ния доказательств поисков им работы. В такой си	
туации заявитель можете получить дополнитель	
ное пособие на транспортные расходы – около 20
долл. Если он не сможет выполнять эти условия,
его могут лишить Public Assistance (а также Меди	
кейда и «фудстемпов») на определенный срок,
или же он может быть привлечен к бесплатным
общественным работам (PWP Program). Количе	
ство часов работы зависит от размера получаемой
им помощи.

Если Отдел по трудоустройству считает, что у
заявителя нет возможности трудоустройства (Not
Job Ready), он дает согласие на выплату пособия.
Такой подход практикуется в отношении лиц, не
работающих по состоянию здоровья или обучаю	
щихся в учебном заведении, программа которого
рассматривается OES как способствующая его
дальнейшему трудоустройству.

Во время профподготовки обучающийся мо	
жет претендовать на получение денежной ком	
пенсации расходов по уходу за ребенком (child
care), питанию (lunch) и транспорту (carfare). Что	
бы получить помощь по этой программе, выбран	
ное учебное заведение должно удовлетворять кри	
териям, OES, а слушатель должен заниматься не
менее 16 учебных часов в неделю, регулярно посе	
щать занятия, а также предоставить свидетельства
доп. расходов на обучение.

Право на сохранение вэлфера дают многие ам.
учебные заведения, программа которых рассчита	
на не более чем на 2 года.

Кроме денежного пособия, нуждающимся мо	
гут предоставляться другие виды помощи.

Если лицо не имеет возможности готовить пи	
щу дома из	за болезни или отсутствия кухни, оно
может получить доп. компенсацию за питание в
дешевом ресторане или за доставку на дом гото	
вой пищи.

Женщинам, находящимся на 4 месяце бере	
менности, при наличии врачебного подтвержде	
ния, могут дополнительно выплачиваться 50 долл.
в месяц до рождения ребенка.

Если кто	либо желает получить или закончить
образование в размере средней школы, ему могут
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быть компенсированы связанные с этим затраты
по уходу за ребенком.

Если человек из малообеспеченной среды вы	
нужден сменить жилье, ему могут быть оплачены
расходы по переезду, а также компенсирован за	
лог (security deposit), полагающийся новому вла	
дельцу, а также компенсированы суммы, выпла	
ченные агентам по найму квартир, расходы по
хранению вещей до его вселения в новую кварти	
ру. Лицам подпадающим под действие программ
соц. помощи может быть компенсирована стои	
мость мебели и одежды, утраченных в связи со
стихийными бедствиями (пожар, наводнения и
т.д.)

Heap (Home Energy Assistance Program) – явля	
ется фед. программой, субсидирующей отопление
домов для малообеспеченных семей. В штате
Нью	Йорк большинство тех, кто получает по	
мощь по программе Public Assistance, автоматиче	
ски включаются в программу Heap. Если плата за
отопление включена в квартплату, то предусмат	
ривается пособие, выплачиваемое единовременно
раз в год (145 долл.)

WIC (Women, Infants and Children) – фед. про	
грамма продпомощи беременным и детям до 5 лет.
Если их доход ниже определенного уровня, предо	
ставляются чеки, по которым во многих магази	
нах можно получать молоко, сыр, соки, каши,
детское питание на 100 долл. в месяц на 1 ребенка.

О благотворительных организациях. Произо	
шедшее в авг. 1999 г. слияние «Фонда Уильяма
Г.Гейтса» и «Фонда образования Гейтса» привело
к появлению «Фонда Билла и Мелинды Гейтс»,
ставшего самой крупной в США и второй по акти	
вам (17,1 млрд.долл.) после лондонского Wellcome
Trust (19,2 млрд.долл.) благотворительной органи	
зацией в мире.
Название фонда Актив. Пожерт. в год Год

(млрд.долл.) (млн.долл.) образов.

Bill and Melinda Gates Found. (Seattle) . . .17,1 . . . . .500 . . .1999

Packard Found.(Los Altos, Cal.)  . . . . . . . . .13,0 . . . . .440 . . .1964

Ford Foundation (N. Y.)  . . . . . . . . . . . . . . .11,4 . . . . .550 . . .1936

Lilly Endowment (Indianopolis)  . . . . . . . . .11,1 . . . . .500 . . .1937

Robert Wood Found.(Princeton, N.J.)  . . . . .8,1 . . . . .440 . . .1936

W.K.Kellogg Found. (Battle Creek, Mich.)  .6,2 . . . . .221  . . .1930

Pew Charitable Trusts (Philadelphia)  . . . . . .4,8 . . . . .230 . . .1948

MacArthur Foundation (Chicago)  . . . . . . . .4,2 . . . . .168  . . .1978

Andrew W.Mellon Found. (N. Y.)  . . . . . . .3,54 . . . . .153 . . .1969

Rockefeller Foundation (N. Y.) . . . . . . . . . .3,50 . . . . .175  . . .1913

Размер пожертвований фондов обусловлен
требованием фед. властей для частных фондов
тратить на благотворительные цели не менее 5%
их средств ежегодно. Таким образом, в 2000 г.
Фонд потратит 855 млн.долл., т.е. 2,3 млн.долл. в
день.

Учредителями фонда являются Билл Гейтс и
Мелинда Френч Гейтс, а управляющими – отец
основателя «Майкрософт», также Билл Гейтс и
Пэтти Стоунсайфер, бывшая сотрудница компа	
нии. Штаб	квартира находится в г.Сиэтле, шт.Ва	
шингтон. Особое место отводится благотвори	
тельным инициативам на северо	западе США.

Приоритетной является область здоровья чело	
века. Среди последних пожертвований можно вы	
делить предоставление 50 млн.долл. на разработку
нового лекарства против малярии, 100 млн.долл.
– на программу вакцинации детей в развиваю	
щихся странах, 50 млн.долл. – на программу пре	
дотвращения смерти матери в странах с низким

уровнем дохода, 25 млн.долл. – на разработку вак	
цины против СПИД.

На цели образования фонд согласился предо	
ставить 200 млн.долл.: основная часть суммы пой	
дет на оснащение библиотек в США и Канаде
компьютерами с доступом к сети Интернет, а так	
же на обучение учителей пользованию ПО.

Основатель фонда Б.Гейтс с большим отрывом
возглавил рейтинг газеты The Chronicle of Philan	
thropy среди лиц, пожертвовавших при жизни
больше всех средств на благотворительность.
Вслед за ним идут владелец сети магазинов беспо	
шлинной торговли Чарльз Фини – 4,1 млрд.долл.,
издатель Вальтер Анненберг и финансист Джорж
Сорос – по 2 млрд.долл., а также основатель теле	
компании Си	Эн	Эн Тед Тернер – 1,3 млрд.долл.

Ìàêðîýêîíîìèêà

Обладая 5% населения и 7% территории земно	
го шара, США обеспечивают 25% мирового

ВВП и 15% межд. торговли.
Последние годы оказались весьма благоприят	

ными для экономики США. Среднегодовые тем	
пы прироста ВВП в 1993	99 гг. составили 3,8%. За
этот период в стране было создано 18 млн. новых
рабочих мест. Темпы прироста ВВП в 1998 г. со	
ставили 3,9%, а его общий объем в текущих ценах
достиг 8,5 трлн.долл. За первое полугодие 1999 г.
прирост ВВП составил около 4%. До рекордно низ	
кого за последние 30 лет уровня снизились пока	
затели инфляции – 1,6% в 1998 г. (2,4% за первое
полугодие) и безработицы – 4,3%.

Стабильное развитие экономики обеспечивает
благоприятный соц. фон. В 1998 г. реальные дохо�
ды населения (после уплаты налогов) возросли на
3,3% и в расчете на семью превысили 37 тыс.долл.
По сравнению с предыдущим годом среднегодо	
вой доход на душу населения увеличился на 3,7%
– до 19,2 тыс.долл. В результате общее число бед	
ных семей сократилось с 7,7 млн. до 7,3 млн.

В то же время более 35 млн.чел. живут за офи�
циально установленной чертой бедности (16,4
тыс.долл. для семьи из 4 человек). Сложной остает	
ся ситуация в области здравоохранения и доступа
американцев к базовым соц. услугам. Число граж�
дан, не охваченных системой медстрахования, пре�
высило в 1998 г. 16% населения (43,4 млн.чел.).

По данным минторга, в 1998 г. внешнеторг. обо�
рот США составил 1589 млрд.долл. При этом экс	
порт сократился по сравнению с предыдущим го	
дом на 1,3%, до 670 млрд.долл., а импорт увели	
чился на 4,7%, до 919 млрд.долл. В результате де	
фицит торг. баланса достиг 248,2 млрд.долл. (169,3
млрд.долл. в 1997 г.). В I кв. 1999 г. этот показатель
уже составил 75,7 млрд.долл. и к концу 1999 г. мог
превысить 300 млрд.долл. В наибольшей степени
азиатский кризис отразился на ам. производите	
лях и экспортерах машин и оборудования, авиа	
техники, полупроводников, сельхозпродукции.

После периода устойчивого роста середины 90	
х гг. снизились объемы ам. зарубежных инвести	
ций и иноинвестиций в США. Обозначился рез	
кий отток ам. краткосрочного капитала из наибо	
лее «рискованных» регионов и стран (ЮВА, Рос	
сия).

Экономика США продолжает развиваться ус	
тойчивыми темпами, обеспечивающими благо	
приятный соц. фон. Администрации Б.Клинтона
удалось сохранить кредит доверия к эконом. по	
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литике, несмотря на негативное давление со сто	
роны мирового фин. кризиса. Определяющим мо	
ментом здесь стал значительный запас прочности,
накопленный за 6 лет эконом. роста, решитель	
ных мер администрации и конгресса по борьбе с
дефицитом бюджета, высокий внутр. потреби	
тельских спрос, низкие мировые цены на нефть,
агрессивная внешнеэконом. стратегия, обеспе	
чившая новые внешние рынки для «локомотив�
ных» отраслей ам. экономики (информатика, теле�
коммуникации, финансы).

Важнейшее психологическое значение для
поддержания позитивных тенденций на рынке
США имели срочные превентивные меры Фед.
резервной системы осенью 1998 г. по поэтапному
снижению ставки рефинансирования, которая к
концу года закрепилась на уровне 5%. После су	
щественного спада на фондовых рынках в авг.	
сент. 1998 г. индекс Доу	Джонса восстановил свои
позиции и составил на конец 1998 г. 9181 пункта,
что на 16,1% выше 1997 г.

1998 г. характеризовался сокращением объе	
мов затрат на переоснащение производства, внед	
рение новых технологий и ноу	хау, что отразилось
на показателях роста производительности труда
(4% в 1997 г. 3% в 1998 г.). Значительные пробле	
мы обозначились в промсекторе, которые, одна	
ко, компенсируются успехами «интеллектуально	
го» сектора, что дает основание говорить об окон	
чательной трансформации США в «постиндуст	
риальное» общество.

Продолжается процесс слияний и поглощений
крупных компаний, в том числе и трансатланти	
ческих. Здесь общий объем объявленных сделок в
1998 г. достиг 1,6 трлн.долл. (около 900 млрд. в
1997 г.), что означает увеличение на 78% (по срав	
нению с мировым показателем в 54% при объеме
сделок в 2,5 трлн.долл.). Наиболее масштабные
сделки зафиксированы в банковском секторе,
энергетике, телекоммуникационном секторе, в
области страхования, автомобилестроении, пере	
работке отходов.

Новая статсистема. С 1997 г. в США и Канаде,
а с 1998 г. и в Мексике принята к использованию
статистическая классификационная система по
эконом. вопросам NAICS (North American Indus	
try Classification System). Она заменила систему,
разработанную в 30	е гг. Последняя ее модифика	
ция была утверждена в 1987 г. Практически сразу
после этого правительства 3 стран северо	ам. кон	
тинента создали совместную рабочую группу по
разработке нового классификатора экономики в
связи с ее быстрыми структурными изменениями.
В 1996 г. работа была завершена. В NAICS деление
ведется по виду производства. Новая система ис	
пользует 6	значные обозначения по 20 разделам
экономики. Первые две цифры в коде указывают на
раздел, к которому относится данное производство,
3�я цифра определяет подраздел производимых
товаров, 4	я показывает промышленную группу,
5	я – отрасль промышленности и 6	я – страну.
NAICS подразделяет экономику США на 1174 ви	
да.

В марте 1999 г. были опубликованы первые
стат. данные об экономике США в 1997 г. с ис	
пользованием новой классификационной систе	
мы. Ее применение позволило вычленить виды
промышленности, которые входили составной
частью в другие сектора. Например, огромный ин�

форм. сектор, где занято 3,2 млн.чел. в 115 тыс.
компаний с объемом продукции и услуг в 641
млрд.долл. В ином свете предстает система здраво	
охранения, где работает свыше 13,6 млн.чел., вы	
полняющих услуги объемом 890 млрд.долл. В со	
ответствии с новой классификацией в отдельную
группу NAICS выделяет консультационную дея�
тельность. Статистика свидетельствует, что это
крупная отдельная отрасль, в которой занято 5,4
млн.чел., выполняющих услуги объемом 608
млрд.долл. в год. Есть быстрорастущие отрасли ам.
экономики от телемаркетинга до доставки посы	
лок. Теперь они подразделяются на 36 отдельных
групп.

Использование NAICS изменило картину и
традиционных отраслей производства. Впервые
статистика отдельно выделяет производство ком�
пьютеров. В этой отрасли, объемом в 431
млрд.долл., в 1997 г. было занято 1,7 млн.чел., что
ставит ее на 2 место после транспортного маши	
ностроения, но перед такими отраслями, как про	
изводство продуктов питания и химикатов, а так	
же машин и оборудования.

Áàíêè

Овозможных изменениях в фин. и банковском ре$
гулировании. С целью укрепления надежности

фин. системы и ужесточения борьбы с отмывани	
ем денег Палата представителей приняла в сент.
1999 г. законопроект Foreign Money Laundering
Deterrence and Anticorruption Act, который:

— запрещает фин. учреждениям открывать или
вести счета иностр. структур при отсутствии ин	
формации о прямом владельце	бенефициаре этих
счетов;

— запрещает депозитарным учреждениям от	
крывать или вести корсчета инобанков, зарегист	
рированных в странах, в которых они не ведут
операций с местными резидентами и в которых не
обеспечивается адекватный надзор за их деятель	
ностью;

— запрещает депозитарным учреждениям вес	
ти сквозные счета инобанков, если неизвестны
все клиенты, способные пользоваться данными
счетами;

— предписывает фин. учреждениям делиться
информацией о потенциальных нарушениях со	
трудников	инсайдеров с другими фин. организа	
циями и защищает их от юр. преследования за по	
добные действия;

— причисляет к разряду преступлений невоз	
можность предоставления информации о вла	
дельце иностр. корпорации, фин. счетах или учас	
тии в иностр. трастовой компании.

С глобализацией мировых эконом. связей ак	
ции ам. компаний и сами компании оказываются
все больше подверженными влиянию глобальных
тенденций. В условиях «перегретого» фондового
рынка масса факторов способны вызвать ажио	
тажный сброс ам. акций их держателями, что и
произошло в начале окт. 1999 г. Проблема ослож	
няется тем, что почти половина (48,2%) ам. семей
вкладывает свои средства в операции на фондовом
рынке. Это делает рынок не только чувствитель	
ным к малейшим проявлениям нестабильности,
но и напрямую влияющим на благосостояние
американцев.

Глава ФРС Алан Гринспен высказал обеспоко	
енность неустойчивым положением банков в пе	
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риод колебаний фондового рынка, которое преж	
де всего объясняется чрезмерной вовлеченностью
банковского сектора в кредитное финансирова	
ние фондовых операций.

Для упрочения фин. и в частности банковской
системы администрация США выработала совме	
стно с конгрессом поправки к банковскому зако	
нодательству. На уровне госрегулирования бан	
ковской системы предполагается создать такие
его формы, которые устраняли бы искажения ры	
ночного механизма в лице банковской «сетки бе	
зопасности», а также максимально стимулирова	
ли бы такие формы регулирования, которые были
бы востребованы самим рынком, что само по себе
не означало бы увеличения гос. влияния на этот
процесс.

Смысл обсуждаемого в конгрессе законода	
тельства заключается в снятии ограничений, на	
ложенных на банки со времен Великой депрес	
сии, в частности отмене закона Гласса	Стигала
(Банковского закона 1933 г.), проводившего раз	
деление между инвест. и комбанками, а также до	
работке Закона о банковских холдингах 1956 г.,
вводившего ограничения на операции банков в
сфере страхования. Это законодательство запре	
щало банкам, страхкомпаниям и фирмам, торгую	
щим ценными бумагами, заниматься деятельнос	
тью в смежных областях, то есть создавать универ	
сальные фин. структуры.

Конгрессу были представлены 2 альтернативы.
Подход «корзины» подразумевал возможность
слияния банков и сберег. организаций, а также
подведение унитарных сбер. ин	тов под единое ре	
гулирующее законодательство с банковскими уч	
реждениями. Организации, работающие на стра	
ховом или фондовом рынке, либо предлагающие
иные диверсифицированные фин. услуги и имею	
щие небольшую долю доходов от нефин. опера	
ций, получили бы возможность владеть собствен	
ным банком с застрахованными депозитами.

Второй вариант запрещал банковским холдин	
гам заниматься какими	либо нефинансовыми
операциями. Одобрение второго сценария остав	
ляло бы сберегательный сектор без изменений.
Оба варианта запрещали дочерним структурам
банков вести коммерческую деятельность.

Конгресс одобрил первый вариант, в пользу ко	
торого высказываются как демократы, так и рес	
публиканцы. К тому же, принятия подобного за	
конодательства давно добиваются представители
банковского, страхового и фондового секторов.

На пути к принятию данного законодательства
возник ряд проблем. Во	первых, ФРС и казначей	
ство вели споры за право регулирования нового
типа фин. компаний. Согласно достигнутой дого	
воренности, ФРС продолжит регулировать дея	
тельность фин. холдингов, владеющих банками, а
Казначейство – деятельность категории нацио	
нально зарегистрированных банков. Комиссия по
биржам и ценным бумагам будет и дальше осуще	
ствлять надзор за дочерними компаниями, работа	
ющими на рынке ценных бумаг.

Предлагаемое новое законодательство также
запрещает продажу небанковским структурам хол	
динговых компаний, владеющих единственным
сбер. учреждением и ужесточает требования к
пром. компаниям, владеющим банками и сбер. ас	
социациями. Фактически фин. компаниям позво	
ляется расширять свою деятельность за счет лега	

лизации вовлечения ее дочерних или аффилиро	
ванных структур в смежные сферы деятельности и,
препятствуется попыткам торговых фирм) дивер	
сифицироваться в фин. сектор. Это призвано уси	
лить диверсифицированность фин. услуг на рынке
и повысить устойчивость фин. сектора.

Обсуждение законодательства в конгрессе ос	
ложнилось спором вокруг закона об инвестициях в
развитие местных общин (Community Reinvest	
ment Act) и вопросом о внутрикорпоративном не	
разглашении конфиденциальной фин. информа	
ции при слиянии фин. компаний разного профи	
ля.

Потребительские ассоциации выступают за
права индивидуумов требовать непередачи конфи	
денциальной информации от одной компании к
другой при их слиянии или поглощении. Это вы	
зывает недоумение представителей фин. компа	
ний, поскольку в этом случае теряется смысл са	
мих слияний и поглощений с последующим объе	
динением клиентской базы. Представители адми	
нистрации расплывчато прокомментировали при	
емлемые для Белого дома условия защиты конфи	
денциальности, что дало многим лоббистам и за	
конодателям возможность предположить, что Ад	
министрация проявит гибкость в данном вопросе.

Впервые в истории США законодательство
позволит специализированным фин. учреждениям
делиться информацией личного и фин. характера.
Специалисты утверждают, что в случае принятия
закона в существующей редакции конфиденци	
альность информации будет зависеть от отноше	
ния самих компаний к данной проблеме.

Вторая проблема, долго не находившая разре	
шения, возникла при обсуждении закона о креди	
товании развития местных общин. Обсуждение
проходило исключительно в рамках предвыбор	
ной межпартийной борьбы, о чем свидетельствуют
результаты голосования в сенате, разделившегося
пополам. Фил Грэмм, председатель Комитета се	
ната по банкам, высказывался против сохранения
этого закона, предлагая смягчить для отдельных
категорий (и прежде всего мелких) банков предус	
мотренные законом нормативы, поскольку закон
накладывает на банки несправедливые обязатель	
ства и служит заинтересованным группам предло	
гом для вымогательства денег из местных банков,
которые не желают портить репутацию из	за пло	
хих показателей кредитования местных общин.

Два года назад Совет ФРС пришел к заключе	
нию, что не существует убедительных доказа	
тельств более низкой прибыльности кредитования
жилищного строительства менее обеспеченных се	
мей в слаборазвитых общинах. «Банк оф Америка»
приводит свои данные, согласно которым при	
быль от кредитования и инвестиций банка в разви	
тие местных общин составит 20% при среднебан	
ковской норме прибыли в 28%.

После вмешательства представителей фин. сек	
тора в процесс поиска решения был достигнут
компромиссный вариант законопроекта, соглас	
но которому:

— банкам запрещено расширять сферу дея	
тельности при отсутствии удовлетворительных ре	
зультатов кредитования местных общин;

— общины обязуются предоставлять регулиру	
ющим органам информацию о фин. договоренно	
стях с банками, урегулирующих их взаимоотно	
шения в рамках Community Reinvestment Act;
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— универсальным фин. компаниям, создаю	
щимся в рамках нового законодательства, запре	
щается создавать аффилированные структуры с
коммерческими банками;

— мелкие банки с удовлетворительными или
хорошими показателями кредитования неразви	
тых общин реже подвергаются проверке; все бан	
ки, оперирующие в сельских районах, а также бан	
ки с объемом активов менее 250 млн.долл. будут
подвергаться проверке один раз в 4 года или 5 лет,
в зависимости от показателей кредитования мест	
ных общин.

Àâòîìîáèëè

США относятся к мировых лидерам автомоби	
лестроения. Предприятия этой страны выпус�

кают 22% всех автомобилей в мире. Объем годовой
реализации продукции ам. предприятий в США и
за рубежом превышает 12 млн. единиц. В отрасли
занято 270 тыс.чел. Стоимость отгрузок продук	
ции достигает 228 млрд.долл.

Самые крупные предприятия автомобильной
отрасли США размещены в шт. Среднего Запада,
вблизи Великих озер: Мичиган, Огайо, Миссури и
Кентукки производят свыше 1 млн. автомобилей в
год. В районе Детройта сосредоточены 19 пред	
приятий «Форд», «Дженерал моторс» и «Даймлер	
Крайслер», которые выпускают более 3 млн. авто	
мобилей в год.

Производство автомобилей в США в 1998 г. со	
кратилось на 2,1% по сравнению с 1997 г. При
этом выпуск легковых автомобилей уменьшился
на 6,1%, до 5,5 млн.шт., тогда как производство
грузовых автомобилей возросло на 2,1% – до 6,26
млн.шт. Загрузка мощностей в отрасли составляет
около 90%. В результате в структуре продукции на
легковые автомобили приходится уже существен	
но менее половины.

Влияние процессов глобализации мирового
рынка нашло отражение в процессах концентра	
ции производства. Выпуск легковых и грузовых
автомобилей в Сев. Америке монополизирован 3
компаниями. За янв.	май 1999 г. «Дженерал мо	
торс» произвела на североам. предприятиях 2,2
млн. автомобилей (32,6%), «Форд» – 1,8 млн.
(26,5%) и «Даймлер	Крайслер» – 1,3 млн. (18,1%).
На долю остальных фирм приходится 22,8% про	
изводства. В самих же США в выпуске легковых
автомобилей доля основных продуцентов (в 1997
г.) составляла: «Дженерал моторс» – 38%, «Мотор»
– 21%, «Крайслер» – 7,5%.

Средние и тяжелые грузовики производят 7
компаний, однако 2/3 их выпуска приходится все	
го на 3 фирмы: «Фрейтлайнер» (дочерняя «Дайм	
лер	Бенц»), «Нэвистар» и «Форд». В числе других
продуцентов: «Мэк», «Вольво/Дженерал моторс»,
«Кенворс» («Паккар»), «Питербилт» («Паккар»).
Автобусы производят 5 компаний, из числа кото	
рых выделяется «Нэвистар».

Под влиянием процессов глобализации круп	
ные ам. корпорации, включая «Дженерал моторс»
и «Форд», в интересах снижения издержек произ	
водства переносят в Европу и Мексику часть сво	
их сборочных предприятий. С другой стороны
многие японские и европейские компании начали
в 90	е гг. сборку своих автомобилей в США. Так,
ам. предприятия компании «Хонда» произвели в
1997 г. 648 тыс. автомобилей, «Тойота» – 554 тыс.,
«Ниссан» – 279 тыс., «Мицубиши» – 185 тыс.,

«Субару» – 102 тыс., «Аутоэлианс/Мазда» – 100
тыс. и БМВ – 58 тыс.

Волна слияний с инофирмами охватила в 90	е
гг. ам. автомобильные концерны. «Крайслер» осу	
ществил слияние с компанией «Даймлер	Бенц».
«Форд» установил эффективный контроль над
компанией «Мазда», ему принадлежат теперь
фирмы «Ягуар», «Астон Мартин» и «Вольво».
«Дженерал моторс» владеет половиной капитала
шведской фирмы «Сааб» и намерен установить
над ней контроль. Эта компания участвует также в
капитале «Исузу» и «Сузуки».

Торговля США автомобилями не сбалансиро	
вана. В 1999 г. экспорт США продукции этой отрас�
ли составит 28 млрд.долл., тогда как импорт – 98,5
млрд.долл. В общем объеме экспорта автомобилей
из США на страны НАФТА приходится почти 2/3
(в том числе на Канаду – 58%), страны Европы –
11%, Японию и Китай – 9%. По импорту основ	
ными торг. партнерами США являются страны
НАФТА (Канада – 39%, Мексика – 13%), а также
Япония (30%), Германия и Ю.Корея. В целом экс	
портная квота по автомобилям ам. производства
составляет чуть больше 10%.

Легковые автомобили ам. производства в силу
их повышенной комфортности, средней надежно	
сти, а также более значительного по сравнению с
европейскими и японским моделями потребления
горючего, находят применение в основном на вну	
треннем рынке США. Их экспорт находится на
уровне 540 тыс. в год (665 тыс. в 1985 г.). В то же
время популярность грузовиков ам. производства за
границей растет. В результате их экспорт расши	
рился до 700 тыс. штук против 300 тыс.шт. в нача	
ле 90	х гг.

Основной рынок сбыта для ам. автомобилей –
соседняя Канада. Торговля с Канадой развивается
на основе внутрифирменного обмена предприя	
тий «большой тройки» ам. автомобильных транс	
нац. корпораций в интересах расширения номен	
клатуры реализуемых в обеих странах товаров. В
1997 г. США экспортировали в Канаду 720 тыс. ав	
томобилей и ввезли с канадских предприятий 2,1
млн. автомобилей. После заключения соглашения
НАФТА отмечено расширение ам. вывоза также в
Мексику. По стоимости экспорт продукции авто	
мобилестроения США в Мексику возрос с 167
млн.долл. в 1993 г. до 2 млрд.долл. в 1998 г., импорт
возрос соответственно с 3,7 до 12,1 млрд.долл.

С начала 90	х гг. 30% внутр. потребления США в
автомобилях удовлетворяется за счет импорта. В
последние годы большую популярность на ам.
рынке завоевали небольшие «джипы», а также
компактные автомобили, выпускаемые европей	
скими и азиатскими фирмами. Сдерживающим
фактором для импорта в США из развивающихся
стран являются высокие требования по эколог. за	
щите. При этом из всех ам. штатов наиболее жест�
кие требования по экологии установлены в Кали�
форнии.

Стратегия японских предпринимателей наце	
лена на перенесение производства популярных в
США моделей на ам. территорию, в том числе в
кооперации с фирмами «большой тройки». Так,
предприятие «Нью Юнайтед Моторс Мэньюфек	
чуринг» в г. Фримонт, шт. Калифорния произво	
дит наряду с «Шевроле Призм» автомобили «Той	
ота Корола» и «Такома». «Мицубиси» выпускает
автомобили на предприятии «Крайслер» в шт. Ил	
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линойс. «Вольво» кооперируется с «Дженерал мо	
торс» по тяжелым грузовикам. Японские компа	
нии приступили к экспорту отдельных моделей
производимых ими в США автомобилей в Япо	
нию. Торговля США с Японией автомобилями и
запчастями регулируется двусторонним соглаше	
нием 1995 г.

Перспективы расширения ам. экспорта оцени	
ваются как не слишком благоприятные, посколь	
ку основной прирост спроса в начале следующего
тысячелетия ожидается на рынках развивающихся
стран и «нарождающихся демократий», где боль	
шим успехом будут пользоваться более компакт	
ные и менее насыщенные «излишествами» евро	
пейские и азиатские модели. В ближайшие годы
объемы выпуска автомобилей в США сохранятся
примерно на нынешнем уровне.

В России из числа ам. автомобильных компа	
ний наибольшую активность проявляют «Джене	
рал моторс» и «Форд». В Елабуге ДМ реализует
проект организации сборки до 50 тыс. «Шевроле
Блейзер» в год. На первом этапе осуществляется
«отверточная» сборка лицензированных автомо	
билей из комплектов деталей и узлов, поставляе	
мых ам. фирмой. Параллельно будут создаваться
мощности основного производства на ЕлАЗ и на	
лаживаться по кооперации производство штампо	
ванных деталей кузова на КамАЗ. На втором этапе
намечалось освоение производства в Татарстане
узлов и агрегатов автомобиля, а в перспективе –
налаживание выпуска ежегодно до 300 тыс. авто	
мобилей «Опель Вектра».

Однако осуществление этого проекта столкну	
лось с трудностями. С дек. 1996 по дек. 1998 г. с
конвейера сходили автомобили, собранные на
100% из ам. частей. Объем их сборки был доведен
до 500 джипов в месяц, но с янв. 1999 г. ам. компа	
ния была вынуждена прекратить сборочные опе	
рации, поскольку на складе предприятия скопи	
лось значительное число нереализованных авто	
мобилей.

Имеются планы организации сборки автомо	
билей «Опель Корса» или «Вектра» в Татарстане.
Ведутся переговоры с Эксимбанком США о кре	
дите в 300 млн.долл. под развитие производства на
ЕлАЗ. Подписанный президентом Татарстана за	
кон «О СЭЗ «Елабуга» на территории ЕлАЗ» может
способствовать привлечению ам. инвестиций в
реконструкцию предприятия.

«Дженерал моторс» ведет переговоры с ВАЗом
по проекту СП «Опель	АвтоВАЗ» в целях налажи	
вания производства 30	60 тыс. автомобилей моде	
ли «Опель Вектра» в год на предприятии в Выбор�
ге. Подписан «меморандум о намерениях» с «Ав	
тоВАЗом» о налаживании выпуска до 35 тыс. авто	
мобилей «Опель Астра» в Тольятти. Реализация
проекта с инвестициями 200 млн.долл. начнется
не ранее 2004 г.

В марте 1999 г. достигнуто соглашение с компа	
нией «Форд» о создании сборочного производства
в г. Всеволожск в Ленинградской обл. на мощнос	
тях завода «Русский дизель». Предприятие будет
рассчитано на выпуск ежегодно 25 тыс. автомоби	
лей модели «Фокус». «Форд» объявил о намерени	
ях инвестировать в этот проект 150 млн.долл. В от	
личие от предприятия «Форда» в Белоруссии, где
осуществляется «отверточная» сборка, на рос.
предприятии предполагается создание сварочно	
го, сборочного и окрасочного производств. Ком	

пания «Форд	Кредит» в кооперации со «Сбербан	
ком» приступила к лизингу ам. автомобилей в С.	
Петербурге.

Ñòàëü

Роль сталелитейной промышленности за по	
следние 2 десятилетия снизилась, но остается

достаточно важной. Ее состояние может оказы	
вать влияние не только на экономическую, но и на
полит. жизнь страны, на ее внешнеторг. курс.

Одним из наиболее ярких примеров такого
влияния является законопроект, принятый в сере	
дине марта 1999 г. палатой представителей суще	
ственным большинством (289 голосов против
141), о введении ограничений на импорт в США ста�
ли из�за рубежа. Он был принят под мощным дав	
лением сталелитейных фирм и профсоюза метал	
лургов, развернувших пропагандистскую кампа	
нию о кризисе в этой отрасли, причиной чего, по
их утверждениям, послужило беспрецедентное
увеличение в 1998 г. импорта стали, в т.ч. и по дем	
пинговым ценам, и требовавших принятия про	
текционистских мер. В сент. 1998 г. группа круп	
нейших ам. меткомпаний обратились с официаль	
ными жалобами на экспортеров из Японии, Рос	
сии и Бразилии, обвиняя их в демпинге горячека	
таной стали, и потребовали начать соответствую	
щее расследование. В результате предпринятых
правительством мер были установлены доп. анти	
демпинговые пошлины на некоторые виды стали
из Японии и Бразилии, а с Россией было парафи	
ровано соглашение о «добровольном» ограниче	
нии экспорта рос. металла.

Это не удовлетворило ам. производителей, ко	
торые продолжили нажим, делая упор на то, что
кризис в промышленности продолжается. С ее
предприятий в конце 1998 г. было уволено 10
тыс.чел., 3 компании начали процедуру банкрот	
ства. Неудивительно, что в такой атмосфере идея о
введении ограничительных мер нашла поддержку
среди конгрессменов, которые одобрили соответ	
ствующий законопроект, несмотря на попытки
противодействия со стороны правительства.

В соответствии с ним на 3 года должны быть ус�
тановлены предельные объемы импорта стали в
США на уровне 29 млн.т. в год (в 1998 г. сюда был
ввезен 41 млн.т. стали). А правительство должно
решить, какой путь для достижения этой цели –
квотирование, дополнительные тарифы или со	
глашения о «добровольном ограничении» – нуж	
но применять.

Резкое увеличение ввоза в страну импортной
стали в последние 2 года не может считаться ос	
новной причиной кризисных явлений в сталели	
тейной промышленности. В 1998 г. в США было
произведено 102 млн.т. стали, что немногим мень	
ше рекордного уровня в 105 млн.т. в 1997 г. Боль	
шинство крупных компаний (11 из 13) закончили
1998 г. с прибылью. Крупнейший производитель
стали в США US Steel Group объявила о получе	
нии 364 млн.долл. в качестве прибыли, другая
крупная фирма, Bethlehem Steel – 120 млн.долл.,
компания NUCOR – 264 млн.долл. Появление на
местном рынке в большом количестве более деше	
вой стали безусловно повлияло на цены, которые
опустились до уровня 230	250 долл. за тонну, что
сократило прибыли. В целом доходы отрасли в
1998 г. снизились на 14% и составили 1,4 млрд.долл.
Вряд ли это можно назвать кризисом.
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Что касается увольнения 10 тыс.чел. и банкрот	
ства 3 компаний, то причины этого не только в
увеличении импорта. На метпредприятиях посто	
янно идет процесс модернизации, что влечет за
собой сокращение рабочих мест. Если в 1980 г. в
отрасли работало 459 тыс.чел., то в 1999 г. – 163
тыс.чел.

Обанкротившиеся компании в любом случае
вышли бы из бизнеса, так как давно были на гра	
ни банкротства. Падение цен на их продукцию
лишь ускорило этот процесс.

Для достижения своих целей «стальные» ком	
пании активно использовали и полит. средства
для оказания давления на администрацию Клин	
тона. На промежуточных выборах 1998 г. они вы	
делили 1,2 млн.долл. в качестве взносов в избира	
тельные кассы кандидатов 2 партий. Из них около
985 тыс. долл. – демократам. Они же вместе с
профсоюзами финансировали публичные акции
(демонстрации, пикеты) в размере 3 млн.долл.

Одной из побудительных причин для таких
действий являются растущие производительные
мощности ам. компаний, которые за последние
годы в совокупности вложили в НИОКР 50
млрд.долл. Хотя они могут покрывать лишь 3/4
потребностей страны в металле, начиная с 1995 г.
их мощности увеличиваются на 10 млн.т. в год.

Сталелитейная промышленность сама являет	
ся крупным потребителем импортного металла. В
1998 г. ею было закуплено 6,8 млн.т., в основном
горячекатаной стали в виде сляба (заготовок для
дальнейшей обработки). Один из застрельщиков
кампании протеста против импортной стали,
фирма Bethlehem Steel в 1998 г. закупила 416 тыс.т.
стали из России.

К весне 1999 г. ам. производители добились по	
ставленных целей: импорт сократился, цены на
внутр. рынке выросли, восстановлено большее
количество рабочих мест, возможности стран	
возмутителей спокойствия (Япония, Бразилия)
ограничены антидемпинговыми пошлинами или
«добровольными» ограничениями (Россия). Рос.
экспортерам сложно будет добиться пересмотра
жестких параметров выработанного соглашения,
ограничивающего объем поставок горячекатаной
стали из России 750 тыс.т. по цене не менее 255	
280 долл. за тонну, против 1,8 млн.т. в 1997 г. и 3,5
млн.т. в 1998 г. Хотя здесь есть вина и рос. компа	
ний. Отдельные рос. предприятия продавали свою
продукцию по 160	180 долл. за тонну, в то время
как ам. компании предлагали горячекатаную
сталь по 300 долл. за тонну.

В этом большую роль сыграло слабое знание
особенностей местного рынка, а также отсутствие
единого информационно�координационного центра
по типу тех, которые имеются у других стран�экс�
портеров. У Японии, например, это Japan Steel
Information Center, у европейских стран – Ameri	
can Institute for International Steel и т.п.

Ýëåêòðîíèêà

Опрограммах разработки суперкомпьютеров.
Министерством энергетики с 1996 г. реализу	

ется стратегическая компьютерная инициатива
(Accelerated Strategic Computing Initiative	ASCI),
направленная на создание к 2004 г. вычислитель	
ной системы производительностью 100 трлн. опе	
раций в секунду (TOPS) для эффективного моде	
лирования процессов, происходящих в хранящих	

ся ядерных боезарядах, и дальнейшей разработки
данного оружия в условиях отсутствия натурных
испытаний. В рамках ASCI в Сандийской нац. ла	
боратории еще в 1996 г. достигнут уровень 1 TOPS.
В конце окт. 1998 г. объявлено о создании супер�
компьютера мощностью 3,9 TOPS. Совместно с
компанией IBM разрабатывается ЭВМ произво	
дительностью 10 TOPS, работу планируется завер	
шить в 2000 г. В фев. 1998 г. президент Клинтон
объявил о проекте Pathforward, предусматриваю	
щем создание в 2001 г. суперкомпьютера произво	
дительностью 30 TOPS. В осуществлении проекта
принимают участие, с которыми заключены кон	
тракты на 50 млн.долл.

С середины 1997 г. задействована программа
академического стратегического сотрудничества
(Academic Strategic Alliances Program), согласно
которой заключены 5	летние контракты на 20
млн.долл. каждый с 5 крупнейшими университе	
тами страны (Californian Institute of Technology,
Stanford University, University of Chicago, Universi	
ty of Illinois, University of Utah) для проведения
широкого спектра исследований. Бюджетные ас	
сигнования на ASCI в 1998 ф.г. составили 223
млн.долл., на 1999 ф.г. они увеличены почти на
37% и достигли 306 млн.долл.

Наряду с ASCI, имеющей целью укрепление
главным образом военного потенциала США, в
стране уже много лет (с 1991 г.) ведутся работы по
созданию более мощных компьютерных сетей и
ПО в рамках инициативы Конгресса (High Perfor	
mance Computing & Communications Initiative,
HPCC). Результатом HPCC являются фед. про	
граммы развития вычислений, информ. техноло	
гий и линий передачи данных (Federal Computing,
Information & Communications), имеющие целью
оказание помощи министерствам и ведомствам в
поддержке конкурентоспособности критических
сфер экономики, изучении физ., химических и
биологических процессов, улучшении систем
здравоохранения и образования. Координация
программ возложена на один из подкомитетов
нац. научно	тех. совета, а их выполнением зани	
маются 12 министерств и ведомств в сотрудниче	
стве с фирмами и академической наукой. Бюджет	
ное финансирование данных программ в 1997 г.
составило 1 млрд.долл., в 1998 г. – 1,1 млрд.долл.

Новым подтверждением стремления амери	
канцев к осуществлению прорыва в совершенст	
вовании программно	аппаратной базы научных
исследований и обеспечению своего превосходст	
ва в абсолютном большинстве наукоемких отрас	
лей мировой экономики стала подготовка еще од	
ной компьютерной инициативы, отражающей ин	
тересы всего научного сообщества США. Минэ	
нергетики, Нац. научный фонд, минторг, Нац.
ин	ты здоровья и Нац. агентство по аэронавтике и
освоению космического пространства планируют
реализовать совместную программу НИОКР в
этой области, рассчитанную на 5	летний период.
Ее стоимость может составить от 1 до 1,5
млрд.долл.

Цель инициативы заключается в увеличении
вычислительных возможностей университетских
исследователей, а также ученых и инженеров раз	
личных секторов промышленности для изучения
комплексных систем и получения новой продук	
ции с помощью мощных моделирующих средств.
Важным направлением работ должно стать созда	
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ние уникального программного обеспечения. Ис	
пользование технологий компьютерного модели	
рования позволит значительно сократить сроки и
повысить эффективность фундаментальных и
прикладных исследований.

Политика в области контроля за экспортом су$
перкомпьютеров. Конкуренцию на мировом рын	
ке суперкомпьютеров американцам составляют
сейчас лишь несколько японских и западноевро	
пейских компаний. По абсолютным показателям
экспорта этого вида продукции США не имеют
себе равных. При этом в числе главных импорте	
ров ам. продукции – ведущие западноевропей	
ские страны, Япония и Ю.Корея.

Экспорт компьютерной техники высокотехно	
логической продукцией двойного назначения же	
стко контролируется. Американцы осуществляют
согласование экспортной политики в отношении
поставок суперкомпьютеров со странами, в кото	
рых производится эта техника, – Японией, Герма	
нией и Великобританией. С японцами с 1984 г.
действует двустороннее соглашение – т.н. режим
суперкомпьютеров. Американцы также коорди	
нируют политику в области экспорта компьютер	
ной техники в интересах нераспространения в
рамках Вассенаарских договоренностей.

Основы действующего режима контроля за пе	
редачей суперкомпьютеров были заложены в 1996
г. Администрацией США были приняты решения,
ослабляющие практиковавшийся сверхжесткий
контроль за экспортом компьютерной техники.
Сделано это было по причине технологического
«скачка» в компьютерных разработках и появле	
ния на мировых рынках мощной компьютерной
техники неам. производства. Налагавшиеся на
экспортеров ограничения в новых условиях стали
бессмысленными и только снижали конкуренто	
способность ам. компаний. В результате внесен	
ных изменений во внутр. законодательство США
был поднят «потолок» тех. характеристик ком	
пьютерной техники, ниже которого ее экспорт не
контролировался. Компьютеры быстродействием
ниже 2 тыс. MTOPS можно теперь поставлять в
большинство стран мира без лицензий. Все государ	
ства	потенциальные импортеры были разделены
на 4 категории:

В I (28 стран) были включены страны Зап. Ев	
ропы, а также Канада, Австралия, Мексика, Но	
вая Зеландия и Япония, для которых лицензия для
экспорта суперкомпьютеров была не нужна.

Во II (106 стран) вошли страны АСЕАН, Лат.
Америки, Центр. и Вост. Европы, для которых
требовалась лицензия для экспорта компьютеров
мощностью свыше 10 тыс. MTOPS. Условием пе	
редачи суперкомпьютеров в 20 тыс. MTOPS и вы	
ше являлись специальные гарантии правительства
страны	получателя относительно конечного ис	
пользования.

К III (50 стран) отнесены государства бывшего
СССР, включая Россию, Китай, а также Индия,
Пакистан, Израиль и другие импортеры, вызыва	
ющие у США «озабоченность» в связи с возмож	
ным использованием ими компьютерных техно	
логий при реализации военных программ. По	
ставки компьютеров мощностью до 2 тыс. MTOPS
в эту группу стран можно осуществлять без лицен	
зии. Для экспорта компьютеров быстродействием
от 2 до 7 тыс. MTOPS требовалась индивидуальная
лицензия в случае, если техника могла быть задей	

ствована в военных целях. Для использования
экспортируемых компьютеров в гражд. програм	
мах лицензия не нужна. Экспорт техники мощно	
стью свыше 10 тыс. MTOPS требовал предостав	
ления правительственных гарантий страны	полу	
чателя относительно конечного использования.

IV кат. (Ирак, Иран, Ливия, КНДР, Куба, Су	
дан и Сирия) составили государства, куда экспорт
высокотехнологичной продукции был запрещен.

В результате ослабления режима экспортного
контроля объем экспорта из США быстродейству	
ющих компьютеров резко возрос. По данным
Главного контрольного управления конгресса, в
1997 ф.г. было экспортировано почти в 4,5 раза
больше единиц компьютерной техники, чем в
предшествующем году. При этом большая ее часть
(72,1%) поставлялась в страны «кат. I» Импорте	
ры, отнесенные к «кат. II», ввезли за этот период
22,3% компьютеров, страны «кат. III» – 5,5% от
общего количества поставок.

Одновременно с результатами роста ам. экс	
порта военные круги в Пентагоне и конгрессе
США «забили тревогу» по поводу опасности попа	
дания современной ам. вычислительной техники
в ВПК стран, вызывающих у США «озабочен	
ность». В первую очередь имелась в виду закупка
компьютеров Россией и Китаем. Утверждалось,
что приобретенные рос. ядерными центрами ком	
пьютеры будут использоваться в целях модерниза	
ции сухопутных и морских систем СЯО. В случае с
Китаем, куда суперкомпьютеры экспортирова	
лись в еще большем, чем в Россию, количестве,
опасение у американцев вызывали, помимо ядер	
ной программы, применение их в производстве
современных систем обычных вооружений.

Под давлением конгресса администрация в те	
чение 1997 г. провела тщательное расследование в
связи с поставками ам. суперкомпьютеров в Рос	
сию и Китай. В результате под серьезные адм.
санкции попали компании, поставившие без ли	
цензии компьютеры в рос. ядерные центры. Ад	
министрацией были предприняты попытки до	
биться от России и Китая возвращения в США
компьютерной техники с «вызывающих озабочен	
ность объектов» под предлогом нарушений ам.
экспортерами законов США.

Результатом этой кампании стало ужесточение
конгрессом действующего законодательства, ре	
гулирующего правила экспорта суперкомпьюте	
ров в страны «кат. III». Новый порядок, установ�
ленный в Законе об оборонном бюджете США на
1998 ф.г., предусматривал следующее: экспортеры
обязаны были заранее уведомлять минторг США
о намерениях поставить в эти страны компьютеры
мощностью свыше 2 тыс. MTOPS. В свою очередь
минторг должен был согласовать вопрос об экс	
порте с другими заинтересованными ведомства	
ми. Иными словами, в закамуфлированной форме
вновь вводилась разрешительная процедура лицен�
зирования данного вида поставок; производителям
суперкомпьютеров предписывалось бессрочно
хранить у себя досье по всем осуществленным по	
ставкам в страны «категории III» и предоставлять
сведения администрации по первому требованию;
минторг должен проводить проверку конечного
использования вывезенных суперкомпьютеров
мощностью свыше 2 тыс. MTOPS; министр тор	
говли обязан предоставлять в конгресс США до	
клад о поставках из США суперкомпьютеров в
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страны «категории III» и результатах проверки их
конечного использования за годовой период.

По итогам 1998 г. минторг направил первый
доклад конгрессу на эту тему. Согласно статисти	
ке, за отчетный период в страны «категории III» из
США поставлены 390 суперкомпьютеров мощно	
стью в 2 и более тыс. MTOPS (в 1997 г. было по	
ставлено 279 ед.). Экспорт в эту группу стран, по
оценкам минторга, увеличивался более высокими
темпами, чем прогнозировалось. Из общего коли	
чества поставок наибольший объем пришелся на
Китай. При этом американцам удалось осущест	
вить только 3 проверки конечного использования
китайцами закупленной у них компьютерной тех	
ники. В целом, по утверждению минторга, им бы	
ла проведена инспекция конечного использова	
ния 104 экспортированных из США суперкомпь	
ютеров.

Продолжается дальнейшее ужесточение кон	
троля за экспортом высокотехнологичных това	
ров, которое затрагивает и Россию. Речь идет о
введении минторгом доп. требований к экспорте	
рам по выполнению действующего законодатель	
ства. Эти требования изложены в новой програм	
ме экспортного контроля, представленной на рас	
смотрение Конгресса в начале фев. 1999 г. (License
and Enforcement Program	LEAP), которая имеет
целью успокоить конгрессменов, требующих при	
нятия жестких мер контроля.

Особенностью новой программы минторга яв	
ляется предложение включить в экспортную ли	
цензию требование, чтобы экспортер уведомлял
стороны сделки об ответственности за обеспече	
ние доставки товаров в указанное в лицензии мес	
то и использование его в обусловленных целях.

Это может касаться консигнаторов, конечных
получателей, перевозчиков и банков. При этом от
каждой стороны будет требоваться письменное
подтверждение, что они согласны на такие усло	
вия. Если же такое подтверждение не поступит, то
экспортер обязан уведомлять об этом Бюро экс	
портной администрации минторга, которое всту	
пает в контакт с «отказником». Если последний не
отвечает, то это может привести к отзыву лицен	
зии и принятию против получателя принудитель	
ных мер. Необходимость создания такой «цепочки
отчетности» объясняется озабоченностью воз	
можной утечкой высокотехнологичных товаров
для реализации иностр. военных программ.

Объявление минторгом новой программы сов	
пало с обнародованием ответов Белого дома на за	
крытый доклад о торговле с Китаем, подготовлен	
ный группой авторов под руководством конгрес	
смена К. Кокса. Одной из рекомендаций доклада
является требование о проведении межведомст	
венной инспекторской проверки того, насколько
реальный контроль за экспортом товаров в Китай
соответствует требованиям законодательства.

Минторг будет требовать от сторон сделки пре	
доставления отчетности только после того, как об
этом будет четко записано в лицензии. Еще одним
условием лицензии будет требование к конечным
получателям и посредникам разрешать проведе	
ние инспекций должностными лицами США «со	
мнительных» сделок. Соответствующие полномо	
чия у минторга уже имеются, однако указанное
требование не предусмотрено условиями лицен	
зии. В Китае подобные проверки могут вызывать
осложнения, поскольку для этого необходимо со	

гласие правительства (впервые Китай согласился
на проверки в июне 1998 г.). В докладе Кокса ре	
комендуется принять закон, предусматривающий
проведение в Китае неожиданных проверок ис	
пользования высокоскоростных компьютеров и
отзыва лицензии в случае отказа в их проведении.
Минторг намерен интенсифицировать инспек	
ции, однако в нем еще не пришли к единому мне	
нию, какие сделки считать «сомнительными».
Предусматривается также проведение периодиче	
ских (раз в 2 года) проверок грузов, отправляемых
в соответствии с т.н. «общими» лицензиями, вы	
даваемыми для выполнения каких	либо проектов
и не предусматривающими индивидуальную про	
верку отгружаемого товара. Кроме того, с целью
выявления возможных нарушений будут прово	
диться ежегодные проверки экспорта товаров, не
требующего лицензий, в частности компьютеров,
поставляемых в страны, не несущие угрозу ядер	
ного риска.

Реакция экспортеров на новую программу
минторга – сдержанная, поскольку ее выполнение
будет связано с доп. отчетностью, задержками, по	
вышением их ответственности и расходов. Кон	
грессу удалось повернуть вспять процесс либера	
лизации экспортного контроля, начавшийся по	
сле окончания периода холодной войны и достиг	
ший апогея в 1996 г.: в 1997 г. он ввел более жест	
кие ограничения на экспорт высокоскоростных
компьютеров, а в 1998 г. вновь передал госдепу
полномочия минторга по лицензированию запус	
ка коммерческих спутников; в 1999 г. ожидалось
принятие нового законодательства в соответствии
с рекомендациями доклада Кокса.

О предложениях Администрации в отношении
реформы действующего законодательства по регу	
лированию экспорта высокоскоростных компью	
теров было объявлено Президентом Б. Клинтоном
1 июля 1999 г. Основные положения новой иници	
ативы Администрации сводятся к следующему:

— Польша, Венгрия, Чехия и Бразилия перево	
дятся из II в I группу стран, экспорт компьютеров
в которые может осуществляться практически без
ограничений;

— для стран II группы (Лат. Америка, ЮВА, Ю.
Корея, Словакия, Словения, Ю.Африка – всего
около ста стран) «порог» лицензирования экспор	
та компьютеров повысится вдвое – с 10 тыс. до 20
тыс. MTOPS для всех пользователей, в последую	
щем этот «порог» предполагается поднять до 36
тыс. MTOPS;

— для стран III группы (Индия, Пакистан,
страны Бл. Востока и Магриба, страны СНГ, Вьет	
нам, некоторые восточноевропейские страны –
всего 50 стран) этот «порог» планируется увели	
чить: с 7 тыс. до 12 тыс. MTOPS для гражд. и с 2
тыс. до 6 тыс. MTOPS для военных пользователей.

Согласно принятому в 1997 г. закону, предло	
жения Администрации по данному вопросу могут
вступить в силу лишь спустя 6 мес. после их одоб	
рения Конгрессом.

О развитии высокотехнологичных отраслей про$
мышленности шт. Айдахо. Традиционные для него
отрасли экономики, которыми на протяжении де	
сятилетий являлись с/х, добыча полезных ископа	
емых и деревообработка, отходят на второй план,
уступая место высокотехнолог. производствам, та	
ким как изготовление компьютерных компонен	
тов и периферии, электронного и электрообору	
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дования, полупроводников, ПО. Быстрыми тем	
пами развиваются системы электронной торговли
и предоставления других услуг по Интернет. Ши	
роко внедряются биотехнологии в производство
лекарств, пищевых добавок и т.п. Ам. специалис	
ты относят штат к наиболее интенсивно развива	
ющимся в технолог. отношении на нац. уровне.

Доля наукоемких отраслей в обрабатывающей
промышленности штата является крупнейшей. В
1995	98 гг. число компаний высокотехнологично	
го профиля выросло в 2 раза (со 180 до 308). Чис	
ленность занятых достигла 23 тыс.чел. Увеличива	
ется удельный вес таких компаний во внешней
торговле штата. Ядро составляют филиалы компа	
ний Hewlett Packard, Intel, Micron Electronics, SCP
Global Technologies, Zilog.

Местные предприниматели отмечают, что за	
конодательство штата не в полной мере отвечает
современным потребностям развития экономики
на основе происходящих структурных изменений.
Высказывается критика в том, что администрация
недостаточно осознает необходимость создания
дополнительных стимулов для развития техноло	
гичных производств. Руководители компаний до	
биваются понимания необходимости принятия
законов, позволяющих произвести реструктури	
зацию налогов, освобождение от налогов средств,
выделяемых на НИОКР, от налогов с продаж.
Предприниматели настаивают на предоставлении
со стороны властей гарантий и льгот для вновь от	
крывающихся компаний в течение первых лет их
функционирования, в том числе в том, что касает	
ся получения инвестиций.

В подготовленном департаментом торговли до	
кладе «О развитии науки и технологии» высказы	
ваются предложения о создании в штате Совета по
науке и технологии, разработке программы помо	
щи малым и средним компаниям, предлагается
рассмотреть возможность учреждения Фонда под	
держки развития предприятий высокотехноло	
гичного профиля, налаживания при крупнейшем
научном учреждении штата ун	те г.Бойсе пере	
подготовки и повышения квалификации специа	
листов.

«Ìàéêðîñîôò»

Внояб. 1999 г. компания «Майкрософт» была
признана монополистом. Соответствующее

решение стало итогом судебного разбирательства,
которое длилось около полутора лет. Обвинение в
нарушении антимонопольного законодательства
США было выдвинуто в отношении компании в
1991 г. Расследование велось Управлением по ан	
тимонопольному регулирований минюста США.

Судом было установлено, что «Майкрософт»
обладает монополией на рынке ПО Интел	совме	
стимых ПК. Данная монополия носит устойчи	
вый характер и отсутствуют какие	либо возмож	
ности для ее устранения в результате естественно	
го развития конкуренции. Компания использует
исключительное положение на рынке для борьбы
с конкурентами и с целью извлечения недобросо	
вестной прибыли. Несмотря на значительные рас	
ходы на научно	тех. исследования и крупные ин	
вестиции в ИТ и производство, политика поддер�
жания монопольного положения на рынке компани�
ей «Майкрософт» привела к замедлению НТП в
сфере компьютерных технологий, снижению каче�
ства и надежности ПО. Пострадали не только со	

перничающие с «Майкрософтом» компании, но и
потребители, которым в отсутствии справедливой
конкуренции приходиться платить за ПО двой	
ную цену.

Среди конкретных обвинений можно выделить
следующие. «Майкрософт» предпринимала ак	
тивные шаги к недопущению развития альтерна	
тивных Windows операционных систем. Исполь	
зуя различного рода рычаги давления (отказ от за	
ключения лицензионных соглашений на свои
продукты, завышение цен, замораживание совме	
стных проектов), компании удалось нарушить или
отсрочить планы по созданию собственных опе	
рационных систем такими производителями, как
IBM, Apple, Compaq, Intel и др. Наиболее серьез	
ными нарушениями, послужившими основой для
решения суда, были признаны действия «Майкро	
софта» на рынке ПО сети Интернет (программы	
браузеры). «Майкрософт» при разработке новой
версии Windows 98 интегрировал программу	бра	
узер Explorer в данную операционную систему.
Тем самым был нанесен непоправимый удар по
компаниям	конкурентам, производящим ПО
(как за счет фактически бесплатного предоставле	
ния «Майкрософтом» браузера вместе с Windows
98, так и за счет усложнившейся процедуры пере	
налаживания Windows для работы с браузерами
других производителей). Был практически полно	
стью уничтожен в качестве отдельного элемента
общего рынка компьютерных программ нарожда	
ющийся рынок ПО операций с сетью Интернет.
Наибольший урон понесла компания Netscape.
При 73% рынка программ	браузеров (20% рынка
у «Майкрософта») в 1996 г. данная торговая марка
в 1999 г. обладала менее 23% рынка (при 77% – у
«Майкрософта»). В результате возникших трудно	
стей на рынке браузеров и как следствие – фин.
неудач, Netscape была продана компании Sun
Microsystems, совладельцем которой является
«Майкрософт».

Решение суда в отношении «Майкрософта» яв	
ляется первым шагом правительства США на пути
к ограничению монополистической деятельности
компании. С точки зрения процессуального зако	
нодательства, установленным является лишь факт
наличия монополии и злоупотребления соответ	
ствующим положением в целях ограничения кон	
куренции на рынке ПО. В середине 2000 г. судом
должно быть решено, какие конкретно законодат.
акты были нарушены и в какой степени, а также
какие меры должны быть приняты в отношении
нарушителя. Что касается последнего, возможны
различные варианты, от продажи «Майкрософ	
том» на выгодных конкурентных условиях лицен	
зии на свою операционную систему Windows дру	
гим производителям или внесения конструктив	
ных изменений в выпускаемые программы (на	
пример, для упрощения использования браузеров
других производителей), вплоть до введения гос.
управления компанией и ее разделения на не	
сколько независимых фирм.

Реализация на практике указанных мер, как бы
жестки они ни были, вероятнее всего будет отло	
жена. «Майкрософт» уже заявила о своем намере	
нии обжаловать решение суда в апелляционной
инстанции – Верховном суде США. За следующие
4 года многое может измениться, в том числе на
полит. карте США: например, в случае прихода к
власти нового президента США от партии респуб	
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ликанцев, ряд кандидатов которой в текущей
предвыборной компании открыто выражают сим	
патии «Майкрософту». Кроме того, правительство
оставляет в силе свое предложение о возможном
мирном урегулировании спора путем достижения
соглашения о самоограничении монополистичес	
кой деятельности. Именно подписание такого со	
глашения является задачей максимум для прави	
тельства, а не развал или разделение компании.

Широко комментируются возможные послед	
ствия принятого решения как для «Майкрософт»,
рынка компьютерной техники, потребителей, так
и для экономики США в целом. Пессимисты счи	
тают, что компании, составляющей одну из основ
современной экономики, нанесен урон. Установ	
ление факта монополистического характера дея	
тельности «Майкрософт» может повлечь за собой
цепь частных исков от конкурирующих произво	
дителей. По обвинению в завышении компанией
цен на свои продукты в суды поступят иски от по	
требителей и их объединений с целью взыскания
излишне уплаченных при покупке программ
средств. В том случае, если правительство пойдет
до конца в своем преследовании «Майкрософта» и
добьется его разделения на несколько независи	
мых производителей, существуют опасения, смо	
гут ли вновь образованные фирмы поддерживать
на прежнем уровне рентабельность производства,
объем и качество научно	исследовательских ра	
бот, качество и количество производимых про	
дуктов. Не станет ли это ударом по рынку ценных
бумаг, не проиграют ли от такого шага потребите	
ли.

Достаточно громко подобные опасения звучат
в шт. Вашингтон, где расположена штаб	квартира
«Майкрософт» В ходе процесса и после вынесе	
ния решения губернатор и сенаторы от шт. Ва	
шингтон неоднократно выступали в защиту ком	
пании. Экономика штата в большой степени зави	
сит от состояния дел на 2 основных промгигантах
– «Майкрософт» и «Боинг», которые являются
крупными источниками налоговых поступлений,
обеспечивают значительное число рабочих мест в
штате. В их производственные процессы вовлече	
но огромное число малых и средних фирм. Сред�
няя зарплата на «Майкрософте» составляет 283
тыс.долл. в год (цифра по штату в целом – 33
тыс.долл.). При таком уровне доходов работни	
ков, а также учитывая высокую интегрирован	
ность производства компании в экономику шт.
Вашингтон, одно рабочее место на «Майкрософт»
обеспечивает региону 3	4 дополнительных рабо	
чих места. Многие бывшие сотрудники компании
(каждый 10 её служащий компании является милли�
онером) основали собственные фирмы в высоко	
технологических отраслях промышленности и
вносят очевидный вклад в эконом. развитие шт.
Вашингтон. В том случае, если «Майкрософт»,
доведенная до отчаяния преследованиями прави	
тельственных структур, уйдет из США (существу	
ет возможность, что компания перерегистрирует	
ся, например, на Каймановых о	вах), последствия
для экономики Северо	запада страны могут ока	
заться близкими к катастрофическим.

По мнению оптимистов, принятое судом ре	
шение стало несомненным успехом для экономи	
ки. Отмечается, что данное решение доказало
действенность судебной системы. Никакая фир	
ма, никакое частное лицо не может поставить

свои интересы выше интересов государства, выше
интересов гармоничного развития рыночной эко	
номики и справедливой конкуренции. Признание
«Майкрософт» монополистом придало уверенно	
сти его конкурентам в борьбе за продвижение сво	
их товаров на рынке. В перспективе можно ожи	
дать усиления инвест. активности «Майкрософт»
в отношении молодых и перспективных произво	
дителей. С момента начала суда компания уже
вложила более 2 млрд.долл. в различные проекты
с небольшими фирмами, производящими смеж	
ные с «Майкрософтом» программные продукты. В
выигрыше должны оказаться и потребители как за
счет появления более широкого спектра ПО, по	
вышения качества и надежности, так и за счет
снижения стоимости. Опыт компании Standart
Oil, которая была разделена по решению суда в
конце 40	х гг. на несколько независимых произ	
водителей, показывает, что собственник остается
только в выигрыше. Владелец Standart Oil Г.Рок	
феллер увеличил состояние в результате выше	
упомянутой операции в несколько раз.

Рынок ценных бумаг отреагировал на принятое
решение спокойно. На следующий день после
объявления решения суда акции компании «Май	
крософт» упали на 7,4% (до 87 долл. за акцию).
Совокупная биржевая стоимость акций «Майкро�
софта» уменьшилась на 60 млрд.долл. Хотя данные
цифры превзошли ожидания рынка (сказалась
жесткая формулировка решения суда), дальней	
шее падение акций не ожидается.

О фин. показателях ведущих компьютерных
компаний США в 1999 ф.г. По оценкам экспертов
консалтинговых и инвест. фирм на Западном по	
бережье США, стабильный подъем ам. экономи	
ки во многом обеспечивается ростом высокотех	
нологичных компаний.

Корпорация IBM (NYSE:IBM), крупнейший
мировой производитель компьютерного оборудо	
вания, объявила о росте продаж в IV кв. 1999 ф.г.
до 21,9 млрд.долл., что на 16% больше по сравне	
нию с соответствующим периодом прошлого года
При этом чистая прибыль компании в IV кв. со	
ставила 2,4 млрд.долл., или 1,28 долл. на акцию.

Корпорация Gateway (NYSE:GTW), один из
ведущих поставщиков ПК, объявила о резком
росте прибыли в IV кв. Чистая прибыль Gateway
составила 89,2 млн., или 56 центов на акцию, что
значительно выше результатов за тот же период
прошлого года (60,7 млн., или 38 центов на ак	
цию). Объем продаж увеличился с 1,6 млрд.долл.
до 1,9 млрд.долл., а объем поставок ПК вырос на
36% до 1 млн. ед. Gateway отмечает высокий рост
бизнеса, несвязанного с производством ПК, в ча	
стности в секторах услуг Интернет	доступа, ПО и
финансов.

Корпорация Sun Microsystems (Nasdaq:
SUNW), ведущий производитель серверов, рабо	
чих станций и ПО, также объявила о лучших, чем
ожидалось, фин. результатах за IV кв., обуслов	
ленных высоким ростом (на 22%) объемов продаж
по всем направлениям бизнеса и рекордным объ	
емом заказов (3,5 млрд.долл.). В IV кв. Sun полу	
чила чистую прибыль в 395 млн.долл., или 48 цен	
тов на акцию, что значительно выше 273
млн.долл., или 35 центов на акцию, полученных за
тот же период прошлого года.

Корпорация Silicon Graphics (NYSE:SGI), про	
изводитель мощных рабочих станций, получила в
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IV кв. чистой прибыли на 22 млн.долл., или 12
центов на акцию (без учета прибыли от продажи
пакета акций дочерней компании MIPS Technolo	
gies). С учетом этой прибыли компания получила
158 млн.долл., или 81 цент на акцию. За тот пери	
од прошлого года Silicon Graphics имела убыток
1,17 долл. на акцию.

Корпорация Microsoft (Nasdaq: MSFT), круп	
нейший производитель ПО, объявила о росте
прибыли на 69% за прошедший ф.г., окончив	
шийся в начале октября. Это стало возможным,
благодаря высокому спросу на Microsoft Windows
и Microsoft Office. Чистая прибыль Microsoft за год
составила 7,79 млрд.долл., или 1,42 долл. на ак	
цию. Объем продаж компании в 1999 ф.г. вырос на
29%, до 19,75 млрд.долл. В IV кв. Microsoft полу	
чила прибыль 2,2 млрд., или 40 центов на акцию.

Высокий рост объемов продаж продолжают де	
монстрировать ведущие компании Интернет	сек	
тора за счет увеличения пользователей онлайно	
вых служб, а также доходов от рекламы и элек	
тронной коммерции.

Так, корпорация America Online (NYSE:AOL) в
IV ф. кв. и в целом в 1999 ф.г. установила рекорд
по консолидированному объему продаж, доходам
от рекламы и электронной коммерции, прибыли
от операций и росту числа подписчиков. В IV кв.
чистая прибыль AOL достигла 156 млн.долл., без
учета специальных статей расходов, или 13 центов
на акцию. Объем продаж AOL в IV кв. составил 1,4
млрд., что на 46% выше, чем за соответствующий
период прошлого года.

Корпорация Amazon.com (Nasdaq:AMZN) –
крупнейший онлайновый продавец книг и музы	
кальной продукции объявила о росте объемов
продаж по сравнению с прошлогодним кварталом
на 171%, до 314 млн.долл. Однако это не позволи	
ло переломить сложившуюся тенденцию, и чис	
тый убыток компании составил 82,8 млн., или 51
цент на акцию. С учетом всех доп. затрат, относя	
щихся к приобретениям, инвестициям и другим
статьям расходов, убыток Amazon.com был равен
138 млн.долл., или 86 центов на акцию.

Ведущий аукционный Интернет	сайт еВау Inc.
(Nasdaq:RBAY) объявил о снижении прибыли в
прошедшем квартале, однако объем продаж и
число пользователей резко возросли, с 3,8
млн.долл. в марте до 5,8 млн. в сент. Чистая при	
быль компании, без учета единовременных за	
трат, составила 5,1 млн.долл., или 4 цента на ак	
цию, что на 1 цент выше прогнозов. С учетом всех
затрат чистая прибыль еВау была равна 816
тыс.долл., или 1 цент на акцию. Год назад за тот же
период компания получила 2,7 млн.долл., или 7
центов на акцию. За год объем продаж компании
увеличился с 19,5 млн.долл. до 49,5 млн.долл.

Àíòèòåððîð

Проблема асимметричных транснац. угроз нац.
безопасности. Под такими угрозами в США

понимается межд. терроризм (наряду с крими	
нальной деятельностью и торговлей наркотика	
ми) отдельных индивидуумов, их групп, а также 7
т.н. «враждебных государств» (полный список ко	
торых официально не оглашался; называются
Иран, Ирак, Ливия, КНДР, иногда упоминается
Куба) в отношении территории США, ам. граж	
дан, войск и объектов, находящихся за рубежом,
союзников США по НАТО. Администрация США

исходит из того, что подавляющее военное пре	
восходство США не оставляет никаких шансов их
оппонентам добиться успеха в рамках прямого во	
енного столкновения с применением обычных
средств. В этих условиях, как полагают в Вашинг	
тоне, противники США могут прибегать к потен	
циально эффективным из	за их непредсказуемос	
ти террористическим действиям. Особую опас	
ность в этом контексте, как считают американцы,
представляет возможность неожиданного приме	
нения террористами оружия массового уничтоже	
ния – ядерного, хим., биологического, к которому
США в должной мере не готовы. Отсюда при	
стальное внимание США ко всему комплексу
проблем нераспространения ОМУ. При этом наи	
более опасным с точки зрения легкой доступнос	
ти, простоты изготовления, хранения и транспор	
тировки, а также масштабности последствий при	
менения считается биологическое оружие.

В этой связи одной из центральных задач США
становится блокирование любых каналов «утеч	
ки» самого ОМУ и его компонентов из мест офи	
циального госхранения и предотвращение его по	
падания в руки террористов (вплоть до примене	
ния военно	силовых технологий контрраспрост	
ранения, как в случае нанесения США «ударов
возмездия» крылатыми ракетами по объектам в
Судане и Афганистане в авг. 1998 г. в ответ на тер	
рористические акты у зданий посольств США в
Кении и Танзании). Выдвигается задача создания
эффективной системы контртеррористического
противодействия, включая превентивный монито�
ринг потенциальной террористической деятельнос�
ти, и управления последствиями террористичес	
кого применения ОМУ на территории США и в
районах дислокации ам. войск за рубежом.

По ам. взглядам, большую опасность для нац.
безопасности США представляет деятельность
различного рода фанатичных мусульманско	фун	
даменталистских групп по всему миру, которые
рассматривают США в качестве «врага номер
один». В этом плане американцами особо выделя	
ется активная и широкомасштабная межд.	терро	
ристическая деятельность выходца из Саудовской
Аравии миллионера У. Бен Ладена, который, опе	
рируя крупными фин. средствами, инициирует,
вдохновляет и направляет антиам. террористичес	
кие акции в различных концах планеты. Его учас	
тие американцами усматривается в терактах в
ЦМТ в Нью	Йорке, рядом с посольствами США в
Кении и Танзании в авг. 1998 г., в планировании
взрывов в нью	йоркском здании штаб	квартиры
ООН и других известных многолюдных местах в
США. Расследование деятельности Бен Ладена
фед. и местные власти США ведут с 1996 г., соби	
рая данные о структуре и конкретных акциях его
террористической сети в 20 странах Африки, Бл.
Востока, на Филиппинах, в нескольких бывших
республиках СССР и в США. Ам. судебные власти
проводили расследование в связи с подозрениями
о причастности Бен Ладена к незаконному приоб	
ретению ОМУ.

Серьезные опасения американцев вызывает
возможность проведения терактов с применением
ОМУ против США со стороны т.н. «враждебных»
государств, и в первую очередь Ирана и Ирака,
имеющих, как здесь считают, свои программы со	
здания ОМУ, а также стремящихся к получению
современных ракетных технологий.
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В центре внимания сообщений ам. СМИ, об	
суждений в экспертно	академических кругах и
различного рода «закрытых» докладов ЦРУ США
«рос. тема» фигурирует в контексте возможного по�
падания ОМУ «не в те руки». Утверждается, в част	
ности, что в условиях эконом. кризиса, фин. труд	
ностей и бытовых неурядиц, некоторые ученые и
другие сотрудники рос. оборонного комплекса,
якобы, могут поддаться искушению «поправить
свои дела» за счет нелегального сбыта компонен	
тов ОМУ за рубежом. Это, по мнению американ	
цев, открывает реальные перспективы их попада	
ния в руки террористов. В качестве самостоятель	
ного канала потенциальных «утечек» ОМУ рас	
сматривается деятельность рос. организованной
преступности, чему посвящен выпущенный в
1997 г. и обсуждавшийся в конгрессе США специ	
альный исследовательский доклад. По «россий	
ской теме» в увязке с проблемой сохранности
ОМУ и международного терроризма было прове	
дено несколько слушаний в сенате и палате пред	
ставителей конгресса США. Наряду с известными
российскими политиками (А.Лебедь) в качестве
свидетелей приглашались находящиеся на Западе
специалисты из стран СНГ, включая Россию. Это
подпитывало всплески «общественного интереса»
к данной тематике. Особое беспокойство у кон	
грессменов и экспертов вызывают сообщения о
якобы доставшихся России в наследство от СССР
«миниатюрных ядерных боеприпасах» (ядерных
«атташе – кейсах»), которые легко транспортиру	
ются двумя людьми и могут таким образом быть
доставлены на территорию США (например, су	
хопутным путем через Мексику и Канаду, воздуш	
ным – с парашютом – или морским путем), а так	
же о легкой доступности расщепляющихся мате	
риалов и хим. боеприпасов на ряде рос. объектов.

В ам. СМИ периодически будируется вопрос о
т.н. «экзотических» видах оружия, в т.ч. бинарном
химоружии и якобы продолжающихся в России
работах на местах (вопреки позиции центр. госру	
ководства) по созданию новых видов биооружия
(сообщалось, в частности, о выведении нового ви	
руса сибирской язвы, устойчивого к воздействию
всех известных на сегодняшний день и имеющих	
ся в США вакцин). Упоминалось также о неких
предположительных поставках рос. оборудования
для возможного производства биооружия в Ираке
(на основе обнаруженной в Ираке переговорной
документации относительно рос. поставок био	
оборудования. В этой связи ам. эксперты вынуж	
дены признать, что практически невозможно про	
вести грань между «мирным» и «немирным» био	
оборудованием).

По офиц. взглядам Пентагона, изложенным в
ежегодном докладе «Распространение: угроза и
ответ» за 1997 г., биологическое оружие рассматри	
вается как имеющее наивысший среди других ви	
дов оружия поражающий потенциал (в сотни тысяч
раз более высокий, чем у химоружия). Биооружие
доступно всем странам, его совершенствование
требует минимальных усилий. При этом считает	
ся, что у биооружия есть огромный потенциал
«роста», основанный на успехах современной мо	
лекулярной биологии, ферментации и др. Это де	
лает биооружие особенно привлекательным для
террористов.

Биотехнологическая революция, начавшаяся в
1977 г. в результате успешного клонирования бел	

ка с использованием искусственного рекомбини	
рованного гена (генная инженерия), подтолкнуло
развитие биооружейной сферы. Открылась реаль	
ная перспектива создания новых биоагентов: ми	
кроорганизмов, генетически сориентированных
на «производство» токсинов, ядов или биорегуля	
торов; микроорганизмов, устойчивых к воздейст	
вию антибиотиков, стандартных вакцин и других
лекарств; микроорганизмов с высокими показате	
лями устойчивости в аэрозольном состоянии и в
обычной среде; иммунологически модифициро	
ванных микроорганизмов, способных «обойти»
методы идентификации, обнаружения и диагнос	
тики; оснащения ими продвинутых систем до	
ставки. Параллельно идет процесс поиска новых
природных биоагентов и средств противоядия.

Наибольшее внимание из существующих но	
вых микроорганизмов привлекают: ханта	вирусы;
другие геморрагические, вызывающие жар аген	
ты, такие как Эбола; агрессивные стрептококко	
вые бактерии группы А («поедающие плоть»).

К традиционным биоагентам относятся: си	
бирская язва, биорегуляторы, ботулиновые токси	
ны, бруцеллез, холера, вирусы энцефаломиелита,
тиф, туляремия, оспа, чума, стафилококковые эн	
теротоксины В, микотоксины, нейротоксины.

Попадание этих средств в руки террористов
чревато большой опасностью, т.к. биоагенты лег	
ко транспортируемы и даже в малых концентра	
циях представляют смертельную угрозу, особенно
не ожидающим нападения большим скоплениям
людей (в городах, в местах дислокации воинских
формирований).

В июне 1995 г. был принят президентский до	
кумент «Антитеррористическая политика США»,
в котором отмечается, что США должны рассмат	
ривать в качестве высшего приоритета развитие
возможностей управления последствиями терро	
ристического применения ядерного, био – или
химоружия (материала). Выдвигается задача ко	
ординации действий правит. ведомств, отвечаю	
щих за кризисное управление и управление по	
следствиями кризиса, в деле урегулирования тер	
рористических инцидентов с использованием
ОМУ или его компонентов. Госдепартаменту бы	
ло поручено отвечать за мероприятия по урегули	
рованию кризисных ситуаций за рубежом. Агент	
ство по управлению ЧС должно обеспечивать пре	
одоление последствий терроризма с применением
ОМУ. Определены соответствующие задачи Пен	
тагону и ФБР.

В нояб. 1997 г. принят президентский доку	
мент, уточняющий стратегию ядерного сдержива	
ния США. Предполагается ядерный ответ на
ядерное, хим. или бионападение на территорию
США, их войска за рубежом и европейских союз	
ников США по НАТО.

22 мая 1998 г. принято президентское дирек	
тивное решение № 62, касающееся борьбы с тер	
роризмом. В нем подчеркивается, что борьба с
терроризмом рассматривается администрацией
Б.Клинтона в качестве «высшей цели» в области
обеспечения нац. безопасности США. Считается,
что более легкий доступ к новым продвинутым
технологиям делает возможность получения тер	
рористами мощных средств разрушения как ни	
когда реальной. В этой связи в документе указы	
вается, что у противников США может появиться
соблазн использования неконвенциональных ин	
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струментов и средств, таких как ОМУ, с целью
разрушения ам. крупных городов и дезорганиза	
ции работы правит. структур и госруководства в
целом. Обращается внимание на вероятность по	
пыток нанесения ударов по объектам экономики
и жизненно важным инфраструктурам США с ис	
пользованием продвинутой компьютерной техно	
логии. Президентский документ усиливает пол	
номочия многих ам. агентств, в сферу компетен	
ции которых входит борьба с терроризмом, уточ	
няет их полномочия в рамках реализации анти	
террористических программ – от идентификации
и уголовного преследования террористов до уси	
ления безопасности транспорта, повышения по	
тенциала ответного реагирования на теракты и за	
щиты компьютерно управляемых систем, являю	
щихся центр. составной частью экономики.

На основе данного документа, а также прези	
дентского решения № 63 от 22 мая 1998 г., вводит	
ся должность нац. координатора по вопросам бе	
зопасности, защиты инфраструктур и антитерро	
ризма. Организационно нац. координатор будет
входить в аппарат Совета нац. безопасности
США.

Выступая в Академии ВМС в Аннаполисе 22
мая 1998 г., Б.Клинтон объявил о разработке ад	
министрацией всеобъемлющей стратегии борьбы
с биотерроризмом. В случае боевого применения
террористами бактерий или вирусов с целью на	
несения ущерба ам. гражданам США должны
быть в состоянии быстро и точно идентифициро	
вать патогены. Президентский план предусматри	
вает совершенствование и развитие систем здра	
воохранения и мед. наблюдения (диагностики) во
взаимосвязи с системами экстренного оповеще	
ния о биоугрозе. По замыслу, это не только позво	
лит повысить готовность к бионападению, но и
обеспечит возможность быстрой и эффект. лока	
лизации потенциальных очагов инфекционных
заболеваний вне контекста ОМУ.

В мае 1998 г. Б.Клинтон принял решение о
формировании крупных запасов вакцин и анти	
биотиков на случай необходимой вакцинации на	
селения перед лицом угрозы бионападения на
США.

При обсуждении бюджетных ассигнований на
1999 ф.г. Б.Клинтон 8 июня 1998 г. предложил
конгрессу предусмотреть выделение дополни	
тельно к первоначальному бюджетному запросу
администрации 294 млн.долл. на мероприятия в
области защиты от хим. и биооружия, включив их
в бюджеты министерств юстиции и здравоохране	
ния, а также фед. Агентства по управлениюЧС. В
рамках реализации 5	летнего плана обороны Пен	
тагону дополнительно выделено 1 млрд.долл. на
оборону от химического и бионападения.

Борьба администрации с хим. и биоугрозой
осуществляется также по линии межд. контроля
над вооружениями за счет реализации химкон	
венции другими странами биоконвенции.

В 1990 г. принято антитеррористическое зако	
нодательство в связи с угрозой бионападения.
Оно предусматривает наказание (от штрафа до
пожизненного тюремного заключения) за исполь	
зование или намерение использовать биооружие.
В 1994 г. был принят Закон об использовании
ОМУ, который квалифицирует в качестве крими	
нального деяния использование хим. и биоору	
жия, а также радиоактивных материалов, угрожа	

ющих жизни людей. США продолжают оказывать
давление на другие страны с целью побудить их
принять аналогичное законодательство.

Министр обороны США У.Коэн в дек. 1997 г.
принял решение о вакцинации от сибирской язвы
(вакцина существует с 1970 г. и одобрена админи	
страцией по вопросам продовольствия и медика	
ментов США) личного состава ВС, включая фор	
мирования резерва (2,4 млн.человек), до 2004	05
гг. Перед этим (работа велась 15 мес.) пред. КНШ
ВС Г.Шелтон одобрил шкалу приоритетов в спис	
ке оружейных биоугроз, выделив сибирскую язву
в качестве главной опасности. Было констатиро	
вано наличие запасов сибирской язвы в различ	
ных странах. Некоторые (не менее 10) из них уже
приступили к биооружейному оснащению средств
доставки. Эти бактерии легче, чем другие, могут
быть размещены на ракетах класса «земля	земля»
типа «Скад» или на самолетах для аэрозольного
применения (при аэрозольном распылении –
смертельный исход в 99% случаев). В мае 1998 г.
У.Коэн утвердил программу иммунизационной
вакцинации, после чего началась вакцинация
войск, дислоцированных в Персидском заливе. С
авг. 1998 г. проводится вакцинация всех осталь	
ных военнослужащих (начиная с войск в ЮВА и
Ю. Корее). Первыми прошли курс вакцинации
У.Коэн и Г.Шелтон. При этом не было зафикси	
ровано ухудшение их самочувствия (в США ши	
роко обсуждается вопрос о «болезнях войны в
Персидском заливе», причина которых до сих пор
не установлена. Высказывалось и предположение,
что ухудшение состояния здоровья некоторых во	
еннослужащих было вызвано проведением пре	
вентивной экспериментальной вакцинации войск
перед началом боевых действий в Заливе в 1991 г.

Закон США 1996 г. об обороне от ОМУ, имену	
емый по фамилиям его инициаторов программой
Нанна	Лугара	Доменичи, предполагает обеспе	
чение выделения фед. ресурсов, обучения и тех.
помощи персоналу гражд. органов управления в
ЧС на фед., штатном и местном уровнях, которые
должны реагировать на террористические акты с
использованием ОМУ. Главное внимание про	
граммы сфокусировано на подготовке тех, кто
должен первым столкнуться с последствиями те	
ракта (сотрудники пожарных, правоохранитель	
ных и мед. служб).

Начата программа подготовки, подготовка
«пожарных команд» в 120 городах страны, и фор	
мирование тренировочной базы и потенциала
обеспечения соответствующей фед. экспертизы в
каждом населенном пункте страны

Пентагон назвал 10 штатов (Массачуссетс,
Нью	Йорк, Пенсильвания, Джорджия, Илли	
нойс, Техас, Миссури, Колорадо, Калифорния,
Вашингтон), где подразделения нац. гвардии бу	
дут проходить подготовку по оказанию помощи
штатным и местным властям в управлении по	
следствиями террористического применения
ОМУ. На эти цели выделено 49,2 млн.долл. в 1999
ф.г. На укрепление безопасности 260 ам. заграну	
чреждений было выделено в 1998 ф.г. 1,8 млрд.
долл.

Возникшие в США в связи с распадом СССР и
возможной перспективой потери госконтроля над
советским ОМУ опасения легли в основу приня	
тия в 1991 г. закона США о снижении советской
ядерной угрозы программы Нанна	Лугара (без
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участия Доменичи). Она предусматривает выделе	
ние ам. фин. средств государствам СНГ, включая
Россию, с целью обеспечения безопасности и со	
хранности ОМУ и его компонентов на территории
этих государств, предотвращения их попадания
«не в те руки» (осуществляется за счет бюджета
Пентагона).

По мнению одного из авторов программы се	
натора Р.Лугара, необходимо сосредоточить уси	
лия на обеспечении т.н. «обороны в глубину» от
угрозы терроризма в самих США и во всем осталь	
ном мире. По его классификации, важно выстра	
ивать 3 линии такой обороны: превентивные ме	
роприятия путем нейтрализации проблемы там,
где она появилась, у ее истоков; сдерживание тер	
роризма, если не удалось нейтрализовать его в «за	
родыше»; кризисоуправление и управление по	
следствиями терактов. В 1998 ф.г. на цели про	
граммы Нанна	Лугара было выделено 381
млн.долл., согласованный объем финансирова	
ния на 1999 ф.г. составил 440 млн.долл.

Новые меры администрации США по борьбе с хи$
мическим и биотерроризмом. Нац. координатор ан	
титеррористических программ Р.Кларк, выступая
7 окт. 1998 г. на конференции, посвященной борь	
бе с химическим и биотерроризмом, сообщил о
создании нац. управления по вопросам внутр. го	
товности (National Domestic Preparedness Office).
Оно будет координировать деятельность более 10
фед. служб и организовывать содействие штатным
и местным властям в вопросах подготовки персо	
нала и закупки оборудования для защиты граждан
от био или хим. оружия.

Новая структура будет не только заниматься
выделением фин. средств, но и осуществлять на
них централизованные фед. закупки основной ча	
сти оборудования для выявления химического
или бионападения, которое сейчас штатные и ме	
стные власти приобретают самостоятельно, а так	
же защитной одежды для сотрудников служб уп	
равления чрезвычайными ситуациями.

Р.Кларк подчеркнул нацеленность админист	
рации США на реализацию стратегии превентив	
ных мер в отношении террористических групп,
стремящихся заполучить ОМУ. По его словам,
«США резервируют за собой право самообороны»,
включая нанесение первыми профилактических уда�
ров по террористическим организациям. В отноше	
нии их деятельности не будет проявляться ника	
кой терпимости, а страны, предоставляющие в
распоряжение террористов свою территорию, ри	
скуют стать объектами превентивных ударов
США. В данном контексте были упомянуты «ак	
ции возмездия» США в Судане и Афганистане 20
авг. 1998 г. Лидеры афганского движения «Тали	
бан», контролирующего основную часть террито	
рии Афганистана и сотрудничающие с межд. тер	
рористом У. Бен Ладеном, предупреждены о воз	
можности второго ам. ракетного удара, если дея	
тельность его организации в этой стране не будет
прекращена. По данным Р.Кларка, список госде	
партамента, охватывающий страны, спонсирую	
щие терроризм, совпадает почти полностью с сек	
ретным списком ЦРУ, включающим государства,
тайно обладающие хим., био и ядерным оружием.
По словам министра обороны США У.Коэна, по
меньшей мере 25 стран имеют ядерное, био и хим.
оружие и средства его доставки или находятся в
процессе их разработки.

В 1997 г. ФБР начало 68 расследований по фак	
там угроз и применения в террористических целях
хим., био, радиологических или ядерных материа	
лов. В 1998 г. было заведено 96 дел. Р.Кларк вы	
сказал ряд критических замечаний в адрес законо	
дателей, отказавшихся утвердить запрошенные
администрацией 50 млн.долл. на развитие воз	
можностей системы здравоохранения выявлять и
идентифицировать оружейные биоагенты.

Пентагон сформировал 10 команд быстрой
оценки ситуации и предварительной идентификации
хим. и биоагентов (Rapid Assessment and Initial
Detection, RAID), рассредоточенных по всей тер	
ритории США. Каждая команда состоит из 22 че	
ловек из состава сил нац. гвардии и усилена други	
ми специалистами резервных формирований.

В соответствие с обнародованными 1 окт. 1998
г. планами Пентагона, команды RAID должны
быть готовыми прибыть на место совершения те	
ракта с применением ОМУ на территории США в
течение 4 часов. Их действия рассматриваются в
качестве «второй волны» реагирования.

С янв. 1998 г. командование хим. и биологиче	
ских войск приступило во взаимодействии с мест	
ными властями 120 городов к организации подго	
товки представителей органов правопорядка, по	
жарной охраны и скорой мед. помощи к устране	
нию последствий применения хим. и биооружия в
первые часы после теракта («первая волна» реаги	
рования) – до прибытия команд RAID. В рамках
этой программы 10 тыс. спасателей уже прошли
первоначальную подготовку. Однако, по призна	
нию фед. властей, первый опыт такого обучения
не был идеальным. Основная проблема здесь –
научиться распознавать характер нападения. От
этого зависит, какие следует принимать меры: не	
медленно эвакуировать людей в случае хим. напа	
дения и, наоборот, в случае бионападения ввести
чрезвычайный карантин, изолировав людей в
районе теракта, с целью локализации очага бакте	
риологического заражения и ограничения рас	
пространения инфекции.

Перед ФБР поставлена задача разработать эф	
фективные методики анализа террористических
угроз с использованием хим. и биооружия. Счита	
ется, что такой анализ должен опираться на 3 со	
ставляющие: тех. осуществимость (приобретение
или изготовление ОМУ потенциальными терро	
ристами), оперативную применимость (доставка к
месту теракта и ввод в действие ОМУ), поведенче	
ско	психологический аспект (способность тех
или иных лиц к осуществлению террористических
действий).

В соответствии с решением конгресса, минюс	
том должен быть разработан всеобъемлющий 5	
летний план антитеррористической деятельности
и ее технологического обеспечения. В нем будут
сформулированы основные направления анти	
террористической стратегии администрации на
ближайшие 5 лет, с особым упором на предотвра	
щение попадания ОМУ в руки террористов и
обеспечение адекватной готовности властей США
различного уровня и населения к реагированию
на теракты с применением ОМУ.

В рамках оптимизации военных структур 1 окт.
1998 г. Пентагоном объявлено о создании нового
Агентства (годовой бюджет – 1,9 млрд.долл., 2100
сотрудников) по уменьшению угрозы (Defense
Threat Reduction Agency, DTRA) на базе 3 ликви	
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дированных сейчас структур времен холодной
войны – Администрации оборонной технологи	
ческой безопасности, оборонного Агентства спе	
циальных (изначально	ядерных) вооружений и
Агентства по вопросам проведения инспекций на
местах. В задачи нового органа будет входить сни	
жение угроз, исходящих от ядерного, био и хим.
оружия, сокращение нелегального распростране	
ния технологий, в т.ч. и по линии обеспечения бе	
зопасности торговли технологиями, а также сдер	
живание распространения ракетной техники и
ОМУ. Агентство будет осуществлять обзор выпол	
нения договоров в области контроля над вооруже	
ниями путем инспекционной деятельности и
авиационного мониторинга соответствующих
объектов за рубежом; обеспечивать меры защиты
ВС США за рубежом и на территории США от
ядерного, хим и бионападения, координируя дея	
тельность соответствующих структур видов ам.
ВС и за счет ввода нового структурного звена –
группы «защиты ВС», которая будет специализи	
роваться на инспектировании ам. военных объек	
тов и подготовке на этой основе планов организа	
ции их более надежной защиты от террористичес	
кого нападения.

DTRA будет также участвовать в подготовке
персонала команд чрезвычайного реагирования
на террористическое нападение на США с ис	
пользованием хим. и биооружия. Предполагается
тесное взаимодействие DTRA с ам. разведыва	
тельными структурами, представители которых
будут входить в консультативный совет Агентства.

Об особенностях военной политики. По Закону
об обзоре структуры ВС 1996 г. ам. военная полити�
ка должна подвергаться регулярному (раз в 4 года)
официальному переосмыслению и, если необходи	
мо, ревизии, что хронологически совпадает с на	
чалом нового срока полномочий администрации,
в форме 4	летних оборонных обзоров (Quadrenni	
al Defense Review, QDR) Пентагона.

Обнародованный в мае 1997 г. первый QDR
концептуально конкретизировал и развил приме	
нительно к военной сфере установочные идеи, со	
держащиеся в докладе президента США по вопро	
сам стратегии нац. безопасности за 1997 г. QDR
обсуждается в экспертно	академ. кругах, в ходе
слушаний в конгрессе по военно	полит. вопро	
сам, в ам. СМИ.

В обобщенном виде «претензии» к QDR сво	
дятся к следующему. По мнению критиков, авто	
ры QDR «в силу ведомственной инерции» не смог	
ли отойти от стереотипов мышления, характерных
для периода межсистемного противостояния, в
частности в контексте определения угроз нац. бе	
зопасности США и при формулировании главных
военно	стратегических императивов (сохранен
курс на обеспечение достаточности сил для веде	
ния 2 крупных региональных конфликтов в близ	
кой временной последовательности или частично
совпадающих по времени, а также не поставлен
вопрос о свертывании систем вооружений, ориен	
тированных на задачи холодной войны. Иными
словами, Пентагон обвиняется в том, что он стре	
мится сохранить все в неизменном с конфронта	
ционных времен виде, тогда как ситуация требует
глубоких трансформационных изменений в сто	
рону свертывания широкомасштабной военной
деятельности США на мировой арене, сокраще	
ния ассигнований на военные программы.

Как отмечают критики, QDR мало чем отлича	
ется от его предшественника Bottom	Up Review –
BUR (сент. 1993 г.), представлявшего собой одну
из первых попыток Пентагона переосмыслить за	
дачи США в военно	полит. области после оконча	
ния холодной войны. Как следствие оставлены
без существенных изменений военный бюджет,
структура ВС, стратег. доктрина. Критики счита	
ют, что необходима «полная переоценка оборон	
ной стратегии, структуры ВС, планов модерниза	
ции ВС, бюджетных программ». Это, по их мне	
нию, в полной мере относится к концепции пере	
дового военного присутствия, включая передовое
размещение складских запасов вооружений и бое	
вой техники.

С точки зрения критиков, неудовлетворитель	
ным образом размещены акценты и в рамках при	
нятых в развитие QDR программ модернизации
вооружений. Так, вместо комплексной оценки
комбинационных возможностей разрабатывае	
мых 17 систем оружия Пентагоном упор сделан на
анализе и отработке их индивидуальных характе	
ристик.

Как считают эксперты Ун	та нац. обороны МО
США, QDR предлагает несколько завышенную
планку реального военного потенциала «враждеб	
ных» государств, в частности Ирака и Северной
Кореи, т.к., по их мнению, масштабы угроз, исхо	
дящих от этих стран, преувеличены и имеют на са	
мом деле тенденцию к понижению, а не к повы	
шению. Аналогичным образом обстоит дело и с
тезисом о вероятном появлении государства	ре	
гионального гегемона и соперника США в лице
Китая или России, которые «не смогут стать
сверхдержавами в течение многих лет или даже
никогда».

Некоторые эксперты полагают, что достичь
значительного сокращения ВС США могли бы в
случае замены стационарного размещения войск
за рубежом на потенциал оперативного проециро	
вания военной мощи США.

По замыслу авторов этой идеи, принятие этой
стратегии могло бы обеспечить сокращение толь	
ко СВ до одного корпуса из 4	6 дивизий. Утверж	
дается, что этого было бы достаточно для разгрома
в современных условиях ВС любого потенциаль	
ного противника. При этом имеется в виду, что у
Пентагона должны сохраняться возможности бы	
строго наращивания сухопутных сил до уровня
холодной войны (три корпуса), если межд. обста	
новка изменится к худшему.

По данным начальника штаба сухопутных сил
генерала Д.Реймера, уже сейчас происходит по	
степенный переход от преимущественной реали	
зации стратегии стационарного передового при	
сутствия (хотя отказываться полностью от нее по	
ка никто не собирается – Европа, Ю. Корея) к бо	
лее активному применению стратегии проециро	
вания мощи, что сопровождается сокращением
развернутых за рубежом войск и закрытием воен	
ных баз и других военных объектов. С 1989 г. лич	
ный состав СВ, размещенных в Европе, сокращен
с 216 тыс. до 65 тыс.чел. Закрыто 700 баз в Европе
и по всему миру, включая территорию США.

В контексте новых задач, сформулированных
QDR, рассматривается вопрос об утверждении
новой структуры дивизии как основного тактиче	
ского соединения СВ. Имеется в виду придать но	
вому формированию большую структурную гиб	
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кость, существенно повысить ее огневую мощь,
«живучесть», способность к ведению широкого
спектра непрерывных боевых действий в значи	
тельно более высоком темпе, с охватом радикаль	
но более широких географических пространств. В
перспективе до 2010	25 гг. предполагается иметь в
сухопутных войсках главные силы по проведению
спецопераций, силы для действий в чрезвычай	
ных ситуациях, несколько «легких» дивизий,
включая воздушно	десантную и воздушно	штур	
мовую дивизии, а также т.н. «тяжелые» соедине	
ния, усиленные тяжелой бронетехникой. После
реорганизации сухопутные силы должны будут
состоять из 10 дивизий – 6 тяжелых и 4 легких.

Концепция передового присутствия (развер	
тывания) ВМС по	прежнему является доминиру	
ющей (в отличие от стационарного базового раз	
мещения). По взглядам ам. военных специалис	
тов, оно сокращает время оперативного реагиро	
вания на кризисные ситуации и акты агрессии,
обеспечивает стратегическую инициативу, позво	
ляет уже на начальной стадии конфликта путем
ускоренной кризисной военной интервенции
сформировать благоприятные условия для пере	
броски в район конфликта ам. сил с других ТВД и
территории США. Передовое присутствие ВМС
выполняет также стратегическую функцию сдер	
живания потенциальных противников.

В рамках интервенционистской стратегии ам.
ВМС существенная роль отводится крылатым ра	
кетам морского базирования большой дальности
(КРМБ) «Томагавк». КРМБ развернуты на боевых
кораблях (крейсерах, эсминцах и ударных подлод	
ках, оснащенных системами вертикального пус	
ка). КРМБ даже в обычном оснащении, разме	
щенные на высоко мобильных боевых кораблях,
приобретают качества стратегических вооруже	
ний (точечное поражение целей и мощный обыч	
ный заряд), сопоставимые с характеристиками
ядерных боезарядов малой мощности. Отсюда не	
желание американцев распространять сферу кон	
троля над вооружениями на КРМБ. Некоторые
эксперты рассматривают КРМБ в качестве воз	
можной альтернативы сокращаемым стратегичес	
ким ядерным вооружениям.

По оценкам специалистов ВМС США, для ус	
пешной реализации ам. военной стратегии необ	
ходимо иметь 3500 КРМБ. В 1998 г. после нанесе	
ния ударов по объектам в Судане и Афганистане
ВМС США насчитывали 2900 КРМБ. Ставится
задача наращивания их запасов, а также модерни	
зации старых моделей. Выдвинута также рабочая
концепция корабля	арсенала КРМБ. Разрабаты	
ваются новые системы военно	морских вооруже	
ний. Рассматривается вопрос о развертывании
тактической ПРО морского базирования. Приня	
то решение о том, что ударный авианосец нового
поколения CVX, которым планируется заменить
парк авианосцев класса «Нимиц», будет иметь
ядерную силовую установку (предлагалась обыч	
ная). Совершенствуются методы противолодоч	
ной борьбы, в частности по линии применения
неакустической техники. Проходит испытания
новая артиллерийская система ВМС большой
дальности МК 45 МОД4 (калибр 127 мм., даль	
ность 13	63 морских миль, точность 20 м.).

Происходит оптимизация сил Корпуса мор	
ской пехоты. С 1991 г. их личный состав сокращен
с 200 тыс. до 173 тыс. в регулярных частях. Прово	

дится модернизация и оптимизация самолетного
парка параллельно с разработкой новой авиатех	
ники. Ожидается, что к 2002 г. количество пило	
тов ВВС США сократится на 2 тыс. и составит 11
тыс.чел.

Учитывая нацеленность ам. военной машины
(в соответствии с положениями QDR) на активное
взаимодействие с союзниками по НАТО, вопро	
сам укрепления трансатлантической связки в
США придается первостепенное значение.

По мнению экспертов Ун	та нац. обороны МО
США, для того чтобы союзники были в состоянии
«угнаться» за быстро вырывающимися вперед в
технологическом отношении США («революция в
военном деле»), они должны более основательно
финансировать такие ключевые сферы, как ком	
муникационное оборудование, ИТ и прецизион	
но управляемые вооружения. В 1997 г. европей�
ские страны НАТО потратили на НИОКР 11,2
млрд.долл., США – 35,8 млрд.

Военное руководство США обеспокоено тем,
что ВС союзников могут из	за слабого финанси	
рования оказаться позади ВС США, интегрирую	
щих новые ИТ. Вопрос технологического отрыва
США от своих союзников по НАТО находится в
центре оживленных обсуждений в Пентагоне.

По мнению экспертов, чтобы избежать про	
блем в будущем, европейские страны НАТО
должны скоординировать с США вопросы струк	
турной организации и стратегической доктрины
ВС. Это предполагает развитие потенциала обес	
печения оперативной переброски войск воздуш	
ным и морским путем, оснащение ВС точными
вооружениями, позволяющими осуществлять
практически мгновенно целенаведение. Речь идет
о возможностях проведения комбинированных
совместных боевых операций многонац. опера	
тивными силами НАТО, причем на максимально
пониженном уровне по отношению к периоду хо	
лодной войны (вместо операционной совмести	
мости на межкорпусном уровне – взаимодействие
на уровне рот и подразделений комбинированной
структуры).

Àðìèÿ

Остратегических ядерных силах (СЯС). Количе	
ство стратегических ядерных боеголовок со	

ставляло в февр. 1999 г., как и в прошлом году,
7200 единиц.

МБР. Сухопутный компонент СЯС США со	
стоит из 550 МБР: 200 ракет «Минитмен	3» разме	
щены на базе в Малмстром (шт. Монтана); 150 ра	
кет «Минитмен	3» – на авиабазе Минот (шт. Се	
вер. Дакота); 150 ракет «Минитмен	3» и 50 ракет
MX – на авиабазе Уоррен (шт. Вайоминг).

При вступлении в силу Договора СНВ	2 на 500
ракетах «Минитмен	3» количество боеголовок бу	
дет сокращено с 3 до 1. 300 ракет снабжены боего	
ловками W78 и 200 ракет – W62.

Рассматривается несколько вариантов исполь	
зования снимаемых с МБР РГЧ: 1) 500 более мощ	
ных боеголовок W87, демонтируемых с подлежа	
щих к списанию 50 ракет МХ, предполагается по	
ставить на ракеты «Минитмен	3»; 2)оснащение
моноблочными головными частями W78 500 ракет
«Минитмен	3»; 3) оснащение 150 ракет «Минит	
мен	3» боеголовками W78, а остальных 350 ракет
боеголовками W87 (снятыми с MX). Боеголовки
W87 имеют более надежные системы безопаснос	

118 СШААРМИЯ



ти – противопожарные предохранители, ядерные
детонаторы и инертные взрывчатые вещества
(W78 имеют только ядерные детонаторы).

Предполагается проведение программы по со	
вершенствованию ракет «Минитмен» в 3 этапа: а)
модернизация центра управления пуска ракет; б)
совершенствование систем наведения ракет (в
марте 1998 г. компания «Боинг» получила кон	
тракт на производство 652 таких систем); в) внед	
рение более совершенных технологий (твердотоп	
ливные ускорители).

ПЛАРБ. 18 подлодок класса «Огайо» составля	
ют флот стратегических ядерных ракетоносцев. В
шт. Вашингтон (г.Бангор) дислоцируются 8 под	
лодок, каждая с 24 ракетами «Трайдент	1» (С	4) и
10 подлодок в штате Джорджия (г.Кингс Бэй),
каждая с 24 ракетами «Трайдент	2» (D	5).

ВМС США продолжают осуществлять плано	
вую модернизацию 4 подлодок (замена ракет
«Трайдент	1» на «Трайдент	2»). Из запланирован	
ного на закупку ракет бюджета Пентагона на 1999
ф.г. (24 млрд.долл.) были приобретены 5 ракет
«Трайдент	2» (по 60 млн.долл.), а также 28 ракет
на проведение НИОКР. В случае вступления в си	
лу Договора СНВ	2 у США останется 14 подлодок
с ракетами «Трайдент	2».

В 1998 г. на постоянном боевом патрулирова	
ниии находилось от 9 до 10 подлодок, что сравни	
мо с ситуацией периода холодной войны. Причем
около половины из них поддерживались в состоя	
нии повышенной боевой готовности; остальные
следовали к базам дислокации или к зонам боево	
го дежурства и могли быть приведены в боевую го	
товность в считанные часы.

Стратегические бомбардировщики. На начало
1999 г. парк стратегических ядерных бомбарди	
ровщиков состоял из 21 самолета В	2 (авиабаза
Уайтмэн, шт. Миссури, к 2000 г. они будут пере	
профилированы под обычные вооружения), 94 са	
молетов В	52 (58 на авиабазе Барксдейл, шт. Луи	
зиана и 36 на авиабазе Минот, шт. Сев. Дакота) и
93 самолетов В	1 (согласно Договору СНВ	2 бом	
бардировщики В	1 будут переоборудованы и вы	
ведены из категории стратегических).

СЯС США придерживаются уровня, предусмо	
тренного Договором СНВ	1. Если Договор СНВ	2
(с учетом решений, принятых на саммите в Хель	
синки, а также Нью	йоркских договоренностей
1997 г.) вступит в силу, то количество стратегиче	
ских боеголовок будет сокращено к 2007 г. до 3	3,5
тыс. едениц, из которых 1,7 тыс. будут размещены
на подлодках. Дальнейшая судьба ядерных боего	
ловок, как считают ам. эксперты, будет зависеть
от содержания последующих Договоров по СНВ,
которыми будет определяться и механизм их
уничтожения.

Об использовании результатов «революции в во$
енном деле». Новые подходы военного руководства
к перспективному строительству ВС сформулиро	
ваны в документах «Совместное видение 2010»,
«Видение сухопутных сил 2010», «Силы XXI», ко	
торые предполагают объединение усилий, воен	
нослужащих и гражданских подрядчиков по соот	
ветствующим контрактам. Считается, что этот
процесс должен обеспечивать т.н. «спиральное
развитие» новых технологий, предполагающее ус	
коренную проработку их внедрения. В качестве
основного экспериментального формирования
(The Task Force XXI Advanced Warfighting Experi	

ment, TFXXI AWE) сейчас используется оснащен	
ная информационными технологиями бригада,
состоящая из 2 «тяжелых» батальонов, 1 «легкого»
пехотного батальона, подразделений боевой под	
держки и обеспечения.

Процесс внедрения цифровых ИТ в СВ пред	
полагает создание дивизии (First Digitized Division,
FDD) к концу 2000 ф.г. и корпуса (First Digitized
Corps, FDC) к концу 2004 ф.г., организованных на
новых технологических принципах управления и
оснащенных в соответствии с требованиями ин	
формационного века (на базе 4 пехотной дивизии,
1 бронетанковой дивизии, 3 бронекавалерийского
полка и вооружения, находящегося на складском
хранении). Мероприятиями в этой области охва	
чены также некоторые подразделения нац. гвар	
дии и резервные компоненты СВ.

В рамках этого процесса предполагается мо	
дернизировать 97 систем вооружений. В бюджете
на 1999 ф.г. заложено финансирование этих про	
грамм в 2,6 млрд.долл. (538 пунктов бюджета).
Министр обороны США выделил дополнительно
261 млн.долл. в 1999 ф.г. на цели совершенствова	
ния операционной совместимости и структуры,
мер интеграции и безопасности, развитие ком	
пьютерных сетей. Основная задача – осуществить
«горизонтальное и вертикальное» соединение ци	
фровых информ. систем всех уровней на ТВД для
достижения информ. доминирования в рамках
проведения совместных боевых операций.

К 2003 ф.г. предполагается увеличить ежегод	
ные ассигнования на эту сферу до 3,1 млрд.долл.
Важнейшей задачей здесь рассматривается дости�
жение информ. технологической совместимости с
ВС союзников США по НАТО.

В рамках движения к меньшим по численнос	
ти, технологически более оснащенным и облада	
ющим большими боевыми возможностями СВ
требуется обеспечение квалифицированного ря	
дового состава. Военнослужащие на уровне млад	
шего сержантского состава должны будут обла	
дать качествами системных управляющих. Уро	
вень старшего сержантского состава будет пред	
полагать способности интегрирования системных
компонентов. Потребуется больше капвложений
в проф. подготовку каждого военнослужащего,
учитывая, что новые технологические возможности
будут постепенно превращать солдата в полностью
самостоятельную, автономную боевую единицу,
способную индивидуально вести боевые действия
в условиях меняющейся боевой обстановки (т.н.
«концепция бойца XXI» – Warfighter XXI). Учиты	
вая, что для достижения синергетического эффек	
та необходимо не механическое сложение, а опре	
деленное сочетание боевых возможностей отдель	
ных систем вооружений, основную подготовку
войск рекомендуется проводить в формате под	
разделений.

Новые требования мобильности предполагают
в 2 раза более быстрое развертывание войск, чем
это было в ходе операции «Буря в пустыне». Как
показали боевые действия в Югославии, ам. вой	
скам не хватало мобильности, а бронетехника
оказалась слишком тяжелой для быстрой авиаци	
онной переброски и действий в условиях пересе	
ченной местности. «Разбор полетов» после окон	
чании компании в Югославии придал импульс ре	
формированию СВ.

Предусмотрено, что тяжелая бронетехника не
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должна играть основную роль в оснащении СВ.
Принято решение урезать программу создания тя	
желой САУ «Крусейдер». Ориентировочно в 2005
г. будет создан новый образец средней бронетех	
ники под условным названием МAV, который
станет основной боевой машиной СВ. На это пла	
нируются крупные затраты в 2001	2005 гг. по ста	
тьям закупки и НИОКР. Для реализации же бли	
жайших задач по укреплению техноснащенности
войск будет продолжена модернизация танков
«Абрамс», разработка легкого типа БМП, новых
образцов ПТУРС и тактических беспилотных са	
молетов	разведчиков.

В целях экономии прекращаются работы по
модернизации ракетных комплексов «земля	зем	
ля» ATACMS, усовершенствованию ПЗРК «Стин	
гер», закупке бронемашин управления и связи,
тактических ракет MLRS.

Предполагается создать на базе «тяжелых» ди�
визий 5�6 легких мобильных бригад, способных в
полном боевом снаряжении быть переброшенными в
течении 96 часов в любую точку мира. Первые 2
бригады для реформирования определены, и ра	
бота по внедрению новых идей начата.

О разработках в области стрелкового вооруже$
ния и оружия «несмертельного действия». В Пента	
гоне исходят из того, что новые технологии, преж	
де всего individual technologies, открывают боль	
шие возможности для кардинального качествен	
ного повышенния боеспособности военнослужа	
щих. Благодаря внедрению таких технологий
предполагается значительно увеличить «леталь	
ность» действий ам. ВС и одновременно сокра	
тить их потери. Уже в начале столетия военнослу	
жащие СВ, оснащенные индивидуальными мини	
компьютерами и системами связи, будут способ	
ны принимать данные со спутников и самолетов	
разведчиков, подключаться к навигационным
спутникам, передавать друг другу, своим коман	
дирам, а также расположенным на значительном
удалении от них ракетно	артиллерийским батаре	
ям и самолетам живые картинки вражеских пози	
ций и передвижений противника независимо от
времени суток.

Одна из основных задач новейших систем
стрелкового оружия – дать возможность военно	
служащему не только определить противника как
цель, но и поразить его на как можно дальнем рас	
стоянии. При этом основной упор делается на про�
ведении боевых операций в ночное время. В 2000 г.
планируется начать оснащение пехотных подраз	
делений миниатюрными прицелами ночного ви	
дения, в том числе с лазерным искателем, а также
приборами, определяющими местонахождение
человека по выделяемому им тепту. Данные при	
способления будут монтироваться на новых вин	
товках М	4, которые меньше по размерам, чем М	
16, но превосходят их по боевым характеристи	
кам.

К 2006 г. сухопутные войска должны принять
на вооружение новые винтовки OICW (Objective
Individual Combat Wepon), способные поражать
противника, находящегося за укрытиями. Из та	
ких винтовок наряду с обычными пулями можно
будет вести огонь небольшими 20	мм. снарядами,
запрограммированными на взрыв в воздухе сзади
или над целью и поражающими противника за
стенами домов, другими укрытиями, а также в
траншеях. Принцип действия такой системы со	

стоит том,что находящийся на винтовке лазерный
искатель	дальномер измеряет расстояние до
скрытой цели и передает полученную информа	
цию на маленький компьютер, который программи�
рует разрыв боеголовки снаряда на заданных высоте
и расстоянии от вражеского солдата. В марте 1998 г.
минобороны заключило контракт на производст	
во такого оружия с «Элайент Техсистемз» (г. Мин	
неаполис), после того как она разработала полно	
стью действующий прототип винтовки. По сло	
вам одного из менеджеров фирмы, не существует
технологических препятствий, чтобы винтовки
поступили в войска, причем это можно будет сде	
лать на 3 года раньше запланированного срока.

Специалисты США продолжают разрабаты	
вать новые виды и типы оружия временного пора�
жения, или «несмертельного оружия» (НСО),
предназначенного для использования полицей	
скими и спецподразделениями. НСО применяет	
ся ам. полицейскими для обезвреживания пре	
ступников, использующих холодное оружие, а
также во время борьбы с уличными беспорядка	
ми, при освобождении заложников, подавлении
криминальных выступлений в тюрьмах и т.п. В
дополнение к относительно давно применяемым
типам НСО (резиновые дубинки, перцовый рас	
пылитель, слезоточивый газ и т.д.) ам. полиция
получает на вооружение пистолеты с удлиненны	
ми стволами большого калибра для стрельбы пу	
лями «бинбег»(beanbag), резиновыми и деревян	
ными пулями, а также короткими стрелами с эле	
ктрическим зарядом и мягким наконечником,
преднозначенными для того, чтобы на короткое
время оглушить или обездвижить человека.

Пули «бинбег» относятся к типу гибких пуль	
снарядов, которые при соприкосновении с по	
верхностью цели принимают ее форму. Эти пули
представляют собой мешочки из прочной мате	
рии, заполненные специальными шариками. Пу	
ля 12 калибра имеет длинну 37 мм. и летит со ско	
ростью 60	90 м. в секунду. Стрельба такими пуля	
ми ведется с расстояния от 4,5 до 9 м.

Резиновые, пластиковые и деревянные пули,
считаются негибкими пулями	снарядами. Они
имеют те же размеры и такую же скорость полета,
что и пули «бинбег». Стрелы (дротики) с электри	
ческим зарядом до 50 тыс. вольт выстреливаются
из короткого ружья за счет сжатого воздуха и на	
носят удар в кожный покров металлическим нако	
нечником с расстояния до 3 м.

При стрельбе гибкими и негибкими пулями	
снарядами в качестве места для прицеливания вы	
бирается нижняя часть тела человека для предот	
вращения серьезных ранений или смертельного
исхода.

Для каждого оружия определено минимальное
расстояние, ближе которого оно не может приме	
няться. Чтобы получить право обучать личный со	
став обращению с такими НСО, инструкторы обя	
заны сами до этого пройти спецкурсы.

К другим новым типам НСО относятся спецсе	
ти и липкая пена. Липкая пена парализует челове	
ка за счет входящего в ее состав тяжелого полиме	
ра. Однако она почти не применяется, так как яв	
ляется трудно смываемым веществом.

Производителями НСО ведутся эксперименты
с использованием световых вспышек высокой ин	
тенсивности, лишающих человека ориентации;
низкочастотных звуков, вызавающих тошноту, а
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также приборов, влияющих на движение авто	
транспортных средств.

О программе использования в военных целях ком$
мерческих технологий. С 1994 г., по инициативе
минобороны успешно осуществляется программа
Advanced Concept Technology Demonstration
(ACTD), целью которой является совершенство	
вание военной техники путем применения в ней
продвинутых и уже законченных научно	тех. раз	
работок из исследовательского и коммерческого
секторов. Возникновение программы было вызва	
но наметившимся опережением темпов развития от�
дельных коммерческих отраслей (электроника,
средства телекоммуникации, новые материалы)
по сравнению с военными разработками и возник	
шей необходимостью абсорбции техновинок для
использования в военных системах. Программа
ACTD вызвала интерес со стороны конгресса, ко	
торый регулярно контролирует ее выполнение.

В 1998 ф.г. на реализацию 46 проектов про	
граммы было затрачено 172 млн.долл., в 1999 ф.г.
затраты составят 116 млн.долл., при этом число
проектов возросло до 64. На осуществление про	
екта отводится от 2 до 4 лет. За этот период разра	
ботчик, используя уже законченную или продви	
нутую коммерческую технологию во взаимодей	
ствии с военными представителями, обязан со	
здать экспериментальный прототип нового вида
вооружений, после чего осуществляется закупка
пробной партии для проведения полевых испыта	
ний. Практика показывает, что лишь 10	15% про	
ектов реализуются в военной технике, тем не ме	
нее экономическая эффективность программы
ACTD высока.

Процесс отбора кандидатов на участие в про	
грамме ACTD является многоступенчатым. На
первом этапе объявляется конкурс на выдвижение
проектов, в котором участвуют представители
различных родов войск, подразделений минобо	
роны, НИИ. Первичный отбор проводится аппа	
ратом замминистра обороны по новой технике,
после чего оставшиеся проекты подвергаются
оценке группой независимых экспертов. Наибо	
лее перспективные из них после обсуждения в Со	
вете по соблюдению общих требований к военной
технике и определения приоритетности утвержда	
ются замминистра обороны США по закупкам и
технологиям.

После 2	летнего цикла разработки и проведе	
ния демонстрации изделий в полевых условиях
возможно дополнительное финансирование про	
ектов в течение 2 лет на доводку. В этот период
министерством обороны могут осуществляться
закупки изделий для проведения испытаний. По
итогам принимается решение о принятии систе	
мы на вооружение, и она включается в общий
план закупок министерства обороны.

Программы ПРО в проекте военного бюджета на
2000 ф.г. Согласно заявлениям администрации
США, представленный запрос по бюджетным
расходам на цели ПРО на 2000 ф.г. демонстриро	
вал в начале 1999 г. твердость ее намерений уско	
ренными темпами продвигаться по пути создания
противоракетного потенциала «по защите страны,
союзников и ам. войск за рубежом от ракетных уг	
роз». Бюджетные ассигнования на противоракет	
ные программы планируется увеличить с 4 до 4,3
млрд.долл. Источником заложенного в бюджет
прироста в 300 млн.долл. должны стать деньги из

чрезвычайного фонда на цели ПРО в 1 млрд.долл.,
одобренного конгрессом в 1998 г.

Централизованное руководство реализацией
противоракетных проектов продолжает осуществ	
лять пентагоновская Организация по обороне от
баллистических ракет, в руках которой будут со	
средоточены основные бюджетные источники – 4
млрд.долл. Остальные финресурсы выделяются по
линии ВВС (программы создания лазеров воз	
душного и космического базирования) и сухопут	
ных войск (программа «Аэростар»).

Наибольший прирост бюджетных ассигнова	
ний планируется на разработку нац. системы ПРО
(НПРО) (с 1 млрд. до 1,2 млрд.). Основная часть
бюджета на НПРО предназначалась для проведе	
ния 2 испытаний по перехвату реальных целей
(первое – в июне 1999 г.).

Совокупные ассигнования на программы раз	
работки систем тактической ПРО на 2000 ф.г. пла	
нируются в 2,9 млрд.долл., что соответствует
прежнему уровню. Из них 2,6 млрд. выделяются
на НИОКР и 355 млн. – на закупки «низкоскоро	
стных» систем. Новым моментом является то, что
Пентагон стремится форсировать темпы разрабо	
ток «высокоскоростных» систем ПРО ТВД (ТХА	
АД и NTW) и намерен увеличить финансирование
этих программ. Через год она проведут комплекс	
ную оценку состояния НИОКР по ТХААД и
NTW, по итогам которой одна из программ полу	
чит приоритетный статус и соответствующий
прирост финансирования за счет другой. «Проиг	
равший» в конкурсе проект будет финансировать	
ся по остаточному принципу, и сроки его реализа	
ции соответственно замедляются. Принятый
Пентагоном план нацелен на то, чтобы сохранить
возможность создания как сухопутного, так и
морского варианта ПРО ТВД «верхнего эшелона»
и ускорить принятие на вооружение наиболее
перспективного комплекса уже к 2007 г.

Предусмотрено финансирование разработок
«низкоскоростных» систем ПРО ТВД – РАС	3 и
Navy area theater ballistic missile defense (NATB	
MD), ранее называвшийся NAD. По наиболее
продвинутой программе «Пэтриот» основные ре	
сурсы (300 млн.долл.) будут направлены на закуп	
ку (первые комплексы по плану должны посту	
пить на вооружение в войска в I кв. 2000 г.), а со	
вокупные расходы на РАС	3 составят 410
млн.долл. Морская система NATBMD будет про	
финансирована в 323 млн.долл. (268 млн. – НИ	
ОКР и 55 млн. – закупки).

Под общим руководством ВВС будут продол	
жены разработки противоракетного лазерного ору�
жия, на которые предусмотрено выделить 450
млн.долл. Третий год идет увеличение расходов
(до 308 млн.долл.) на НИОКР лазера воздушного
базирования ABL, который в Пентагоне фигури	
рует как программа ПРО ТВД. Конгресс сократил
на 1999 ф.г. на 25 млн. ассигнования на ABL, и
Пентагон будет пытаться восполнить дефицит
средств на разработку этого проекта. 140
млн.долл. направляются на продолжение иссле	
дований по созданию лазера космического бази	
рования SBL.

В процессе подготовки проекта бюджета Пен	
тагон принял решение пересмотреть свои подхо	
ды к программе разработки армейского комплек	
са ПРО	ПВО MEADS. Суть объявленной «рест	
руктуризации» – США продолжают участвовать в
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совместных с Италией и Германией НИОКР по
MEADS, однако сокращают до минимума финан	
сирование своей доли в проекте. Формальным
предлогом для этого шага американцы называют
необходимость сконцентрировать ограниченные
финресурсы на уже готовой к принятию на воору	
жение, как они говорят, почти аналогичной по на	
значению системы РАС	3. За этим стоит стремле	
ние США навязать в будущем закупки ракет «Пэ	
триот» своим союзникам и незаинтересованность
в появлении экспортного конкурента. Затраты на
MEADS планируются Пентагоном до 2001 г., а на
2000 ф.г. они закладываются в размере 49
млн.долл.

На реализацию других совместных проектов с
зарубежными странами в области тактической
ПРО администрация США предполагает затра	
тить 53 млн.долл. Основная часть средств должна
пойти на содействие Израилю в создании собст	
венного противоракетного потенциала, прежде
всего на разработку комплекса ПРО ТВД «Эрроу»,
а также на реализацию проекта THEL.

О планах США по наращиванию ударного подвод$
ного флота. В фев. 2000 г. Пентагон распростра	
нил среди конгрессменов секретный доклад, в ко	
тором проанализировано состояние дел с ам.
ударными подлодками, а также потребности ВМС
США в таких кораблях на перспективу вплоть до
2025 г. Судя по материалам в прессе (отдельные
положения документа просочились в СМИ), ам.
военное ведомство стремится к пересмотру ны	
нешней линии на дальнейшее сокращение удар	
ных ПЛ, развороту процесса в обратную сторону.

В докладе утверждается, что ударный подфлот
США, который еще десятилетие назад составлял
около 100 ед., насчитывает 56 кораблей и при со	
хранении существующей тенденции, вероятно, к
2002 ф.г. будет насчитывать «всего» 50 субмарин
(что собственно и предусмотрено действующими
планами). Между тем, в соответствии с новыми
оценками военных – доклад готовился 7 группами
под руководством КНШ и военразведки, – инте	
ресы безопасности США требуют увеличения
ударного подфлота. Оптимальным для Пентагона
представляется наличие в BMC 68 ударных ПЛ к
2015 г. и 76 к 2025 г.

В связи с тем, что закупка новых кораблей в та	
кие сроки представляется по бюджетным сообра	
жениям нереальной, предлагается более «деше	
вый» выход из ситуации. Во	первых, отказаться от
сокращения тех лодок (класса «Лос	Анжелес»),
жизненный цикл которых еще можно продлить,
перезагрузив их ядерные реакторы. Во	вторых,
постепенно наращивать усилия по строительству
новых субмарин (класса «Вирджиния»). И в	тре	
тьих, произвести конверсию 4	х самых устарев	
ших ПЛАРБ (класса «Огайо») в ударные ПЛ, кото	
рые были бы способны нести на борту помимо
значительного арсенала неядерных КРМБ под	
разделения военно	морского спецназа.

Противоракетная лазерная установка воздуш$
ного базирования. Финансирование программы по
созданию противоракетной лазерной ABL (Air	
borne Laser) в 2001 ф.г. может сократиться относи	
тельно соответствующих расходов 2000 ф.г. в 2 ра	
за. В проекте оборонного бюджета, внесенном на
рассмотрение конгресса 7 фев. 2000 г., Белый дом
запросил выделить на разработку лазера 148,6
млн.долл., в то время как действующий бюджет

предусматривал на те же цели 304,2 млн.долл.
Проект ABL в 2001	2005 ф.гг. может недополу	

чить 640 млн.долл. от запланированных ранее ас	
сигнований. В случае сокращения финансирова	
ния первые противоракетные лазеры смогут по	
явиться в ВВС не ранее 2014 г. (на 7 лет позднее,
чем при действующем графике), а издержки по
программе увеличатся на 1,2 млрд.долл.

«Боинг» в янв. 2000 г. широко разрекламировал
появление на базе ВВС Вичита (шт.Канзас) пер	
вой летающей платформы под систему ABL –
«Боинга	747	400». Разработчики уверяют, что по	
сле доработок самолета, можно будет переходить
к подготовке и проведению испытаний по пере	
хвату баллистических ракет	мишеней типа «Скад»
(планируется на 2003 г.).

Âîåíòîðã

Об основных рынках сбыта ам. оружия в странах
АТР. В 1997 г. стоимость таких заказов соста	

вила 13,2 млрд.долл. По объему расходов на воен	
ные нужды АТР отводится 3 место после Сев.
Америки и Зап. Европы, а по емкости и перспек	
тивам данному региону определено 2 место в мире
после Бл. Востока. В ближайшем десятилетии по	
требности стран АТР в военной технике могут со	
ставлять 3 тыс. самолетов и 350 боевых кораблей.

Основными импортерами ам. оружия в АТР
являются Тайвань, Ю. Корея, Япония, Сингапур,
Австралия, Таиланд и Малайзия. Тайвань, Ю. Ко�
рея и Япония входят в число 10 стран мира – круп�
нейших потребителей ам. вооружений. В 1990	95 гг.
на закупку оружия из США Тайвань израсходовал
11 млрд.долл., Ю. Корея – 7,2 млрд., Япония – 5,2
млрд.долл.

Основными причинами такого положения яв	
ляются: ускоренные темпы эконом. роста стран
АТР и расширение их возможностей по закупке
вооружений (ежегодный прирост ВНП составлял
в Индонезии – 6,7%, Малайзии – 8,5%, Филип	
пинах – 1,6%, Сингапуре – 8,2%, Таиланде –
8,3%, Вьетнаме – 7,3%); слаборазвитая структура
сухопутных сообщений и доминирующая роль
морского транспорта (в последнем десятилетии
торговый флот таких стран, как Индонезия, Ма	
лайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьет	
нам, увеличился почти на 3 тыс. судов и возрос с 4
до 6,7 тыс. единиц, а объем перевозок грузов мор	
скими путями увеличился более чем в два раза);
сохранение определенной напряженности и тер	
риториальных претензий между отдельными стра	
нами региона (Северная	Ю. Кореи, Вьетнам	Ки	
тай).

В 1996 г. минобороны уведомило конгресс о
продаже Тайваню 1300 ракет «Стингер» и специ	
ального оборудования к ним на 420 млн.долл. В
1997 г. объем продаж составил более 1 млрд.долл.
и включал поставки вертолетов AH	1W, OH	58D с
боекомплектами, управляемые противотанковые
ракеты TOW2A и автомобили высокой проходи	
мости. В 1998 г. Тайваню было продано 3 модер	
низированных фрегата класса КНОКС, общей
стоимостью 300 млн.долл., снятых с вооружения
ВМС США, предполагается продажа очередной
партии ракет «Стингер».

Наиболее крупной продажей ам. вооружения в
Ю.Корею явилась поставка 4 самолетов системы
раннего радиолокационного обнаружения
«АВАКС Е	767» на 3 млрд.долл. (уведомление
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конгресса прошло 8 сент. 1997 г.). В 1996 г. Ю. Ко	
рее было продано 46 противокорабельных ракет
«Гарпун» и ракет «Си	Спароу» для оснащения ко	
рейских эсминцев KDX	1 и дизельных подлодок
класса SS209. Компания «Локхид	Мартин» имеет
контракты на поставку до 2000 г. партии комплек	
сов РСЗО южнокорейским СВ.

Отличительной особенностью ам.	японского
военно	эконом. сотрудничества является предо	
ставление Японии со стороны США современных
технологий и новейшего вооружения. Так, компа	
ния «Локхид	Мартин» на госуровне оказывает по	
мощь в разработке перспективного японского ис	
требителя F	2 с использованием апробированных
технологий создания перспективных истребите	
лей ВВС США F	22 и JSF. Компания также вы	
полняет японские заказы по производству кора	
бельной системы боевого управления оружием
«Иджис» и ее установки на корабли ВМС Японии.
В 1997 г. ам. компания «Грумман Эйркрафт» полу	
чила контракт в 400 млн.долл. на проведение мо	
дернизации самолетов РЭБ Е	2С японских ВВС.
В 1999 г. японцам продана партия морских и авиа	
ракет «Стандарт	2» и АМРААМ.

В 1998 г. США продали Сингапуру 8 вертолетов
AH	64D «Апач» и оказывают услуги в модерниза	
ции ранее закупленного вооружения. Годовой
объем продаж составил 800 млн.долл.

В сент. 1998 г. Австралия заказала у США 12
транспортных самолетов последней модифика	
ции C	130J.

Отмечается снижение объемов продаж ам. ору	
жия странам региона. Это объясняется как возра	
стающей конкуренцией со стороны ведущих экс	
портеров военной продукции – Франции, Вели	
кобритании, России, Германии и Китая, так и от	
ходом правительств ряда стран АТР от идеологи	
ческих принципов в вопросах закупок вооруже	
ний и их ориентацией на эконом. выгоду. Напри	
мер, в ходе переговоров о продаже Индонезии
партии ам. истребителей F	16, ранее проданных,
но не поставленных Пакистану, индонезийская
сторона увязала данный вопрос с предоставлени	
ем ей долгосрочных кредитов на их оплату, одно	
временно рассматривая возможность закупки
многоцелевых самолетов у России.

Об основных рынках сбыта ам. оружия на Бл.
Востоке. США являются крупнейшим экспортером
военной продукции, доля которой на мировом рынке
достигает 55%. Такому положению способствует
проводимая политика ам. администрации и ряд
существующих программ помощи иностр. госу	
дарствам. В соответствии с программой DELG
(Defense Export Loan Guarantee Program), для за	
купки ам. вооружений в 1998 г. иностр. государст	
вами было получено в форме займов (под гаран	
тию минобороны США) 10 млрд.долл. В 1999 г.
администрация Б.Клинтона готова была выделить
на эти цели еще 14 млрд.долл. Другой важной про	
граммой является выделение значительных гос.
фин. средств на военную помощь дружественным
иностр. государствам FMF (Foreign Military
Financing Program). По итогам 1996 г. общий объ	
ем экспорта ам. вооружений как на госуровне, так
и от поставок оружия ам. компаниями по лицен	
зии составил 23,5 млрд.долл.

В бюджете США на 2000 фг. предусматривает	
ся выделить 3,4 млрд.долл. на программу FMF.
94% этих средств предполагается выделить Израи	

лю и Египту, 1,9 млрд. и 1,3 млрд.долл. соответст	
венно. Иордании выделяется 75 млн.долл. По рас	
ходам на импорт вооружений ближневосточные
страны опережают другие регионы. Например, в
1993�95 гг. на покупку систем оружия Саудовская
Аравия израсходовала 22 млрд.долл., Египет – 4,5
млрд., Израиль – 2,1 млрд., Кувейт – 2,1 млрд.,
ОАЭ – 1,7 млрд.долл.

Основными причинами такого положения яв	
ляются: многолетняя нестабильность в регионе и
вооруженные конфликты на почве территориаль	
ных претензий и нац.	религиозных разногласий
(Израиль	Палестина, Ирак	Иран, Ирак	Кувейт);
слаборазвитая индустриальная база (за исключе	
нием Израиля), что не позволяет наладить собст	
венное производство оружия и военной техники;
большая заинтересованность США нефтяными
запасами региона и политика укрепления ам. вли	
яния в странах Бл. Востока.

В 1986�96 гг. США поставили Израилю воору�
жений на 27,9 млрд.долл., в том числе по програм	
мам оказания военной помощи FMF (17,9
млрд.долл.) и MAP (Military Assistance Program –
45,3 млн.долл.).

Крупными продажами Израилю ам. вооруже	
ния явились: апр. 1994 г. – 25 истребителей F	15
(24 млн.долл.); май 1996 г. – комплексы РСЗО
MLRS (363 млн.долл.); окт. 1995 г. – 14 боевых
вертолетов АН	1Е (военная помощь); июнь 1996 г.
– 2 комплекса огневой поддержки ближнего дей	
ствия «Фаланг» (755 млн.долл.); апр. 1997 г. – 15
вертолетов UN	60L «Блэк хок» (200 млн.долл.);
сент. 1998 г. – 60 многоцелевых истребителей F	
15C/D (2,5 млрд.долл.); сент. 1998 г. – 30 истреби	
телей F	15I (2,5 млрд.долл.). Кроме того, США по	
ставляют в ВС Израиля значительные партии бое	
припасов, топлива, автомобили высокой проходи	
мости, современные комплексы ПВО «Пэтриот».

После подписания в 1978 г. Кэмпдэвидского
соглашения Египет стал 2 по значимости (после
Израиля) ам. союзником на Бл. Востоке. Ежегод	
но Египет в виде военно	эконом. помощи получа	
ет от США на 2,1 млрд.долл. При этом 1,3
млрд.долл. – за счет программы FMF и 800 млн. –
по программе эконом. поддержки (Economic sup	
port fund assistance). В 1987�96 гг. на оснащение еги�
петских ВС было поставлено ам. вооружений на 22,9
млрд.долл., из которых 13,6 млрд. оплачены ам.
стороной по программам военной помощи.

Наиболее крупными ам.	египетскими экспорт	
ными соглашениями явились: апр. 1994 г. – про	
дажа 720 минометных установок М	239 (293
млн.долл.); июнь 1994 г. – модернизация 2 фрега	
тов класса «Кнокс» и 10 вертолетов SH	2 (380
млн.долл.); нояб. 1994 г. – поставки 12 вертолетов
АН	64 «Апач» (318 млн.долл.); апр. 1996 г. – по	
ставки истребителей F	16 C/D и модернизация ус	
таревающих египетских самолетов F	16 (670
млн.долл.); апр. 1996 г. – продажа снятого с воору	
жения ВМС США фрегата УРО класса «Перри»
(188 млн.долл.); июль 1996 г. – продажа фрегата
УРО класса «Перри» (106 млн.долл.); сент. 1996 г.
– модернизация египетских ракетных комплексов
ПВО «Хок» (303 млн.долл.); апр. 1997 г. – продажа
6 списанных фрегатов (4 типа «Кнокс» и 2 – типа
«Перри»; сент. 1997 г. – поставки 4 вертолетов
CH	47D «Чинук» (149 млн.долл.); фев. 1998 г. –
продажа 1 фрегата класса «Перри» и 1 – класса
«Кнокс», 42 корабельных ракет «Гарпун» и 20
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«Стандард» (355 млн.долл.); сент. 1998 г. – строи	
тельство склада	мастерской для истребителей F	
16 (200 млн.долл.); сент. 1998 г. – модернизация 6
египетских вертолетов СН	47С «Чинук» (203
млн.долл.).

Военно	тех. сотрудничество между США и Ку	
вейтом основывается на 10	летнем двустороннем
соглашении об обороне 1991 г. На оснащении ку	
вейтских ВС находится 40 многоцелевых истреби	
телей F/A	18 C/D, танки М	1А1 «Абрамс», мо	
бильные комплексы ПВО «Пэтриот» и «Хок». Ам.
фирмы активно участвуют в создании и модерни	
зации системы гос. и военного управления Кувей	
та.

Кувейт входит в пятерку стран крупнейших им	
портеров ам. оружия. В то же время США учитыва	
ют, что кувейтские ВС не в состоянии вести само	
стоятельные боевые действия (в 1991 г. Ирак окку	
пировал Кувейт в течение нескольких часов, захва	
тил значительное количество вооружений кувейт	
ских ВС) и в экспортной политике рассматривают
Кувейт как хорошо оборудованный плацдарм для
развертывания своих войск.

Наиболее крупными продажами ам. вооруже	
ния в Кувейт явились: сент. 1997 г. – 16 вертолетов
AH	64D «Апач» и ракетно	артиллерийское воору	
жение к ним (800 млн.долл.); март 1998 г. – 48 са	
моходных гаубиц М 109А6, 154 пулеметных уста	
новок М	2, 18 разведмашин М88АГ и 24 М113АЗ и
другое оборудование (496 млн.долл.); окт. 1998 г. –
более тысячи комплектов радиосвязи «Сингарс»
(113 млн.долл.).

Саудовская Аравия не имеет соглашений с
США по вопросам обороны. В 1985	98 гг. КСА за�
купило у США вооружений на 42 млрд.долл. и зани�
мает бесспорное лидирующее положение среди стран
импортеров ам. оружия и военной техники. На осна	
щении ВС Саудовской Аравии в основном нахо	
дятся танки «Абрамс» М	1А1, боевые машины пе	
хоты «Бредли» М	2А1, многоцелевые истребители
F	16, комплексы ПВО «Пэтриот». Ведутся перего	
воры о продаже Саудовской Аравии нескольких
эскадренных миноносцев и крейсеров УРО, осна	
щенных боевой системой управления «Иджис», по
1 млрд.долл. каждый.

В 1987	96 гг. Бахрейн закупил вооружений у
США на 842 млн.долл. Значительная часть ам. во	
енной техники, состоящей на оснащении ВС Бах	
рейна, передана этой стране безвозмездно. С 1995 г.
в Бахрейне дислоцируется штаб 5 флота ВМС
США. Крупными закупками оружия и военной
техники для ВС Бахрейна у США явились: май
1996 г. – 151 установка РСЗО MLRS (41 млн.
долл.); июль 1997 г. – 20 истребителей F	16 А/В и
их модернизация (303 млн.долл.). На оснащение
бахрейнских ВС были также поставлены: 50 грузо	
виков высокой проходимости Н813, 16 вертолетов
«Кобра» АН	1Р,Е, 8 комплексов ПВО «Хок», сня	
тые с вооружения ВМС США фрегат УРО FF6	24
и фрегат класса «Перри», значительное количест	
во боеприпасов, корабельных ракет и торпед.

В июне 1997 г. ОАЭ закупают крупную партию
корабельных ракет «СиСпарроу» RIM	7M (27
млн.долл.). С начала 1998 г. США активно ведут
переговоры с Эмиратами о продаже последним 80
многоцелевых тактических истребителей F	16 (на
7 млрд.долл.). В сент. 1998 г. минобороны США с
целью поощрения вышеуказанной сделки объяви	
ло о готовности поставить Эмиратам крупную пар	

тию авиационного и корабельного современного
ракетного вооружения на 2 млрд.долл., в том числе
авиационные ракеты «Амраам», «Сайдвиндер»,
«Харм», «Майверик» и корабельные – «Гарпун».

О положении в ВПК. В 1998	99 гг.новое руко	
водство Пентагона (министр У.Коэн, первый зам.
министра Д.Хамре и зам. по закупкам и технологи	
ям Д.Ганслер) воспрепятствовало заключению не	
скольких крупных сделок. Сначала оно воспользо	
валось антимонопольным законодательством,что	
бы не допустить покупки корпорацией «Локхид	
Мартин» компании «Нортроп	Груман» (сумма
сделки 11 млрд.долл.). Затем было наложено «ве	
то» на заявки «Дженерал Дайнемикс» и «Литтон
Индастриз» приобрести корпорацию «Ньюпорт
Ньюс Шипбилдинг» за 1,3 и 1,8 млрд.долл. соот	
ветственно. Пентагон сейчас твердо стоит на том,
что дальнейшее слияние крупных компаний при	
ведет к ликвидации конкуренции в ряде направле	
ний оборонного бизнеса, а в итоге к значительно	
му удорожанию продукции и одновременному
снижению ее качества.

По всей вероятности, в ближайшее время как
альтернатива ведущим компаниям США будет пред�
ложен трансатлантический, т.е. западноевропейский
вариант консолидации. Официальная версия таких
межконтинентальных связей озвучивалась мест	
ными СМИ, которые заявляли о «растущей пропа	
сти между технологиями, применяемыми для про	
изводства вооружений в США и их союзниками в
Европе».

Особенно отчетливо эта тема зазвучала после
завершения войны в Югославии. Отмечалось, на	
пример, что «одни европейские страны не могут
оснастить свои армии оружием точного наведе	
ния, а другие не способны вести боевые действия в
ночное время». Европейским партнерам ставят в
вину, что они подходят к консолидации с оборон	
ными предприятиями США с точки зрения эконо	
мии средств, а не рассматривают ее как возмож	
ность для повышения качества военных техноло	
гий. США указывают западноевропейцам на необ	
ходимость увеличения оборонных бюджетов.

В тоже время основные барьеры для более тес	
ного трансатлантического оборонного сотрудни	
чества находятся в самих США: наличие жестких
лицензионных ограничений на экспорт оборон	
ных технологий. Поэтому еще с 1998 г. в Пентаго	
не изучают вопрос о внесении изменений в право	
вые документы, регулирующие экспорт таких тех	
нологий, с тем чтобы сделать их более либераль	
ными, по отношению к ближайшим союзникам по
НАТО. Одновременно разрабатываются новые
структуры защиты конфиденциальной информа	
ции, которые будут предлагаться иностр. компа	
ниям, связанным с ам. подрядчиками.

В Зап. Европе идет активный процесс слияний
компаний сферы ВПК как внутри отдельных
стран, так и в межгос. формате. Возможно объеди	
нение двух английских корпораций «Бритиш Аэ	
роспейс» и «Маркони Электроникс». Это означало
бы не только появление 3 (после «Локхида» и «Бо	
инга») крупнейшего в мире оборонного подрядчи	
ка, но и вело бы к ослаблению конкурентоспособ	
ности ам. оборонных фирм на английском рынке
вооружений, способствовало бы проникновению
крупного соперника (за счет покупки, например,
мелких или средних ам. компаний) на рынок
США.
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Чтобы этого не произошло, Пентагон, исполь	
зуя значительные фин. ресурсы и имеющиеся у
крупнейших компаний ам. ВПК суперновейшие
разработки в области военных технологий, будет
стремиться проводить «трансатлантическую кон	
солидацию» таким образом, чтобы исключить
возникновение адекватного «противовеса» в евро	
пейском ВПК, укрепить свое влияние в НАТО.

«Локхид$Мартин». Третий год лидером по объ	
ему заключенных контрактов с Пентагоном (в
1998 г. – 12,3 млрд.долл.) является «Локхид	Мар	
тин» (ЛМ). В 1998 г. в десятку ведущих компаний
ВПК, кроме ЛМ, входили: «Боинг» – сумма кон	
трактов 10,9 млрд., «Рейтон» – 5,7 млрд., «Джене	
рал Дайнемикс» – 3,7 млрд., «Нортроп	Груман» –
2,7 млрд., «Юнайтед Текнолоджис» – 2 млрд.,
«Текстрон» – 1,8 млрд., «Литтон» – 1,6 млрд.,
«Ньюпорт Ньюс» – 1,5 млрд. и ТРВ – 1,3
млрд.долл. ЛМ (центральный офис – в
г. Бетесда, шт. Мэриленд; число занятых – около
190 тыс.чел.) – основной подрядчик минобороны
по разработке и производству истребителей F	16 и
F	22, транспортного самолета С	130, беспилотни	
ка со свойствами «Стелс» «Дарк стар», космичес	
ких носителей «Атлас» и «Титан», МБР «Трай	
дент	2» (D	5), спутников раннего предупрежде	
ния о запусках ракет (Space Based Infrared System),
системы ПРО ТВД ТХААД (Theater High Altitude
Area Defense).

Победой для ЛМ в 1998 г. стало получение кон	
тракта (2 млрд.долл.) на создание следующего по	
коления крылатых ракет воздух	поверхность
(Joint Air to Surface Missile). Значение этого собы	
тия заключается в том, что ЛМ не только смог вы	
играть очередную крупную сделку у своего основ	
ного конкурента «Боинга», но и впервые выходит
на рынок крылатых ракет. ЛМ также ведет перего	
воры с компанией «Аэроспасиаль	Матра» (Фран	
ция) о разработке военного варианта самолета А	
319 в качестве альтернативы боингскому АВАК	
Су.

В фев. 1999 г. ВВС выбрали команду из не	
скольких компаний с участием ЛМ для выполне	
ния 15	летнего контракта (10,2 млрд.долл.) по об	
служиванию авиадвигателей. Для ЛМ контракт
означает получение 2,6 млрд.долл. и выход в сфе	
ру поставок и производства запчастей для истре	
бителей и транспортных самолетов.

ЛМ вместе с германской корпорацией «Дайм	
лер	Крайслер Аэроспейс» и итал. «Аления» зай	
мется разработкой технологий, необходимых для
создания системы МЕАДС (Medium Extended Air
Defense System), мобильной ПРО для борьбы с
баллистическими и крылатыми ракетами, базиру	
ющейся на системе РАС	3 (Patriot Advanced Capa	
bility	3). На ЛМ возложена задача по разработке
самой ракеты. Доля США в финансировании дан	
ного проекта составляет 55%, Германии 28% и
Италии 17%. Армия США предполагает использо	
вать МЕАДС как мобильную ПРО для разверну	
тых войск. Германия и Италия хотят, чтобы созда	
ваемая система не только защищала их войска, но
и служила в качестве нац. ПРО. МЕАДС – одна из
немногих находящихся сейчас в разработке евро	
ам. оборонных программ.

Последние 2 года успехам ЛМ сопутствует по	
лоса неудач, начало которым положил запрет на
покупку «Нортропа	Грумана». Далее последовали
неудачи с запусками военных спутников, испыта	

нием системы ПРО ТХААД (из 7 пусков ракет
удачным пока был только один). ЛМ на 2 года
опаздывает с созданием 3	го поколения ракет
«Пэтриот» (Patriot	3), превысив на 37% бюджет	
ные суммы, выделенные на их разработку. У ком	
пании возникли сложности с производством
транспортника С	130 и истребителя F	22.

Специалисты видят причины неудач ЛМ в том,
что он, контролируя значительную часть оборон	
ного бизнеса, стремится к приобретению равно	
весного сектора и в коммерческой сфере, а это
требует больших фин. затрат. ЛМ имеет значи	
тельные товарные запасы в других компаниях, об	
ладает большим недвижимым имуществом и ак	
тивами. Однако недавно он объявил о сужении
сферы деятельности в неключевых (коммерчес	
ких) отраслях на 1 млрд. долл. Надавно ЛМ объя	
вил о покупке компании Comsat за 2,7 млрд.долл.
с целью усилить позиции в быстроразвивающемся
бизнесе коммерческих запусков спутников и их
обслуживания.

«Локхид Мартин Мисайлс энд Спейс» является
одной из ведущих в мире аэрокосмических компа	
ний в области создания различных классов кос	
мических систем, ракет и других видов высокотех	
нологичной наукоемкой продукции как мирного,
так и военного назначения.

Компания является основным поставщиком
баллистических ракет для ВМС США, а также
участвует в разработках новых ракетных систем
для армии США в рамках нац. программы созда	
ния оборонной системы ТВД на больших высо	
тах.В военные программы, помимо упомянутой
ранее, входят: проекты спутниковых систем связи
«Милстар», ДСКС, проект модернизации гло	
бальной навигационной системы GPS, оборонная
метеорологическая космическая программа, со	
здание системы раннего обнаружения запусков в
инфракрасном диапазоне, разработка лазеров
воздушного базирования, модификация баллис	
тических ракет класса «Трайдент» и разработка
новых видов оружия.

Основные коммерческие проекты компании:
создание глобальных телекоммуникационных си	
стем «А 2100» и «Иридиум»; также системы для
получения и использования космических сним	
ков Земли; создание межд. космической станции;
систем наблюдения за землей «АМ	1» и «Тирос»,
различных классов космических телескопов, при	
боров и установок.

«Локхид Мартин Мисайлс энд Спейс» имеет
тесные контакты с рос. партнерами: космическим
НПО им.Хруничева, ракетно	космической кор	
порацией «Энергия», НПО «Энергомаш» и др.

Компания принимает участие в совместном
рос.	ам. СП «Иинтернэшнл ланч сервисис» по
маркетингу и осуществлению коммерческих запу	
сков спутников носителями «Протон» и «Атлас».
Она выступает в качестве основного заказчика но	
вого поколения ракетных двигателей «РД	180»,
создаваемых другим рос.	ам. СП «РД Амросс».

Штаб	квартира компании находится в Сили	
коновой долине (г. Саннивейл), в 40 милях к югу
от Сан	Франциско. Имеет разветвленную струк	
туру, ее отделения расположены в 9 шт. страны, в
Калифорнии они рассредоточены в 4 городах. Об	
щая численность сотрудников – 13 тысяч.

Компания «Боинг» (штаб	квартира в г.Сиэтле,
на предприятиях занято 200 тыс.чел.) – крупней�
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ший производитель военных самолетов и вертолетов
для ВС США: истребителей F/А	18 Хорнет, F/А	
18Е/F Супер Хорнет, F	15 Игл, А/В	8Б Хариер,
самолетов АВАКС, В	22 Оспрей, С	17; вертолетов
PAX66 Команч,СХ	47 Чинук, АХб4Д Апач; ракет
Гарпун, СЛАМ (Standoff Land Attack Missile) и
ДЖДАМ (Joint Direct Attack Munition).

В мае 1999 г. компания объявила о сокращении
до середины 2001 г. 7 тыс. рабочих мест на пред	
приятии по производству истребителей F	15 в
Сан	Луисе (20 тыс. работающих, продукция – ис	
требители и транспортные самолеты). Причиной
стал проигрыш «Боинга» в борьбе за контракт на
поставку истребителей в Грецию, которая предпо	
чла F	16 «Локхида	Мартина» боингским F	15.
Партия из 36 F	15 предлагала по 70 млн.долл. за
самолет. Греки предпочли 50 F	16 по 40 млн.долл.
за самолет.

Для того, чтобы не потерять контракт в 2,5
млрд.долл. на поставку таких же истребителей Из	
раилю, «Боинг» предложил дополнительно 500
млн.долл. на реализацию совместных пром. про	
ектов с этой страной в случае, если он выиграет
тендер. Однако ВВС Израиля склоняются к тому,
чтобы отдать предпочтение его главному конку	
ренту – «Локхиду».

«Хьюз электроникс» (Hughes Electronics. P.O.	
Box 80028 Los Angeles, CA 90080) является одной
из ведущих ам. многопрофильных корпораций,
ориентированных на производство коммерческих
спутников связи и выполнение госзаказов по про	
изводству авиакосмической и ракетной техники,
радиолокационного и электронного оборудова	
ния, разработку интегральных компьютерных
комплексов военного и гражд. назначения, а так	
же систем наведения и управления оружием.

В последние годы отмечается тенденция рас	
ширения корпорации и роста продаж ее продук	
ции и услуг. Численность служащих и рабочих
компании составляет 84 тыс.чел., а торговый обо�
рот в 1998 г. составил 14,8 млрд.долл.

«Хьюз спейс энд коммьюникэшн» (штаб	квар	
тира в г.Эль	Сегундо, шт. Калифорния) является
крупнейшим мировым производителем геостацио�
нарных спутников связи различного назначения.
Компания имеет долгосрочные контракты на про	
изводство спутников связи серии HS 376, HS 601,
HS 702 от различных коммерческих и гос. струк	
тур как в США, так и в других странах. 40% дейст�
вующих коммерческих спутников связи в мире пост�
роены на заводах «Хьюз электроникс».

«Хьюз нетуорк систем» (штаб	квартира в г	
Джермантаун, шт. Мэриленд) является крупным
производителем телекоммуникационного обору	
дования для наземных спутниковых станций и ми�
ровым лидером в оказании услуг и поставок тех.
средств для систем цифровой спутниковой телефон�
ной связи и цифровых мобильных систем. Отмеча	
ется уменьшение в объемах продаж услуг и про	
дукции компании. Так, в 1998 г. оборот фин.
средств составил 800 млн.долл., в то время как в
1997 г. он достигал 1,01 млрд., в 1996 г. – 1,07
млрд.долл. Такое положение в первую очередь
объясняется насыщением рынка северо	ам. кон	
тинента в данных услугах и тех. средствах и возра	
стающей конкурентностью в этой области на ми	
ровом рынке. В то же время положение компании
остается стабильным и перспективным. Прибыль
в 1998 г. составила более 60 млн.долл.

«Директ ТВ» (штаб	квартира в г.Лос	Андже	
лес, шт. Калифорния) обеспечивает обслужива	
ние и трансляцию через спутники HS	601 185 ци	
фровых телеканалов для абонентов на территории
США, Лат. Америки и Карибов Японии. Число
подписчиков в 1999 г. достигло 3,5 млн.

«Панамсат» (штаб	квартира в г.Гринвич, шт.
Коннектикут) является владельцем глобальной
системы связи на базе 16 ИСЗ и предоставляет
широкий спектр телекоммуникационных услуг. В
1999 г. планировался вывод на орбиты 9 спутни	
ков, что обеспечивает расширение географичес	
ких регионов услуг и коммерческого влияния
компании.

Коммерческий сектор компании «Хьюз элек	
троникс» ориентирован на оказание услуг в обла	
сти развертывания космических наземных систем
и современной связи, телекоммуникаций и ком	
пьютерного обмена в базах данных во всех регио	
нах мира. Представительства корпорации, кроме
США, расположены в Бразилии (г.Сан	Паулу),
Китае (г.г.Пекин, Шанхай), Чехии (г.Прага), Гер	
мании (г.Гришайм), Индии (г.г.Нью	Дели, Мум	
бай), Индонезии (г.Джакарта), Италии (г.Рим),
Японии (г.Токио), Мексике (г.Мехико), Филип	
пинах (г.Манила), Южной Африки (г.Хафуэй Ха	
уз), Таиланде (г.Бангкок), Великобритании
(г.Милтон Кейниз) и России (г.Москва).

Предприятия военного сектора объединены в
компанию «Хьюз эйркрафт». Хотя последняя яв	
ляется дочерним предприятием «Хьюз электро	
никс», по количеству занятых военный сектор в 3
раза превосходит коммерческий.

Подразделение «военных систем» (штаб	квар	
тира в г.Эль	Сегундо, шт. Калифорния) имеет
предприятия и лаборатории в шт. Алабама, Коло	
радо, Калифорния, в г.Вашинггон и активно уча	
ствует в разработке и модернизации систем ору	
жия, органов управления, разведки и связи для СВ
США.

Подразделение «информ. систем» (штаб	квар	
тира в г.Фуллертон, шт. Калифорния) является
крупным подрядчиком минобороны США и ряда
других стран в области разработки, развертывания
и обслуживания глобальных систем управления,
связи и разведки для ВС на базе ИСЗ. В интересах
МО США разрабатываются системы обмена дан	
ными, тренажерные комплексы для обучения спе	
циалистов по эксплуатации военной техники.
Предприятия и представительства данного под	
разделения расположены в г.г. Эль	Сегундо, Фул	
лертон, Торанс (шт. Калифорния), Вьенна, Рес	
тон, Херндон (шт. Вирджиния), Лэндовер (шт.
Мэриленд), Индианаполис (шт. Индиана), Ир	
винг, Хьюстон (шт. Техас), Денвер (шт. Колора	
до), Бингхамтон (шт. Нью	Йорк), Трои (шт. Ми	
чиган), Орландо (шт. Флорида), Ричмонд (Кана	
да), Рассельхайм (Германия), Рияд (Саудовская
Аравия).

Подразделение «управления систем связи»
(штаб	квартира в г.Эль	Сегундо, шт. Калифор	
ния) занято разработкой и производством опти	
ко	электронных и лазерных систем.

Предприятия данного подразделения располо	
жены в г.г. Эль	Сегундо, Торранс, Санта	Барба	
ра, Ньюпорт	Бич (шт. Калифорния), Форт Уэйн
(шт. Индиана), Ла	Гранд (шт. Джорджия), Форест
(шт. Миссиссипи), Дэнбури (шт. Коннектикут),
Оранджберг (шт. Юж. Каролина), Мавах (шт.
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Нью	Джерси), Лексингтон (шт. Кентукки) и
Мидленд (кан. пров. Онтарио).

Подразделение «систем оружия» (штаб	квар	
тира в г.Туссон, шт. Аризона) осуществляет зака	
зы ам. минобороны по производству современно	
го ракетного вооружения. На предприятиях под	
разделения (Туссон, шт. Аризона; Фуллертон,
Сан	Диего, шт. Калифорния; Сиэтл, шт. Вашинг	
тон Глен Розерс, Шотландия) производятся авиа	
ракеты AIM	9M «Сайдвиндер», AMRAAM, кры	
латые ракеты «Томагавк», противотанковые ТОУ
и ПВО ближнего действия «Стингер».

«Рейтеон» (Raytheon, 141 Spring Street, Lexing	
ton, MA 02421). Является крупной многопрофиль	
ной ам. компанией, ориентированной на произ	
водство радиоэлектронной, ракетно	космической
и авиапродукции по заказам военного ведомства и
других госструктур США. В 1998 г. численность
персонала на ее предприятиях, достигла 100
тыс.чел.

«Рейтеон» является мировым лидером в произ�
водстве ракетной техники, радиолокационных
станций, высокочувствительных датчиков, разве	
доборудования, систем связи, боевого управления
и информ. обмена, навигационных приборов,
комплексов контроля и управления воздушным
движением. «Рейтеон» является участником спут	
никовой коммерческой системы связи «Иридиум»
и имеет контракт на производство основного при	
емо	передающего антенного устройства для спут	
ников и наземных станций. Компания занимает
ведущее место в США и 3	е в мире по объему про	
даж различного электронного оборудования для
оснащения боевых кораблей, судов торг. флота,
частных катеров, яхт (автопилоты, радары, изме	
рители глубины, эхолоты, навигационные терми	
налы GSP, оборудования связи и т.д.).

Сектор малой авиации и спец. самолетов занят
выполнением заказов военного ведомства США
по оборудованию различных типов самолетов для
решения задач разведки, наблюдения, поиска и
спасения, морского патрулирования.

На предприятиях компании выпускаются мо	
дели: транспортных самолетов С12 А/В/С/Д/F/R
и C12J/J2; разведывательных КА	200, RC	
12D/G/H/K/N/P/Q; учебно	тренировочных Т	
1А, Т	34С, Т	42А, Т	44А, Т	400; спецназначения
– UC	12F/M, U	21F, U	125, U	125A. «Рейтеон»
имеет контракты на производство авионики для пас�
сажирских самолетов «Боинг», самолетов Е	6В
«Такамо» – системы воздушных командных пунк	
тов ВМС США и базовой патрульной авиации Р	3
«Орион».

«Рейтеон» является крупным продавцом зна	
чительного количества моделей самолетов т.н.
«малой» или «деловой» авиации, в том числе: но	
вый самолет «Хокер	горизонт» для межконтинен	
тальных перелетов и для более коротких маршру	
тов «Хокер	800ХР», серии легких летательных ап	
паратов «Барон	58»; В	36ТС, А	Зб и др.

Сектор инженерно	строительных услуг (ИСУ)
«Рейтеон» занят: строительством, финансами, уп	
равлением, защитой окружающей среды, уничто	
жением химоружия, инженерным обеспечением и
т.п.

Отмечается тенденция расширения производ	
ственных мощностей и роста продаж продукции и
услуг компании. Так, в 1994 г. объем продаж со	
ставлял 10 млрд.долл., в 1995 г. – 12, в 1996 г. –

12,3, в 1997 г. – 13,6 млрд.долл., а в 1998 г. – 19,5
млрд.долл.

«Рейтеон» является ведущей корпорацией в
сфере обороной электроники. Основная продук	
ция – крылатые ракеты «Томагавк» нового поко	
ления (tactical Tomahowk), электронно	оптичес	
кие приборы (в т.ч. ночного видения), высокоско	
ростные противорадарные ракеты HARM, проти	
вотанковые ракетные системы Javelin и направля	
емые через спутники новейшие корабельные ра	
кеты ДЖСОУ (Joint Standoff Weapon).

«Рейтеон» заручилась поддержкой правитель	
ства США в борьбе за контракт (1,5 млрд.долл.) на
оснащение ракетами AMRAAM (Advanced Medi	
um Range Air	to	Air Missile) европейского истре	
бителя нового поколения «Еврофайтер».

Компания «Дженерал Дайнемикс» (главный
офис в Фолс Черч, шт. Вирджиния, 30 тыс. заня	
тых) – основной производитель танков (М1А2
«Абрамс») и боевых бронированных машин. Вла	
деет 3 из 6 судостроительных компаний, выполня	
ющих заказы ВМС США: «Электрик Боут» (про	
изводство подводных лодок), «Бат Айрон Уоркс»
(эсминцы) и «Нэйшнл Стил Шипбилдинг». В мае
1999 г. ДД приобрела компанию «Галфьстрим Аэ	
роспейс» (производство малых самолетов бизнес	
класса). В июне 1999 г. ДД объявила о намерении
купить у корпорации «ДжиТиТиИ» за 1
млрд.долл. 3 предприятия, производящих воен	
ные системы связи.

«Нортроп$Груман» (штаб	квартира в Лос	Ан	
желесе, шт.Калифорния, 50 тыс. занятых) – ос	
новной подрядчик Пентагона по созданию бом	
бардировщика Б	2. После того как Пентагон бло	
кировал покупку НГ компанией «Локхид	Мар	
тин», ее положение как крупного индивидуально	
го «игрока» в оборонном бизнесе оказалось не та	
ким прочным. Тем более что НГ, в отличие от
«Локхида», «Боинга» или «Рейтеона», не имеет со	
лидной «подстраховки» в коммерческом секторе.

Êîñìîñ

Овзглядах США на ведение военных действий в
космосе. Политика США в этой области бази	

руется на предположении, что все большее коли	
чество стран будут создавать нац. (возможно реги	
ональные) космические системы различного
предназначения, в том числе и военные, которые
в конфликтных ситуациях должны рассматри	
ваться как элементы инфраструктуры противни	
ка, подлежащие уничтожению.

Несмотря на определенные позитивные изме	
нения в военно	полит. обстановке в мире (сокра	
щение военных программ), ам. военные эксперты
по	прежнему рассматривают необходимость кон	
троля космического пространства, обеспечения
поддержки сухопутных войск и морских группи	
ровок из космоса, а также защиты космических
объектов в качестве приоритетных направлений
развития и совершенствования ВС.

В США создано (1985 г.) объединенное косми	
ческое командование (ОКК), включающее кос	
мические командования 3 видов ам. ВС. Штаб
ОКК размещается на авиабазе Петерсон в г.Коло	
радо	Спрингс (шт. Колорадо), где находятся так	
же штабы космического командования ВВС и
НОРАД. ОКК выполняет задачи оборонительного
характера, связанные с реализацией концепции
создания активных систем нац. ПРО, ПКО и кос	
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мических вооружений для защиты территорий от
ударов воздушных, ракетных и космических
средств противника. При этом не исключается и
возможность решения наступательных задач, по	
скольку тактико	тех. характеристики перспектив	
ных космических противоракетных систем позво	
ляют непосредственно из космоса использовать
их в качестве ударных, в том числе и по наземным
целям.

Для выполнения указанных задач США пока не
располагают боевыми системами противоракет	
ного оружия, способными обеспечить эффектив	
ную защиту от ракетных ударов или воздействия
на спутниковые средства вероятных противников.

Одним из основных направлений работ в США
в этой области является разработка ключевых тех�
нологий для ведения боевых действий в космосе и из
космоса. При этом сроки практической реализа	
ции этих наработок находятся в диапазоне от 1,5
до 3 лет с момента принятия решения о начале раз	
вертывания космических систем вооружений
(КСВ).

Планами развертывания и применения КСВ
предполагается достижение на первом этапе пре	
восходства в космосе над противником, что созда	
ет основу для дальнейших успешных действий по
уничтожению его наземной и морской группиро	
вок.

К 2005 г. группировка космических сил США
должна быть способна поражать 450 космических
аппаратов (КА) вероятного противника на сред	
них орбитах и 200 КА – на высоких орбитах. К это	
му времени ожидается появление космических ком�
плексов для подавления линий радиосвязи в 3 на	
правлениях: ИСЗ	Земля, ИСЗ	ИСЗ, Земля	ИСЗ.
Для нанесения ударов по космическим целям про	
тивника из космоса по наземным объектам плани	
руется использовать воздушно	космические само	
леты, боевые орбитальные платформы, высоко	
энергетические лазеры космического, воздушного
и наземного базирования, МТКК «Шаттл».

Появление высокоэнергетических лазеров кос�
мического базирования, разрабатываемых в интере	
сах ПРО, ожидается не ранее 2015 г. В США актив	
но ведутся НИОКР по созданию искусственных
«энергообразований» в околоземной среде для ре	
шения задач противоракетной и противоспутни	
ковой обороны: взрывы химических активных ве	
ществ, электрические источники плазмы и искус	
ственные метеоры. Основную работу по выполне	
нию НИОКР в этих направлениях в США осуще	
ствляют «Боинг», «Локхид	Мартин», «Рейтеон»,
«Хьюз электроникс», «Литтон Индастрис»,
«Юнайтед Технолоджис», «Текстрон», «Дженерал
Электрик» и др.

Планы по созданию системы нац. противоракет$
ной обороны. Во второй половине марта 1999 г. кон	
гресс одобрил финансирования НИОКР и развер	
тывания на территориии США новой системы
нац. ПРО (National Missile Defense). Такое реше	
ние мотивируется опасностью со стороны «недру	
жественных» к США государств и ускоренным
развитием ракетных технологий в таких странах,
как КНДР,Иран, Ирак. Предусматривается увели	
чить почти в 3 раза (на 6,6 млрд.долл.) расходы по
программе, что до 2005 г. составит 10,5 млрд.долл.

НПРО будет включать 5 основных элементов:
антиракеты с боевой частью для поражения боего	
ловок МБР противника (GBI	Ground Based Inter	

ceptors); наземная радиолокационная станция для
отслеживания траектории полета МБР противни	
ка и целеуказания для антиракет (GBR	Ground
Based Radar); система контроля и управления ан	
тиракеты во время полета и боевого применения
(IFICS	Inflight Interceptor Communications Sys	
tems); командная система боевого управления и
связи (ВМ/СЗ	Battle Management/Command, Con	
trol & Communications); усовершенствованная си	
стема раннего предупреждения о нанесении ра	
кетно	ядерного удара (Upgraded Early Warning
Radars).

Реализация программы НПРО предусматрива	
ет до 2003 г. развертывание на боевом дежурстве
(а/б Гранд	Фокс, шт. Сев. Дакота) 20 антиракет в
шахтных пусковых установках и наземной радио	
локационной станции. Количество антиракет
предполагается довести до 100 ед. Поражение
МБР противника будет происходить в верхних
слоях атмосферы на высоте 100 км., через 5	15 ми	
нут после их запуска.

В фев. 1997 г. Управление баллистических ра	
кет МО (BMDO	Ballistic Missile Defense Organisa	
tion) заключило 2 конкурсных контракта на прове	
дение НИОКР по тех. решению концепции НПРО
на 8 млн. каждый. В конкурсе участвовали компа	
ния «Боинг» с одной стороны и группа корпора	
ций «Локхид	Мартин», «ТиАрДаблЮ», «Рейтеон»
и «Хьюз», сформировавших компанию «Юнайтед
миссайлз дифенс», – с другой. Оба конкурента бы	
ли обязаны в течение 6 мес. представить тех. реше	
ние концепции НПРО и практический образец
антиракеты для испытаний.

Для проведения испытаний был выбран зап.
ракетный полигон США (а/б Ванденберг, шт. Ка	
лифорния). При этом запуск ракеты	мишени осу	
ществлялся с континентальной части, а пуск анти	
ракеты – с ракетного полигона СВ США на аттоле
Кваджелейн (Маршалловы о	ва, Тихий океан).

Несмотря на то, что наиболее сложным по тех	
нологии в системе НПРО является разработка бо	
евой ступени ракеты (EKV	Exo	Atmospheric Kill
Vehicle) с прибором самонаведения на МБР и ки	
нетическими поражающими элементами, в июне
1997 г. компания «Боинг» провела успешные ис	
пытания своего образца. В ходе эксперимента без
реального поражения ракеты была осуществлена
проверка эффективности и надежности сенсоров
EKV по обнаружению, отслеживанию траектории
и наведению на цель кинетических поражающих
элементов. В янв. 1998 г. аналогичные испытания
были проведены с образцом, разработанным ком	
панией «Юнайтед миссайлс дифенс». В обоих слу	
чаях в качестве ракеты	мишени использовалось
изделие MSLS, Multi	Service Launch System, мо	
дернизированный вариант ракеты «Минитмэн	2».

В конце апр. 1998 г. BMDO заключило кон	
тракт с «Боинг» как с основным подрядчиком
(LSI	Lead System Integrator) на проведение НИ	
ОКР по программе НПРО: на 3 года выделено 1,6
млрд.долл.

В июле 1998 г. ам. военное ведомство после де	
тальных оценок и расчетов объявило, что в качест	
ве носителя EKV будет использована ракета, ана	
логичная МБР «Минитмэн	2». Предположитель	
ная стоимость носителя боевой ступени антираке	
ты составит 3 млн.долл. В качестве субподрядчи	
ков «Боинга» по производству двигателей и сбор	
ки ступеней ракеты	носителя выбраны компания
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«Эллайэнт техсистемз» (г.Магна, шт. Юта) и
«Юнайтед технолоджи кемикэл системз дивижн»
(г. Сан	Хосе, шт. Калифорния).

На Зап. ракетном полигоне США планирова	
лось провести 2 испытания антиракет с реальным
боевым поражением ракеты	мишени. На антира	
кетах будут установлены EKV, разработанные
компаниями «Боинг» и «Хьюз». На основе полу	
ченных результатов будет проведен тщательный
оценочный анализ всей программы НПРО, и в
2000 г. предусматривается принять окончательное
решение о развертывании в течении последующих
3 лет данной системы на ам. континенте.

О системах запуска многоразового использова$
ния. В начале 70	х гг. руководство НАСА приняло
стратегическое решение об отказе от использова	
ния для выведения на орбиту ИСЗ ракет	носите	
лей одноразового пользования, предложив взамен
концепцию возвращаемого и многократно ис	
пользуемого корабля «Спейс шаттл». Предполага	
лось, что такие принципиально новые черты дан	
ного носителя, как возможность повторного ис	
пользования до 100 раз, возможность маневриро	
вания на орбите, а также способность «забирать» с
орбиты спутники для ремонта, значительно сни	
зят стоимость доставки полезных нагрузок на ор	
биту по сравнению с традиционными носителями.

Опыт эксплуатации «Шаттла» показал, что
сложность и ненадежность многих его систем,
длительные сроки подготовки к полету и высокая
стоимость предполетной подготовки сводят на нет
вышеуказанные преимущества. В итоге стоимость
доставки грузов на орбиту достигла 22 тыс.долл. за
1 кг., в то время как у одноразовых носителей клас�
са рос. «Протон» и «Союз» эта цифра не превышает
10 тыс.долл. за 1 кг.

Ошибочность концепций «единого носителя»
как для гражданских, так и военных нагрузок была
продемонстрирована в 1986 г. в связи с катастро	
фой корабля «Челленджер», что привело к полуто	
рагодичному перерыву в запусках ИСЗ. Амери	
канцам пришлось в срочном порядке переделы	
вать в носители устаревшие МБР «Титан» и реани	
мировать программу одноразовых носителей
«Дельта» (оба носителя славятся своей ненадежно	
стью). В результате ам. правит. космические про	
граммы и набирающие силу ам. коммерческие
компании оказались без дешевых и надежных
средств доставки своих спутников на орбиту, чем
объясняется повышенный интерес деловых кругов
США к рос. космическим технологиям (ракеты	но	
сители и ракетные двигатели).

Реализация взятого курса подтолкнула ам. ком	
пании к разработке нового поколения одноразо	
вых носителей с использованием рос. технологий
(двигатели). Такие носители создаются по про	
грамме ВВС США «Усовершенствованный одно	
разовый носитель (EELV), в рамках которой со	
здаются ракеты «Дельта	3» («Боинг») и «Атлас	III
и V» («Локхид	Мартин»).

Тем не менее руководство НАСА и ВС продол	
жает считать, что будущее – за многократно ис	
пользуемыми носителями. Сделав ставку на ис	
пользование новых технологий в двигателестрое	
нии (комбинированный воздушно	реактивный и
ракетный двигатель, т.н. концепция «единствен	
ной ступени»), материаловедении (сверхтермо	
прочные углепластики) и информатике (миниа	
тюрные быстродействующие процессоры, обеспе	

чивающие автоматическое управление кораблем),
с начала 90	х гг. НАСА активно ведет в сотрудни	
честве с ведущими аэрокосмическими компания	
ми строительство космических кораблей многоразо�
вого использования нового поколения (проекты по	
лучили название Х	33 и Х	34). Основной целью
разработчиков является 10�кратное (на порядок)
уменьшение стоимости доставки груза на орбиту,
резкое сокращение расходов и времени на после	
полетное и предполетное обслуживание («период
оборачиваемости», т.е. промежуток между при	
землением и новым полетом, принят равным 2 не	
делям), повторное использование всех компонен	
тов корабля (на «Шаттле» топливный бак является
одноразовым).

Х	33 будет стартовать с Земли как обычный са	
молет, для Х	34 планируется использовать воз	
душный старт с самолета	носителя. Уникальность
этих проектов в том, что впервые они финансиру	
ются совместно из госбюджета и собственных
фондов компаний примерно в соотношении 1:1, в
случае успешных испытаний обе компании («Лок	
хид	Мартин» и «Боинг») планируют предложить
носители на рынке коммерческих запусков. Это
первый опыт равноправного партнерства частных
компаний и госучреждения в области космоса.

Многоразовые носители занимают важное мес	
то и в планах ам. военных. В соответствии с новой
доктриной развития космических сил, планирует	
ся к 2012 г. в рамках программы NMD	Nationwide
Missile Defense (защита территории США от ракет	
ного удара) иметь возможности по выведению ко	
смических объектов на орбиту «в течение суток
после получения приказа», осуществления манев	
ров на орбите, а также «противодействия космиче	
ским возможностям потенциальных противников
США», что понимается широко и включает «со	
здание помех, снижение эффективности и уничто	
жение вражеских спутников». Для выполнения
вышеозначенных целей предусмотрено создание
пилотируемого корабля многоразового использова�
ния (с широким применением технологий, кото	
рые предполагается отработать в ходе осуществле	
ния проектов Х	33 и Х	34) с расширенными воз	
можностями маневрирования в космосе. Рассмат	
ривается возможность его оснащения перспектив	
ными образцами энергетического оружия. Пер	
вый полет корабля запланирован на 2005	07 гг.

Полуразмерная экспериментальная модель Х	
33 проходит предполетные испытания на базе ВВС
США Эдвардс. Первый ее старт, намечавшийся в
июле 1999 г., был перенесен на дек. в связи с выяв	
ленными недоработками в двигательной установ	
ке. Предусматривается осуществить 15 полетов на
высотах до 80 км. В случае успешного завершения
ресурсы НАСА будут направлены на производство
и эксплуатацию новых систем, а «Шаттлы» в виду
их крайней дороговизны прекратят использовать в
2012 г. При неудачном исходе разработки X	33
США будут вынуждены эксплуатировать «Шатт	
лы» до 2020 г., а возможно и далее.

Параллельно с Х	33 корпорация «Локхид	Мар	
тин» на коммерческой основе проектирует полно	
масштабный аналогичный аппарат Venture StarT,
в котором будут учтены многие факторы, возник	
шие при разработке X	33. По планам корпорации,
аппарат будет готов к старту в конце 2004 г.

НАСА продолжает работы по созданию друго	
го прототипа 2	ступенчатого корабля многоразо	
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вого использования Х	34, испытания модели ко	
торого должны начаться в ближайшее время так	
же на базе ВВС Эдвардс. Главным подрядчиком
НАСА в этом проекте является Orbital Sciences. В
ходе запланированных 27 полетов намечено про	
вести полный комплекс тестирования агрегатов
аппарата и его компонентов. Судьба проекта будет
определена по окончанию испытаний в конце
2000 г., тем не менее Orbital Siences планирует на	
чать проработку создания коммерческого вариан	
та Х	34.

Среди проектов многоразовых космических
носителей, наиболее близких к реализации, 2	сту	
пенчатый аппарат К	1, созданный Kistler Aero	
space, предназначенный для вывода спутников ве	
сом до 5 т. на низкие околоземные орбиты. Про	
ект К	1 является чисто коммерческим, корпора	
ции удалось собрать 500 млн.долл. на его осуще	
ствление, что на 65% покрывает сметную стои	
мость. Руководители проекта уверены, что им
удастся найти недостающие средства и осущест	
вить запуск в 2000 г.

Для этого созданы необходимые предпосылки.
Подготовлена площадка на арендованном на 25
лет стартовом полигоне Woomera (Австралия),
проведены испытания двигательных систем, па	
рашютов и надувных подушек, используемых при
приземлении ступеней аппарата, изготовлены
компоненты К	1 и ПО по управлению полетами.
Двигательные установки NK�43 и NK�33 в количе�
стве 46 ед. были закуплены корпорацией Kistler
Aerospace в России.

Разработчики системы предполагают, что по	
сле ее отладки в ходе испытательных полетов ин	
тервал между стартами возвращаемых аппаратов
не будет превышать 9 дней, при этом средняя це	
на запуска составит 17 млн.долл. Корпорация за	
ключила контракт на 100 млн.долл. с Space Sys	
tem/Loral на запуск первых спутников.

Еще одна модель, испытания которой намече	
ны на 2000 г., создается компанией Rotary Rocket
(г.Редвудсити, Калифорния). Ее отличительной
особенностью является применение роторных кры�
льев для вертикальной посадки аппарата на Землю,
а также новая конструкция маршевого двигателя,
обеспечивающего 1	ступенчатой ракете выход в
космос.

В качестве перспективной оценивается также
разработка другой калифорнийской компании
Space Access (г.Палмдейл), создающей корабль с
горизонтальными взлетом и посадкой на базе т.н.
scramjet – двигателя, позволяющего развивать
скорость до 9 махов. Реализация проекта позволит
выводить на орбиту 14 т. полезного груза за 1 по	
лет, при этом стоимость сократиться на порядок
по сравнению с применением «Шаттла». Ожида	
ется, что первый коммерческий запуск системы
возможен в 2003 г.

О развитии космических программ на северо$за$
паде США. В правит. и военных кругах, а также
среди предпринимателей и ученых заметно вы	
росло внимание к использованию северо	зап. тер	
риторий от Аляски до Айдахо в рамках различных
космических программ.

Началась пробная эксплуатация расположен	
ного на мысе Нэроу, в 40 милях юго	восточнее
г.Кодьяк, Центра по запуску космических объек	
тов. Его финансирование обеспечивали МО США
и Фонд науки и технологий Аляски (15,5 и 5

млн.долл. соответственно). Завершение строи	
тельства 2 очереди Центра планировалось на июнь
1999 г. и обойдется еще в 18,7 млн.долл.

В конце 1998 г. состоялся первый запуск раке	
ты с этого комплекса. В течение 16	минутного по	
лета производилась проверка готовности системы
раннего предупреждения к возможному ракетно	
му нападению на северо	зап. регион США.

Гражданское использование этого пускового
комплекса предполагает запуск космических объ	
ектов весом до 2 т. на полярные орбиты для веде	
ния научных наблюдений и обслуживания совре	
менных систем связи. Центр располагает одной
стартовой площадкой, рассчитанной на 6 пусков в
год. В случае успешной коммерческой эксплуата	
ции возможно строительство еще 2 площадок.
Первый коммерческий запуск планировался на
сент. 1999 г.

Рассматривается возможность строительства в
шт. Айдахо на территории, принадлежащей Нац.
инженерному и природоохранному научному
центру Фолс, пускового комплекса для выведения
на околоземные орбиты легких и средних ракет.
Власти штата рассчитывают, что этот комплекс
будет использоваться в рамках программы Venture
Start, которая в течение следующих 10 лет придет
на смену программе Space Shuttle. Шт. Айдахо
привлекателен для использования в космических
программах тем, что он находится высоко над
уровнем моря, расположен на северной широте,
имеет низкую плотность населения и удален от
воздушных трасс с интенсивным движением.

Учитывая прогнозируемый резкий рост по	
требности в новых каналах связи для использова	
ния в сотовых телефонных сетях, дальнейшее раз	
витие Интернет, в ближайшие годы планируется
осуществить порядка 2 тыс. космических запусков
на эти цели. Принимая во внимание, что на миро	
вом рынке коммерческих космических пусков
спрос превышает предложение и телекоммуника	
ционные компании вынуждены ожидать своей
очереди в течение 2	3 лет, создание в Айдахо пус	
кового комплекса имеет хорошие шансы на реа	
лизацию. Разрешение на его строительство может
быть дано Фед. авиационной администрацией в
2000 г. В строительстве заинтересована компания
«Локхид	Мартин».

Об экспортном контроле за передачей коммерче$
ских спутников. Введены новые правила контроля
за вывозом с территории США ам. коммерческих
спутников для запуска с территории иностр. госу	
дарств. С 15 марта 1999 г. полномочия по контро	
лю возвращаются из минторга в госдеп. Лицензи	
рование будет осуществляться по процедурам гос	
деповского контрольного списка вооружений.
При принятии решения о выдаче лицензий возра	
стет роль Пентагона. Компании США будут полу	
чать разрешение не только на сделку, но и на про	
ведение маркетинговых исследований. Процедура
рассмотрения экспортной заявки станет менее
транспарентной, а сроки принятия решения не
будут строго обозначены. Отказ в выдаче лицен	
зии может быть мотивирован интересами нац. бе	
зопасности США.

В конце 1999 г. сенат большинством голосов
принял поправку (№394) лидера респ. большин	
ства Т.Лотта к законопроекту об уровне расходов
МО на 2000 ф.г. Она предпологает существенное
повышение возможностей конгресса контролиро	
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вать экспорт ам. телекоммуникационных спутни	
ков с целью запуска их в космос иностр ракетоно	
сителями (коспонсорами этой поправки являются
сенаторы	республиканцы Дж.Уорнер, Р.Шелби,
Ф.Мурковски, П.Доменичи, А.Спектор, К.Томас,
К.Хатчинсон).

В соответствии с новой редакцией законопро	
екта президент США должен уведомлять конгресс
о проводимых администрацией расследованиях
любых возможных нарушений фед. нормативных
актов, регулирующих экспорт ам. спутниковых
технологий. Главе Белого дома предписывается
оперативно предоставлять конгрессу информа	
цию о выдаче либо приостановке действия госли	
цензий частным лицам или фирмам, деятельность
которых расследуется фед. органами.

В соответствии с данной поправкой Агентство
по снижению угроз (Defense Threat Reduction
Agency) МО наделяется широкими полномочия	
ми контролировать реализацию коммерческих
контрактов, заключаемых ам. производителями
спутников с зарубежными компаниями. Предпо	
лагается, что Агентство будет вправе приостанав	
ливать осуществление таких проектов, если они
вступают в противоречие с интересами нац. безо	
пасности.

Поправка предусматривает более активное
участие ам. спецслужб в процессе выработки ре	
шений о выдаче экспортных лицензий на вывод в
космос иностр. ракетоносителями произведенно	
го в США телекоммуникационного оборудова	
ния. Госдепартамент при рассмотрении заявок
компаний на получение экспортных лицензий
обязан по каждой из них получить от ЦРУ заклю	
чение.

О рос. квоте на коммерческие запуски спутни$
ков. Осуществление Россией услуг по коммерчес	
ким запускам ам. спутников является примером
высокотехнологического сотрудничества. Вместе
с тем оно не свободно от навязанных США огра	
ничений: действуют квоты, установленные в соот	
ветствии с 2	сторонним соглашением относитель	
но межд. торговли в области коммерческих услуг
по космическим запускам от сент. 1993г. (квоты
были несколько расширены в 1996г.). В США от	
мечаются попытки превратить это сотрудничест	
во в заложника ам. политики санкций, в данном
случае мотивирующихся озабоченностями по не	
распространению и подозрениями в передаче ра	
кетных и иных чувствительных технологий Рос	
сии в Иран. Ограничительная политика США до	
рого обходится аэрокосмическим и технологичес	
ким компаниям США, сотрудничающим с рос.
партнерами: «Боинг», «Локхид	Мартин», «Лорал
спейс энд комьюникейшнс», «Хьюз электрони	
ке».

В июле 1999 г. было объявлено о том, что пре	
зидент Б.Клинтон согласился увеличить рос. квоту
с 16 до 20 запусков. Отмечалось, что администра	
ция приняла во внимание меры по усилению экс	
портного контроля в России: прохождение соот	
ветствующего законодательства по пресечению
продаж военных технологий в Иран и другие по	
дозрительные страны, внедрение практики внут	
рифирменного экспортного контроля на ключе	
вых предприятиях. Представители администра	
ции дали понять, что если в России продолжится
прогресс в данной области, то США смогут в сле	
дующем году снова увеличить рос. квоту.

Ракетно$космические планы «Боинга». Корпо	
рация столкнулась с рядом неудач. Сомнение воз	
можных заказчиков коммерческих запусков спут	
ников стала вызывать новая ракета	носитель
«Дельта	3», которая потерпела катастрофу при за	
пуске в авг. 1998 г. и вывела на незапланирован	
ную орбиту телекоммуникационный спутник в
мае 1999 г. в ходе 2 запуска.

Чтобы снять с себя обвинения в недостаточной
готовности новой ракеты, «Боинг» предпринял
тщательную проверку программы «Дельта	3», ко	
торая выявила конструктивные неполадки в дви	
гателях 2 ступени. По итогам проверки особо под	
черкивался тот факт, что двигатели были изготов	
лены фирмой «Пратт энд Уитни».

«Боинг» продолжит использование ракеты	но	
сителя «Дельта	2», которая хорошо себя зареко	
мендовала. Подписан и осуществляется контракт
с телефонной компанией «Глобалстар» о выводе
на орбиту 16 спутников с июня	авг. 1999 г. До 2002
г. будет действовать контракт с ВВС США о выво	
де на орбиту спутников глобальной позиционной
системы. По соглашению с НАСА, 10 запусков
«Дельта	2» будут использованы в целях осуществ	
ления космической программы США.

Ракета «Дельта	3» была создана для вывода на
геостационарную орбиту спутников весом до 3800
кг., что вдвое больше полезной нагрузки «Дельты	
2». При этом предусматривается возможность
многократного включения двигателей верхней
ступени ракеты для корректировки выхода на
нужную орбиту. По данной программе «Боинг»
имеет заказы на 16 запусков до 2002 г. Заказчика	
ми выступают ам. компании «Хьюз Спейс энд Ко	
мьюникейшенз» и «Спейс Системз/Лорал».

По заказу ВВС «Боинг» разработал новую се	
рию ракет в рамках общей программы «Дельта	4».
Целью программы является снижение на 25% рас	
ходов ВВС США на запуски спутников. Серия
«Дельта	4» включает 5 типов ракет	носителей,
способных выводить на геостационарную орбиту
грузы весом в 4200, 4800, 5800, 6700 и 13200 кг. Три
типа этих ракет могут быть использованы и в ком	
мерческих программах запуска спутников. Преду	
смотрены 19 запусков ракет этой серии в 2002	06
гг.

В качестве перспективной «Боингу» представ	
ляется и программа «Морской старт», первый
пробный запуск по которой успешно прошел в
марте 1999 г. В программе участвует рос. корпора�
ция «Энергия». Ракета	носитель «Зенит» произ	
водства КБ «Южное»/ПО «Южмаш» (Украина)
может выводить на заданнную геостационарную
орбиту до 5 т. груза. Подписаны контракты на 16
запусков с авг. 1999 г. Программа «Морской
старт» представляет интерес для заказчика ввиду
возможности запуска спутников с экватора на бо	
лее высокую орбиту (обеспечивает удлинение
срока активности), а также благодаря уменьше	
нию стоимости запуска и времени, необходимого
на его подготовку.

Òðàíñïîðò

Аналитики «Боинга» о развитии мирового авиа$
рынка. В связи с обострением конкурентной

борьбы на мировом рынке гражд. авиации корпо	
рация «Боинг» в начале 1999 г. при планировании
производства приняла за основу среднесрочное
(до 2007 г.) и долгосрочное (до 2017 г.) прогнози	
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рование спроса на свою продукцию в различных
регионах.

За последние несколько лет прирост объемов
пассажирских авиаперевозок превышал 6% в год.
Ежегодное количество заказываемых самолетов
примерно равнялось 8% от мирового гражд. авиа	
парка. В 1998 г. авиакомпании во всем мире полу	
чили 940 новых самолетов. При этом «Боинг» по�
ставил 563 шт. (рост на 50% по сравнению с 1997 г.),
«Аэробус» – 230 шт. (рост на 46%). Количество
новых заказов составило: у «Боинга» – 656 лайне	
ров (рост на 16%), у «Аэробуса» – 556 (рост на
20%). В 1999 г. «Боинг» планировал передать за	
казчикам 620 самолетов, по сравнению с 285 шт. у
«Аэробуса». В 2000 г. «Боинг» поставит 490, а «Аэ	
робус» – 334 авиалайнера.

По оценкам руководства «Боинга», экономи	
ческие проблемы в Азии будут преодолены в бли	
жайшие 3 года. Ежегодные среднемировые темпы
прироста ВНП в 1998	2007 гг. составят 2,9%. Ожи	
дается, что объем пассажироперевозок будет уве	
личиваться в среднем на 5% ежегодно. Грузопере	
возки будут возрастать на 6% в год. Всемирный
гражд. авиапарк составит в 2007 г. 17,7 тыс. пасса	
жирских и грузовых авиалайнеров. Из них 7%
придется на небольшие самолеты, 22% – на само	
леты среднего класса, 7% – на широкофюзеляж	
ные лайнеры типа «Боинг	747». Потенциальный
спрос на новые гражд. авиалайнеры в указанный
период, по прогнозам аналитиков «Боинга», со	
ставит 7,6 тыс. самолетов на 520 млрд.долл. (в це	
нах 1997 г.). Авиакомпании приобретут: 5310 не	
больших самолетов, 1900 среднемагистральных и
390 широкофюзеляжных дальнемагистральных
авиалайнеров.

Авиакомпании ненамного увеличат количест	
во широкофюзеляжных самолетов в следующем
десятилетии. Ожидается, что объем пассажиро	
километров вырастет в 1998	2007 гг. на более чем
60%, что будет достигнуто за счет новых рейсов.
Лишь 8% этого прироста будет получено за счет
использования лайнеров с большой вместимос	
тью. Даже этoт скромный рост в пропорциональ	
ном плане будет в 5 раз больше, чем наблюдав	
шийся за последние 10 лет. Спрос на большие
авиалайнеры будет невелик и будет концентриро	
ваться в отдельных регионах.

Спрос на новые лайнеры и их размеры разли	
чается в зависимости от региона. В Сев. Америке с
большим числом авиапутешественников и необ	
ходимостью замены устаревающего авиапарка по	
требуется наибольшее число самолетов в течение
ближайших 10 лет. Ожидается, что поставки само	
летов в этот регион составят 2325 шт. Авиакомпа	
нии в АТР до 2007 г. приобретут 1860 авиалайне	
ров. Европейские авиакомпании – 2270 самолетов
и 1150 – авиакомпании Африки и Ю. Америки.

В авиапарках североам. компаний значитель	
ный удельный вес имеют небольшие ближнемаги	
стральные самолеты. Общая стоимость поставок
новых авиалайнеров этим компаниям оценивает	
ся в 142 млрд.долл. в период до 2007 г. Поставки
самолетов в АТР достигнут 160 млрд.долл., по	
скольку, как ожидается, будет закуплено в 3 раза
больше широкофюзеляжных самолетов, чем в
Сев. Америке. Стоимость поставки 2270 самоле	
тов европейским авиакомпаниям превысит 146,5
млрд.долл. Авиакомпании из других регионов ми	
ра потратят на новые авиалайнеры 72 млрд.долл. в

1998	2007 гг.
В период 1998	2017 гг. ожидается, что объемы

мировых авиаперевозок будут ежегодно увеличи	
ваться на 4,9%. Прогнозируемый рост будет раз	
личаться в зависимости от конкретного региона,
поскольку он связан с общими темпами эконом.
развития (в среднем 3% в год). По оценкам экс	
пертов, наибольший рост ВВП будет в Китае, где
должен наблюдаться и значительный прирост
объемов авиаперевозок. По сравнению с КНР, в
развитых странах Европы и Сев. Америки, вероят	
но, будет отмечен более низкий рост авиаперево	
зок.

Всемирный гражданский авиапарк составит в
2017 г. 26200 пассажирских и грузовых авиалайне	
ров. Из них: 69% – ближнемагистральных, 24%
среднемагистральных и 7% – дальнемагистраль	
ных широкофюзеляжных самолетов типа «Боинг	
747».

Потенциальный спрос на новые гражд. авиалай�
неры в 1998�2017 гг. составит 17,6 тыс. самолетов
на 1,25 трлн.долл. (в ценах 1997 г.). Авиакомпании
приобретут 12,2 тыс. небольших ближнемагист	
ральных, 4360 среднемагистральных и 1030 широ	
кофюзеляжных самолетов.

Ожидается увеличение мирового авиапарка
гражд. грузовых самолетов в среднем на 6,4% в год
до 2017 г. Поставки новых самолетов такого типа
превысят 1000 штук. На конец 1998 г., по данным
«Боинга», в мире насчитывалось 1434 гражд. реак	
тивных грузовых самолетов. Грузовой самолет	
ный парк увеличится почти вдвое, хотя 70% при	
роста придется на конверсию пассажирских авиа	
лайнеров в грузовые. «Боинг» планирует активо
участвовать в конверсии и создал в этих целях спе	
циальное подразделение.

В перспективе произойдет замедление темпов
роста грузовых авиаперевозок в Азии, хотя они и
впредь будут опережат другие регионы. При этом
авиаперевозки между странами Азии будут увели	
чиваться на 8,2% в год. Перевозки между Азией и
другими регионами будут возрастать в среднем на
6,4% в год.

По прогнозам «Боинга», будет расти объем
срочных межд. грузовых авиаперевозок – на 18%
ежегодно. Такие перевозки достигнут 40% от всех
межд. грузовых авиаперевозок к 2017 г.

О проблемах безопасности авиатехники «Боинг».
На фоне ухудшающегося фин. положения компа	
нии «Боинг» растет обеспокоенность качеством ее
продукции. На многих из них отмечались низкое
качество сборки, неправильная установка обору	
дования, плохая покраска. В крыльях и элеронах
самолетов обнаруживались инструменты, забы	
тые рабочими, другие посторонние предметы, что
привело к возникновению аварийных ситуаций.

Наибольшее число нареканий высказывается в
отношении самого распространенного самолета
Боинг	737. Как выяснилось в результате беспре	
цедентно затянувшегося разбирательства катаст	
рофы в Питсбурге в 1994 г. и ряда других авиаци	
онных инцидентов с самолетом этой модели, при	
чина заключалась в конструкции механизма рулей
поворота.

Руководство «Боинга» на протяжении 5 лет
стремилось навязать ложное направление рассле	
дования, отстаивало до последнего времени вер	
сию с ошибкой пилотирования самолета. После
проведения дополнительной проверки было уста	
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новлено, что в аварийных ситуациях механизм уп	
равления рулем поворота в старых модификациях
самолета может некорректно исполнять команды
пилотов. Сейчас компанией ведется замена одно	
контурного механизма управления рулями пово	
рота на двухконтурный, подобный устанавливае	
мым на «Боинг	737	600, 	800, 	900.

По мнению одного из крупнейших потребите	
лей продукции «Боинга» транспортной компании
United Airlines, руководство «Боинга» сосредоточе�
но на решении вопросов количества, а не качества
продаваемых самолетов.

На предприятиях в г.Рентоне обнаружены фак	
ты преднамеренных повреждений в кабелях элек	
тропитания оборудования, предназначенных для
установки на самолетах Боинг	737 нового поколе	
ния. Службы безопасности ведут расследование
этого акта саботажа.

При проведении регулярного осмотра самолета
MD	11 также обнаружены неполадки в механизме
закрывания и кронштейнов крепления грузового
люка, трещины вокруг пассажирских дверей, сбои
в работе электрооборудования и нарушения цело	
стности электропроводки. В начале 1999 г. в экс	
плуатации находилось 134 самолета этой модели (в
том числе за пределами США – 89 самолетов). В
сент. 1998 г. предположительно от загорания элек	
тропроводки произошла катастрофа самолета
авиакомпании Swissair с 229 пассажирами на борту.

Обнаружено, что на самолетах моделей 737,
747, 757, DC	8, DC	9, DC	10, MD	11, MD	80 и
MD	90 установлены комплектующие детали из
материалов кампаний West Coast Aluminum Heat
Treating, которая оштрафована за нарушения тех	
нологии обработки металлов и подделку сертифи	
катов качества. Хотя сообщений об инцидентах с
самолетами по причине отказов узлов, изготов	
ленных из некондиционных материалов, не по	
ступало, это обстоятельство может подорвать до	
верие к продукции «Боинга».

Помимо проблем на этапе сборки, у «Боинга»
обостряются проблемы качества ремонта самоле	
тов. За последние 3 года ухудшилась ситуация на
крупнейшем ремонтном предприятии США
BFGoodrich Aerospace MRO Group (до авг. 1998 г.
называвшемся Тгаmсо), на котором ремонтирует	
ся более 400 самолетов различных модификаций в
год. Фед. авиационная администрация (ФАА) и
ряд независимых экспертных организаций обна	
ружили на предприятии многочисленные факты
неквалифицированного выполнения ремонтных
работ. Были установлены факты выпуска этим
предприятием самолетов с нарушением герметич	
ности топливных баков, нештатно работающими
электрооборудованием и авионикой, рулями уп	
равления. Имели место случаи некачественного
выполнения ремонта фюзеляжей и крыльев само	
летов, систем питания двигателей и т.п. Инспекто�
ры ФАА рекомендовали закрыть завод, поскольку
потенциал ошибок нарастает и ситуация близка к
катастрофической. Ранее подобные рекомендации
выносились по другим ремонтным предприятиям,
в частности после крушения в 1996 г. самолета
DC	9 во Флориде из	за неисправности кислород	
ного генератора.

Хотя за качество ремонта авиатехники компа	
ния ответственности не несет, эта проблема отра	
жает сложившуюся на «Боинге» обстановку в об	
ласти качества производимой техники. Значи	

тельная часть рабочей силы на ремонтных пред	
приятиях была подготовлена на «Боинге».

О режиме работы иностр. авиакомпаний на се$
веро$западе США. В 1998 г. из аэропорта Sea	Tac
(г. Сиэтл) было отправлено 50 тыс.т. международ	
ного груза, из них 22 тыс.т. – в Азию и 25 тыс.т. –
в Европу.

Объем грузов на Дальний Восток будет зави	
сеть от реализации планов по разработке нефтя	
ных месторождений на Сахалине, Камчатке и дру	
гих регионов. На падении объемов грузовых пере	
возок в 1998 г. по сравнению с 1997 г. сказалось
прекращение регулярных рейсов рос. авиакомпа	
ний из Сиэтла в Хабаровск и Магадан. Несмотря
на то, что «Аэрофлот» имеет рейсы из Сиэтла и
Сан	Франциско во Владивосток и Хабаровск,
полностью компенсировать потери грузопотока
на Дальний Восток не удается.

Большую роль в освоении рынка грузоперево	
зок имеет открытие в 1998 г. рейса на Южно	Саха	
линск. Сиэтл является удобным перевалочным
пунктом для отправки оборудования для освоения
нефтяных месторождений на Сахалине с участием
Канады и США. Потенциальный рынок здесь со	
ставляет порядка 10	20 т. груза в неделю, возмож	
ны также отправки больших партий тяжеловес	
ных грузов. Основными трудностями в освоении
этого рынка являются наличие сложившейся
структуры, связывающей производителя, грузово	
го агента и авиакомпанию, которые монополизи	
ровали этот рынок и имеют налаженную техноло	
гию отправки грузов. На московском направле	
нии намечавшийся рост грузовых перевозок из	за
кризиса в России сменился застоем. Так, напри	
мер, перевозки медикаментов зимой 1998/99 г.
были сорваны из	за неконкурентно высоких цен
«Аэрофлота» на московском направлении.

Ам. авиакомпании Northwest Airlines, Alaska
Airlines, United Airlines имеют в аэропорту Сиэтла
большие тех. службы и оснащены необходимыми
средствами механизации и приспособлениями
для тех. и коммерческого обслуживания воздуш	
ных судов. Основными типами самолетов, кото	
рые эксплуатируются этими авиакомпаниями, яв	
ляются: DC	10, MD	80, Boeing	747, Boeing	757,
Boeing	767, А	300.

За 1998 г. из Сиэтла «Аэрофлотом» было от	
правлено 11656 пассажиров, обслужено 15608
транзитных пассажиров. К основной категории
пассажиров, прибывающих в Сиэтл рейсами «Аэ	
рофлота», относятся частные лица, приезжающие
по приглашениям и на постоянное место житель	
ства. Большое количество пассажиров прибывает
на рейсы «Аэрофлота» из других городов США и
Канады ам. авиакомпаниями, обслуживающими
внутр. линии.

Потенциальный рынок авиаперевозок в Рос	
сию из шт. Вашингтон, других прилегающих шта	
тов, а также Канады (г.Ванкувер) составляют око	
ло 40 тыс.чел. Ам. бизнесмены предпочитают ле	
тать иностр. авиакомпаниями через пункты Евро	
пы, поскольку ряд факторов складывается не в
пользу «Аэрофлота». Предпочтение отдается са	
молетам ам. производства. Основными клиентами
«Аэрофлота» в г.Сиэтле являются иммигранты,
прибывающие из России, Украины, Молдавии и
Узбекистана: 70% от общего числа пассажиров.
Другими клиентами являются граждане РФ, при	
ехавшие на обучение, по обмену и бизнесмены.
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За 1998 г. в Сиэтле произошло 22 случая отказа
иммиграционных властей пассажирам «Аэрофло	
та» во въезде в страну по причинам отсутствия ви	
зы или просроченного паспорта. Зачастую иммиг	
рационные чиновники принимают решение отка	
зать во въезде, основываясь на сопоставлении виз
и официальных причин въезда, из личных бесед с
пассажиром. При депортации пассажира “Аэро	
флоту”, либо другой иностр. авиакомпании по ам.
законам предъявляется штраф в 3 тыс. долл. При
этом участились случаи отсутствия транзитных
виз США при следовании пассажиров в Канаду.

Аэропорты в США по безопасности приравне	
ны к объектам 3	й категории, высшая 4	я катего	
рия используется только в случаях объявления во	
енного положения. Груз, перевозимый самолета	
ми «Аэрофлота», выдерживается на грузовом
складе «агента» не менее 24	х часов.

Проект создания транспортного коридора «Вос$
ток$Запад». Предусматривает организацию но	
вых маршрутов грузопотоков между северо	запад	
ным побережьем США и сев. провинциями КНР с
активным задействованием инфраструктуры мор$
ских портов рос. Дал. Востока.

Перспективность проекта обусловлена скла	
дывающейся ситуацией с транстихоокеанскими
грузопотоками. В 1997 г. грузооборот между пор	
тами Зап. побережья США и Дал. Востоком Рос	
сии составлял 350 тыс.т. Значительная часть кон	
тейнеров, которыми доставляются грузы в города
рос. Дал. Востока, возвращаются в США пусты	
ми, несмотря на то, что маршруты судов проходят
невдалеке от портов крупнейшего мирового экспор�
тера – КНР. С авг. 1998 г. в рос. импорте произо	
шел резкий спад, который вызвал снижение объе	
мов грузоперевозок.

Все острее стали проявляться диспропорции и
в грузопотоках между Западом США и Китаем.
При все увеличивающемся объеме китайского
экспорта в портах сев.	востока КНР ощущается
острейший дефицит пустых контейнеров. Стои	
мость использования контейнерных объемов вы	
сока, свободных мест в контейнеровозах, отправ	
ляющихся из Китая в вост. направлении, мало.
Множество контейнеров неделями простаивает в
терминалах и пакгаузах при китайских портах, до	
жидаясь очереди погрузки на суда, уходящие к бе	
регам США.

Для того чтобы загрузить и направить за рубеж
товары, произведенные в сев. провинциях, их пе	
ревозят в порты юга Китая, несмотря на то, что
порты рос. Дал. Востока находятся в непосредст	
венной близости от грузоотправителя. Такие
транспортные узлы рос. Дал. Востока, как Владиво�
сток, Зарубино, Восточный, обладая значительной
пропускной способностью, задействованы не на
полную мощность. При этом наш Дальний Восток
и Приморье обладают развитой транспортной ин	
фраструктурой, которая продолжает совершенст	
воваться. Ж/д и автомагистрали соединяют их с
сев. Китаем.

Наличие интереса администраций Примор	
ского и Хабаровского краев к развитию и исполь	
зованию собственного транспортного потенциа	
ла, облегчение погран. режима в прилегающих к
Китаю зонах и открытие новых транспортных по	
гран. переходов привели к активизации консуль	
таций с китайской стороной. Предварит. перего	
воры между рос. и китайской делегациями по

транспортным вопросам были проведены в дек.
1997 г. во Владивостоке. Впоследствии к ним под	
ключилась ам. сторона, что позволило Инициа	
тивной рабочей группе (ИРГ) «Зап. побережье
США	Дальний Восток» приступить к детальной
проработке проекта. Его дальнейшая судьба об	
суждается сторонами на встречах в формате рабо	
чих групп.

Подсчеты, произведенные представителями
ам. судоходных компаний и администрацией пор	
та Такома, показывают, что использование авто и
ж/д магистралей для доставки товаров в порты
рос. Дал. Востока могло бы сократить время на	
земного транзита грузопотока из китайских пров.
Хейлуньчань и Чилинь минимум на 2 дня, тем са	
мым повышая конкурентоспособность экспорти	
руемых товаров. Отправка обратно в США груже	
ных контейнеров взамен пустых позволит ам.
компаниям экономить на каждом контейнере 1
тыс.долл. от стоимости перевозки. Направление
груза непосредственно из портов РДВ, взамен су	
ществующих маршрутов грузоотправления (из
Харбина через китайский порт Далян и далее в об	
ход Кореи), как минимум на 2 дня сокращает вре	
мя нахождения судов в океанском плавании. Об	
щая экономия времени нахождения груза в пути
составила бы минимум 4 дня. С учетом значитель	
ности товарооборота фин. выгода участников гру	
зоперевозок с китайской и ам. сторон становится
очевидной. Для России положительным факто	
ром стал бы прирост грузоперевозок через транс	
портную сеть Дальнего Востока, которая в усло	
виях эконом. спада работает не на полную мощ	
ность.

По мнению американцев, после проверки на
деле нового маршрута грузопотоков и другие стра	
ны АТР смогли бы использовать его для товаро	
оборота, в том числе и для расширения связей с
Европой (через транссибирскую магистраль).

Секция «Транспорт» ИРГ привлекла к работе
над проектом работников администрации портов
Зап. побережья США, ж/д, пароходств, руковод	
ство тамож. служб, а также экспортно	импортные
фирмы. Координацией и осуществлением фаз
проекта занимается консультативный совет, со	
стоящий из сотрудников госаппарата и предста	
вителей деловых кругов. Руководство ам. секрета	
риата ИРГ в фев. 1999 г. в Нью	Йорке встретилось
с представителями КНР. Имеется положитель	
ный ответ на концепцию проекта от торгпредства
КНР в США. Получено приглашение от МИД и
минтранспорта КНР посетить Китай для перего	
воров.

В 1999 г. планировалось выполнить следующие
работы по проекту:

1. Определение и подтверждение степени заин	
тересованности китайских партнеров в новом
маршруте грузопотоков. В этих целях концепция
проекта переведена на китайский язык. Направ	
лено приглашение генконсулу КНР в Сан	Фран	
циско посетить Сиэтл и Такому для ознакомления
с проектом, а также в целях изучения режима торг.
коридора на ам.	канадской границе.

2. Ознакомление с существующими исследова	
ниями по техвозможностям и состоянию инфра	
структуры на Дальнем Востоке и в КНР. Уточне	
ние статистических данных по товарообороту
между Сев. Китаем и Западом США. Изучение
практики грузоперевозок в Сев. Китае.
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3. Анализ грузосопроводительной документа	
ции на перевозимые грузы для ее упрощения.

4. Определение наличия интереса деловых кру	
гов к увеличению товарооборота за счет использо	
вания более эффективного транспортного кори	
дора. Консультации по условиям рынка грузопе	
ревозок с крупными транспортными концернами
COSCO, Hyundai, FESCO, экспортно	импортны	
ми торговыми компаниями.

5. В мае	июне 1999 г. планировалось провести
встречу с рос. стороной в рамках конференции
ИРГ во Владивостоке для выработки соглашения
по дальнейшим фазам проекта.

О строительстве автодорог. В США финанси	
рование строительства и эксплуатации автомо	
бильных дорог с твердым покрытием 4 млн.км., из
них 5% находятся в фед. собственности, а осталь	
ные принадлежат штатам, графствам, городам и
частным лицам), осуществляется на фед. и мест	
ном уровнях. Основным законодат. актом, регла	
ментирующим эти вопросы, является Закон «О
фед. поддержке автомобильных дорог» 1920 г. (со	
кращенно – «Автомобильный закон»; раздел 23
Свода законов США), с многочисленными после	
дующими дополнениями и изменениями заложил
основу взаимодействия властей различного уров	
ня в этой сфере на принципе «партнерства».

Ответственность в масштабах всей страны за
определение направлений нац. политики в облас	
ти дорожного строительства возложено на Фед.
автодорожное агентство, входящее в состав минт	
ранспорта, которое в координации с транспорт	
ными ведомствами отдельных штатов распределя	
ет фед. фонды, направляемые на финансирование
этой отрасли. Непосредственными источниками
финансирования, в которых аккумулируются де	
нежные средства, являются т.н. «Автодорожные
трастовые фонды» (АТФ), учрежденные в 1956 г.
решением конгресса, которое послужило моде	
лью для аналогичных, но имеющих индивидуаль	
ные особенности, законодат. актов штатов. До
принятия этого закона финансирование шло из
нац. и местных бюджетов, и размер отпускаемых
сумм ежегодно определялся законодателями не
находясь в прямой зависимости от налоговых сбо	
ров с продаж товаров и услуг, связанных с авто	
транспортом. После 1956 г. схема финансирова	
ния коренным образом изменилась: указанные
налоги поступают не в бюджет, а непосредственно
в фонды, из которых целевым образом направля	
ются на финансирование автодорожных про	
грамм, утверждаемых конгрессом и законодат. со	
браниями штатов. В 1995 г. доходы фед. АТФ со	
ставили 20,9 млрд.долл., из которых 12,5
млрд.долл. были налогами с продаж на бензин, 4,7
млрд. – на диз. топливо, 395 млн. – на автопо	
крышки, 2,9 млрд. – на грузовики и прицепы, 682
млн. – другие налоги и 548 млн. – банковский
процент за нахождение средств на счетах банков.

АТФ являются фондами с переходящими годо	
выми остатками. Так, остаток фед. АТФ на начало
1995 ф.г. составил 7,9 млрд.долл., поступления в
течение года – 20,9 млрд., расходы – 19,4 млрд., а
переходящий в 1996 г. остаток – 9,4 млрд.долл.

Помимо автодорожного финансирования,
средства из АТФ идут на развитие общественного
транспорта, различные программы повышения
безопасности движения, охрану окружающей сре	
ды, исследовательские работы и т.п.

Основным источником поступлений в фед.
АТФ является общефед. налог с продажи бензина,
включенный в его стоимость и составляющий
около 1,5 центов с литра (при средней цене 40
центов за литр). Штаты также взимают налог с
продажи моторного топлива, и его размеры колеб	
лются в зависимости от региона, достигая в сово	
купности примерно 25% стоимости горючего.

В местные АТФ поступает часть налогов и сбо	
ров с эксплуатации построенных на средства част	
ных лиц платных шоссейных дорог, мостов, тун	
нелей, придорожных автозаправочных и ремонт	
ных станций, мотелей, учреждений общепита
(объекты придорожного сервиса строятся на деньги
частных лиц), центров туристической информа	
ции и т.п.

Объемы этих поступлений могут отличаться в
зависимости от конкретного региона. Условно
штаты подразделяются на «доноров» АТФ (Кали	
форния, Техас, Нью	Йорк, Флорида и т.п.) и «по	
лучателей» (Юта, Вайоминг, Сев. и Ю. Дакота и
др.), где разницу между доходами и расходами
приходится покрывать из фед. АТФ.

Основная роль центр. правительства и подкон	
трольного ему фед. АТФ заключается в рацио	
нальном распределении средств на поддержание
тех автодорог, эксплуатация которых является
прерогативой местных властей и частных лиц.
Речь идет о ремонте покрытия и сооружений, если
только их повреждение не вызвано какими	либо
чрезвычайными обстоятельствами – землетрясе	
ния, торнадо и т.п., когда привлекаются фед.
средства. В 1999 г. на указанные цели ассигновано
28 млрд.долл. из фед. АТФ и почти в 3 раза больше
– из местных фондов. При этом большинство шта	
тов находится в зависимости от поступлений фед.
средств, что позволяет центру, проводя общенац.
транспортную политику, влиять на решения мест	
ных властей в данной сфере. Так, 20 лет назад по
указанию фед. центра было введено ограничение
скорости автотранспорта, которая не должна была
превышать 55 миль (88,55 км) в час. Несоблюдение
штатами этого решения грозило сокращением
финансирования дорстроительства. В результате
до 1995 г., когда этот вопрос был отдан на усмот	
рение местных властей, штаты были вынуждены
выполнять данное правило.

В соответствии с принятым 9 июня 1998 г. за	
коном «О транспортной справедливости для XXI
в.» разработан 6�й план развития транспортной сис�
темы в США до 2003 ф.г., на реализацию которого
будет выделено 218 млрд.долл. на претворение
проектов строительства дорог, мостов, туннелей,
реабилитацию придорожных земель. В строитель	
ство и эксплуатацию системы автодорог вклады	
ваются значительные средства, которые окупают	
ся, возвращаясь в виде доходов с промышленнос	
ти, с/х, торговли, туризма, стабильное развитие
которых без эффект. транспортной инфраструк	
туры было бы невозможно.

О развитии интеллектуальных транспортных
систем. Находится в стадии практической реали	
зации широкомасштабная программа создания
Intelligent Transportation Systems, ITS. К началу 90	
х гг. разветвленные сети ам. дорог перестали
справляться с увеличивающимся потоком авто	
транспорта. Обычным явлением стали пробки,
возросли загрязнение окружающей среды и ава	
рийность, снизилась эффективность перевозок.
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Решить проблему за счет наращивания темпов
дорстроительства уже не представлялось возмож	
ным.

В сент. 1991 г. конгресс принял закон, опреде	
ляющий цели и объемы финансирования нац.
программы развития ITS. Ежегодные ассигнова	
ния за истекший период составили 200 млн.долл.
ITS рассматриваются как совокупность передо	
вых технологий, моделей управления транспорт	
ными потоками. «Cистема систем» будет внедрять�
ся в ближайшие 15�20 лет. В ее создании принима	
ют участие десятки фирм и корпораций, прави	
тельства штатов, фед. органы, научные учрежде	
ния.

Конгресс обязал минтранспорта обеспечить
совместимость и взаимосвязь всех элементов ITS
на территории США. Для координации работ в
данной области в минтрансе было образовано
специальное управление Joint Program Office.

Фед. правительство не занимается непосредст	
венно внедрением ITS, однако регулирует этот
процесс путем выделения фин. средств прави	
тельствам штатов, развивающих транспортную
инфраструктуру в рамках общенац. интересов. В
задачу администрации США входят подготовка
предложений конгрессу по изменению и дополне	
нию законодат. базы для скорейшего становления
ITS, разработка необходимых стандартов и кон	
троль за их соблюдением, определение нац. струк	
туры ITS, подбор и переподготовка квалифициро	
ванных кадров.

Проведены основные исследования возможно	
стей ITS, разработана их конфигурация в масшта	
бе страны, составлена и находится в стадии вы	
полнения программа подготовки стандартов, оп	
ределена необходимость использования многих
прогрессивных технологий. Главными направле	
ниями деятельности будут: развертывание инфра	
структуры нац. ITS, разработка и выпуск автомоби�
ля, оснащенного современными приборами и уст�
ройствами безопасности, компьютерами, средства�
ми связи и навигационной системой.

С помощью ITS ам. транспортная инфраструк	
тура сможет увеличить пропускную способность
существующих дорог, что приведет к сокращению
на 35% расходов на дорстроительство. Внедрение
ITS повысит безопасность дорожного движения,
позволит на 17% снизить количество аварий и
происшествий, сохранить тысячи жизней, а также
предотвратить ежегодный материальный ущерб
на 26 млрд.долл. Создание ITS привлечет в эту
сферу передовые электронные, компьютерные и
сенсорные технологии, приведет к появлению на
рынке конкурентоспособных, отвечающих требо	
ваниям XXI в. товаров и услуг. Согласно прогно	
зам, ам. рынок ITS, расширяющийся быстрыми
темпами, к 2015 г. превысит 425 млрд.долл.

Об использовании торг. флота для перебросок
грузов в военных целях. США являются крупней	
шей морской державой, экономика которой во
многом определяется состоянием торг. флота.
95% внешнего и 25% внутр. товарообмена страны
осуществляется морским и речным транспортом. В
1999 г. торг. флот включал 37700 грузовых и пасса	
жирских судов, паромов, барж, буксиров, катеров
и спец. судов под ам. флагом, в том числе: 29545
судов для перевозки грузов, из которых 2948 вмес	
тимостью более 1000 т.; 1491 пассажирских транс	
портных средств (включая паромы), способных

перевозить более 410 тыс.чел.; 5446 буксиров; 1424
катеров и спец. судов для обслуживания нефте	
прома; 25698 барж и 613 буксируемых судов ис	
пользуются для водного сообщения внутри стра	
ны; 409 судов задействованы для обеспечения
внешней торговли; 2433 судов и барж обеспечива	
ют внутр. товарообмен в нац. морских водах; 206
судов и барж задействованы в районе Великих
озер.

Суда торг. флота, в том числе принадлежащие
частным компаниям, регулярно задействовались
для обеспечения группировок войск в ходе войны
в Персидском заливе (из 359 судов, привлеченных
для переброски войск и грузов, 212 были зафрах	
тованы у торговых флотов стран	участиниц коа	
лиции), Югославии, а также при проведении
крупных войсковых учений.

Реализация механизма задействования торго	
вых судов в военных целях возложена на Коман	
дование морских перевозок (КМП) ВМС и управ	
ление морфлота минтранспорта. К стратегичес	
ким морским переброскам в интересах ам. войск
может быть задействовано от трети до половины
судов под ам. флагом частных компаний, действу	
ющих на межд. линиях. Хотя ам. морское законо	
дательство предусматривает возможность исполь	
зовать для военных нужд любое судно под ам.
флагом, военно	политическое руководство стра	
ны предпринимает практические шаги по сокра	
щению численности морских судов частных ком	
паний, привлекаемых в интересах минобороны.

Одним из приоритетных направлений дости	
жения этой цели является строительство совре	
менных большегрузых транспортных судов для
КМП и передача их в аренду частным компаниям
на условиях возможности планового задействова	
ния последних в крупных учениях и немедленно	
го мобилизационного развёртывания. Показа	
тельным примером служит 5	летний контракт, за	
ключенный в июле 1999 г. КМП с компанией
«Пэтриот Холдинг» на эксплуатацию 11 совре	
менных контейнеровозов типа «ро	ро» ВМС
США, в том числе: «Шугхарт», «Гордон», «Яно»,
«Джилилэнд», «Содермэн», «Фишер», «Сия»,
«Мендонка», «Пиилили», «Бритин» и судно, кото	
рое строится в г.Новый Орлеан на судоверфи ком	
пании «Эвондейл Шипярд» за 69 млн.долл. В кон	
це дек. 1999 г. контейнеровоз «Фишер» вернулся в
порт Ньюпорт Ньюз (шт.Вирджиния) после учас	
тия в крупных ам.	египетских учениях «Брайт
Стар». Всего КМП имеет долгосрочные контрак	
ты на передачу транспортных судов ВМС в аренду
18 гос. и частным ам. компаниям.

Такой подход обеспечивает значительную эко	
номию расходов на содержание морских транс	
портных средств ВМС за счет их самоокупаемости
в частных компаниях. Компании	арендаторы
обеспечивают за свой счет поддержание готовнос	
ти экипажей судов и оплату подготовки морских
специалистов для решения задач мирного и воен	
ного времени.

ÒÝÊ

Остратегических планах по защите инфраст$
руктуры. В докладе президентской комиссии

США по защите критической инфраструктуры,
наряду с другими жизненно важными для страны
сферами экономики и управления, дана оценка
уязвимости от различного рода «угроз» и приведе	
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ны рекомендации по укреплению защищенности
ам. ТЭК.

В документе приведен анализ состояния отрас	
ли и отмечены основные направления ее разви	
тия. В ТЭК преобладают тенденции слияния газо	
вых компаний и фирм	производителей электро	
энергии, расширения рынков природного газа и
электричества, а также роста числа маркетинго	
вых компаний. В качестве главного и перспектив�
ного энергоносителя назван природный газ. Для
уменьшения расходов и повышения эффективно	
сти большинство фирм подняли уровень автома	
тизации производства, расширили компьютерные
сети и технически объединили свои компьютер	
ные центры и системы управления производст	
вом, администрирования и информ. обеспечения
в единый мегацентр. Таким образом, была создана
информ. коммерческая система обмена данными и
повышения эффективности управления.

Отмечается, что сеть ЛЭП активно не развива	
ется по соображениям охраны окружающей среды
и ни одна из фирм ТЭК не предоставляет полный
комплекс услуг для конечного потребителя элект	
роэнергии. Импорт нефти в страну превысил 50%.
НПЗ сворачивают свою деятельность из�за низкой
прибыльности и высоких экологических требований,
строительство новых мощностей не предусматри	
вается. Это привело к потере 400 тыс. рабочих мест
за последние 10 лет, что негативно отразилось на
экономике в целом.

Существующие «угрозы» для ТЭК страны делят	
ся на следующие группы: опасность повреждения
физ. составляющей инфраструктуры террористи	
ческими или преступными группам, в том числе
направленными враждебно настроенными прави	
тельствами, а также недовольными сотрудниками
самих предприятий ТЭК (до 80% случаев); несчаст	
ные случаи и природные катаклизмы. Наиболее ча	
стой причиной сбоев остается непреднамеренное
повреждение подземных кабелей и трубопроводов,
не приводящее к общенац. катастрофе; инциденты,
связанные с воздействием на электронные сети и
системы управления производством.

Рассчетная модель, использованная комисси	
ей, учитывает те элементы инфраструктуры, вывод
из строя которых имеет последствия регионально	
го или нац. масштаба, т.е. их испытывают более
500 тыс.чел. или потребителей в течение 12 часов.
Уязвимые места выявлены в областях производст	
ва электроэнергии, а также добычи и использова	
ния энергоносителей: энергоблоки с различными
типами генераторов (включая систему обеспече	
ние топливом), система ЛЭП, система распределе	
ния энергии между потребителями, система уп	
равления и защиты электросетей; добыча, транс	
портировка, хранение и распределение между по	
требителями нефти и природного газа.

Наиболее опасными в энергетической группе
названы: быстро расширяющиеся пром. информ.
системы на основе общедоступных централизо	
ванных мультимедийных сетей и систем открытой
архитектуры и дистанционного доступа; системы
наблюдения, управления и сбора данных, исполь	
зующие доступное коммерческое оборудование и
ПО и связанные с информ. сетями других фирм;
массивы коммерческой внутрифирменной инфор	
мации, предоставляемой в госорганы; новые нео	
пробованные технологии, в том числе т.н. «инфра	
структурные коридоры». К ним, например, отно	

сятся связанные в систему и управляемые общим
алгоритмом – телекоммуникационная, электропе	
редающая, трубопроводная и другие подсистемы.

Особую озабоченность вызывают крупные эле	
ктростанции, в состав которых входят электроге	
нераторы, ЛЭП свыше 100 кв., 150 центров управ	
ления и подстанций, а также развитые компью	
терные сети, связанные с другими компаниями.

В группе нефте	, газодобычи, транспортиров	
ки, хранения и переработки этих энергоносителей
выделены крупные пром. установки мощностью
более 250 тыс.б/д в Калифорнии, Техасе и Луизи	
ане, элементы трубопроводных систем (соедине	
ния, клапаны, насосы и компрессоры), участки
пересечения магистралей с реками.

В приведенном анализе программ в области
обеспечения безопасности энергетической ин	
фраструктуры указано, что минэнергетики, явля	
ясь головной организацией, все же имеет ограни	
ченные полномочия для их осуществления из	за
сложной структуры разделения сфер ответствен	
ности. Определением ставок и стандартов на эле	
ктричество и газ, а также предоставляемые услуги,
включая транспортировку, занимается Фед. ко	
миссия по регулированию в энергетике (Federal
Energy Regulatory Commission, FERC). В компе	
тенции Североам. совета по надежности в элект	
ротехнике (The North American Electric Reliability
Council, NERC) находится взаимодействие с част	
ным сектором по вопросам надежности энергоус	
тановок. Комитет по безопасности Электротех.
ин	та Эдисона (The Security Commity of the Edison
Electric Institute, ЕЕI) организует семинары по во	
просам обеспечения физ. безопасности для руко	
водителей службы безопасности частных компа	
ний. Нац. нефтяной совет (National Petroleum
Council, NPC) является консультативным орга	
ном, объединяющим 175 исполнит. директоров
(СЕО) частных фирм, а Ам. ин	т нефти (American
Petroleum Institute, API) и Комитет по телекомму	
никациям Ам. газовой ассоциации (American Gas
Association, AGA) проводят семинары для специа	
листов. Электроэнергетический НИИ (The Elec	
tric Power Research Institute, EPRI), НИИ исследо	
ваний газа (Gas Research Institute, GRI) и Ин	т га	
зовых технологий (Institute of Gas Technology,
IGT) являются ведущими организациями в облас	
ти энергетических технологий. Существенный
вклад в решение возникающих тех. проблем вно	
сят также нац. лаборатории минэнерго. Опреде	
ленное значение придается деятельности минис	
терской группы по надежности электрических си	
стем (Secretary of Energy’s Task Force on Electric
System Reliability), вырабатывающей ключевые
управленческие и тех. рекомендации для крупно	
го частного энергетического бизнеса.

Большинство компаний улучшили физ. защи	
щенность производственных мощностей. Назрела
необходимость применения системного подхода
для усиления защиты кибернетических и информ.
систем.

Аналитики рекомендуют: уточнить ответствен	
ность и компетенцию фед. правительства и част	
ного сектора в области энергетической инфраст	
руктуры; широко распространить информацию о
существующих «угрозах», признаках их появле	
ния. Разработать схемы предупреждения, включая
создание общедоступной базы данных, содержа	
щей информацию о попытках проникновения в
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компьютерные сети; организовать более качест	
венное обучение специалистов; рекомендовать
принять единые стандарты и концепцию физ. и
кибернетической безопасности ТЭК страны.

Рекомендации указанной комиссии были учте	
ны в Президентской директиве № 63, от 22 мая
1998 г. В соответствии с ней учреждены: Пост нац.
координатора (National Coordinator), отвечающе	
го за вопросы внутр. и внешней безопасности всей
критической инфраструктуры страны; Центр за	
щиты нац. инфраструктуры (National Infrustruc	
ture Protection Center, NIPC) на базе ФБР, с учас	
тием представителей фед. ведомств (включая
DoE) и частного бизнеса; Центр анализа и рас	
пространения информации (Information Sharing
and Analysis Center, ISAC), обеспечивающий взаи	
модействие частного сектора и фед. правительст	
ва; Совет защиты нац. инфраструктуры (National
Infrastructure Assurance Council), в рамках которо	
го предусматривается совместная деятельность
руководителей предприятий и местных властей;
Офис по защите критической инфраструктуры
(Critical Infrastructure Assurance Office), предназ	
наченный для дальнейшего развития нац. про	
грамм и разработки плана действий под руковод	
ством Нац. координатора.

Íåôòü

Опотреблении нефти в США. Несмотря на рост
цен на нефтепродукты на мировом рынке по	

требление нефти и объемы ее импорта в США
продолжают расти в условиях продолжающегося
экономического роста. Летом 2000 г. США удовле�
творяли свои потребности в нефти на 52% за счет
импорта. Это самый высокий показатель за всю
историю страны. Начиная с 1985 г., добыча сырой
нефти в США неуклонно снижается, а потребле	
ние растет, увеличивая тем самым импортную за	
висимость США.

Наиболее крупным потребителем нефти явля	
ется сфера транспорта, на долю которой прихо	
дится 65% всей потребляемой в США нефти,
главным образом в виде бензина. Объем потреб	
ления нефти этой сферой, начиная с 1988 г., рас	
тет ежегодно на 1,2%. В 1999 г. спрос на нефтепро	
дукты в США превысил предложение, главным
образом, в результате снижения добычи нефти
странами ОПЕК и некоторыми другими страна	
ми	экспортерами нефти. Для удовлетворения
спроса компании США прибегли к использова	
нию складских запасов нефти, что дало толчок
росту цен.

Страны ОПЕК сократили добычу более чем на
4 млн.б/д в 1999 г. Продолжала увеличиваться за	
висимость США от импорта нефти из стран Пер	
сидского залива, большая часть которой поступа	
ет в супертанкерах через порты Мексиканского
залива.

Импорт США сырой нефти из стран Персид	
ского залива в 1996 г. составлял в среднем 1,60
млн.б/д, в 1997 г. – 1,75 млн.б/д, в 1998 г. – 2,14
млн. б/д, а в 1999 г. – 2,42 млн.б/д.

На долю только Саудовской Аравии и Ирака
приходится 25% американского импорта нефти.
На долю Канады и Мексики приходится 30%. На	
иболее крупными импортерами нефти в США в
1999 г. были компании «Экссон	Мобил», «Шев	
рон», «БП	Амоко».

Прогнозируется постепенное снижение цены в

течение всего 2000 и 2001 г. до уровня между 22,50
и 22,25 долл. в IV кв. 2001 г.

Спрос на нефть в США увеличился на 560 тыс.
б/д в 1999 г., или на 3% по сравнению с 1998 г. Со	
гласно прогнозу минэнергетики США в 2000 г.
темпы роста потребления нефти несколько замед	
лятся. Потребление мазута сократится на 15% в
2000 г. В отношении 2001 г. прогноз предусматри	
вает более быстрый рост потребления на уровне
415 тыс.б/д, или на 2,1%, в связи с постепенным
снижением цен на сырую нефть и нефтепродукты.

Перспективы добычи нефти и газа на Аляске.
Там находится 31% разведанных запасов нефти
США, сосредоточено 23% ее производства по
стране. В соответствии с конституцией шт. Аляска
его сырьевые ресурсы «являются собственностью
жителей» (ст.8, раздел 2, Общие положения). Ад�
министрация штата рассматривает природные ре�
сурсы в качестве основного источника развития эко�
номики и решения соц. проблем жителей. На эти це�
ли направляется 25% стоимости добываемой в шта�
те нефти в виде перечислений за аренду земли, за
право добычи, налогов с продаж и пр.

Добыча нефти осуществляется высокими тем	
пами на побережье моря Бофорта. Здесь работают
компании «Эксон», «Арко» и «Бритиш Петроле	
ум» (БП). Специфическое положение нефтепрома
штата состоит в том, что добыча нефти в этом ре	
гионе связана с высокими производственными
расходами, обусловленными тяжелыми климати	
ческими условиями, удаленностью мест добычи
от мест переработки и потребителей, высокими
транспортными расходами. Снизился экспорт до	
бываемой нефти. БП объявила в 1999 г. о предсто	
ящих сокращениях на 30% рабочих мест и сверты	
вании своей активности.

Обнаружен ряд новых месторождений, расчет	
ная производительность которых может сделать
рентабельной промразработку. Планируется про	
должить разведку новых месторождений. Наибо	
лее перспективными считаются районы к северо	
западу от нефтеносного района Прудоу Бей, такие
как Купарук и Алпин.

Власти Аляски сталкиваются с проблемой при	
влечения ам. и иноинвесторов в нефтяной сектор.
Главным сдерживающим фактором выступает
низкая оборачиваемость капвложений из	за дли	
тельных сроков реализации даже очень выгодных
проектов. Не проявляют интереса к разработке
нефти на Аляске компании «Амоко» (прекратила
операции в 70	е гг.), «Шелл» и «Тексако». Невы	
сока активность компании «Мобил».

Месторождения газа на северном побережье
Аляски считаются самыми крупными в США и на	
считывают 3,5 трлн.куб.м. Пока местный газ нахо	
дит использование как побочный продукт нефте	
добычи. На некоторых месторождениях его зака	
чивают в пласты для повышения производитель	
ности нефтяных скважин.

Проблема заключается в доставке газа к потре	
бителю. Существующие способы предполагают
переработку его в жидкую фракцию путем охлаж	
дения до низких температур, что потребует строи	
тельства газопровода и танкеров для его перевоз	
ки. Другой способ перевода природного газа в
жидкое состояние заключается в специальной
хим. переработке, которая позволит получить
природный газ в жидкой форме при комнатной
температуре. В этом случае для транспортировки
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газа могут быть использованы существующие
нефтепроводы, что существенно снизит расходы
на транспортировку. Недостатком способа сжи	
жения газа является длительный срок его реализа	
ции, что по сравнению с традиционным низко	
температурным способом сжижения может сыг	
рать решающую роль в выборе окончательного ва	
рианта переработки газа.

Сейчас основные компании, оперирующие на
Аляске, вкладывают крупные средства в разработ	
ку экономически обоснованного способа достав	
ки газа на рынок. «Экссон» и «Бритиш петролеум»
работают совместно (возможный способ сжиже	
ния газа держится в секрете).

Компания «Арко», располагающая правами на
добычу газа больших объемов, чем эти компании,
в сотрудничестве с «Марубени», «Юкон Паси	
фик», «Филипс Петролеум» и «Футхилс Пайп
Лайнс», похоже, остановилась на технологии, ос	
нованной на низкотемпературном охлаждении.
Разрабатывается проект строительства установок
для сжижения газа и прокладки газопровода до
незамерзающего порта Валдез или до одного из
поселков в р	не залива Кука.

Проект консорциума компаний, возглавляе	
мых «Арко», пользуется поддержкой губернатора
штата Т.Ноулза. В интересах развития газовой
промышленности в штате весной 1998 г. был при	
нят ряд законодат. актов, дающих право админис	
трации реструктурировать налоги на компании,
занятые строительством газопровода. Предполо	
жительно реализация проекта начнется в 2007 г.
Планируется осуществлять поставки газа главным
образом в страны АТР.

«Оксидентл Петролеум компани» (ОПК). Явля	
ется одной из ведущих нефтегазовых и нефтехи	
мических компаний США с числом работников
14,2 тыс.чел. и объемом продаж 10,6 млрд.долл.
(данные здесь и далее 1997 г.). Штаб	квартира
компании расположена в г. Бейкерсфилд в Юж.
Калифорнии.

Головным предприятием ОПК в области неф	
тедобычи является «Оксидентл Ойл энд Гэз кор	
порейшн» (ООГК), участвующая в проектах как
на территории США, так и за ее пределами. Число
работников ООГК составляет 4,5 тыс.чел., объем
продаж 3,7 млрд.долл.

На территории США ООГК ведет разведку и
производство нефти и газа в шт. Калифорния,
Канзас, Оклахома, Луизиана, Миссисипи, Нью	
Мексико, Техас, а также в Мексиканском заливе.
Ежедневная добыча нефти составляет 57,2 тыс.
б/д, газа – 601 млн.куб.футов.

За пределами США ООГК участвует в проектах
в 31 стране, из которых в 10 (Колумбия, Эквадор,
Перу, Венесуэла, Йемен, Катар, Оман, Конго,
Пакистан, Нидерланды и Россия) ведет добычу
нефти и газа, в остальных – геологоразведочные
работы. Объем производства в межд. проектах со	
ставляет 280 тыс. б/д нефти и 716 млн.куб.футов
газа в день. Запасы нефти на принадлежащих кор	
порации месторождениях составляют 897
млн.барр., газа – 2,5 трлн.куб.футов. Стратегичес	
кой линией ООГК в области нефтедобычи являет	
ся, помимо активной геологоразведки и расшире	
ния резервной базы с вводом в действие новых ме	
сторождений, использование передовых методов
и технологий для увеличения производства на
действующих стареющих месторождениях. По та	

кой схеме она работает в Катаре, России и Венесу	
эле.

Филиалом ОПК, специализирующимся в об	
ласти химпроизводства, является компания «Ок	
сичем» со штаб	квартирой в г. Далласе, шт. Техас.
Общий объем продаж «Оксичема» составляет 4,3
млрд.долл., число работающих на принадлежащих
ей 43 предприятиях в США за рубежом – 7,5
тыс.чел. Компания производит 4 категории хим	
продукции – базовые химикаты, товары нефтехи	
мии, полимеры и пластиковые материалы, фено	
ловые резины и их компоненты. Она является
крупнейшим в США производителем хлористо	
щелочных химикатов, занимает 3 место в стране
по производству поливинилхлоридных резин. Ей
принадлежат ведущие позиции в мире по произ	
водству ряда химпродуктов, относящихся к облас	
ти ее специализации. «Оксичем» имеет предприя	
тия в Бельгии, Бразилии, Канаде, Чили, Сингапу	
ре и Таиланде.

Подразделением ОПК, занимающимся транс	
портировкой и распределением природного газа,
является корпорация «Мидкон» с собственными
специализированными филиалами, со штатом в
1,7 тыс.чел. и объемом продаж 2,6 млрд.долл. Кор	
порация продает и транспортирует 10% потребля	
емого в США природного газа.

«Мидкон Гэз Сервисез» предоставляет услуги
по энергоснабжению и управлению энергоресур	
сами, включая продажу, транспортировку и хра	
нение газа. Она имеет собственный газопровод в
3250 миль, хранилища на 102 млрд.куб.футов в шт.
Иллинойс, Техас и Делавар.

«Мидкон Пауэр Сервисез» занимается сбытом
электроэнергии по территории США. «Мидкон»
принадлежит трубопроводная сеть в 13,2
тыс.миль, 9 подземных хранилищ еще в 4 штатах
вместимостью 600 млрд. куб. футов газа.

Хотя ОПК имеет богатую историю сотрудниче	
ства с рос. партнерами, в особенности когда ее
возглавлял А.Хаммер, она участвует только в од�
ном проекте на территории РФ. В 1991 г. ОПК сов	
местно с рос. компанией «Черногорнефть» созда	
ла СП «Ванюганнефть» по освоению месторожде	
ний «Ванюган» и «Айюган» в Зап. Сибири. Это
СП является самым крупным из всех действующих в
России. В 1997 г. она добыла около 2,7 млн.т. неф	
ти, из которых экспортировала более 1 млн.т.

Энергоресурсы Каспийского региона. Одной из
приоритетных составляющих политики США на
постсоветском пространстве является освоение
нефтяных и газовых ресурсов Каспийского бассейна
и их транспортировка на зап. рынки через Турцию.
Формирование этой политики определяется стра	
тегическими целями, которые, как их деклариру	
ют США, заключаются в поддержке суверенитета
и независимости новых независимых государств
Каспийского региона, улучшении перспектив
развития их экономики, повышении энергетичес	
кой безопасности США, Турции и других разви	
тых стран Запада путем обеспечения свободной
транспортировки каспийских энергоносителей
без помех со стороны Ирана или зависимости от
какого	либо одного маршрута, расширении ком	
мерческих возможностей для ам. компаний, обес	
печении стимулов для урегулирования региональ	
ных конфликтов посредством восстановления
эконом. связей между новыми каспийскими госу	
дарствами, содействии обеспечению экологичес	
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кой безопасности пролива Босфор и ее защиты.
Немаловажное соображение – превращение Тур	
ции в мост между странами Закавказья и Центр.
Азии и Западом.

Исходя из сформулированных целей, реализа	
ция ам. политики направлена на создание в регио	
не Каспия сети трубопроводов, проложенных по
маршрутам, альтернативным уже существующим,
а также на поощрение участия ам. капитала в энер	
гетических проектах региона. Координацию ам.
усилий, учет различных коммерческих, тех., по	
лит. факторов, влияющих на ее формирование,
осуществляет созданная в 1994 г. правительством
США специальная межведомственная рабочая
группа. На дальнейшую полит. и эконом. под	
держку этих усилий направлен и Закон о стратегии
Шелкового пути, принятый в США в нояб. 1999 г.
и нацеленный, в том числе, на наращивание со	
действия бывшим советским республикам Кавказа
и Средней Азии.

В мае 1998 г. в Анкаре был создан Каспийский
фин. центр с участием Агентства по торговле и раз	
витию США, Экспортно	импортного банка США
и Корпорации по частным инвестициям (OPIC).
Этот центр является важным звеном для коорди	
нации усилий 3 ам. ведомств и практической реа	
лизации политики в области энергоносителей. В
июле того же года в администрации США создан
пост советника президента и госсекретаря по во	
просам дипломатии в области энергоносителей
Каспийского региона. С июля 1999 г. этот пост за	
нимает посол Дж. Волф.

В рамках проводимой политики и исходя из по	
ставленных целей, США активно способствовали
строительству трубопровода для перекачки «ран	
ней» нефти из Азербайджана по территории Гру	
зии (по маршруту Баку	Супса), альтернативного
уже существующему северному маршруту по тер	
ритории России. Нефтепровод Баку�Супса был от�
крыт в апр. 1999 г.

США заявляют о своей поддержке проекта тру	
бопровода Каспийского трубопроводного консор	
циума (КТК), который свяжет в 2001 г. нефтяные
месторождения на северо	западе Казахстана с Но	
вороссийским портом и будет обслуживать в ос	
новном потребности компании «Тенгиз	шевро	
нойл».

Однако главный приоритет для США – реали	
зация проектов строительства нефтепровода Баку	
Джейхан и транскаспийского газопровода.

Первым успехом для США стало подписание в
окт. 1998 г. Анкарской декларации президентами
Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана и Уз	
бекистана, в которой говорится о поддержке мар	
шрута Баку	Джейхан в качестве основного экс	
портного трубопровода (ОЭТ).

США с удовлетворением восприняли решение
правительства Туркменистана в янв. 1999 г. вы	
брать в качестве головного подрядчика по соору	
жению транскаспийского газопровода ам. консор	
циум PSG, а также подписание этой компанией
меморандума о партнерстве в сооружении этой ли	
нии с компанией «Ройал Датч Шелл».

Кульминацией многолетних усилий по продви	
жению вышеупомянутых проектов транспорти	
ровки каспийских энергоресурсов администрация
США считает саммит ОБСЕ в Стамбуле в нояб.
1999 г., во время рамках которого состоялось под	
писание ряда важных документов. Среди них –

межправсоглашение между Азербайджаном, Гру	
зией и Турцией о сооружении нефтепровода Баку	
Джейхан, Стамбульская декларация, подписанная
этими же странами, а также Казахстаном и при
свидетельстве США, о разработке нефтяных ре	
сурсов Каспия и Центр. Азии и продвижении
строительства ОЭТ Баку	Джейхан в сжатые сроки,
а также межправит. Декларация о принципах со	
оружения транскаспийского трубопровода для пе	
рекачки газа в Турцию, подписанная Азербайджа	
ном, Грузией, Турцией и Туркменистаном.

Согласно достигнутым договоренностям, нача�
ло строительства ОЭТ Баку�Джейхан намечено в III
кв. 2001 г., а срок введения его в эксплуатацию за	
планирован в 2004 г. Нефтепровод будет, по пла	
нам американцев, обслуживать НПЗ в Средизем	
номорье и Зап. Европе. Одна из договоренностей,
которые были закреплены в Стамбуле, – гарантии
Турции, что стоимость строительства участка ОЭТ
на ее территории не превысит проектной стоимос	
ти 1,4 млрд.долл. Достичь этого Турция постарает	
ся за счет того, что в качестве подрядчика будет за	
действована нац. компания «Боташ». В дек. 2000 г.
предполагается провести встречу возможных вла	
дельцев и спонсоров ОЭТ, а также представителей
заинтересованных государств для определения
объемов добычи нефти, согласования фин. вопро	
сов и других тех. деталей транспортировки нефти.

Принципиальная проблема, от решения кото	
рой будет зависеть перспективы строительства
нефтепровода, – твердые гарантии обеспечения
необходимых для его рентабельности объемов
нефти (50 млн.т. в год). Сейчас реально есть полови�
на этого количества. Основные надежды американ	
цы связывают с месторождением Вост. Кашаган в
Казахстане, где проводится разведбурение. Тема
поставок казахской нефти на Джейхан была одной
из главных в ходе дек. 1999 г. визита в США прези	
дента Казахстана Н.Назарбаева.

Реализация проекта строительства транскас	
пийского газопровода представляется США про	
стой задачей, что связано с готовностью Туркме	
нистана поставлять газ на рынок. Пуск газопрово	
да планируется осуществить уже до конца 2002 г.
Турция подтвердила готовность закупать не менее 16
млрд.куб.м. туркменского газа. США удалось снять
претензии Азербайджана на фиксированную часть
мощности газопровода, если он начнет добывать
газ на своей территории.

США декларируют готовность к сотрудничеству
с Россией в Каспийском регионе, заявляют о под	
держке маршрутов транспортировки нефти, про	
ходящих через рос. территорию (Баку	Новорос	
сийск и проект КТК). В то же время Вашингтон не
скрывает прохладного отношения к рос.	турецко	
му проекту трансчерноморского газопровода «Голу�
бой поток» и намерен добиваться, чтобы конкури	
рующий с ним проект транскаспийского газопро	
вода был реализован первым.

ÀÝÑ

Общие потребности в энергии в мире к 2020 г.
почти удвоятся, а к 2050 г. возрастут в 3 раза.

Причем увеличение потребностей в электроэнер	
гии ожидается в значительно больших масштабах
нежели других видов энергии. В США ежегодный
рост потребления электроэнергии составит 1,4%
до 2020 г., при общей потребности в электроэнер	
гии в 2020 г. в 363 гвт.
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Производство электроэнергии сопровождается
возрастающими ограничениями на выбросы в ат	
мосферу прежде всего таких «загрязнителей», как
двуокись серы, окислов азота и двуокиси углеро	
да, которые оказывают влияние на глобальное из	
менение климата. Имеющиеся прогнозы предпо	
лагают увеличение на 60% выбросов в течение по	
следующих 20 лет углеродосодержащих веществ в
атмосферу в результате производства электро	
энергии.

В США в 1973	95 гг. более 100 действующих
АЭС предотвратили выбросы в атмосферу: 1,9
млрд. метрических т. углерода в форме двуокиси,
75 млн.т. двуокиси серы и 32 млн.т. окислов азота.

В США средняя стоимость производства элек	
троэнергии на АЭС сравнима с ее стоимостью на
ТЭС (уголь, нефть, природный газ). Министерст	
во энергетики США разработало концепцию 4 по�
коления в развитии ядерной энергетики с учетом
ключевых показателей: экономических парамет	
ров, безопасного обращения с радиоактивными
отходами, потенциала нераспространения и безо	
пасности.

В 1997 г. в США было принято решение о со	
здании программ по исследованию перспектив
развития ядерной энергетики. Одна из программ
(Nuclear Energy Plant Optimization, NEPO) посвя	
щена решению проблем действующих АЭС за
пределами их лицензионного срока эксплуата	
ции. Другая (Nuclear Energy Research Initiative,
NERI) ориентирована на будущее развитие ядер	
ной энергетики.

Классификация минэнергетики США ядерных
энерготехнологий.

Поколение 1. (1950	60гг.), первые прототипы
реакторов, реакторы типа Shippmgport, Dresden,
Fermi	l, Magnox. Характерными показателями для
этого периода являются: первый ядерный энерге	
тический реактор коммерческого назначения, от	
деление задач ядерной энергетики от оборонных
программ, приоритет легководных реакторов.

Поколение 2 (1960	80 гг.), легководные реакто	
ры	реакторы с водой под давлением, реакторы
«кипящего» типа, реакторы типа КАНДУ, высо	
котемпературные газовые реакторы, реакторы ти	
па ВВЭР/РБМК. Следует подчеркнуть увеличе	
ние количества поставщиков реакторного обору	
дования, осуществление проектирования по зака	
зам, возросшие требования к весогабаритным ха	
рактеристикам, стоимости, введение лицензиро	
вания.

Поколение 3. (1980	2000 гг.), реакторы типа:
ABWR, System 80+, АР600, EPR;

Данному периоду свойственно: решение задач
нераспространения на основе единовременного
топливного цикла, сравнимость эксплуатацион	
ных затрат, создание систем пассивной безопас	
ности, стандартизация проектирования, ком	
плексное лицензирование. Направления разрабо	
ток и исследований:

– улучшение экономических показателей
ядерной энергетики путем производства модуль	
ных и стандартизированных реакторных систем;

– упрощение проектов реакторов и уменьше	
ние числа основных компонентов;

– разработка реакторных систем с длительным
периодом эксплуатации без замены топлива;

– уменьшение производства отходов на основе
таких реакторных систем, обеспечивающих дли	

тельную эксплуатацию и глубокое выгорание.
В рамках программы NERI с 1999 г. рассматри	

ваются варианты создания модульного, решаю	
щего задачи нераспространения, реактора с кон	
струкцией активной зоны и топливным циклом,
обеспечивающими эксплуатацию установки в те	
чение 15 лет без перестановки или дозагрузки топ	
ливных элементов. Другим более традиционным
вкладом в развитие 4 поколения являются разра	
ботки высокотемпературного газового или свин	
цового, или свинцово	висмутового реакторов на
быстрых нейтронах, быстрых реакторов с натрие	
вым теплоносителем и реакторов с охлаждением
расплавленными солями. Полномасштабная раз�
работка проектов возможна лишь на основе целена�
правленных международных усилий. 

Àãðîïðîì

Бройлерная индустрия. В 1998 г. производство
мяса бройлеров составило 12,5 млн.т., что на

2% превысило 1997 г. В 1999 г. ожидался дальней	
ший рост производства мяса бройлеров до 13,2
млн.т. Столь оптимистичный прогноз объяснялся
рекордными показателями рентабельности в от	
расли в летние месяцы 1998 г. Прибыль при произ�
водстве 1 кг. мяса бройлеров составила в авг. 1998 г.
52 цента, по сравнению с 1,5 цента в дек. 1997 г.,
что явилось результатом повышения рыночных
цен на птицу и сокращения затрат на корма.

В авг. 1998 г. цены на мясо бройлеров (целые
тушки) достигли рекордного уровня – 1,6
долл./кг. Повышенный спрос со стороны пред	
приятий «быстрого питания» нашел отражение в
повышении средних цен на полуфабрикаты – це	
ны на мясо (без костей и кожи) грудки и крылы	
шек за май	ноябрь выросли на 10% и 20% по срав	
нению с прошедшим годом.

Цены на куриные окорочка в авг. 1998 г. достиг	
ли также высокого уровня – 84 цента/кг., однако в
результате потрясений на рос. рынке упали к окт.
ровно вдвое (до 42 цента/кг.) и удерживались при	
мерно на этом уровне (44 цента/кг.) в нояб.

Рыночные цены на мясо птицы в 1999 г. зави	
сели как от ситуации на азиатских и рос. рынках,
так и от ситуации на экспортных рынках говяди	
ны и особенно свинины, сравнительно низкие це	
ны на которую создали конкуренцию продукции
птицеводства.

Несмотря на резкое снижение активности на
экспортных рынках, вызванное фин. кризисом в
азиатских странах и в России, объем экспорта мяса
бройлеров из США в 1998 г. (2,12 млн.т.) был на
0,4% выше уровня прошлого года. В 1999 г., впер	
вые за последние 15 лет, сократился объем экс	
порта мяса бройлеров из США до 2 млн.т., что на
3,4% ниже, чем в 1998 г.

Эконом. кризис в Азии в первую очередь кос	
нулся Кореи, Таиланда, Малайзии, Индонезии и
Сингапура и распространился на Гонконг и Япо	
нию. Большинство из перечисленных стран не яв	
ляются крупными импортерами ам. птицы. Круп	
ным производителем бройлеров и конкурентом
США на мировом рынке является Таиланд. Паде	
ние курса местной валюты повысило конкуренто	
способность Таиланда на гонконгском, китай	
ском и японском рынках.

В ам. экспорте продукции птицеводства на до	
лю Гонконга, Китая и Японии в 1997 г. приходи	
лось 23%. Эконом. проблемы в Японии не приве	
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ли к сокращению импорта ам. бройлеров, однако
импорт других продуктов птицеводства, включая
яйца, сократился. Гонконг, который является
крупным рынком для продукции птицеводства,
служит основным портом транзита этих товаров в
Китай. В начале 1998 г. ам. экспорт птицеводчес	
кой продукции в Гонконг и Китай сократился в
результате снижения спроса из	за эпидемии avian
influenza scare. Во II кв. объем экспорта бройлеров
в Гонконг и Китай снова вырос и даже превысил
уровень 1997 г. Правда, несмотря на рост экспор	
та бройлеров, экспорт других продуктов птице	
водства заметно сократился.

Несмотря на эконом. проблемы во многих ази	
атских странах, до середины августа 1998 г. экс	
порт бройлеров превышал уровень предыдущего
года. В 1997 г. на долю России, других стран СНГ и
прибалтийских стран приходилось 52% ам. экспорта
бройлеров. В течение первых 8 месяцев 1998 г. по	
ставки бройлеров в эти страны превысили 1,5
млн.т., что на 13% выше уровня 1997 г. Хотя по	
ставки в Россию сократились (на 2,5%), поставки в
Эстонию, Латвию и Польшу возросли на 75% и со	
ставили 205 тыс.т. Что касается экспорта в ряд
стран Вост. Европы, то часть поставок переправ	
лялась транзитом в Россию и другие страны СНГ.
С янв. по авг. 1998 г. в Польшу было экспортиро	
вано 61 тыс.т. мяса бройлеров, хотя Польша имеет
годовую квоту на импорт бройлеров в 36 тыс.т.

Авг. фин. кризис в России приостановил экс	
порт мяса птицы. Если в авг. было экспортировано
66,7 тыс.т., то в сент. 1998 г. – 974 т. Объем экспор	
та начал повышаться по мере стабилизации рос.
рубля и реализации планов восстановления эко	
номики России. Однако объем экспорта бройле	
ров в Россию в 1999 г. был существенно ниже, чем
в 1998 г. В этих условиях ам. экспортеры ищут но	
вые механизмы восстановления коммерческой
торговли продукцией птицеводства с Россией.

Внедрение достижений генной инженерии в рас$
тениеводстве. В последние 2	3 года в США отме	
чается существенное расширение площадей посе	
вов генетически модифицированных культур
(ГМ	культур). За 3 года с момента появления на
рынке посевы ГМ�культур в США расширились до
20 млн.га. Наибольшее распространение получили
ГМ�сорта и гибриды кукурузы, сои и хлопчатника.
На пороге – коммерческое внедрение ГМ	пшени	
цы, о чем свидетельствуют интенсивные исследо	
вания в этой области.

Новые ГМ	культуры обладают генами устойчи	
вости к вредителям и толерантности к пестицидам.
Широкое их распространение объясняется воз	
можностью сокращения издержек производства, в
частности экономии производственных ресурсов.
Сегодня еще не накоплено достаточного количе	
ства данных для комплексной оценки эконом. эф	
фективности, а также влияния ГМ	культур на ок	
ружающую среду.

На первом этапе методы генной инженерии ис	
пользовались для привития культурам устойчиво	
сти к вредителям и сопротивляемости гербицидам.

Вторую волну ГМ	культур будут отличать улуч	
шенные питательные качества продукции и техно	
логичность ее переработки.

Работы по генной инженерии в растениеводст	
ве начались в США в 70	х гг. Первое генетически
модифицированное растение получено в лабора	
тории в 1982 г. Около 10 лет потребовалось, чтобы

довести первые продукты до рыночных кондиций.
В 1986	97 гг. в 45 странах проведено 25 тыс. поле	
вых испытаний (72% из них – в США и Канаде) 66
различных сортов и гибридов ГМ	культур. К нача�
лу 1998 г. в мире было зарегистрировано около ста
ГМ�культур, в том числе в США 	34, в Канаде –
30, в Японии – 20, в странах ЕС – 9.

Столь впечатляющие достижения стали воз	
можными в результате прогресса в биотехнологи	
ческой науке. Если в 1974 г. затраты фирмы Mon	
santo на определение последовательности амино	
кислот, которые образуют ген, составляли 2,5
млн.долл, то к 1997 г. они сократились до 150 долл,
то есть почти в 17 тысяч (!) раз. «Библиотека» гене�
тической информации крупных фарм. и с/х компа�
ний удваивается за год.

Коммерческому распространению ГМ	культур
в Сев. Америке способствовала четкая организа	
ция процесса испытаний и регистрации генетич.
модифицированных организмов. В США этим за	
нимаются 3 фед. ведомства: Служба здоровья и ин	
спекции животных и растений (APHIS) МСХ,
Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) и
Администрация по продовольствию и медикамен	
там (PDA).

Селекция с/х культур методами генной инже	
нерии требует существенных капвложений. Сорта
и гибриды ГМ	культур защищены патентами, что
удорожает стоимость семенного материала. В не	
которых случаях в стоимость семян включается
также «технологическая надбавка», устанавливае	
мая фирмой	разработчиком технологии. Фермеры
хлопководы платят семеноводческим компаниям
надбавку от 12 до 100 долл. в расчете на 1 га посе	
вов, в зависимости от сорта ГМ	хлопчатника. Для
стимулирования инвестиций в биотехнологичес	
кие исследования фирмы разрабатывают такие ус	
ловия маркетинга ГМ	культур, которые обеспечи	
вали бы защиту прав ИС. Наблюдается тенденция
к слиянию биотехнологических компаний, разра	
батывающих и патентующих технологии генной
инженерии, а также приобретения ими семено	
водческих компаний.

Рыночные цены на зерно ГМ	культур не отли	
чаются от цен на зерно, полученное методами тра	
диционной селекции. Это объясняется тем, что
ГМ	культуры «первой волны» не отличаются по
качеству от традиционных культур. Предстоящее
коммерческое освоение ГМ	культур «второй вол	
ны» (с улучшенными выходными признаками) по	
высит ценность продукции для потребителя и су	
щественно повлияет на ценообразование и марке	
тинг.

Коммерческое распространение ГМ	культур
вызывает определенные проблемы в торговле
США с другими странами. Это относится к стра	
нам ЕС из	за более сложной процедуры испыта	
ний и регистрации ГМ	культур, а также в силу тра	
диционно осторожного отношения европейского
потребителя к пищевым продуктам, полученным
методами генной инженерии.

Ниже приводится информация о наиболее рас	
пространенных в США ГМ	культурах, обладаю	
щих признаками устойчивости к вредителям и то	
лерантности к средствам защиты растений, дается
общая оценка новых технологий.

Устойчивые к гербицидам масличные. Введе	
ние всего одного гена, выделенного из обычного
почвенного микроорганизма, делает сою устойчи	
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вой к глифосату (glyphosate), наиболее активному
ингредиенту гербицида «Раундап» фирмы Mon	
santo. В 1996 г., когда ГМ	соя появилась на полях
фермеров, ею было засеяно 400 тыс.га. В 1997 г.
площадь посевов ГМ	сои возросла до 3,6 млн. га, а
в 1998 г. превысила 8 млн. га, что составляет около
30% всех посевов сои в стране. Ожидается, что в
2000 г. более половины всех посевов сои в США
будет занято сортами, обладающими геном устой	
чивости к глифосату. Будет выпущен другой сорт
ГМ	сои, устойчивый к альтернативному гербици	
ду – глюфиринату аммония (glufirinate ammoni	
um), который по некоторым характеристикам от	
личается от глифосата.

Устойчивая к пестицидам ГМ	соя получила
распространение в Канаде и Аргентине. В Брази	
лии, занимающей 2 место в мире по производству
сои, в ближайшее время будет разрешено выращи	
вание ГМ	сои, и перспективы ее освоения выгля	
дят обнадеживающими. По оценкам Monsanto,
уже на 3 год после внедрения ГМ	соя займет в
Бразилии около 30% всех посевов сои. Сегодня
импорт ГМ�сои в Бразилию разрешен при условии,
что продукты ее переработки (масло и шроты) будут
экспортироваться за пределы страны.

Популярность устойчивой к гербицидам ГМ	
сои среди фермеров, несмотря на более высокие
цены на семена по сравнению с традиционными
сортами, объясняется возможностью сокращения
издержек производства. При возделывании устой	
чивой к «Раундапу» сои большинство фермеров
ограничиваются лишь одной обработкой этим гер	
бицидом сразу после появления всходов, в то вре	
мя как традиционные сорта требуют многократ	
ной обработки несколькими видами гербицидов.
Использование устойчивых к глифосату сортов
сои позволяет фермерам сократить затраты на
химсредства защиты растений на 10	40%, в зави	
симости от района и агротехники возделывания.

Активно ведутся работы по генетической моди	
фикации и других масличных культур, таких как
подсолнечник, рапс (канола) и лен, прежде всего
на их устойчивость к гербицидам. ГМ	канола от	
личается более высокой урожайностью, чем тра	
диционные сорта. Кстати, если в США она была
зарегистрирована и разрешена для использования
лишь в начале 1999 г., то в Канаде уже в 1997 г. сор	
тами ГМ	канолы было засеяно 1,6 млн. га, а в 1998
г. – 2,6 млн. га, т.е. половина посевов этой культу	
ры в стране.

Bt	кукуруза и толерантная к гербицидам куку	
руза. В начале 90	х гг. было обнаружено, что внед	
рение гена обычной почвенной бактерии Bacillus
thuringiensis (сокращенно Bt) в кукурузу делает ее
способной производить в своей ткани белки, фа	
тальные для основного вредителя посевов этой
культуры в США – кукурузного мотылька (Euro	
pean Corn Borer, или сокращенно ЕСВ), ежегод	
ный ущерб от которого оценивается в 100	250
млн.долл. Поскольку ЕСВ разрушает ткань внутри
стебля, его не так легко своевременно обнаружить.
Обладая устойчивостью к отдельным группам вре	
дителей, таких как ЕСВ, Bt	кукуруза не оказывает
отрицательного воздействия на полезных насеко	
мых. Bt	кукуруза разрешена для использования в
США с 1996 г. За 3 года коммерческого возделыва	
ния посевы Bt	кукурузы выросли до 6	7 млн. га,
что составляет 20% посевов кукурузы в стране.

Оценка эффективности использования Bt	ку	

курузы затруднена в связи с недостаточностью
данных, непредсказуемостью появления очагов
ЕСВ и в связи с этим неопределенностью при пла	
нировании обработки посевов. Не все фермеры
обрабатывали свои поля против ЕСВ до того, как
начали возделывать Bt	кукурузу. Однако перспек	
тива повышения урожайности, которое может
компенсировать дополнительные затраты на семе	
на, способствует росту популярности Bt	кукурузы
среди ам. фермеров. При прочих равных условиях
различные гибриды Bt	кукурузы дают различную
прибавку урожайности. Это в первую очередь от	
носится к районам, где заражение ЕСВ было осо	
бенно сильным.

Летом 1998 г. компания Monsanto объявила о
завершении множественных полевых испытаний
ГМ	кукурузы, обладающей признаком устойчиво	
сти к листоеду (rootworm). Этот вредитель ежегод	
но поражает посевы на 6 млн.га и наносит ущерб в
150 млн.долл. О подобных испытаниях сообщила и
компания Novartis.

Специалисты предвидят дальнейшее повыше	
ние урожайности ГМ	культур, когда компании
получат доступ к элитному генофонду. В Бразилии
и Аргентине планируют возделывать Bt	кукурузу в
ближайшее время. Большой интерес к Bt	кукурузе
проявляют и европейские фермеры, однако полит.
барьеры на пути генетически модифицированных
культур делают их быстрое распространение в
странах ЕС проблематичным.

В практику внедряется и кукуруза, толерантная
к гербицидам, в частности к тем, в основе которых
лежат глифосат, глифосинат аммония (glyphosi	
nate ammonium) или имидазолинон (imidazoli	
none).

Bt	хлопчатник и толерантный к гербицидам
хлопчатник. С 1996 г. используются сорта ГМ	
хлопчатника с признаками устойчивости к вреди	
телям и толерантности к гербицидам, причем от	
дельные сорта совмещают эти два признака.

В 1996 г. на полях ам. фермеров появился хлоп	
чатник «Болгард», устойчивый к табачной листо	
вертке (tobacco budworm) и к хлопковой совке
(bollworm), что предполагает существенное сокра	
щение потребностей в пестицидах.

80% фермеров, опрошенных фирмой Monsanto,
выразили удовлетворение хлопчатником «Бол	
гард». Они отмечали повышение урожайности, а
также уменьшение потребности в пестицидах. Од	
нако на показатели роста любой ГМ	культуры
влияет совокупность многочисленных факторов,
таких как сортовой состав, климатические усло	
вия, распространение вредителей и т.п. Например,
в 1996 г. шт. Техас, где концентрация хлопковой
совки была высокой, посевам Bt	хлопчатника на
7,2 тыс.га был нанесен ущерб. Использование Bt	
хлопчатника не освобождает от необходимости
проведения всех мероприятий по борьбе с вреди	
телями, а также мониторинга их активности.

В 1997 г. в производстве появились «Раундап
Рэди» (устойчивый к «Раундапу») хлопчатник, а
также несколько сортов, содержащих признаки
«Раундап Рэди» и «Болгард».

Фирма Calgene разработала и реализует BXN	
хлопчатник, устойчивый к гербициду бромокси	
нил (bromoxynil). Опираясь на положительные ре	
зультаты испытаний, Calgene планирует выпус	
тить сорта хлопчатника, содержащие гены BXN и
Bt.
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В 1966 г. ГМ	хлопчатник возделывался в США
на 760 тыс.га (13% всех посевов культуры). В 1997
г. ГМ	сортами было занято 1,3 млн.га.

Среди перспективных направлений биотехно	
логических исследований по хлопчатнику называ	
ют повышение устойчивости к вредителям, болез	
ням и нематодам; увеличение урожайности, при	
способленности к механической уборке, сопро	
тивляемости засухе и засоленности. Ведутся рабо	
ты и над улучшением качества волокна, включая
естественную окраску, что позволит избежать при	
менения хим. красителей.

ГМ	хлопчатник получил распространение и в
ряде других стран. Компания Monsanto в 1996 г. за	
регистрировала несколько сортов в Австралии. Bt	
хлопчатник реализуется в Мексике и Китае, ожи	
дается его появление в Аргентине, Бразилии, Ю.
Африке.

Первые оценки новых технологий. Помимо
эконом. факторов, новые технологии в растение	
водстве, основанные на возделывании ГМ	куль	
тур, привлекают возможностью упростить ме	
неджмент. Использование толерантных к герби	
цидам культур позволяет сократить количество
обработок посевов отдельными химсредствами.
По мере распространения таких культур фермерам
приходится учитывать возможность применения
тех или иных гербицидов для их обработки.

Большинство новых технологий не направлены
непосредственно на повышение урожайности. Од	
нако за счет сокращения потерь от вредителей и
сорняков они позволяют полнее использовать по	
тенциал урожайности того или иного гибрида.

Отсутствие достоверных данных о потерях уро	
жайности из	за вредителей в масштабах страны не
позволяет точно оценить эффективность исполь	
зования Bt	кукурузы и Bt	хлопчатника. Полагают,
однако, что в долгосрочной перспективе, при до	
статочно широком распространении, ГМ	культу	
ры могут обеспечить существенный рост урожай	
ности.

Что касается сои, то специалисты пока не при	
шли к выводу относительно сравнительной уро	
жайности традиционных и толерантных к герби	
цидам сортов сои. Можно сказать, что, независи	
мо от применяемых технологий, основой повыше	
ния урожайности будет элитный генофонд.

Поскольку новые ГМ	культуры, в частности
устойчивые к вредителям сорта, позволяют сокра�
тить применение химсредств защиты растений, их
применение оправдано и с точки зрения охраны
окружающей среды. К достоинствам технологий
возделывания толерантных к гербицидам культур
относят сокращение числа обработок почвы и соот�
ветствующее уменьшение расхода энергии.

Замена традиционного набора химсредств гер	
бицидами, основанными на глифосате и глифоси�
нате, потенциально сокращает возможности за	
грязнения окружающей среды, поскольку эти гер�
бициды имеют меньшую остаточную почвенную ак�
тивность. Это снижает опасность проникновения
химикатов в грунтовые воды. Толерантные к гер	
бицидам культуры также хорошо сочетаются с ну	
левой обработкой, способствующей предотвраще	
нию эрозии почвы.

Некоторые критики выражают опасение, что
насекомые или сорняки могут выработать устой	
чивость к технологиям, разработанным для их по	
давления. Фермеры и садоводы, занимающиеся

«органическим» земледелием, озабочены возмож	
ностью выработки у насекомых устойчивости к Bt,
эффективному и «дружественному» к окружаю	
щей среде пестициду.

Компании, реализующие Bt	семена, заинтере	
сованы в том, чтобы предупредить развитие устой	
чивости у насекомых, поскольку в ином случае се	
мена потеряют свою ценность. Они понимают, что
появление устойчивых к пестицидам популяций
насекомых представляет реальную угрозу долго	
срочной эффективности Bt	культур. Фермеры,
использующие семена Bt	культур, подписывают с
семеноводческими компаниями соглашения, обя	
зуясь выполнять определенную производствен	
ную технологию как часть программы менеджмен	
та устойчивости к насекомым.

Агентство по охране окружающей среды США
разработало комплексные планы менеджмента
борьбы с вредителями. Прежде всего компания	
разработчик должна обеспечить, чтобы линии Bt
содержали достаточное количество токсинов для
ликвидации большинства поедающих насекомых,
предупреждая возможность их размножения.

Во	вторых, компания	разработчик должна
обеспечить, чтобы фермеры отводили примыкаю	
щие участки для возделывания традиционных сор	
тов, где могли бы находить пристанище для выжи	
вания неустойчивые насекомые. Такой план ме	
неджмента, вероятно, потребует увеличения рас	
ходов фермеров.

Продолжительное использование конкретного
гербицида вызывает опасность выработки устой	
чивости к нему у сорняков. Другой потенциальной
проблемой является смещение сорняков, когда
наиболее восприимчивые к гербициду их виды со
временем уходят, в то время как менее восприим	
чивые остаются. Постоянный мониторинг и даль	
нейшие исследования позволят адекватно подой	
ти к проблеме устойчивости насекомых и сорня	
ков.

По первым оценкам, многие из новых техноло	
гий являются эффективными для ам. фермеров,
хотя их внедрение и связано с некоторым риском.
Отсутствие продолжительного опыта возделыва	
ния таких культур ограничивает объективную
оценку эффективности технологии, в частности
урожайности культур, затрат труда и других пока	
зателей.

Ученые считают, что в ближайшее время будут
коммерчески освоены сорта, устойчивые одновре	
менно к нескольким вредителям. Это отражает
тенденцию к сочетанию множественных признаков
устойчивости в одном сорте, в том числе и сочета	
ние толерантности к гербицидам, устойчивости к
болезням и улучшенных выходных характеристик
продукта. Однако, учитывая, что процесс селек	
ции становится все более сложным по мере увели	
чения числа генов, маловероятно, что будет выве	
ден единственный сорт, подходящий для всех си	
туаций.

С учетом существенных вложений в исследова	
ния со стороны частных компаний и быстрого
принятия новых технологий фермерами, можно
ожидать появления новых ГМ	культур. Эконом. и
агрономический их эффект можно будет оценить
лишь после освоения новых технологий.

Торговая политика в области с/х. США являют�
ся крупнейшим в мире экспортером сельхозпродук�
ции. Зависимость с/х от результатов внешнеторг.
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деятельности вдвое превышает аналогичные пока	
затели по другим отраслям экономики. В 1999 г.
объем с/х экспорта составил 49 млрд.долл., что со	
ответствует 25% объема производства и около 10%
совокупного объема экспорта государства. Для дан	
ного сектора торговли характерно положит. сальдо
внешнеторг. баланса, которое в 1999 г. достигло 11
млрд.долл., при совокупном дисбалансе внешней
торговли в 300 млрд.долл.

С/х США характеризуется высокой производи	
тельностью труда, низкой себестоимостью про	
дукции, активным использованием современных
технологий, в том числе в сфере генной инжене	
рии. В то же время, последние несколько лет дан	
ная отрасль экономики столкнулась с рядом труд	
ностей. Кризис в Азии и России привел к заметно	
му снижению спроса на межд. рынках. В мировом
хозяйстве наблюдается положительная динамика
с/х производства, растет предложение широкого
спектра товаров. Несмотря на процессы либерали	
зации межд. торговли, большинство мировых экс	
портеров сохраняют высокий уровень гос. под	
держки. Указанные факторы привели к падению
цен (по некоторым товарам до рекордно низкой за
последние 30 лет отметки), затовариванию рынков
и обострению конкуренции. На позициях ам. про	
изводителей отрицательно сказались укрепление
ам. доллара и одновременный рост цен на нефть и
продукты ее переработки (в 1998	99 гг. цена на ди	
зельное топливо поднялась в США на 30%). Как
следствие в 1997�99 гг. объем сельхозпроизводства
США сократился на 8%, а экспорта – на 11%. В
2000 г. прогнозируется падение валовой чистой
прибыли в данной отрасли на 7,6 млрд.долл., до
40,4 млрд.долл. (88% от среднего ежегодного зна	
чения за 1990	99 гг.).

Администрация США предпринимает актив	
ные шаги к стабилизации с/х отрасли и повыше	
нию эффективности производства. На 2000 г. за�
планировано выделение 17,2 млрд.долл. бюджетных
ассигнований на реализацию мер прямой поддержки
ам. фермеров. Однако основное внимание отво	
дится обеспечению более широкого доступа нац.
сельхозпродукции на межд. рынки. Ставка делает	
ся на либерализацию торговли в рамках ВТО.

Приоритетные направления с/х политики были
сформулированы Торговым представителем США
в сотрудничестве с минсельхозом и минторгом в
преддверии Министерской встречи ВТО в Сиэтле
(дек. 1999 г.). Как известно, с/х торговля входит в
число ключевых вопросов взаимодействия стран	
членов ВТО. Существенное внимание с/х должно
быть отведено в ходе нового раунда многосторон	
них переговоров (из	за неудачи встречи в Сиэтле
его начало отложено на неопределенное время).

Среди задач, заявленных представителями
США на различных уровнях для разрешения в
рамках ВТО и других многосторонних механизмов
сотрудничества, можно выделить:

— полное запрещение экспортных субсидий,
сокращение других мер внутр. поддержки сельхоз	
производителей, дестабилизирующих межд. тор	
говлю (США прежде всего озабочены действую	
щей в ЕС Общей с/х политикой, в рамках которой
реализуются различные формы господдержки на
60 млрд.долл. в год);

— дальнейшее сокращение уровня тарифного
обложения с/х импорта (для членов ВТО средне	
взвешенная ставка составляет 50%, в США – 8%);

— расширение возможностей для доступа на
рынки других государств на основе более активно	
го задействования механизмов тарифного квоти	
рования;

— достижение более высокого уровня транспа	
рентности в гос. закупках, в том числе через при	
дание Соглашению по правит. закупкам статуса
обязательного для применения всеми членами
ВТО;

— обеспечение четкого и единообразного со	
блюдения требований Соглашения по сан. и фито	
сан. мерам в части установления и применения
стандартов и оценок соответствия исключительно
на основе научно	обоснованного подхода;

— упрощение процедуры торговли генетически
измененными продуктами;

— четкое соблюдение всеми государствами	
членами ВТО решений, принятых в рамках Дого	
воренности о правилах и процедурах для урегули	
рования споров.

Региональные составляющие торг. политики в
области с/х. В США уделяют значительное внима	
ние развитию сотрудничества в с/х торговле не
только на глобальном многостороннем уровне
(ВТО), но также и в рамках региональных иници	
атив. Среди проектов торг. либерализации на ре	
гиональном уровне наиболее существенны для
торг. политики США:

— НАФТА. Позволило производителям из
США получить преференциальный доступ на
рынки Мексики и Канады. С/х экспорт США в
Мексику вырос на 70% (с 3,6 млрд.долл. в 1993 г.
до 6,1 млрд.долл. в 1998 г.), в Канаду – на 32% (с
5,3 млрд.долл. до 7 млрд.долл. за аналогичный пе	
риод). Вместе взятые Канада и Мексика покупают
25% с/х экспорта США, что позволяет сбаланси	
ровать негативное воздействие на ам. фермеров
последствий азиатского кризиса 1997/98 гг.

— Инициатива создания зоны свободной тор	
говли стран Америки с 2005 г. В стадии оконча	
тельной доработки находится глава по торговле с/х
товарами проекта соглашения. Указанная догово	
ренность приведет к существенной либерализации
торговли в Зап. полушарии, а также позволит всем
странам Америки выступать в ВТО с единых пози	
ций.

— АТЭС, являющееся инструментом инициа	
тивной и добровольной либерализации торговли в
регионе АТР, отличает широкий охват всего спек	
тра эконом. сотрудничества (торговля товарами и
услугами, инвестиции, согласование общих под	
ходов к макроэконом. политике, отраслевое эко	
ном. сотрудничество, техсодействие и т.п.). Участ	
никами Форума ведется работа по созданию зоны
свободной торговли между развитыми странами
региона к 2010 г., с включением в нее развиваю	
щихся государств к 2020 г.

— Трансатлантическое партнерство. В качестве
одной из 6 зон взаимодействия ЕC и США рассма	
тривается с/х торговля, особое внимание уделяет	
ся выработке правил торговли генетически изме	
ненными продуктами.

— Эконом. партнерство с Африкой позволяет
координировать внешнеторговую политику с го	
сударствами, составляющими 38 из 135 членов
ВТО. Страны Африки являются стратегическими
союзниками США в вопросе запрещения экс	
портных субсидий и сокращения других видов
гос. поддержки.
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Торговая с/х политика в отношении ЕС. Доступ
на европейский рынок во многом определяет по	
казатели внешнеторг. деятельности США. Одно	
временно государства	члены ЕС входят в число
ведущих мировых с/х экспортеров. Эти факторы
определили ключевые позиции ЕС при рассмот	
рении проблематики с/х в ВТО.

К наиболее значимым проблемам, выносимым
США на обсуждение в ходе текущих двусторонних
контактов с ЕС, относятся: озабоченность ам. сто	
роны отказом Евросоюза привести в исполнение
решения ВТО по урегулированию споров в отно	
шении торговли бананами и говядиной; задача со	
здания взаимосогласованной системы стандарти	
зации и оценок соответствия в отношении генети	
чески измененных сельхозпродуктов; требование
о необходимости пересмотра действующей Общей
с/х политики ЕС (СХП), в рамках которой актив	
но реализуется широкий спектр мер гос. поддерж	
ки.

Руководство США уделяет особое внимание
вопросам эффективности системы разрешения
споров в рамках ВТО. С 1995 г. ам. администрация
инициировала 13 разбирательств. В том числе в
отношении Японии по торговле фруктами, Фин	
ляндии – свининой, Канады – молоком, и т.д. Од	
нако наиболее значимыми, как для участвующих
сторон, так и для всей системы ВТО в целом, явля	
ются споры США	ЕС в области торговли банана	
ми и говядиной. Оба этих случая – единственные
в практике ВТО, когда проигравшая сторона (ЕС)
отказывается приводить в исполнение решения
Организации, тем самым, по мнению США, под	
рывая основы действующей системы разрешения
споров. В качестве ответной меры США введена
100% тамож. пошлина в отношении импортных
поставок из ЕС на 306,8 млн.долл. (190 млн.долл.
– по бананам, и 116,8 – по делу о говядине).

Применение биотехнологий и достижений ген	
ной инженерии в с/х производстве являются од	
ним из факторов, обеспечивающих конкуренто	
способность ам. товаров на межд. рынке. ЕС был
введен запрет на импорт генетически измененных
продуктов. Основание – возможный вред для здо	
ровья людей. США настаивают на проведении на	
учных исследований в данной области как предва	
рительного и необходимого условия для любых ог	
раничительных мер в торговле. Ближайшей зада	
чей является создание на взаимосогласованной
основе системы сан. и фитосан. контроля в тор	
говле указанными товарами. Предварительный
проект был принят за основу в ходе саммита
США	ЕС в июне 1999 г.

На ЕС приходится 85% об общего мирового объ�
ема экспортных субсидий. С учетом предстоящего
расширения ЕС на Восток для США и других с/х
экспортеров проблема еще более обостряется. ЕС
уведомил ВТО, что в ближайшие годы объем
средств, направляемых в с/х в рамках СХП, будет
увеличен до 90 млрд.долл. ежегодно. Принятая ми	
нистрами с/х ЕС «Повестка 2000» содержит лишь
незначительные «символические» попытки ре	
формирования субсидирования с/х.

США активно поднимают вопрос о необходи	
мости запрета экспортных субсидий и значитель	
ного сокращения других мер поддержки с/х, ухуд	
шающих режим межд. торговли, как на двусторон	
нем так и на многостороннем уровнях. Отказ ЕС
пойти на существенные уступки в данной сфере

оказался одной из причин недостижения догово	
ренности о начале нового раунда торговых перего	
воров ВТО в ходе Министерской встречи госу	
дарств	членов в Сиэтле в дек. 1999 г. В вопросе о
запрещении субсидий США опираются на под	
держку развивающихся стран, которые проявляют
беспокойство отсутствием конкретных результа	
тов 5 лет существования ВТО для расширения до	
ступа их экспорта на межд. рынки. В первую оче	
редь это касается торговли с/х товарами.

В качестве другой предпосылки расширения
доступа своих производителей на межд. рынки в
США выделяют вступление в ВТО новых госу	
дарств	членов. Вне организации находится 1,5
млрд. чел., что составляет четверть населения зем	
ного шара. Присоединение таких стран, как Китай и
Россия, распространение на них принятых в рамках
ВТО правил торговли обеспечит для сельхозпро	
изводителей из США доступ к огромным потреби	
тельским рынкам. Этим объясняется особое вни	
мание, которое уделяется представителями США
на переговорах о присоединении к вопросам либе	
рализации торговли с/х товарами, включая сниже	
ние уровня тарифной и нетарифной защиты рын	
ка, отказ от экспортного субсидирования, транс	
парентность регулирования деятельности гос.
предприятий и осуществления гос. закупок.

Шагом вперед на данном направлении стало
соглашение между США и Китаем в нояб. 1999 г. В
том, что касается с/х торговли, США удалось до	
биться значительных уступок со стороны Китая:
обязательство об отказе от экспортного субсиди	
рования, сокращение уровня тарифной защиты
рынка, создание системы тарифного квотирова	
ния, поэтапный отказ от госмонополии на импорт
и от системы гослицензирования импорта, науч	
ная обоснованность в применении сан. и фитосан.
мер. Между США и Китаем заключено также со	
глашение о взаимодействии в области с/х, рассма	
тривающее в основном различные аспекты техсо	
трудничества, в том числе в области сан. и фито	
сан. регулирования (апр. 1999 г.). Положения со	
глашения позволят за 6 лет увеличить с/х экспорт
США в Китай на 7,5 млрд.долл. Если принять во
внимание прогнозируемый ежегодный 7% рост
китайской экономики и рост инвест. активности,
то эконом. эффект может оказаться более значи	
тельным. Однако данные перспективы были ом	
рачены в начале 2000 г. срывом двусторонних пе	
реговоров по вступлению в ВТО по линии Китай	
ЕС. Затягивая с достижением данной договорен	
ности, ЕС блокировал на неопределенный срок
присоединение Китая к ВТО, а вместе с этим и
планы США по расширению торговли.

США, как и ЕС, являясь крупнейшими с/х экс	
портерами в Россию (60% товаров данной катего	
рии), напрямую заинтересованы в сохранении по	
зиций на рос. рынке. Кризис 1998 г. привел к со	
кращению закупок Россией импортного продо	
вольствия. Однако наряду с этим на повестку дня
встал вопрос оказания прод. помощи. Американ	
ской администрацией выделено в качестве гум.
помощи и на условиях долгосрочного кредита
продовольствия на 1 млрд.долл. (3,7 млн.т.). В
сент. 1999 г. Россия представила новый запрос на
поставку 5 млн.т. зерновых. На фев. 2000 г. согласо	
вано решение по партии продовольствия в 500 т.

Принципиальным вопросом, призванным оп	
ределить основные направления рос.	ам. сотруд	
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ничества в с/х торговле, является процесс вступле	
ния России в ВТО. Договорно	правовые акты ор	
ганизации по с/х проблематике предусматривают
возможность применения продолжительных пе	
реходных периодов по адаптации государств	чле	
нов к новым условиям торговли и нейтрализации
негативных последствий для нац. производства.

Ïðàâî

Структура судебных органов. Конституция од	
ни вопросы относит к юрисдикции фед. орга	

нов, а другие – к юрисдикции штатов.
Суды штатов расположены в каждом графстве,

городе, поселении. Они рассматривают все во	
просы и споры, за исключением тех, которые от	
несены к компетенции фед. судов.

Высшим судом США является Верховный суд
(The Supreme Court). Он рассматривает споры
между штатами, споры, в которых стороной вы	
ступает иностранный посол, споры между США и
штатами, а также между штатом и гражданами
другого штата. Одной из его важнейших функций
является рассмотрение вопросов о соответствии
законов США конституции. Верховный суд явля	
ется высшей апелляционной инстанцией по от	
ношению ко всем нижестоящим судам (by
appeal). Верховный суд рассматривает также лю	
бые дела в порядке certiorari, т.e. по всем делам, в
которых затрагивается какой	либо важный во	
прос фед. характера, имеющий принципиальной
значение. Третьим способом пересмотра реше	
ний нижестоящих судов, который применяет
Верховный суд, является рассмотрение аппеля	
ций by certification, т.е. в том случае, когда апел	
ляционый суд США испрашивает инструкции по
принципиальным вопросам права в конкретном
деле.

Апелляционные суды США (Сourts of Аppeals)
созданы как промежуточные апелляционные ин	
станции между Верховным судом и нижестоящи	
ми судами с целью освободить Верховный суд
США от рассмотрения множества апелляций дру	
гих судов. Имеется 11 окружных апелляционных
фед. судов. Они занимаются пересмотром всех
окончательных решений районных фед. судов, а
также рассматривают апелляции на решения на	
логовых судов и ряда административных органов,
например Управления по трудовым отношениям
(Labor Relations Board).

Районные фед. суды (District Courts). Всего
имеется 93 таких суда: 89 судов в 50 штатах и по
одному суду в Фед. округе Колумбия, Гуаме, Пу	
эрто	Рико и на Вирджинских о	вах. Районным
судам подсудны споры, вытекающие из морских
перевозок, банкротств, патентных и авторских
прав, дел, связанных с консулами иностр. госу	
дарств, и ряд других.

Претензионный суд (Court of Claims) рассмат	
ривает претензии частных лиц или корпораций к
фед. правительству.

Судоустройство штатов идентично, хотя в не	
которых штатах имеются особенности. В боль	
шинстве штатов высший судебный орган имену	
ется верховным судом. В шт. Вирджиния высший
суд назван верховным апелляционным судом.

Количество судей в верховных судах колеблет	
ся от 3 до 9. Суды состоят из главного судьи (chief
justice) и членов суда (associate justices). Срок вы	
полнения обязанностей судей также неодинаков

для всех штатов. В большинстве из них он уста	
новлен от 6 до 10 лет. Однако есть штаты, где срок
службы в качестве судьи определен от 2 лет до по	
жизненного. В 22 штатах судьи избираются насе	
лением. В таких штатах, как Делавер, Нью	Джер	
си, судьи назначаются губернатором с согласия
сената штата. Верховные суды рассматривают
апелляции на решения нижестоящих судов и,
кроме того, споры и разногласия, связанные с
толкованием конституции и законов штата.

В штатах учреждены также промежуточные
апелляционные суды. Они созданы в 22 штатах в
связи с большим ростом числа апелляций, что се	
рьезно затрудняло работу верховных судов. Как
правило, эти суды выполняют целиком функции
по рассмотрению апелляций на решения ниже	
стоящих судов общей или специальной юрисдик	
ции. Однако некоторые из промежуточных апел	
ляционных судов наделены функциями специ	
альной юрисдикции.

Следующей ступенью в судоустройстве штатов
являются суды общей юрисдикции, которые рас	
сматривают в качестве судов первой инстанции
гражданские, уголовные, бракоразводные и дру	
гие споры.

Наряду с судами общей юрисдикции имеются
суды с ограниченной или специальной юрисдик	
цией. К их компетенции обычно относятся споры
на небольшие суммы, а также мелкие уголовные
дела.

Например, судебная система шт. Алабама ор	
ганизована следующим образом. Суд высшей ин	
станции (Court of Ultimate Review) – Верховный
суд штата; апелляц. суды по уголовным (Court of
Criminal Appeal) и гражданских делам (Court of
Civil Appeals); суды обшей юрисдикции (Trial
Courts of General Jurisdiction) – окружные суды
(Circuit Courts); суды ограниченной или специ	
альной юрисдикции (Courts of Limited Jurisdic	
tion) – суды по наследственным делам (Courts of
Probate), суды графств (County Courts), суды
справедливости (Justice Courts), уголовные суды
(Recorder Courts).

Структура судов шт. Нью	Йорк отличается от
структуры судов других штатов. Высшим судом
штата является Апелляционный суд. Он является
конечной инстанцией по гражданским и уголов	
ным делам. Кроме того, этот суд рассматривает
вопросы о конституционности законов штата.
Апелляционный суд рассматривает только вопро	
сы права, за исключением дел, по которым выно	
сится приговор с применением смертной казни,
или дел, по которым сам суд обнаружил новые
фактические обстоятельства, которые не были
известны суду низшей инстанции.

Высшим судом общей юрисдикции является
Верховный суд штата. У суда имеется 4 апелляци	
онных отделения по количеству 4 судебных окру	
гов (департаментов) штата. Этот суд имеет также
исключительную юрисдикцию по делам о разво	
де. В рамках Верховного суда существуют также 3
апелляционные сессии, которые рассматривают
вопросы, отнесенные к компетенции апелляци	
онных отделений.

Претензионный суд рассматривает иски,
предъявляемые частными лицами к штату или его
органам, и наоборот. Интересы штата в таких де	
лах представляет генеральный атторней. Решение
суда может быть обжаловано в апелляционном
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порядке в соответствующем апелляционном от	
делении Верховного суда.

Семейный суд (Family Court) рассматривает
все дела, вытекающие из семейных отношений,
кроме дел о разводе, аннулировании брака и во	
просов о раздельном жительстве супругов. Суд по
делу о наследствах (surrogate’s court) решает дела,
связанные с наследством и опекой.

О правовой защите судей. Ам. законодательство
уделяет повышенное внимание поддержанию вы	
сокого статуса судей в гос.	правовой системе
страны, в первую очередь с точки зрения обеспе	
чения их независимости. Члены большинства
фед. судов на всех уровнях назначаются президен	
том после утверждения каждой кандидатуры сена	
том и, согласно конституции, остаются в должно	
сти до тех пор, пока они «ведут себя безупречно»,
т.е. практически пожизненно. Исключение со	
ставляют лишь судьи ряда специализированных
судов (например, судов по делам о банкротстве,
претензионных судов, суда по делам внешней тор	
говли, военных трибуналов, судов в ряде остров	
ных владений и т.п.). Их члены назначаются на
10	15 лет.

Назначенные президентом пожизненно фед. су	
дьи могут быть отстранены от должности только в
порядке импичмента за «измену, взяточничество и
другие серьезные преступления и правонаруше	
ния» на основании соответствующего решения
конгресса. Доп. инструментом обеспечения неза	
висимости судопроизводства является конституци�
онный запрет на снижение зарплаты фед. судьи на
протяжении всего срока его пребывания в должности.

На уровне штатов, каждый из которых имеет
собственную судебную систему (отличную не
только от аналогичных систем в других штатах, но
и от фед. системы судопроизводства, которая не
имеет над ними прав «верховенства»), способы за	
полнения судебных вакансий гораздо более раз	
нообразны. Судьи могут назначаться губернато	
ром с последующим одобрением законодат. со	
бранием или без такового, назначаться законодат.
собранием, избираться населением округа и т.п., а
сроки их пребывания в должности могут варьиро	
ваться. При этом для снятия с должности исполь	
зуются соответствующие методу назначения меха	
низмы (например, для отстранения избранного
населением округа судьи требуется проведение
референдума по его отзыву), практическое ис	
пользование которых не менее сложно, чем импи	
чмент на фед. уровне.

Вместе с тем законодательство страны, как фе	
деральное, так и штатов, не предоставляет судьям
автоматического иммунитета от уголовного или
гражданского преследования. Судья может быть
арестован сотрудниками полиции или других пра	
воохранительных структур при наличии соответ	
ствующего ордера, либо задержан на месте пре	
ступления. Существующие в правоохранительных
органах и в системе прокурорского надзора внут	
риведомственные инструкции содержат высокие
критерии обоснованности обвинения для получе	
ния следствием ордера на арест судьи в рамках
уголовного дела. Однако в случае выдачи такового
(а на это, как и в отношении любого гражданина,
требуется согласие судьи соответствующей юрис	
дикции), дальнейшая судьба подследственного не
отличается от положения любого другого аресто	
ванного американца. Единственное исключение

существует в отношении фед. судей (как и других
фед. служащих, например сотрудников ФБР).
При подаче против них иска в суд штата фед. пра�
вительство через представляющую его в судах
службу Генерального солиситора, которая являет	
ся структурным подразделением минюста США,
может потребовать передачи дела из�под юрисдик�
ции штата на рассмотрение в фед. суде того округа,
к которому относится данный штат.

Пожизненный статус судьи не является пре	
пятствием для проведения полномасштабного
уголовного и судебного разбирательства, вплоть
до вынесения приговора. Известен случай, когда
судья был осужден и провел в тюрьме уже около
года, прежде чем сенат США наконец рассмотрел
вопрос о его отстранении от должности в порядке
импичмента.

Единственным видом иммунитета, которым
пользуются судьи, является иммунитет от гражд.
исков на решения, принятые ими в рамках судеб	
ного процесса (гражд. иски против судьи как част	
ного лица, например по поводу его имуществен	
ных, семейных отношений и т.п., под этy катего	
рию не подпадают и рассматриваются в обычном
порядке).

Частичным основанием для этого служит За	
кон о пределах ответственности фед. служащих за
действия, совершенные в ходе исполнения слу	
жебных обязанностей (Federal Tort Claims Act),
инкорпорированный в §§ 1346 и 2671	2680 разде	
ла 28 Свода законов США. Но решающим факто	
ром является существующая в рамках англосак	
сонского «общего» права и подтвержденная мно	
гочисленными судебными решениями т.н. «докт	
рина судебного иммунитета». На практике это
сводится к тому, что когда какое	либо юр. или
физ. лицо обвиняет судью в том, что своим реше	
нием тот нанес ему какой	либо ущерб, то такие
иски по поступлении на предварительное рассмо	
трение в суд соответствующей юрисдикции сразу
отклоняются (кроме случаев явного превышения
судьей своих полномочий). Присутствие обвиняе	
мого судьи при этом необязательно, но от него все
же требуется представление формального требо	
вания об отклонении иска – письменно или через
адвоката. В таких случаях расходы судей на орга	
низацию защиты покрываются государством. Раз	
новидностью этой доктрины является принцип
«законотворческого иммунитета» судьи, освобож	
дающий его от ответственности за решения по ор	
ганизации работы суда.

В то же время судья не защищен от ответствен	
ности за нарушения в ходе служебной деятельнос	
ти, непосредственно не связанной с судебным
процессом (например, при приеме на работу и
увольнении сотрудников). В этом случае судья
может стать ответчиком по гражд. иску.

В целом в последние десятилетия одной из се	
рьезных проблем ам. правосудия было не созда	
ние для судей каких	либо дополнительных видов
иммунитета, а, наоборот, попытки усиления их
дисциплинарной ответственности при сохранении
конституционного пожизненного статуса. Основ	
ную проблему представляют действия судей, иду	
щие вразрез с их статусом, но «не дотягивающие»
до импичмента (некомпетентность, необъектив	
ность, эксцентричное поведение, алкоголизм и
т.п.). В таких случаях жалобы на поведение судьи
(его решения подлежат обжалованию в апелляци	
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онном порядке) могут быть поданы на имя пред	
седателя апелляционного суда данного округа, ко	
торый, являясь по должности главным судьей в
округе, дает указание о проведении проверки. По
ее результатам могут быть приняты меры, но в ос	
новном полуформального «воспитательного» ха	
рактера. Отдельную проблему представляют судьи
преклонного возраста и тяжело больные судьи, не
желающие уйти на пенсию или в отставку. Несмо	
тря на ряд шагов, предпринятых для устранения
этих аномалий (от поощрительных – возможность
раннего выхода на пенсию с сохранением зара	
ботной платы, до дисциплинарных – отстранение
от рассмотрения дел при сохранении конституци	
онного статуса и денежного содержания), дейст	
венное решение пока не найдено ни на уровне
фед. судебной системы, ни в штатах.

Важной частью системы комплексной защиты
судей является обеспечение их личной безопасно	
сти. В связи с участившимися террористическими
актами против госучреждений, включая суды, был
проведен комплексный анализ их безопасности.
Принятые по ее результатам меры включают за	
прет на парковку автотранспорта вблизи зданий
суда, усиление охраны подземных гаражей, усо	
вершенствование систем наружного видеонаблю	
дения. Личная охрана судьям в обычном порядке
не предоставляется, однако по запросу судьи со	
ответствующие органы могут произвести провер	
ку его дома, а в случае поступления угроз в его ад	
рес – организовать круглосуточную охрану. Кро	
ме того, судьи получают разрешение властей соот	
ветствующего штата на ношение огнестрельного
оружия (что в США, впрочем, может сделать
практически любой гражданин). Вместе с тем по	
пытки провести через конгресс закон о выдаче су	
дьям фед. лицензий на ношение оружия пока не
принесли результата.

Особенности судопроизводства по делам несо$
вершеннолетних. По данным ФБР, в 1996 г. подро�
стками было совершено 13% насильственных пре�
ступлений, причем почти 8% всех убийств. В 1986 г.,
например, эти показатели составляли соответст	
венно 9% и 5%. Эксперты также озабочены тем,
что одновременно происходит снижение количе	
ства арестов преступников из числа несовершен	
нолетних. Одной из причин недостаточной эф	
фективности принимаемых мер по сдерживанию
роста преступности среди подростков стало несо	
вершенство действующего в США уголовно	про	
цессуального законодательства и процедур, осо	
бенно на уровне штатов.

Некоторые специалисты в области права счи	
тают его «слишком либеральным» и выступают за
ужесточение санкции. Они высказываются за рас	
ширение сферы применения тех норм, которые в
значительной степени ограничивают права обви	
няемых и подсудимых. Другие видят главную про	
блему в «недемократичности» существующих пра	
вил и поэтому призывают к «более гуманным»
подходам к разрешению в судах дел несовершен	
нолетних.

В этой связи основным объектом дискуссий
стал т.н. «механизм передачи дел» (Transfer Mech	
anism), т.е. юридически закрепленная возмож	
ность судебного расследования дел совершенно	
летних на общих основаниях, без учета их возрас	
та и без предоставления доп. прав на защиту. На
практике это означает передачу дела из специали	

зированного суда для несовершеннолетних в суд
общей юрисдикции.

Такая передача дела может быть осуществлена,
например, путем принятия решения о «дискреци	
онном отказе» (Discretionary Waiver) от его рассле	
дования. При этом слово «дискреционный» пред	
полагает, что такое решение принимается специа	
лизированным судом самостоятельно, т.е. по его
усмотрению. Основанием могут служить обстоя	
тельства, которые судья сочтет существенными в
рассматриваемом деле: возраст подсудимого, со	
став инкриминируемого преступления, прошлые
судимости и т.п. Возможность «дискреционного
отказа» закреплена в законодательстве всех шта	
тов, за исключением шт. Коннектикут, Массачу	
сетс, Небраска, Нью	Йорк и Нью	Мексико.

В отдельных случаях суд для несовершеннолет	
них обязан передавать дела в суд общей юрисдик	
ции. Такая процедура называется «обязательный
отказ» (Mandatory Waiver) и предусматривается в
тех случаях, когда суд для несовершеннолетних
установил возможную причину или мотив (Proba	
ble Cause) совершения подростком уголовно нака	
зуемого деяния и, таким образом, его вина счита	
ется очевидной. В отличие от «дискреционного
отказа», положения об «обязательном отказе» со	
держатся в законодательстве только 14 шт. (Кон	
нектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Инди	
ана, Кентукки, Луизиана, Сев. Каролина, Сев. Да	
кота, Огайо, Род	Айленд, Ю. Каролина, Вирджи	
ния и Зап. Вирджиния).

Кроме того, законодательство шт. Аляска,
Аризона, Калифорния, Колорадо, Иллинойс,
Канзас, Миннесота, Невада, Нью	Гемпшир,
Нью	Джерси, Сев. Дакота, Пенсильвания, Род	
Айленд, Юта и Фед. округа Колумбия, допускает
возможность также и «предполагаемого отказа»
(Presumtive Waiver), представляющего собой как
бы отложенное решение о передаче дела в обыч	
ный уголовный суд, которое вступает в силу в том
случае, если подсудимый и его адвокаты не дока	
жут, что он не может быть осужден, т.к. подлежит
«реабилитации» (Juvenile Rehabilitaion), т.е. поме	
щению в специальный лагерь по перевоспитанию.

Законодательство шт. Аризона, Арканзас,
Флорида, Джорджия, Луизиана, Массачусетс,
Мичиган, Монтана, Небраска, Оклахома, Вер	
монт, Вирджиния, Вайоминг и Фед. округа Ко	
лумбия наделяет прокуроров правом принимать
решение о том, какой суд будет рассматривать
уголовное дело несовершеннолетнего, если оно
подсудно как специализированному суду для не	
совершеннолетних, так и обычному суду.

В 28 шт. законодательство предусматривает
возможность т.н. «законных исключений» (Statu	
tory Exclusion), схожих по своему действию с про	
цедурой «обязательного отказа». В случае приме	
нения в отношении обвиняемого этой нормы его
дело автоматически выводится из	под юрисдик	
ции специализированного суда для несовершен	
нолетних и передается в обычный суд. Чаще всего
под ее действие подпадают лица старше 16 лет, со	
вершившие особо тяжкие преступления.

В большинстве штатов действует норма судеб	
ного прецедента, получившая условное название
«признанный однажды взрослым – остается
взрослым навсегда» (Once an Adult – Always an
Adult). Согласно этому правилу, если хотя бы од	
нажды дело конкретного несовершеннолетнего
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лица было передано через процедуру «отказа» в
обычный уголовный суд или когда	либо прежде
он уже был осужден в уголовном суде, его дело мо	
жет рассматривать исключительно «взрослый»
суд. Данная норма отсутствует только в законода	
тельстве шт. Аляска, Арканзас, Колорадо, Кон	
нектикут, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Луи	
зиана, Мэриленд, Массачусетс, Небраска, Нью	
Джерси, Нью	Мексико, Нью	Йорк, Сев. Кароли	
на, Юж. Каролина, Вермонт, Зап. Вирджиния и
Вайоминг.

Почти в половине штатов действуют положе	
ния, защищающие несовершеннолетних от произ	
вольной передачи их дел во «взрослый» суд. Соот	
ветствующая процедура носит название «обратный
отказ» (Reverse Waiver) и предусматривает возмож	
ность подачи подростком, осужденным в обычном
уголовном суде, апелляции с просьбой передать
его дело в специализированный суд для несовер	
шеннолетних с целью пересмотра вынесенного
приговора. Зачастую применение нормы «обрат	
ного отказа» обставляется различными условиями.
В шт. Аризона такие прошения разрешено пода	
вать лишь тем, кто на момент предварительного
слушания в суде не имел у полиции репутации
«злостного правонарушителя».

По очевидным причинам адвокаты, представ	
ляющие защиту детей и подростков в ходе предва	
рительного расследования и судебного разбира	
тельства, родители или другие законные предста	
вители стараются, чтобы дело рассматривал специ�
ализированный суд для несовершеннолетних. Такой
суд выносит более мягкие приговоры в связи с тем,
что законодательство штатов (за исключением Ари	
зоны) не устанавливает для него минимальных пре�
делов наказания осужденных. Регламент слушаний
там более либеральный, нежели в обычном суде, и
поэтому дает защите доп. возможности для того,
чтобы «выиграть» дело или повлиять на судебное
решение в пользу подсудимого. Он предусматрива	
ет также ограничения на проведение открытых за	
седаний и запрещает огласку судебных материа	
лов, касающихся «персональных» данных о подсу	
димом.

Администрация по контролю за алкогольной про$
дукцией, табачными изделиями и огнестрельным ору$
жием. Единственная в полном смысле правоохра�
нительная структура в системе минфина США, Ад	
министрация по контролю наделена полномочия	
ми по борьбе с насильственными преступлениями,
надзору за уплатой фед. налогов и выполнением
фед. законов в отношении алкоголя, табака, ору	
жия, взрывчатых веществ и поджогов. Админист	
рация является самым экономически эффектив	
ным агентством в правоохранительной системе,
приносящим в фед. бюджет 35 долл. в обмен на
каждый потраченный доллар из ассигнований
конгресса. Объем дохода, принесенного в 1998 г.
ведомством в гос. бюджет – 14 млрд.долл.

На Администрацию возложены функции по
надзору за уплатой фед. налогов на продажу алко	
голя и табачной продукции и пресечению мошен	
ничества и обмана потребителей, противодейст	
вию незаконному изготовлению и распростране	
нию спиртного и контрабанде табачных изделий
между штатами. Уникальной для этого ведомства
сферой деятельности является лабораторный ана�
лиз качества поступающих на рынок новых видов ал�
когольной продукции, который проводится в Наци	

ональном лабораторном центре, расположенном в
г.Роквил, шт.Мэриленд.

В 1978 г. в рамках Администрации была создана
Нац. группа быстрого реагирования, структурно
состоящая из 4 находящихся в разных регионах
США оперативных подразделений. Группа сыгра	
ла важную роль в расследовании взрывов в Окла	
хома Сити, ЦМТ в Нью	Йорке и в Атланте. В це	
лях борьбы с угрозой для ам. граждан и собствен	
ности за границей и расследования чрезвычайных
происшествий позже была создана специальная
Группа быстрого реагирования на инциденты за
рубежом, имеющая опыт работы в 14 странах.

Репатриация заключенных. Исправительные уч	
реждения призваны решать 2 основные задачи:
первая – наказание лица, совершившего преступ	
ление, то есть временная изоляция его от общест	
ва; и вторая – перевоспитание правонарушителя,
возвращение его к нормальной общественной
жизни.

Различные страны по	своему расставляют при	
оритеты в решении этих задач, в зависимости от
моральных принципов и эконом. развития госу	
дарства. В большинстве штатов США главным
считается не наказание, а перевоспитание. В ис�
правительных учреждениях Америки содержится
свыше 1,8 млн. заключенных, среди которых немало
иностранцев. И хотя содержание большого числа
тюрем с их обитателями влияет на бюджет налого	
плательщика, большинство американцев гордится
отечественной уголовно	правовой системой и счи	
тает ее лучшей в мире. Именно такого рода патри	
отизм, а также забота о гражданах, оказавшихся в
иностр. тюрьмах, побудили США заключить дого	
вора о репатриации заключенных, иными словами
– о переводе осужденных и отбывающих наказа	
ние иностранцев в исправит. учреждения стран их
гражданства.

Первый договор такого рода был заключен с
Мексикой и вступил в силу в нояб. 1977 г. Затем
были заключены двусторонние договора с Кана	
дой (1977 г.), Боливией (1978 г.), Панамой (1979 г.),
Перу (1979 г.), Турцией (1979 г.), Таиландом (1982
г.), Францией (1983 г.). В марте 1983 г. был подпи	
сан и вступил в силу 1 июля 1985 г. многосторон	
ний договор США со странами Совета Европы,
т.н. Конвенция о переводе осужденных. Данная
Конвенция открыта для всех стран мира, вне зависи	
мости от их членства в Совете Европы.

Все эти договора и Конвенция определяют ряд
основных условий и требований, соблюдение ко	
торых делает возможным репатриацию заключен	
ных. Во	первых, заключенный должен быть осуж	
ден и решением суда приговорен к конкретному
сроку. Во	вторых, до конца срока наказания долж	
но оставаться не менее, чем полгода. В	третьих, за	
конодательство обоих государств должно квали	
фицировать содеянное, за которое заключенный
осужден и отбывает срок, как преступление, влеку	
щее за собой лишение свободы. В	четвертых, не
подлежат репатриации лица, приговоренные к
высшей мере, осужденные за военные преступле	
ния, а также иностранцы, имеющие статус посто	
янного легального жителя. В	пятых, отбывающий
наказание должен изъявить желание, обычно в пись�
менной форме, а власти обоих государств выразить
согласие на репатриацию.

В США этими вопросами занимается отдел при
фед. минюсте. Он должен в каждом конкретном
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случае определить целесообразность репатриации,
рассматривая ее как шаг, направленный на реаби	
литацию преступника. Большое значение имеют
не только материалы конкретного дела, но и кри	
минальное прошлое, если такое есть, а также нали	
чие у кандидата на репатриацию криминальных
связей в стране его гражданства, отношение с род	
ственниками и многое другое.

Хотя вопрос репатриации затрагивает самого
заключенного, консульские сотрудники призваны
оказать посильную моральную поддержку соотече	
ственнику, оказавшемуся в трудной ситуации в чу	
жой стране, и помощь с целью ускорения рассмот	
рения вопроса. Во	первых, доходчиво и в кратчай	
ший срок довести до него существующий порядок
и процедуру рассмотрения вопроса репатриации.
Во	вторых, наладить связь между осужденным и
соответствующими правоохранительными струк	
турами США, способствовать получению необхо	
димых форм и документов. В	третьих, выступать в
качестве посредника в общении заключенного со
своими родственниками и друзьями. В	четвертых,
способствовать обмену информацией между пра	
воохранительными структурами обоих государств
с целью скорейшего решения вопроса.

Представительства правоохранительных орга$
нов за рубежом. Порядок установления взаимодей	
ствия ам. правоохранительных органов с зарубеж	
ными партнерами регулируется законами «Об ос	
новных полномочиях госдепа» 1956 г. и «Об
иностр. службе» 1989 г. В соответствии с ними го	
ловная роль в осуществлении этих связей закреп	
лена за госдепом. Руководитель зарубежного пред	
ставительства США «несет полную ответствен	
ность за руководство, координацию и контроль
над госслужащими США, работающими в стране
пребывания», которые обязаны в полном объеме и
своевременно информировать главу миссии отно	
сительно своей деятельности. На практике глава
официального представительства того или иного
правоохранительного ведомства замыкается на со	
ответствующий отдел посольства. Представитель
тамож. службы работает с эконом. отделом, пред	
ставитель Управления по борьбе с распростране	
нием наркотиков (УБРН) – с сотрудником, коман	
дированным госдепартаментом по линии бюро по
контролю за наркотиками, представитель ФБР вы	
ходит непосредственно на руководство посольства.

Процедура согласования вопроса о создании
представительства инициируется заинтересован	
ным ведомством: в госдеп направляется аргумен	
тированное обоснование необходимости присут	
ствия в стране. При этом называются цели и зада	
чи будущей точки, ведомство страны пребывания,
с которым планируется сотрудничать, источники
финансирования, количество сотрудников и т.д.

Госдеп запрашивает мнение других правит.
структур, в т.ч. разведки, соответствующих коми	
тетов конгресса, ключевых звеньев администрации
(СНБ), а также главы дип. миссии США и предла	
гает властям страны пребывания провести перего	
воры с целью выработки межправсоглашения.
Формально решающее мнение о целесообразности
открытия представительства любого гос. ведомства
за рубежом высказывает госдепартамент. На прак	
тике же его вердикт не является окончательным,
так как он может быть оспорен в администрации,
либо (путем лоббирования) в конгрессе.

Американцы широко используют возможность

взаимодействия с зарубежными партнерами через
посредство своих официальных ведомственных
представительств. Например, УБРН имеет 40 то	
чек за рубежом, ФБР – 32, тамож. служба – 10,
СИН – 3.

Несмотря на известное дублирование в работе
(в Риме, Боне, Париже, Бангкоке, Мехико, Боготе
и ряде других столиц контактами с местными пра	
воохранительными органами в обл. борьбы с нар	
котиками занимаются представители ФБР, УБРН,
тамож. службы и ЦРУ), ведомствам удается функ	
ционировать за рубежом «не расталкивая друг дру	
га локтями». Избегать этого помогают различные
формы согласования действий в конкретных сфе	
рах. При реализации крупных межведомственных
программ функции каждого агентства определя	
ются еще на подготовительном этапе. В госдепе и
минюсте считают, что в дублировании есть и опре�
деленные выгоды, связанные с отсутствием монопо�
лии одного ведомства на получение информации по
той или иной проблематике.

Большинство правоохранительных органов,
имеющих зарубежные представительства, входят в
структуру минюста. В отдельных случаях ведущую
роль при проведении расследований и поддержа	
нии контактов с местными спецслужбами играет
ФБР как орган, имеющий по закону наиболее ши	
рокие полномочия. Что касается координации
действий органов, не входящих в одно ведомство,
то она осуществляется добровольно, на основании
различного рода соглашений. В меморандуме о
взаимопонимании между УБРН и тамож. службой
США предусматривается, например, что сотруд	
ники таможни по согласованию и в тесном контак	
те с УБРН могут проводить на территории США
самостоятельные расследования по ряду уголов	
ных преступлений, связанных с наркотиками,
факт ввоза которых зафиксирован таможенниками
на границе, а УБРН берет на себя обязательство
исполнять запросы тамож. службы в тех странах,
где нет ее представительств.

Несмотря на тесное взаимодействие между со	
бой, правоохранительные службы США не переда	
ют друг другу официальные представительские
полномочия.

Ñîáñòâåííîñòü

Защита авторских прав. Регулирование и защита
авторских прав на объекты ИС строится на

многосторонних и двусторонних межд. соглаше	
нях. Наиболее важными из них являются Париж	
ская конвенция по охране пром. собственности
1883 г. и Бернская конвенция 1886 г. по защите ли	
тературных и артистических работ. Данные кон	
венции легли в основу действующей с 1967 г. Все	
мирной организации интеллектуальной собствен	
ности (World Intellectual Property Organization, –
WIPO). С 1974 г. ВОИС входит в ООН на правах
специализированного отделения. С 1994 г. в рам	
ках ВТО действует Соглашение о торговых аспек	
тах защиты прав ИС (ТРИПС).

ИС подразделяется на промсобственность и ав	
торское право. К первой относятся изобретения,
полезные модели, товарные знаки, промобразцы,
знаки обслуживания и фирменные наименования.
Авторское право относится к произведениям ис	
кусства, литературным, музыкальным, кинемато	
графическим произведениям, а также к научным
изобретениям и ПО.
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В США правовая защита авторского права за	
креплена в конституции (статья 1, раздел 8), а так	
же в резолюции конгресса 1783 г. об охране прав
авторов и издателей. Развитие технологий приве	
ло к расширению толкования принципа авторско	
го права, включив в него архитектурный дизайн,
ПО, графические работы и кино	 и аудиопродук	
цию. Функции регистрации и право применения
законодательства по авторскому праву возложены
с 1870 г. на Библиотеку конгресса, а с 1897 г. на со	
зданное при Библиотеке конгресса Фед. агентство
по авторскому праву. В 1989 г. США присоедини	
лись к Бернской конвенции по защите литератур	
ных и артистических работ.

В основу законодательства по пром. собствен	
ности был положен Фед. патентный закон 1790 г.,
в дальнейшем вошедший в конституцию. Межд.
система охраны промсобственности осуществля	
ется как в рамках ВОИС, так и на основе двусто	
ронних соглашений.

Наибольшее количество объектов пром. собст	
венности защищается в США (в 1992 г. в США бы�
ла подана 187 тыс. заявок, для сравнения в РФ в
том же году – 45,5 тыс., а в СССР в 1988 г. – 174,6
тыс.).

Из	за расхождений в законодательстве США с
принятыми межд.и нормами до сих пор не подпи	
сан межд. договор, дополняющий Парижскую
конвенцию в отношении патентов (дип. конфе	
ренция по его заключению состоялась в июне 1991
г. в Гааге). Только в 1994 г. в США была введена
система гласности заявок на выдачу патента, т.е.
публикации содержания заявки, как это принято
в большинстве развитых стран мира. До сих пор не
устранено главное расхождение, касающееся базо�
вого принципа определения приоритета изобрете�
ния. Все страны	члены ВОИС придерживаются
принципа, что изобретателем является лицо, пер	
вым подавшее заявку в нац. патентное ведомство.
В США патент может быть выдан не тому лицу,
которое первое подало заявку на патент, а тому,
кто сможет доказать, что данное изобретение сде	
лано им.

Рамки межд. договоров в период до ВТО (1994
г.), устанавливающие и защищающие ИС и кото	
рые координируются в ВОИС, были неадекватны
по причине отсутствия механизма их обязательно	
го выполнения.

США исходят из того, что защита ИС одновре	
менно является предпосылкой для перевода тех	
нологий в другие страны. Возрастающая пропор	
ция торговли в областях, основанных на знаниях,
делает эти положения актуальными.

По данным межд. торг. комиссии США (US
International Trade Commission) в 1997 г. поступле�
ния от экспорта ИС составили 30 млрд.долл. (в том
числе 22 млрд.долл. – экспорт зарубежным дочерним
компаниям ам. корпораций и 7 млрд.долл. – иностр.
компаниям). За аналогичный период стоимость
импортированной в США ИС составила 7,5
млрд.долл. По статье «торговля услугами» внешне	
торг. баланса страны, положит. сальдо США по
торговле ИС составляет 31%. Во внешнеторг. опе	
рациях США с ИС преобладает внутрикорпора	
тивная торговля (80% экспорта и 74% импорта),
что отражает стремление компаний, обладающих
ИС, сохранить над ней контроль.

Внутрикорпоративная внешняя торговля ИС в
1997 г. имела следующую структуру: 30% экспорта

ам. корпораций приходилось на машинострои	
тельный сектор, включая производство компьюте	
ров, при положит. сальдо 3,5 млрд.долл. На прода	
жу технологий приходилось 62% экспорта, причем
ежегодные темпы роста экспорта в этой группе в
среднем составляют 10%. Наибольшая доля экс	
порта приходится на сектор электронной и элект	
ротех. промышленности, без учета экспорта ком	
пьютерных технологий (1,8 млрд.долл.). Вторым
крупнейшим экспортером является хим. сектор
(500 млн.долл.). Третье место занимает сектор ус	
луг и управления (300 млн.долл.).

США стали первым государством, принявшим
меры по защите своей ИС на межд. рынке. В рамках
Закона о торговле и конкуренции 1974 г. и внесен	
ных в него конгрессом в 1988 г. поправок (раздел
301) предусматривается выявление стран, наруша�
ющих права ам. граждан на ИС. Ежегодно Аппарат
Торгового представителя США (US Trade Repre	
sentative) представляет перечень стран, не обеспе	
чивающих адекватной охраны ИС. Перечень со	
стоит из 3 списков: первого – «приоритетные зару	
бежные страны», т.е. страны, в которых допуска	
ются грубые нарушения в вопросах защиты ИС,
второго – «страны, подлежащие приоритетному
наблюдению», и третьего – «страны, подлежащие
просто наблюдению». США могут принимать в от	
ношении стран, занесенных в первый список, же	
сткие санкции, например увеличение импортных
пошлин, сокращение импортных квот, приоста	
новление либо аннулирование льгот, ранее предо	
ставленных данной стране в соответствии с согла	
шением о торговле, однако если страна доказала
решимость обеспечить США доступ на свой ры	
нок, она может быть исключена из данного переч	
ня.

По данным Межд. союза по правам ИС (Inter	
national Intellectual Property Alliance, IIРА), в 1997
г. потери ам. компаний в результате нарушения прав
на ИС составили 11 млрд.долл. IIPA на правах кол	
лективных членов объединяет Ассоциацию ам. из	
дателей, Ам. ассоциацию сбыта кинопродукции,
Объединение по ПО, Ассоциацию по интерактив	
ному цифровому ПО, Ам. ассоциацию кинемато	
графии, Нац. ассоциацию производителей музы	
кальной продукции и Ассоциацию звукозаписи
Америки.

Потери США в результате нарушения прав ИС
в 1997 г. по сравнению с предыдущим годом увели	
чились на 15%. Около 50% единиц ПО, используе	
мых в мире, – установлено незаконно. Наиболь�
ший уровень «пиратского» использования продукции
ПО приходится на страны Вост. Европы – 80% от
всех используемых программ. Средний показатель
для стран Бл. Востока и Африки составляет 75%,
Лат. Америки – 68%, АТР – 55%, ЕС – 43%. Уро	
вень пиратства колеблется от стран с высоким
уровнем: Вьетнам – 99%, Китай – 96%, Оман –
95%, Россия – 90%, до стран с низкими показате	
лями: США – 28%, Австралия – 32%, Великобри	
тания – 34%, Дания – 35%, ФРГ – 36%.

В целом наблюдается снижение уровня пират	
ства: в 1997 г. этот показатель снизился по сравне	
нию с предыдущим годом в странах Лат. Америки
на 7%, в Вост. Европе на 5%, в ЕС на 6%, и только
в Сев. Америке он увеличился на 1%.

В 1998 г. АТП США опубликовало очередной
список «приоритетных зарубежных стран» в соот	
ветствии с «разделом 301». Основу списка состав	
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ляют страны с высоким уровнем пиратства в обл.
ИС, такие как Болгария, Греция, Индия, Индоне	
зия, Парагвай, Россия, Турция. Входящие в этот
список ЕС и Аргентина, имеющие относительно
невысокий уровень пиратского использования
ИС, включены туда по ряду причин. Первый – из	
за несогласия предоставлять ам. владельцам ИС
нац. режим распределения доходов от проката ви	
деокассет и артистических представлений, а также
из	за неприемлемости ам. фармпрома единой ев	
ропейской системы товарных знаков. Вторая – из	
за отказа предоставить и эффективную патентную
защиту ам. фармкомпаниям.

Основные претензии в адрес России связаны с
нарушением авторских прав ам. владельцев ИС на
программную, видео� и аудиопродукции. Вступив	
ший в 1997 г. в силу новый УК РФ, предусматрива	
ющий уголовное наказание за пиратство, несо	
мненно, повлиял на снижение уровня пиратства в
стране. Однако, как отмечают ам. специалисты, не
было создано эффективного механизма правового
применения в обл. защиты ИС. В то же время на
ам. рынке имеют место неоднократные случаи пи�
ратства в отношении рос. ИС. Наибольший ущерб
приносит распространение пиратской аудио	 и
видеопродукции на русском языке в Нью	Йорке и
Филадельфии, где проживает значительная часть
русскоязычной иммиграции.

Судебные разбирательства между рос. издания	
ми, «Эхо планеты», «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Аргументы и факты»
с нью	йоркской русскоязычной газетой «Курьер»,
а также судебный иск Н. Михалкова к кабельной
телекомпании WMNB в связи с пиратским пока	
зом его фильма «Утомленные солнцем» являются
единичными случаями положит. судебного реше	
ния для рос. стороны. Многие рос. владельцы ИС,
в отличие от ам. коллег, жестко отстаивающих
права на ИС, занимают пассивную позицию.

Óñûíîâëåíèå

Омежд. усыновлении. Отмечается рост числа
усыновлений, совершаемых американцами за

границей (1992 г. – 6472, 1993 г. – 7377, 1996 г. –
11370, 1997 – 13500). В ам. детских домах находит	
ся 450 тыс. детей, и на содержание каждого ребен	
ка государство ежегодно тратит 15 тыс.долл. Усы	
новлению подлежит не более 100 тыс., а реально
каждый год усыновляется менее 30 тыс. детей.
При этом на их место в течение года приходит 35	
40 тыс. сирот. В соответствии с утвержденной пре	
зидентом программой поддержки усыновления чис	
ло усыновляемых к 2002 г. должно возрасти вдвое.
Более активный выход на «внешний рынок» свя	
зан прежде всего с уменьшением количества де	
тей, которые усыновляются в самих США, что
объясняется относительно простой процедурой
усыновления в других странах, по сравнению с
правилами в США. Эти правила устанавливаются
законами и подзаконными актами соответствую	
щих штатов, а также унифицированным законом
об усыновлении (Uniform Adoption Act), одобрен	
ным в 1994 г. межштатным консультативным ор	
ганом – Нац. конференцией за единообразие за	
конов штатов (National Conference of Uniform
State Laws) – и фед. законом об иммиграции и
гражданстве.

В США не существует общефед. органа, регу	
лирующего нац. и межд. усыновление. Вопросы

решаются на уровне штатов и графств, где ими за	
нимаются местные управления (администрации)
по соц. вопросам, в рамках которых действуют от	
делы по делам семьи, правам ребенка. В ведение
последних входит как оказание помощи в усынов	
лении детей	сирот, так и лицензирование ком	
мерческих и бесприбыльных агентств, занимаю	
щихся этой проблематикой. Лицензия выдается
на один год, и ее имеют 4 тыс. организаций. Вслед	
ствие различий в законодательстве штатов предъ	
являемые контрольными органами требования к
агентствам могут иметь существенные различия.
Они не отличаются особой жесткостью, однако
многие агентства, в том числе чисто коммерчес	
кие, сами дорожат своей репутацией, нанимают
на работу квалифицированных специалистов и
требуют от служащих строгого соблюдения мест	
ного и иностр. законодательств.

В соответствии с решением конгресса, функ	
ционирует единственная на фед. уровне госорга	
низация, оказывающая помощь в усыновлении –
Нац. информ. палата по усыновлению (National
Adoption Information Clearinghouse), которая изда	
ет и распространяет брошюры, а также рекомен	
дует, в какие агентства можно обратиться за помо	
щью.

В консульской службе госдепа имеется отдел
по проблемам детей (Children’s Issues), занимаю	
щийся оказанием помощи ам. гражданам в меж	
дународном усыновлении. Любой интересую	
щийся может обратиться (по телефону, факс или
Интернет) и получить информацию о возможнос	
ти межд. усыновления в различных странах и про	
цедуре получения ам. виз для усыновляемых де	
тей. Госдеп оказывает через ам. посольства содей	
ствие в получении информации о конкретных де	
лах по усыновлению, а в необходимых случаях
предпринимает шаги с целью гарантировать объ	
ективность и отсутствие дискриминации по отно	
шению к гражданам США. Подчеркивается, что
госдеп и ам. загранпредставительства не могут:
подбирать детей для усыновления; принимать
иное участие в процессе усыновления за рубежом;
представлять усыновителей в суде; гарантировать
выдачу въездной визы усыновляемому ребенку.

Последнее обстоятельство обуславливается
тем, что в соответствии с законом об иммиграции
и гражданстве для получения разрешения на въезд
усыновленного ребенка в США необходимо со	
гласие СИН и соблюдение ряда формальностей.
Заявитель должен подать в отделение СИН по ме	
сту жительства бланк формы I	600 («сиротская пе	
тиция»), в котором указываются данные прием	
ных родителей	американцев и самого ребенка.
Ходатайствующие представляют утвержденное
отвечающим за усыновление органом соцобеспе	
чения штата заключение об условиях жизни и до	
бропорядочности усыновителей. Заключение
действительно в течение года с момента утвержде	
ния.

В СИН представляются также отпечатки паль	
цев ходатайствующих, которые проверяются ФБР
по криминальным учетам. Только после этого
СИН дает разрешение на въезд ребенка и уведом	
ляет об этом ам. консульство, которое оформляет
на него иммиграционную визу категории IR	3 (по
законам шт. Айова, Вирджиния и Род	Айленд
усыновление считается юридически завершен	
ным только после решения ам. суда. В этих случа	
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ях консульства выдают детям визы категории IR	
4). Все материалы на ребенка направляются из ме	
стного отделения СИН в Нац. визовой центр (шт.
Нью	Гемпшир), где информация вводится в ком	
пьютерный учет. Выехав в нужную страну, усыно	
вители проводят усыновление ребенка и получают
на него визу в консульском загранучреждении
США.

Однако это идеальный вариант. Во многих слу	
чаях усыновители выезжают из США, когда ребе	
нок для усыновления еще не определен или усы	
новление подобранных агентствами детей по ка	
ким	либо причинам срывается. В первом случае
заявители заполняют ходатайство формы I	600A, в
котором не указываются установочные данные
конкретного ребенка, а во втором – ходатайство
формы I	600 заполняется за границей после под	
бора ребенка и направляется заявителями в СИН
самостоятельно или через ам. загранпредстави	
тельство. Если усыновление проводится семейной
парой, а в страну выехал только один из родителей,
он не имеет права подписывать форму I	600 за
обоих даже при наличии на это соответствующей
доверенности. Указанная форма направляется по
почте в США, где на нее ставится недостающая
подпись, после чего ходатайство подается в СИН
для осуществления установленной процедуры.

Для получения виз IR	3 или IR	4 ходатайству	
ющие связываются с консульством, где им назна	
чают дату собеседования, на которое необходимо
прибыть с усыновленным ребенком. При этом
требуется представить следующие документы: ам.
загранпаспорта приемных родителей (родителя) и
нац. загранпаспорт усыновленного ребенка; уве	
домление СИН об удовлетворении ходатайства I	
600 или I	600A; разрешение компетентных орга	
нов страны пребывания на межд. усыновление;
свидетельство о рождении ребенка; медсертифи	
кат о состоянии здоровья ребенка, подписанный
уполномоченным консульством врачом; запол	
ненную и подписанную усыновителем(ями) визо	
вую анкету формы OF	230 и паспортные фотогра	
фии ребенка.

При наличии должным образом оформленных
документов в большинстве случаев консул заверя	
ет визовую анкету и в течение 24 часов выдает им	
миграционную визу. Он имеет право потребовать
у ходатайствующих представить доп. документы,
подтверждающие, что ребенок является сиротой,
что местными властями ему разрешен выезд из
страны, что усыновление оформлено с соблюде	
нием требований законодательства и т.д. Если
консул не сочтет возможным принять положит.
решение, то дело направляется на доп. рассмотре	
ние СИН и (или) оформляется запрос в компе	
тентные органы страны пребывания.

В таких ситуациях окончат. решение о визе
принимает СИН. В исключительных случаях
СИН не идет на выдачу иммиграционной визы,
но разрешает из гуманитарных соображений «ус	
ловно	временный въезд» (humanitarian parole) в
США, где вопрос об иммиграционном статусе и
пребывании ребенка в стране решается оконча	
тельно.

Усыновленные дети	иностранцы не становят	
ся автоматически гражданами США, однако при	
емные родители имеют в соответствии с законом
«Об иммиграции и гражданстве» право на их нату	
рализацию. Ускоренная натурализация возможна

только в отношении лиц моложе 18 лет и при ус	
ловии постоянного проживания родителей и ре	
бенка в США. Для этого родители подают в мест	
ное отделение СИН ходатайство формы N	643, а
на детей старше 14 лет также и заполненную фор	
му FD	258 с отпечатками пальцев. По закону про	
межуточный ответ об удовлетворении или отказе в
ходатайстве направляется заявителю в течение 60
дней с момента подачи прошения.

Ам. власти исходят из того, что наличие боль	
шого неудовлетворенного «спроса на рынке усы	
новлений» неизбежно порождает различные зло	
употребления со стороны части участвующих в
этом процессе организаций и частных лиц. Мин	
юст и другие компетентные органы предпринима	
ют усилия по пресечению таких явлений путем
лишения недобросовестных ам. усыновительных
агентств лицензий и даже привлечения виновных
к уголовной ответственности. Госдеп неоднократ	
но заявлял о резко отрицательном отношении к
каким	либо нарушениям при оформлении межд.
усыновлений, так как такие факты могут привести
к полному или частичному запрещению конкрет	
ной страной вывоза детей за границу.

Особую обеспокоенность госдепа, отдельных
конгрессменов и самих усыновителей и посред	
нических агентств вызывают изменения в рос. за�
конодательстве, определяющем процедуру и поря	
док межд. усыновления. В США высказываются
опасения, что эти изменения могут привести если
не к приостановке, то к значительным затрудне	
ниям в межд. усыновлении из России. В этой свя	
зи госдеп, с одной стороны, оказывает давление
на конгресс в плане скорейшей ратификации Га	
агской конвенции об усыновлении от 22 мая 1993
г. (подписана США 31 марта 1994 г., но до сих пор
не ратифицирована, что связано с различиями в
законодательстве отдельных штатов и необходи	
мостью создания общефед. координирующего ор	
гана, отвечающего за претворение Конвенции в
жизнь и межд. усыновление в целом), а с другой –
предлагает самой России присоединиться к этому
межд. договору и в необходимых случаях регули	
ровать возникающие проблемы путем заключения
соответствующих двусторонних соглашений.

Такое повышенное внимание в США к пробле	
ме усыновления вполне объяснимо с учетом того,
что в последние годы наблюдался рост числа рос.
усыновлений (1991 г. – 0, 1992 г. – 324, 1993 г. –
746, 1994 г. – 1087, 1995 г. – 2178, 1996 г. – 2454,
1997 г. – 3816). В 1997 г. до трети усыновленных
американцами за границей детей приходилось на
Россию, которая за 7 лет вышла с последнего на 2
(после Китая) место по этому показателю. При
этом специалисты обращают внимание на пример
Украины, которая после соответствующих зако	
нодат. инициатив переместилась с занимавшегося
ею 9 места (в 1993 г. с Украины в США было усы	
новлено 273 ребенка, из КНР – 330) на нулевое.

Существующая в США процедура усыновле	
ния ам. и иностр. детей	сирот, не будучи идеаль	
ной, в целом соответствует стандартам и требова	
ниям Гаагской конвенции, призванной всемерно
защищать интересы усыновляемого ребенка.

Большой интерес американцев к межд. усы	
новлению из России обусловлен различными
факторами, но в первую очередь отсутствующей в
США возможностью получения практически здо	
ровых или больных излечимыми болезнями детей
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европейской расы в возрасте до 3 лет.
В последние годы межд. усыновление значи	

тельно коммерциализировалось и превратилось в
доходный бизнес: усыновление больного ребенка
в США обходится американцам в 10	20 тыс.долл.,
а за здорового они готовы заплатить до 100
тыс.долл. Сложившаяся ситуация требует четкого
и разумного правового регулирования и контроля.

Âèçà

Легальная иммиграция. США ежегодно принима�
ют для постоянного проживания и/или трудоус�

тройства до 850 тыс. иммигрантов. Посредством
легальной иммиграции граждане и постоянно
проживающие в США иностранцы получают воз	
можность реализовать свое право на воссоедине	
ние с близкими родственниками, а работодатели
– на импорт работников, чьи знания и опыт ис	
пользуются ныне в интересах ам. экономики и на	
уки. Важным элементом иммиграционной поли	
тики США остается прием беженцев и предостав	
ление полит. убежища лицам, подвергающимся у
себя в стране религиозным, расовым или иным
преследованиям.

Иностранный гражданин может стать иммиг	
рантом тремя способами. (1).8 из 11 иммигрантов
прибывают в США для воссоединения с близкими
родственниками. Гражданин США имеет право
ходатайствовать о выдаче иммигрантской визы
супругу, родителям (для лиц старше 21 г.), детям,
братьям и сестрам. Иностранцы, находящиеся в
США на ПМЖ (обладатели «грин	карты»), могут
оформлять аналогичные ходатайства только в от	
ношении супруга, несовершеннолетних либо со	
вершеннолетних, но неженатых (незамужних) де	
тей. При подаче ходатайства об иммиграции в
США родственников надо представить в СИН
подтверждение наличия доходов, достаточных для
их содержания. Доходы должны более чем на чет	
верть превышать установленный фед. правитель	
ством минимальный прожиточный уровень (13
тыс.долл. в год на семью из 3 человек). Конгрес	
сом определена ежегодная квота на выдачу имми	
грантских виз родственникам ам. граждан и лиц
статуса ПМЖ в количестве 480 тыс. шт. Однако в
условиях возрастающего спроса на иммиграцию в
США данный лимит отстает от количества еже	
годно подаваемых ходатайств, а их рассмотрение
зачастую затягивается на годы. В связи с тем, что
воссоединение с родственниками является не
только основным, но и самым напряженным по
срокам рассмотрения каналом легальной иммиг	
рации, властями США принят на вооружение ряд
гибких формул, одна из которых заключается в
сверхквотированном оформлении иммиграцион	
ных виз данной категории граждан за счет неис	
пользованного лимита рабочих иммиграционных
виз за прошедший год.

(2). Ежегодная квота на выдачу иммигрантских
рабочих виз (в отличие от виз временного трудоус	
тройства Н	1В) колеблется в пределах 140 тыс.шт.
Местный работодатель, заинтересованный в тру	
доустройстве иностранцев на постоянной основе,
перед предъявлением ходатайства в СИН должен
получить разрешение в минтруда США. Нанима	
тель обязан доказать гос. ведомству, что потенци	
альный иммигрант обладает навыками, которые
не могут быть восполнены за счет внутр. предло	
жения и находятся в дефиците на местном рынке

труда. Ходатайствуя перед СИН о найме иностр.
граждан, работодатель документально принимает
на себя обязательство строго соблюдать интересы
ам. персонала, а также придерживаться в отноше	
нии иносотрудников установленных в отрасли
средних размеров оплаты труда, страхования и ус	
ловий работы. Процесс получения разрешения
трудоустройства в США иностр. специалистов за	
нимает около двух лет.

(3). Иностр. граждане, имеющие статус бежен	
ца, и лица, получившие здесь полит. убежище,
также имеют право на постоянное пребывание в
США и оформление «грин	карты». Для того, что	
бы стать иммигрантом	беженцем, иностр. граж	
данин должен доказать, что на родине он подвер	
гается преследованиям по одному из признаков,
определенных межд. сообществом: расовому, ре	
лигиозному, полит., соц., нац. На практике лица,
желающие оформить статус беженца в США,
должны обращаться с соответствующим заявле	
нием в уполномоченные ам. представительства,
расположенные либо в лагерях беженцев, либо в
иных пунктах за пределами страны постоянного
проживания. В некоторых случаях (Куба, Вьет	
нам, бывшие республики СССР) претендентам на
статус беженца разрешено обращаться в миссии
или диппредставительства США в своих странах.
Лицам, прибывающим в США в качестве бежен	
цев, фед. правительством оказывается материаль	
ная и иная поддержка. Временно находящемуся в
США иностр. гражданину может быть предостав	
лено полит. убежище, если есть реальные и дока	
зуемые опасения, что по возвращении в страну
постоянного проживания он будет подвергаться
полит. преследованиям. В большинстве случаев
ходатайства о предоставлении полит. убежища
принимаются к рассмотрению не позднее чем че	
рез год после въезда в США. Беженцы и лица, по	
лучившие полит. убежище, могут оформить по	
стоянное проживание в США не ранее чем через
год после прибытия. Число иностр. граждан, еже	
годно получающих статус беженца или полит. убе	
жище строго ограничено совместным решением
президента и конгресса, при этом итоговая квота
неравномерно распределена по географическим
регионам. Например, в 1998 ф.г. США приняли 78
тыс. беженцев, из них 48 тыс. прибыли из евро	
пейских стран, 12 тыс. – из Африки, 9 тыс. – с
Дальнего Востока, по 4 тыс. – из Лат. Америки,
Юго	Зап. Азии и Бл. Востока. Гражданам Кубы,
добравшимся до сухопутной части США, может
быть автоматически предоставлено полит. убежи	
ще, в то время как граждане других стран региона
подлежат обязательной и срочной депортации.

Эконом. положение иммигрантов. В последние
годы существенно сократилось число иммигран	
тов, открывающих с стране свое дело. По этому
показателю они стали отставать от уроженцев
Америки. Если в 1960 г. соотношение было 13,8%
против 9,6% в пользу вновь прибывших, то в 1997
г. эти цифры составили 11,3 против 11,8%. Отме	
чается снижение образовательного уровня иммиг	
рации. По состоянию на 1997 г. 28% прибывших
не имеют даже среднего образования по сравне	
нию с 8% коренных американцев.

В абсолютных цифрах рост предпринимателей,
открывающих собственный бизнес, из числа им	
миграции по	прежнему высок. Среди иммигран	
тов процент людей с высшим и специальным об	
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разованием в среднем выше, чем среди коренных
американцев (30,1% против 29,7%). В Силиконо	
вой долине, признанном центре по производству
ПО для компьютеров, 49% населения —белые, ос	
тальные иммигранты из Азии и Лат. Америки.

Среди выходцев из бывшего СССР свое дело
начинают 13,5% (1997 год). По этому показателю
они занимают 7 место. На первом – иммигранты
из Кореи – 32,9%. Однако по среднему доходу
предприниматели	выходцы из России и других
стран СНГ – на 2 месте (36,4 тыс.долл. в год). На
первом колумбийцы – 40,2 тыс.долл., на 3 индий	
цы – 30,9 тыс.долл.

По данным НИИ для новых американцев
(Research Institute for New Americans), в районе
Большого Нью�Йорка проживает 400 тыс. русско�
язычных евреев. Из них 300 тыс. в самом городе.
Основную массу составляют лица от 25 до 55 лет
(48%). Большинство проживает в США менее 3 лет
(35%) и от 3 до 6 лет (27%). Подавляющее число
иммигрантов в возрасте до 65 лет работает (58%
проживающих до 6 лет, 70% – от 6 до 9 лет и свы	
ше 9 лет – 82%). Отсюда высокие показатели сред	
негодового дохода этих категорий лиц. У находя	
щихся здесь до 3 лет доход составляет 11 тыс.долл.
в год, до 6 лет – 24 тыс.долл., до 9 лет – 40
тыс.долл., а более 9 лет – 62 тыс.долл. Такую ситу	
ацию исследователи связывают с высоким уров	
нем образования: 60% прибывших из стран СНГ
имеют высшее образование, 26% – незаконченное
высшее и 14% – среднее и ниже. В таком же соот	
ношении уровень образования той части еврей	
ской общины Нью	Йорка, которые составляют
местные уроженцы.

Иммиграционная реформа. Сфера иммиграци	
онного законодательства США претерпела значи	
тельные изменения с введением в действие с 1 апр.
1997 г. основных положений иммиграционного
Закона от 1996 г. (The Illegal Immigration Reform
and Immigrants Responsibility Act of 1996, IIRIRA).
По мнению представителей юр. кругов США, За	
кон отражает наиболее существенные процедур	
ные и оперативные изменения в иммиграционной
практике США с начала 20	х гг. В связи с этим вве	
дение в действие базовых положений указанного
законодат. акта специалисты называют «иммигра	
ционной реформой США». Более того, Закон от
1996 г. (IIRIRA) называют одним из самых ради�
кальных законов в истории иммиграционного права,
который в большей мере отражает антииммигра	
цинные настроения ам. общества, т.к. он направ�
лен на искоренение незаконной иммиграции. В США
находится 4 млн. лиц, не имеющих офиц. статуса.
Использование дешевой незаконной рабочей си	
лы ведет к значительным потерям в налоговой обл.

Основными направлениями нового Закона яв	
ляются следующие: усиление контроля госграни	
цы и въезда; введение значительных штрафных и
уголовных санкций в отношении работодателей,
использующих труд незаконных иммигрантов;
превентивные меры против незаконной доставки в
США иностранцев и подделки документов; упро	
щение процедуры депортации иностранцев, нахо	
дящихся в США незаконно, либо совершивших
уголовно наказуемые преступления; введение про	
цедуры запрета на въезд иностранцам, нарушив	
шим иммиграционные правила; принятие, упро	
щенных законодат. мер по выдворению нежела	
тельных лиц; разработка юр. положений по пре	

кращению соц. помощи незаконно находящимся в
США лицам.

0Для укрепления погранконтроля Закон от
1996 г. обеспечивает поэтапное расширение фи	
нансирования деятельности СИН по укреплению
режима контроля въезда в страну. Увеличится
число офицеров СИН, несущих службу в пунктах
въезда и на госгранице (на 1 тыс.чел. ежегодно в
течение 5 лет с момента принятия закона). Вспо	
могательный персонал СИН будет расширяться
на 300 чел. ежегодно. Предусматривается элек	
тронно	тех. переоснащение СИН. Для выявления
неиммигрантов, которые продолжают оставаться
в США после истечения срока виз, Закон обязует
генпрокурора разработать систему единого учета
иностранцев, въезжающих в страну и покидающих
ее территорию. Для предотвращения повторного
въезда в США незаконных иммигрантов введено
обязательное снятие отпечатков пальцев у данной
категории лиц. Закон предусматривает создание
контрольных пунктов СИН за рубежом для оказа	
ния помощи основным авиакомпаниям	перевоз	
чикам в выявлении фиктивных въездных доку	
ментов и лиц, чье нахождение в США является
нежелательным.

В отношении работодателей Закон вводит стро�
гое обязательство проверки наличия разрешения
СИН на работу в США у работников и устанавли	
вает административные и уголовные наказания
для тех, кто нанял на работу лиц без таких разре	
шений. Работодатели обязаны уведомлять СИН о
приеме на работу иностранцев для двойной про	
верки. Генпрокурору поручено разработать систе	
му подтверждения, которая в течение 3 дней будет
предоставлять работодателям информацию о пра	
ве иностранца на работу в США посредством гло	
бальной бесплатной телефонной или электрон	
ной связи.

Для пресечения преступной деятельности по
незаконной доставке в США иностранцев и под	
делке документов Закон уполномочивает СИН
использовать аппаратуру прослушивания и другие
необходимые меры. За преступления, связанные с
незаконной доставкой в США иностранцев и под	
делкой документов предусматривается тюремное
заключение до 10 лет и до 15 лет за преступления,
совершенные повторно. Для наблюдения за ис	
полнением принятых норм предусмотрено рас	
ширение на 25 единиц штата помощников проку	
роров штатов. За подделку или махинации с иден	
тификационными документами предусмотрено
увеличение срока тюремного заключения на 15
лет, если преступление содействовало развитию
противоправной деятельности отдельных лиц и
организованных групп. Вводится уголовное нака	
зание за предоставление ложных или искаженных
биографических данных при получении въездных
виз США.

Относительно депортации нежелательных лиц
Закон устанавливает процедуру summary removal,
в соответствии с которой отдельные въезжающие
в США лица, могут быть выдворены за пределы
США офицером СИН без судебного разбиратель	
ства и без права апелляции. Положение действует
даже в отношении иностранцев, имеющих дейст	
вующие визы США.

Закон усложняет процедуру получения статуса
беженца, что ведет к существенному сокращению
въезда в США данной категории иностранцев.
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При подаче заявления на статус беженца иностра	
нец обязан доказать в судебном порядке, что дру	
гие страны не в состоянии предоставлять подоб	
ный статус.

Закон расширяет перечень оснований для за	
прета на въезд в США и депортацию. Такими ос	
нованиями являются: подстрекательство и одоб	
рение террористической деятельности; ложное
заявление о себе как о гражданине США; отсутст	
вие медпрививок против инфекционных заболе	
ваний; подделка документов; ложное заявление о
своей профподготовке с целью получения работы
в США. Законом от 1996 г. предусмотрено выделе	
ние 150 млн.долл. на расходы, связанные с выдво	
рением иностранцев и выполнением других про	
цедурных действий.

Все незаконно находящиеся в США иностран	
цы лишаются права на получение соц. пособий и
выплат, осуществляемых фед. правительством.
Получение указанных пособий обманным путем
преследуется в уголовном порядке.

Практика применения процедуры упрощенной
депортации наносит ущерб общим гуманитарным
принципам и зачастую ведет к разделению семей
и разрушению частных производств, основанных
иммигрантами. Действия СИН по выдворению не�
желательных лиц не могут быть подвергнуты судеб�
ному пересмотру, что исключает возможность
апелляции по решениям СИН.

О новых правилах въезда и пребывания в США
иностранцев. В апр. 1998 г. госдеп разослал в ам.
дип. и консульские загранпредставительства ин	
струкцию, разъясняющую юр. основания для от	
каза иностранцам и лицам без гражданства в пра	
ве на въезд или пребывание в США.

Под действие инструкции подпадают следую	
щие категории иностранцев: высланные или де	
портированные из США; незаконно находящиеся
на территории США; незаконно въехавшие в
США после совершенного ранее правонаруше	
ния. В отношении всех перечисленных категорий
иностранцев устанавливаются новые, более про	
должительные, чем прежде, сроки действия за	
прета на повторный въезд в США.

Иностранцу, которому было отказано во въез	
де в США в пункте пропуска через границу (в ре	
зультате чего он был выслан обратно на родину),
запрещается повторный въезд в течение 5 лет с
момента вынесения предписания о высылке, если
событие состоялось после 1 апр. 1998 г., и на 10
лет, если это произошло до наступления указан	
ной даты. После повторной высылки (депорта	
ции) срок запрета автоматически увеличивается
до 12 лет. С 5 до 10 лет увеличено действие запре	
та для лиц, высланных или депортированных за
въезд на территорию США без обязательной реги	
страции в пункте пропуска через границу. Пожиз	
ненный запрет устанавливается для иностранцев,
высланных (депортированных) за совершение
тяжких преступлений.

Что касается лиц, незаконно находящихся на
территории США (под термином «незаконное на	
хождение» в ам. законодательстве понимается
пребывание без соответствующего разрешения,
либо превышение ранее санкционированного
срока пребывания), то в отношении них устанав	
ливается запрет на 3 года, если период незаконно	
го пребывания не превысил 180 дней и иностра	
нец добровольно выехал из страны до вынесения

предписания о его высылке или депортации, либо
на 10 лет, если этот период составил год и более,
вне зависимости от того, выехал ли он доброволь	
но или был депортирован.

Период незаконного нахождения на террито	
рии США наступает со дня, следующего за датой
обязательного выезда, которая указывается имми	
грационным чиновником в карточке въезда	выез	
да (форма I	94) в пункте пропуска через границу.
Однако он может быть квалифицирован и рань	
ше, если СИН или иммиграционный судья при	
мут постановление о том, что иностранец совер	
шил действия, нарушающие предоставленный
ему статус (например, устраивался на работу без
спецразрешения СИН).

Последнее относится и к лицам, разрешенный
период пребывания в США которых не был огра	
ничен какой	либо конкретной датой. Речь идет об
иностранцах, в том числе дипломатах и членах их
семей, в карточках въезда	выезда которых иммиг	
рационный чиновник проставил отметку D/S
(Duration of Status – «разрешено пребывание на
период действия статуса»).

При определении срока незаконного пребыва	
ния в США не учитывается период, когда иност	
ранцу не исполнилось 18 лет.

Пожизненный запрет на въезд предусмотрен
для иностранцев, признанных незаконно находя	
щимися в США, если при этом они прибыли в
страну без регистрации в пункте пропуска и их не	
законное пребывание (единоразово или по сово	
купности) составило более года. Автоматически
пожизненный запрет устанавливается для тех, кто
неоднократно въезжал или пытался въехать в
страну без предусмотренной регистрации в пунк	
те пропуска через границу.

Изменения в иммиграционном законодательстве.
Верховный суд США в июне 1999 г. принял реше	
ние, которое может изменить отдельные важные
принципы ам. иммиграционного законодательст	
ва. В соответствии с решением суда, иностранцам,
совершившим уголовные преступления на родине,
отказывается в праве на получение статуса бежен�
цев в Америке, независимо от того, угрожает ли их
жизни возвращение в свою страну. Это решение
суда облегчает депортацию находящихся в США
иммигрантов. Отныне решение вопроса о депор	
тации передано на усмотрение чиновников имми	
грационной службы, которые в индивидуальном
порядке будут решать вопрос депортации. При
этом ограничены полномочия фед. судов. Фед.
иммиграционное законодательство США от 1996
г. исходило из принципа предоставления полит.
убежища, независимо от криминального прошло	
го соискателя.

Адвокаты Комиссии ООН по вопросам бежен	
цев считают, что интерпретация фед. законода	
тельства по иммиграции, принятая Верховным су	
дом, отходит от положений, принятых мировым
сообществом, и расходится с нормами, устанавли	
ваемыми Конвенцией ООН о статусе беженцев,
ратифицированной США в 1968 г., и может ока	
зать влияние как на действия других стран, так и
на межд. правовую практику.

Принятое Верховным судом решение отразит	
ся в работе иностр. консульских учреждений в
США в двух направлениях: с одной стороны, уп	
рощается процедура выдачи и депортации из
США лиц, совершивших в своих странах уголов	

ВИЗА 157 США



ные преступления, поскольку местные суды не
смогут препятствовать их депортации, ссылаясь
на необходимость рассмотрения заявлений о пре	
доставлении полит. убежища, с другой – предо	
ставление полит. убежища и статуса иммигранта в
США должно подкрепляться документальным
подтверждением отсутствия у заявителя крими	
нального прошлого.

К вопросу о «поправке Лаутенберга». Этот закон
1989 г. упростил требования СИН к определенным
категориям граждан СССР при предоставлении
им статуса беженца для выезда в США.

Сенатор	демократ от шт. Нью	Джерси Фрэнк
Лаутенберг предложил законопроект, суть которо	
го сводилась к тому, что некоторые категории про	
живавших в СССР граждан, а именно евреи, еван	
гелические христиане и активные члены украин	
ской православной и католической церквей, объ	
являлись преследуемыми и притесняемыми. При	
надлежность к одной из этих категорий обеспечи	
вала автоматическое предоставление статуса бе	
женца для въезда в США.

Введение в действие этого закона обеспечило
получение статуса беженца 90% лиц указанных ка	
тегорий, с которыми проводилось интервью. Для
обработки ходатайств в Вашингтоне был создан
центр, получивший 1 млн. анкет	заявлений. За 10
лет существования «поправки Лаутенберга» статус
беженца был предоставлен 350 тыс.чел. Пик выез	
да из России и других стран СНГ пришелся на 1992
г., когда благодаря этому закону в США въехали
61,2 тыс. граждан этих стран. Для сравнения – в
1995 г. прибыло 34 тыс.чел., из них 25,1 тыс. евре	
ев, 8,4 тыс. евангелистских христиан, 74 религиоз	
ных украинца, 437 армян и 383 лица других катего	
рий. В 1998 г. в Вашингтонский центр поступало
ежемесячно в среднем 2 тыс. заявлений, из кото	
рых 1 тыс. отвечали требованиям, установленным
«поправкой Лаутенберга». Несколько изменился
состав заявителей. Если 10 лет назад 75% среди них
составляли евреи, то сейчас на них приходится
50%.

По мере ужесточения иммиграционного зако	
нодательства все чаще ставится вопрос о целесооб	
разности использования «поправки Лаутенберга».
Многие лица, получившие статус беженца, не торо�
пятся выезжать в США. По данным госдепа на ко	
нец 1998 г., свыше 34 тыс. чел., прошедших интер	
вью и получивших этот статус, не покинули Рос	
сию.

Такая позиция отдельных официальных лиц
встречает сопротивление со стороны многочис	
ленных еврейских и эмигрантских организаций,
которые понимают, что отмена «поправки Лаутен	
берга» свела бы на нет возможность въезда в Аме	
рику определенных категорий лиц по статусу бе	
женца. А принятые в последнее время иммиграци	
онные законы содержат такие жесткие ограниче	
ния в оказании госпомощи иммигрантам и повы	
шенные требования к фин. гарантам, что приезд в
США новых эмигрантов в ином качестве, по им	
миграционным визам, например, мало осущест	
вим.

Пока этим организациям удается убеждать за	
конодателей в том, что ситуация в России и других
странах СНГ осталась прежней и даже ухудшилась.
В качестве доказательств приводятся ссылки на
отдельные события и публичные высказывания
некоторых политиков. По «поправке Лаутенберга»

квота для выходцев из стран бывшего СССР
уменьшена (на 1997 ф.г. она составляла 30
тыс.чел., на 1998 ф.г. – 26 тыс.чел., а на 1999 ф.г. –
22 тыс.чел.).

Иммиграционная практика в отношении иност$
ранных инвесторов. Власти США традиционно уде	
ляют внимание повышению инвестиц. привлека	
тельности своей страны. В этих целях наряду с эко	
ном. методами улучшения инвест. климата (нало	
говые льготы и т.п.) используются и полит., в част	
ности касающиеся режима въезда в США с дело	
выми целями.

Наиболее распространенными визами для де	
ловых поездок в США являются «рабочие визы»
типа Н	1В (для специалистов) и Н	2В (для вре	
менных и сезонных рабочих), а также визы типа L	
1A (менеджеры межд. компаний) и L	1B (специа	
листы межд. компаний). Визы типа Е	1 и Е	2 от	
носятся к «визам для инвесторов». Программы
«иммиграции для инвесторов», помимо Америки,
действуют в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и
других странах. Ее официальное название в США
– Employment Creation Aliens Program.

Большая инвесторская виза (Е	1) предусматри	
вает инвестиции в 1 млн.долл. в торг. или иное
предприятие и обеспечение занятости для 10 чел. В
случае инвестиций в сельские районы или районы
с высоким уровнем безработицы их требуемый
объем может быть уменьшен до 500 тыс.долл.

Инвестор может начать дело, купить компанию
или же вложить средства в действующую фирму,
приобрести часть ее акций. Инвестиции должны
увеличить капитал или занятость действующего
предприятия как минимум на 140%.

Инвесторы	иммигранты могут владеть неболь	
шой долей в предприятии. Хотя инвесторы долж	
ны играть роль в управлении предприятием, им	
миграционные власти обычно рассматривают их
присутствие в качестве членов совета директоров
как активное участие в управлении. Количество
«полных занятых» подсчитывается как число рабо	
тающих минимум 37,5 часов в неделю. Занятые не
могут быть членами семьи инвестора, но должны
быть ам. гражданами или обладателями постоян	
ного вида на жительство в США («грин	карты»).

Средства для инвестиций могут поступать из
любых легальных иностр. или ам. источников,
включая подарки и раздел имущества при разводе.
Получатель визы должен сам являться инвесто	
ром. Заемные средства допускаются в виде инвес	
тиций, если только они не обеспечены имущест	
вом объекта капвложений в США. Например,
иностранец может заложить принадлежащую ему в
США недвижимость и использовать полученные
средства для вложения в предприятие, тем самым
выполняя условия получения визы инвестора.

Заполняемая инвестором визовая анкета (фор	
ма J	526) должна включать бизнес	план, который
подтверждает занятость как минимум 10 чел. Она
также должна включать подтверждение наличия
требуемых средств. Инвестору дается 2 года на то,
чтобы сделать капвложения и нанять 10 работни	
ков. СИН предоставляет инвестору временную
«грин	карту» после первоначального капвложе	
ния, а 2 года спустя, подтвердив наличие требуе	
мого числа занятых и объема инвестиций, выдает
постоянную «грин	карту». По истечении 2	летне	
го периода и получении вида на постоянное жи	
тельство не требуется продолжать свои инвести	
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ции в местное предприятие, т.е. возможна продажа
инвестором фирмы или доли в ней.

Требование обеспечения полной занятости 10
человек отпугивает многих потенциальных инвес	
торов. Для выправления ситуации СИН видоиз	
менила существующую схему. Инвестор получил
возможность вкладывать средства в фонды, дейст�
вующие под эгидой СИН, которые стали называть	
ся «региональные центры». Такими центрами счи	
тается любой проект, частный или гос., который
содействует увеличению занятости в США и экс	
порту ам. продукции, производимой в каком	либо
регионе страны. В соответствии с данной про	
граммой частное лицо или компания/учреждение,
заинтересованные в определенном местном про	
екте, обращаются в СИН с просьбой о присвоении
ему статуса «регионального центра». Вслед за по	
ложительным решением СИН инициатор проекта
учреждает АО для сбора средств в ее уставной ка	
питал. После приобретения пакета акций такой
компании иноинвестор может подавать докумен	
ты на получение «грин	карты». При инвестициях
в проекты региональных центров не требуется
подтверждение наличия постоянной занятости
для 10 чел. Инвесторы при этом берут на себя риск
размещения средств в проект центра, поскольку
он может обанкротиться за 2	летний период дей	
ствия временной «грин	карты» инвестора и тот
лишится ее и своих денег. СИН не берет на себя
никакой ответственности или обязательств. Про	
екты ам. «региональных центров», расположен	
ных в сельских районах или районах с высоким
уровнем безработицы, популярны во многих ази	
атских странах. Посреднические фирмы в Тайва	
не, Гонконге и Японии предлагают потенциаль	
ным инвесторам	иммигрантам разнообразные ва	
рианты капиталовложений в такие центры.

Малая инвесторская виза Е	2 требует вложения
значительно меньшей суммы, но доступна она
только гражданам тех стран, с которыми Америка
заключила двусторонние договоры о защите инвес�
тиций.

Начиная с 1991 г., США подписали их с Арме	
нией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Ка	
захстаном, Киргизией, Латвией, Молдовой, Рос	
сией, Украиной, Узбекистаном и Эстонией. Дого	
воры вступают в силу только после ратификации
конгрессом и парламентом соответствующей
страны. Договор с Россией, подписанный в 1992
г., до сих пор не ратифицирован думой. Граждане
других перечисленных стран такую визу могут полу�
чить.

Виза Е	2 предусматривает, что инвестор дол	
жен сделать «значительные капиталовложения».
Определить, что это значит на практике, должен
госдеп. В Инструкции указано, что виза Е	2 выда	
ется иностранцу, который инвестировал либо на	
ходится в процессе инвестирования существенно	
го капитала в действующее предприятие/фирму в
США. Сумма вложений должна быть достаточ	
ной, чтобы обеспечить успешную деятельность
предприятия и приносить доход, превышающий
потребности инвестора и его семьи.

Право на получение визы Е�2 имеет не только
инвестор, но и члены его семьи (супруга и нежена	
тые дети до 21 г.). Не имеет значения гражданство
членов семьи. Размер первоначальных вложений в
предприятие может быть различным – от 15 до 100
тыс.долл. Главным фактором при принятии реше	

ния о выдаче визы Е	2 является наличие фин. рас	
четов, подготовленных квалифицированной кон	
сультационной фирмой, согласно которым пред	
приятие сможет в течение ближайших 5 лет при	
носить значительный доход.

От малого инвестора не требуется создание но	
вых рабочих мест. Срок действия визы Е	2 опреде	
ляется представителем СИН в пункте въезда в
США. При необходимости продления визы инве	
стор должен обращаться в местное отделение
СИН, которое принимает решение. Инвестор и
члены его семьи могут проживать в США столько,
сколько действует предприятие, руководимое ин	
вестором. При получении этой визы иностранец
должен выразить намерение вернуться в свою
страну после прекращения ее действия, например
после продажи предприятия, хотя при этом от не	
го не требуется сохранение постоянного места жи	
тельства в своей стране.

К вопросу о порядке виз типа Н$1В. С июня по
окт. 1999 г. СИН «заморозила» выдачу пользую	
щихся повышенным спросом рабочих виз Н	1В
(предусматривает предоставление права на работу
для иностранцев сроком до 6 лет), несмотря на
имевшее место двукратное увеличение квоты на
них по сравнению с прошлым годом. В 1998 г. кво	
та виз Н	1В была «выбрана» в мае, что привело к
недовольству ам. работодателей, которые зачас	
тую не могли заполучить необходимых им иност	
ранных специалистов. В результате было принято
решение увеличить в 1999 и 2000 гг. упомянутую
квоту с традиционных 65 тыс. до 115 тыс. Однако
по состоянию на 1 марта 1999 г. СИН выдала 80,9
тыс.виз, из которых 19,4 тыс. виз были оформлены
по прошлогодней квоте.

Подобные задержки негативно сказываются на
развитии работающих в обл. высоких технологий
компаний, т.к. по статистике 90% виз Н	1В выда�
ется именно программистам и специалистам в обл.
ЭВМ. В компании «Майкрософт» 10% работни	
ков являются иностранцами. Потребность в раз	
работчиках ПО и инженерах заставляет некоторые
компании учреждать отделения в других странах, в
Индии, Ирландии и Израиле. Индийцы занимают
первое место по получению виз типа Н	1В (29,6
тыс. виз в 1997 г.), опережая японцев (7923 визы) и
китайцев (4876 виз).

Правовыми подразделениями компаний в за	
висимости от конкретного случая активно прора	
батываются варианты подачи заявок в СИН на
другие типы виз, по которым лицо сохраняет пра	
во на работу. Например, виза: L	1, получение воз	
можно, если лицо ранее работало в своей стране в
филиале или подразделении ам. компании; О	1,
получение возможно в случае, если лицо может
подтвердить свои «уникальные навыки» или «из	
вестность»; TN, получение возможно для граждан
Канады и Мексики по договору NAFTA; F	l, по
студенческой визе может быть предусмотрен 12	
месячный срок, в течение которого предоставля	
ется право работы Practical Training; J	1, получе	
ние возможно в случае прохождения стажировки в
ам. компании.

К вопросу о режиме депортации. После приня	
тия в 1996 г. конгрессом законодательства об уже	
сточении мер в отношении иммигрантов с крими	
нальным прошлым в США резко увеличилось
число задержанных и депортируемых. В 1996	98
гг. количество депортаций в США возросло на
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148%, а в региональном отделении СИН шт.Ва	
шингтон на 29%.

Число задержанных иммигрантов за указан	
ный срок возросло в общенац. масштабе на 86% –
с 8,6 тыс. до 16 тыс.чел. Ам. налогоплательщикам
их содержание в тюрьмах обошлось в 1998 г. в 9,8
млн.долл. В региональной тюрьме СИН Сиэтла на
лето 1999 г. ежедневно находилось в среднем 450
чел., что в 2 раза больше, чем до принятия закона
в 1996 г.

150 чел. содержатся в тюрьмах СИН шт.Ва	
шингтон постоянно, так как их страны отказыва	
ются принимать их назад, другие годами дожида	
ются рассмотрения апелляций. Если ранее СИН
депортировала только тех, кто имел обвинения по
делам, связанным с наркотиками и насилием, то
после 1996 г. иммиграционные власти получили
право арестовывать и выдворять легальных имми	
грантов за незначительные преступления, нака	
зываемые сроком до года и независимо от срока
давности. В США под арестом находится свыше 3
тыс.чел. такой категории лиц, в основном выход	
цев с Кубы и ЮВА.

В Сиэтле задерживаются в месяц 2 чел. со ста	
рым уголовным прошлым. Обычно эти лица при	
ходят в СИН для выполнения какой	либо фор	
мальности и автоматически подпадают под арест.
Только на содержание одной тюрьмы в районе межд.
аэропорта в Сиэтле ежегодно тратится 3 млн.долл.
Глава региональной СИН имеет право освободить
заключенного, который исчерпал все возможнос	
ти через апелляции и которого отказываются при	
нимать в другой стране. Однако здесь отсутствуют
письменные предписания и критерии, по кото	
рым заключенный может подходить для освобож	
дения через адм. процедуру, которая должна про	
водиться каждые 90 дней. Отсутствует также воз	
можность выхода из заключения этой категории
лиц под залог.

Закон, принятый с целью улучшения общест	
венной безопасности в США, вызвал проблемы,
связанные с отказом многих стран принимать на	
зад людей, которые их покинули в качестве бе	
женцев, что касается и выходцев из бывшего
СССР.

Отчет о слушаниях в горосовете Нью$Йорка о
депортации иммигрантов. Комитет по иммиграци	
онной политике горсовета Нью	Йорка 18 июня
1999 г. провел слушания на тему «Депортационная
политика США в отношении иммигрантов, со	
вершивших уголовные преступления». На слуша	
ниях был представлен доклад, подготовленный
инициативной группой генконсулов стран Кариб	
ского бассейна (Барбадос, Багамы, Тринидад и
Тобаго, Гренада, Гайяна, Суринам, Ямайка и др.).

Составители доклада подвергли критике ряд
положений иммиграционного Закона США от
1996 г., предоставившего СИН право самостоя	
тельно, без судебного разбирательства принимать
решения по депортации иммигрантов, совершив	
ших уголовные преступления, независимо от их
тяжести и сроков совершения. По мнению авто	
ров доклада, новое ам. иммиграционное законо	
дательство в условиях действующего между США
и странами Карибского бассейна соглашения об
уведомительном порядке депортации, позволяет
Службе значительно увеличить число преступни	
ков, депортируемых в эти страны, включая лиц не
установленного гражданства. В ряде случаев де	

портировались лица, законно проживавшие на
территории США в течение продолжительного
времени. Подобная практика, утверждалось в до	
кладе, усложняет в этих странах криминогенную
обстановку, создает серьезные эконом. проблемы
(сокращение туризма, отток инокапитала).

Для исправления положения организаторы и
участники слушаний предложили создать в рам	
ках горсовета Нью	Йорка спецкомитет для подго	
товки аналитических материалов по проблеме не	
гативного воздействия депортационной политики
США на иммиграционный процесс в целом. Пре	
дусматривается направление соответствующей
информации об отрицательных последствиях де	
портации как для этих стран, так и местной общи	
ны выходцев из Карибского региона, мэру г.Нью	
Йорка Р.Джулиани, губернатору штата и членам
конгресса от шт. Нью	Йорк.

О развитии «китайского шпионского дела». В
США в 2000 г. продолжалось уголовное расследо	
вание по делу сотрудника Лос	Аламосской нац.
ядерной лаборатории американца тайваньского
происхождения Вен	Хо Ли. Несмотря на призна	
ние официальными лицами, что нет четких дока	
зательств непосредственной передачи Ли секрет	
ной информации Китаю о новейшей ам. термо	
ядерной боеголовке W	88, его пытаются привлечь
к ответственности за халатность в обращении с се	
кретной информацией.

Во время обыска в доме Ли были обнаружены
дискеты с компьютерными кодами, имеющими
отношение к боеголовке W	88. Как сообщил адво	
кат ученого, ФБР отказалось предоставить под	
следственному перечень изъятых у него компью	
терных материалов и развивает идею о том, что ус	
тановлен факт пропажи 2 дискет, на которых и
могла содержаться информация, позволившая
КНР резко продвинуть ядерные разработки.

В то же время стало известно, что по характер	
ной тех. ошибке, содержащейся в ядерных доку	
ментах Пекина, переданных добровольно ам. раз	
ведке в 1995 г. неким официальным китайским
лицом и давших толчок нынешней контрразведы	
вательной операции, можно судить о том, что
утечка произошла не из Лос	Аламосской лабора	
тории.

В работу с боеголовкой, помимо Лос	Аламоса
(ядерная составляющая), были вовлечены и Нац.
лаборатория Сандия (неядерные компоненты W	
88), и корпорация Локхид	Мартин (обтекатели и
ракетные ступени), и ВМС США (как заказчик и
конечный распорядитель).

Генпрокурор Дж. Рено и директор ФБР Льюис
Фри объявили о начале нового «антикитайского»
расследования в широком диапазоне и с привлече	
нием большего количества агентов.

Иностр. специалисты (в первую очередь – ки	
тайцы) внесли крупный вклад в развитие оборон	
ного потенциала США. Теперь же, после майского
(1999 г.) доклада председателя Комитета конгресса
по политике республиканца от Калифорнии К.
Кокса о краже Китаем новейших ам. разработок в
обл. ядерного оружия, китайские ученые, работа	
ющие в США, находятся под подозрением ФБР.

Научные круги усматривают в этом элементы
расизма. После публикации доклада ученых Лос	
Аламосской лаборатории, в котором указывается,
что специалисты покидают лабораторию «в ре	
зультате нездоровой обстановки, сложившейся во	
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круг иностранцев», открытого письма Б. Клинтону
бывшего вице	президента корпорации «Ксерокс»
Ч. Си и выступлений таких организаций, как Ас	
социация китайских физиков за рубежом, эта про	
блема встала настолько остро, что министр энерге	
тики США Б. Ричардсон был вынужден оправды	
ваться перед научными кругами страны и обещал
не допускать случаев проявления расовой преду	
бежденности в подведомственных ему учреждени	
ях, в т.ч. и в нац. лабораториях.

Бывший руководитель «китайского направле	
ния» контрразведки П. Мур, выступая в нояб. 1999
г. перед Постоянным совещанием конгресса США
по азиатско	тихоокеанским вопросам (Congres	
sional Asian Pacific Caucus), признал практику «ра	
сового отслеживания», применяемую в ФБР при
контрразведывательном обеспечении организа	
ций, работающих с секретными данными, Правда,
он говорил, что подобная практика – вынужден	
ная и обусловлена деятельностью разведки КНР,
которая, по его словам, чрезвычайно активно ве	
дет вербовку среди китайских граждан и студен	
тов, проживающих в США, а также среди ам. ки	
тайцев во время поездок за рубеж. Помимо усиле	
ния контрразведывательных мер в нац. лаборато	
риях и введения доп. мер контроля за использова	
нием чувствительной информации, с санкции
конгресса там вводятся регулярные проверки ам.
ученых	ядерщиков на полиграфах и доп. ограни	
чения на доступ в нац. лаборатории китайских и
других иностр. специалистов.

Отвечая на вопрос конгрессмена	демократа от
Калифорнии Р. Матсуи, П. Мур подтвердил, что
ФБР активно отслеживает и ам. китайскую общи	
ну.

На этом заседании кокуса, которое было посвя	
щено проблеме ущерба, нанесенного раздуванием
китайского шпионского дела репутации ам. азиат	
ских общин, конгрессмен	демократ от Калифор	
нии А. Эшу привела данные о том, что по крайней
мере треть ученых�специалистов Силиконовой до�
лины – лица азиатского происхождения. По ее мне	
нию, дальнейшее раздувание шпиономании и как
следствие отток оттуда ученых	азиатов может на	
нести непредсказуемый ущерб этому центру высо	
ких технологий страны, а также лишить чувстви	
тельные технологические отрасли США ценней	
ших специалистов.

Иностранные студенты, большая часть которых
– китайцы, ежегодно получают более половины от
общего количества докторских степеней в ун�тах
США по инженерным специальностям и скоро ста	
нут доминировать в физике, химии, математике и
компьютерных специальностях.

Более 2/3 этих новоиспеченных докторов наук
изъявляют желание получить вид на жительство и
продолжать работу в США, что совпадает с тради	
цией привлечения в страну и натурализации
иностр. ученых. Всего в США насчитывается 150
тыс. ученых и инженеров китайского происхожде�
ния, из которых до 15 тыс. работают в ВПК страны.
За послевоенный период пятеро из ам. ученых ки�
тайского происхождения получили Нобелевские
премии по физике и один – по химии. В военной обл.
китайские ученые стояли во главе пентагоновских
разработок глобальной позиционной системы на	
ведения (GPS), физики гиперзвуковых потоков
при вхождении в плотные слои атмосферы боего	
ловок МБР и космических кораблей, новых мик	

роэлектромех. систем (MEMS), улучшения авио	
ники боевых самолетов и т.д.

Îáðàçîâàíèå

Всеми видами обучения охвачены 75 млн.чел.
Число учителей средних школ и профессорско�

преподавательского состава колледжей и вузов до�
стигло 4 млн.чел. Еще 4,4 млн.чел. – профессио	
нальные, адм. и тех. работники. В систему образо	
вания прямо или косвенно вовлечен каждый чет	
вертый гражданин. Все большую поддержку полу	
чают призывы руководства страны к «образованию
через всю жизнь», в отличие от практики «образо	
вания на всю жизнь».

Система образования отличается высокой сте	
пенью децентрализации. В соответствии с 10 по	
правкой к конституции («права, не делегирован	
ные Конституцией правительству США и не за	
прещенные ею для штатов, сохраняются за штата	
ми») фед. правительство не имеет права устанав	
ливать общенац. систему образования, определять
политику и учебные программы для школ и вузов.
Решения по этим вопросам принимаются на уров	
не властей штата или округа.

Образовательные программы в 50 штатах очень
схожи. Американцы объясняют это результатом
воздействия таких общих факторов, как соц. и
эконом. потребности страны, частыми переездами
учащихся и учителей из одной части страны в дру	
гую, а также ролью общенац. агентств, определяю	
щих соответствие свидетельств об образовании ус	
тановленным стандартам.

Роль фед. правительства в обл. образования
сводится к широкому руководству, без чрезмерно	
го контролирования. Фед. правительство несет юр.
ответственность по защите права гражданина по	
лучить равный доступ к гос. (публичным) учебным
заведениям и равную возможность получить бес	
платное образование.

Повсеместно разрешается функционирование
частных школ, в которых в 1997 г. обучалось 5,9
млн.чел., или 11% от общего количества учащихся.
На частные школы распространяются принятые
штатом правила лицензирования и оценки полу	
ченного в них образования.

Образование в США организовано на 3 основ	
ных уровнях: начальное (включая дошкольное и
начальное школьное), среднее и высшее. Оно яв	
ляется обязательным, начиная с 7	летнего возрас	
та в 29 штатах, с 6	летнего – в 18 штатах и с 5 лет в
3 штатах.

Полное среднее образование в США начинает	
ся с 7 или 9 класса, в зависимости от того, была ли
начальная школа 6	летней или 8	летней. К концу
10 класса большинство школьников уже приходят
к решению, продолжать ли им образование по ака	
демической программе, ведущей к дальнейшему
продолжению учебы в вузе, или выбрать програм	
му профподготовки, ведущую к получению рабо	
ты. Большинство старшеклассников достигают ми�
нимального возраста, в котором позволено бросить
школу (16 лет), по меньшей мере за год до оконча	
ния средней школы. 75% из них остаются в школе
до получения диплома (аттестата) о полном сред	
нем образовании по окончании 12	го класса.

Несмотря на децентрализованный характер ам.
системы образования, существует определенная
стандартизация школьных программ. Сильное
воздействие на программы средних школ оказыва	
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ют требования, предъявляемые поступающим в
колледжи и ун	ты абитуриентам, а также общенац.
тесты по определению успехов в учебе и по выяв	
лению способностей учащихся к учебе. Одним из
таких тестов является «Общенац. оценка образова	
тельного развития» (NAEP), представляющая со	
бой периодическую проверку навыков и знаний на
основе представительной выборки учащихся в воз	
расте 9, 13 и 17 лет по таким предметам, как чте	
ние, письмо, математика, естественные и общест	
венные науки и др.

Двумя другими тестами, имеющими большое
влияние на программу школьного образования,
являются тест на выявление способностей уча	
щихся к учебе (SAT) и «Ам. программа тестов для
колледжей» (ACT). С помощью теста SAT прове	
ряется словарь и логические способности учащих	
ся. ACT аналогичен тесту SAT, однако в дополне	
ние к математике и английскому языку охватывает
также общественные и естественные науки.

Существует и специальная система тестирова	
ния выпускников средней школы (APT), которая
используется при приеме в ам. вузы (вовлечены
свыше 12 тыс.школ). Вузы относятся к ней все бо	
лее настороженно, обеспокоенные недостаточно
высоким уровнем предъявляемых этими тестами
требований.

При общей заботе о повышении качества обу	
чения в школах поощряется конкуренция между
школами, каждая из которых стремится привлечь
наиболее способных учащихся. Многие штаты
публикуют списки лучших школ и тех, которые
находятся в опасной зоне с точки зрения качества
и результатов обучения. Расходы на образование в
США в 1997 г. составили 7,4% ВНП. В абсолютных
цифрах это 340 млрд.долл. на начальное и среднее
образование и 225 млрд.долл. на высшее образова	
ние.

Гос. начальные и средние школы свои поступ	
ления получают из источников госфинансирова	
ния – фед. правительства, правительств штатов и
местных органов власти. Финансирование гос	
школ за счет использования основных фондов
(поднаем, сдача в аренду помещений) не практи	
куется. Родительские средства привлекаются в
госшколах только для создания доп. учебных про	
грамм в таких областях, как музыка, живопись, те	
атр, спорт.

Имеется 3 основных типа вузов: 2	летний кол	
ледж начального уровня, 4	летний колледж и уни	
верситет. В каждой из перечисленных категорий
имеются как гос., так и частные учебные заведе	
ния. Из 3501 вуза в 1997 г. 4	летние колледжи и
университеты составляли 2119. Более половины
всех вузов являются частными, однако 79% студен�
тов учатся в госвузах.

Колледжи и ун	ты получают доходы из различ	
ных источников, включая правительства штатов,
местные органы власти, плату за учебу, взимаемую
со студентов, продажу товаров и услуг, помощь
фед. правительства, частные пожертвования и це	
левые субсидии, деньги, заработанные фондами.
Основная разница между финансированием гос. и
частных вузов состоит в том, что первые получают
свои главные дотации от правительств штатов, а
вторые в большей степени зависят от платы за обу	
чение и другие услуги, получаемые от студентов.

Насчитывается 156 ун	тов (к числу ведущих
принадлежат: Гарвардский, Калифорнийский,

Колумбийский, Корнельский, Мичиганский,
Стэнфордский, Чикагский), в которых сосредото	
чен основной объем НИР и подготовки специали	
стов. Колледжи представляют собой либо самосто	
ятельные учебные заведения, либо отделения ун	
тов.

Бакалавр – первая ученая степень. Ее получают
после первых 4 лет обучения. Степень магистра
присуждается тем, кто окончил ун	т, имеет сте	
пень бакалавра, прошел доп. (обычно 2	годичный)
курс и сдал специальный экзамен. Степень доктора
– высшая академическая степень.

Финансирование колледжей и ун	тов штатов, а
также организованных местными органами влас	
ти, осуществляется из бюджетов соответствующих
уровней госвласти, за счет платы за обучение (она
высока) и из фед. программ содействия образова	
нию (существуют также частные программы).

По числу студентов госсектор высшего образо	
вания опережает частный, однако частный сектор
представлен большим числом вузов, к числу кото	
рых относятся наиболее крупные ун	ты и коллед	
жи. В частных колледжах и ун	тах плата за обуче	
ние выше, чем в гос., но частные вузы обычно пре	
доставляют большую финпомощь студентам. Ча�
стные вузы могут получать целевую финподдержку
из госисточников.

Ам. законодательство предусматривает предо	
ставление фед. помощи студентам – выходцам из
малообеспеченных и средних слоев населения. Та	
кая помощь предоставляется в виде безвозмездных
стипендий или гарантированных льготных займов.

В рамках «Программы позитивных действий»
существует система специальных льгот, призван	
ная обеспечить равные возможности в получении
высшего образования женщинам, расовым и нац.
меньшинствам.

Система образования шт. Пенсильвания. Штат
разделен на 501 школьный округ, каждый из кото	
рых управляется выборным Школьным советом. В
его состав избираются 9 членов из числа директо	
ров школ, расположенных в этом районе, сроком
на 4 года и на общественных началах. Возглавляет
совет президент, имеются также вице	президент,
казначей и секретарь. В отдельных случаях может
быть нанят на постоянную работу адвокат за опре	
деленную плату.

Все Школьные советы должны быть организа	
ционно оформлены в течение первой недели дека	
бря. В это время избираются президент и вице	
президент сроком на 1 год. Казначей также изби	
рается сроком на 1 год, но в мае месяце. Срок его
службы считается с 1 июля. Каждые 4 года совет
избирает секретаря.

Основной задачей советов является формиро	
вание и проведение политики системы образова	
ния в местных школах с учетом нужд района, а
именно: по согласованию с вышестоящим руково	
дящим органом составлять программы обучения;
устанавливать сроки школьного года; утверждать
учебники; нанимать на работу персонал; прини	
мать ежегодный бюджет и изменять общие прави	
ла работы школ.

Школьные советы подчиняются 29 Советам по
образованию, в состав которых входят директора
школ из школьных округов. В отличие от членов
школьных советов, они избираются на 3 года и не
имеют ограничений по количеству переизбраний.

На территории штата расположены 5651 школа
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начального и среднего образования, включая 2472
частные школы. В 1998 г. школы начального и
среднего уровня закончили 2,1 млн.чел., включая
332 тыс.чел. – частные школы. Количество част	
ных и негос. школ за последнее десятилетие увели	
чилось на 10,6%. Затраты на начальное и среднее
образование в 1997 г. составили 1,3 млрд.долл. (в
1994 – около 1,1 млрд.долл.). Высшим руководя	
щим органом является Совет штата по образова	
нию. Ему подчинен Департамент по образованию,
который регулирует всю систему образования.

Система высшего образования штата включает
14 ун	тов, 4 отделения, Учебный центр охраны ок	
ружающей среды и Университетский центр Дик	
сона. Высшим органом является Совет губернато	
ров, из 20 членов и отвечающий за развитие госси	
стемы высшего образования. В его компетенцию
входит назначение ректора ун	та, утверждение
программ на новый учебный год, координация и
утверждение бюджета.

Члены Совета назначаются губернатором Пен	
сильвании на 4	летний срок, с последующим ут	
верждением сенатом штата. В состав избираются
также 3 студента	члена гос. студенческой ассоциа	
ции, которые участвуют в его работе до окончания
учебы в ун	те. 4 представителя направляются от
сената штата и палаты представителей. Губернатор
штата является членом Совета.

Заседания Совета проводятся 4 раза в год, в ос	
тальное время работают комитеты (исполнитель	
ный, по науке и студенческим делам, развитию,
финансам и администрации). Советом губернато	
ров назначается Секретарь, отвечающий за адм.
руководство всей системы образования. Он коор	
динирует деятельность ректоров ун	тов. В состав
офиса Секретаря, расположенного в Университет	
ском центре Диксона, входят вице	секретари и со	
ветник по юр. вопросам. Ректоры ун	тов и вице	
секретари образуют Исполком секретариата. Сек	
ретарь или его представитель входит в состав Сове	
та попечителей каждого ун	та.

В 1997 г. высшее образование в колледжах и ун	
тах получило 572 тыс.чел. По данному показателю
Пенсильвания опережает другие штаты и выходит
на одно из лидирующих мест в системе образова	
ния США. В систему образования штата входят
также публичные биб	лиотеки (668 на конец
19978г., 5 место в США).

Íàóêà

Основные показатели научно$тех. сферы. Более
четверти века Нац. научный совет (National

Science Board) на регулярной основе (1 раз в 2 года)
выпускает отчеты, содержащие основные показате�
ли научно�тех. сферы страны, а также анализ про	
исходящих изменений. Очередной документ Sci	
ence & Engineering Indicators	1998 раскрывает на	
иболее значимые тенденции развития науки и тех	
нологии на рубеже 3	го тысячелетия: растущая
глобализация науки, техники и экономики –
большинство стран вкладывают фин. и человечес	
кие ресурсы в развитие науки и техники, отчетли	
во сознавая, что эти вложения являются фунда	
ментом будущего эконом. и соц. благополучия;
больший акцент на научно	тех. образование и
обучение; структурные изменения нац. научно	
тех. базы и переоценка приоритетов; возрастаю	
щее воздействие науки и техники на повседнев	
ную жизнь.

В отчете отмечается, что существенно измени	
лись принципы финансирования научных иссле	
дований и разработок. Основной прирост ассиг	
нований достигается за счет промсектора эконо	
мики (частных фирм и корпораций). 2/3 суммар	
ных расходов на НИОКР приходятся на долю ча	
стного бизнеса, который осуществляет 3/4 общего
объема исследований и разработок (151,4
млрд.долл. в 1997 г.).

Относительная величина госассигнований со	
кратилась, хотя роль фед. бюджета остается веду	
щей в обл. фундаментальных исследований и об	
разования. В 1997 г. бюджетное финансирование
науки составило 68 млрд.долл. и снизилось на 12%
по сравнению с 1989 г.

Данная тенденция стала следствием снижения
военных расходов, а также попыток сокращения
дефицита бюджета. Доля Пентагона в общих ас	
сигнованиях на НИОКР уменьшилась с 2/3 в се	
редине 80	х гг. до 48% в 1997 г. В 1987	97 гг. про	
цент пром. НИОКР за счет отчислений из госбю	
джета упал с 32% до 14%.

Замедлился рост бюджетных ассигнований на
университетские научные исследования. В 1997 г.
такие расходы составили 23,8 млрд.долл., или 12%
от общего объема. Из фед. бюджета финансирует	
ся 60% всех производимых в стране университет	
ских НИОКР, однако госотчисления в данную
сферу постоянно уменьшаются, начиная с 1975 г.
Наибольшее сокращение наблюдается в обл. соц.
наук, наименьшее – в сфере компьютерных наук
и экологии. В этой связи усиливается кооперация
академических исследований с промышленнос	
тью.

Максимальный рост объема пром. НИОКР
приходится на отрасли экономики, успешное фи	
нансирование которых связано с научно	тех. про	
грессом. Так, расходы на НИОКР фармкомпаний
за 10 лет (с 1985 по 1995 гг.) утроились. Наиболее
яркой тенденцией в данной обл. стало усиление
внимания к биотехнологическим исследованиям,
доля которых составляет более 1/3.

США, как и многие другие страны, сопровож	
дают финансирование НИОКР налоговыми льго	
тами и другими косвенными действиями, направ	
ленными на увеличение реальных ассигнований и
стимулирование пром. исследований и разрабо	
ток.

Важным средством развития и оптимального
использования научно	тех. ресурсов являются
совместные НИОКР. Наблюдается значительное
увеличение количества таких работ на внутриот	
раслевом и межотраслевом уровнях, а также в
рамках межд. кооперации. Более заметную роль
стал играть непроизводящий (обслуживающий)
сектор научно	исследовательской сферы, что свя	
зывают с внедрением ИТ. На данный сектор прихо�
дится до 25% всех ассигнований на НИОКР.

Оценка критических технологий. С 1991 г. кон	
гресс на регулярной основе запрашивает обзоры
состояния и перспектив развития технологичес	
кой базы страны и прежде всего технологий, отне	
сенных к разряду критических. В дек. 1998 г. Rand
Critical Technology Institute завершил подготовку 4
по счету из серии указанных обзоров New Forces at
Work: Industry Views Critical Technologies. Отчет
отражает точку зрения основных действующих
лиц технологической сферы – частных корпора	
ций.
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Подготовка документа осуществлялась на ос	
нове опроса руководителей. По итогам анкетиро	
вания был составлен список критических техно	
логий. Анализ показывает, что их перечень с 1990
г. не претерпел изменений. Однако отношение к
нему становится иным. За истекшее десятилетие
существенно изменились как внутр., так и внеш	
ние условия функционирования экономики, и в
частности промсферы. США укрепили позиции в
качестве лидирующей в технологическом отноше	
нии страны. На сегодня у ам. производителей от	
сутствуют опасения по поводу конкурентоспособ	
ности их товаров на мировом рынке, и главную за	
дачу они видят в том, чтобы, учитывая последние
достижения ученых и исследователей, совершен	
ствовать технологические процессы без отстава	
ния от быстрых темпов научно	тех.прогресса.
Здесь важная роль принадлежит государству, при�
званному обеспечить поддержку как фундаменталь�
ных и высокорискованных разработок, так и созда�
ние условий, способствующих росту эконом. актив�
ности.

Сопоставление мнений представителей фирм
позволило авторам обзора выявить закономерно	
сти.

Во	первых, удалось определить категории тех	
нологий, вызывающие интерес в различных сек	
торах промышленности. К ним отнесены: ПО;
микроэлектроника и телекоммуникации; пер	
спективные производственные технологии; но	
вые материалы; сенсоры и формирование изобра	
жений.

Во	вторых, отчетливо проявилось внимание к
процессам, которые выходят за рамки привычной
классификации и являются вспомогательными,
но могут рассматриваться как важные самостоя	
тельные технологические сферы деятельности.
Среди них названы: ремонтно	восстановитель	
ные технологии; повышение качества разделения
и очистка компонентов смесей с целью оптимиза	
ции технологических и эконом. параметров пром	
процессов, а также снижения отходов произ	
водств; объединение усилий техспециалистов раз	
личного профиля и улучшение их координации в
процессе производства сложных продуктов.

В	третьих, установлено, что приоритетность
критических технологий имеет непосредственную
связь с масштабностью поставленных целей. Так,
например, технологии живых систем были отне	
сены к разряду критических только фирмами,
связанными с биотехнологией. Однако при опре�
делении важнейших технологий в контексте реше	
ния общенац. или соц. задач на первом плане ока�
зались биотехнология, энергетика и охрана окружа�
ющей среды.

По мнению аналитиков, одной из важных функ�
ций администрации является популяризация про�
грамм НИОКР, обеспечение их общественной под�
держки. Подчеркивается необходимость улучше	
ния обмена информацией и укрепления связи
между отдельными секторами промышленности,
инициирования проведения совместных конфе	
ренций и семинаров для осознания общих и преж	
де всего общенац. интересов, а также содействие
объединению разнопрофильных компаний в кон	
сорциумы (в том числе и для достижения коммер	
ческих целей).

Правительство призвано организовать функ	
ционирование индустриальной сферы в рамках

единых стандартов. Оно обязано обеспечить их
своевременную разработку, при этом стандарты
должны служить стимуляторами, а не тормозами
технологического развития. Еще одним приорите�
том в деятельности фед. органов является создание
фундамента и предпосылок для осуществления про�
рывов в различных областях науки и техники. Речь
идет о финансировании расширения научно	тех.
инфраструктуры, увеличении ассигнований на
НИОКР.

При распределении бюджетных средств на
НИОКР предпочтение должно отдаваться сфере
фундаментальных исследований, высокорискован�
ным исследовательским проектам, имеющим важ�
ное значение для страны, а также целевым про	
граммам, реализуемым в интересах всего общест	
ва или являющимся ключевыми для достижения
качественных перемен в ряде отраслей промыш	
ленности. В обзоре отмечается, что администра	
ция США имеет значительный опыт работы по
сокращению риска больших инвестиций путем
расширения сотрудничества и кооперации с фир	
мами в рамках общегос. программ (Partnership for
the Next Generation Vehicle, Internet, Flat	Panel
Display и др.). Этот опыт положительно оценива	
ется представителями промышленности.

Действенным механизмом влияния правитель	
ства на развитие критических технологий являет	
ся совершенствование законодат. базы, которая
должна обеспечить гарантии защиты ИС. Требу	
ется постоянная поддержка системы общего обра	
зования и высшей школы, осуществление мер по
улучшению их деятельности, повышению уровня
подготовки специалистов, особенно квалифици	
рованных научных кадров, являющихся движу	
щей силой инновационных процессов.

Об иноинвестициях в ам. НИОКР. Инвестиции
инофирм в осуществляемые в США исследования и
разработки за последние 8�10 лет увеличились в 25
раз. Если в 1987 г. их объем оценивался в 700
млн.долл., то в 1995 г. он превысил 17 млрд.долл.,
составляя более 15% от общей суммы ассигнова	
ний на НИОКР. Наибольший вклад пришелся на
долю немецких предпринимателей – 22,5%,
швейцарских – 17,5%, англ. – 14%, японских –
10,6%, франц. – 9,3%, канадских – 7,9%, голланд	
ских – 4,7%, шведских – 4,6%, южнокорейских –
2,1%, других стран – 6,8%.

В обл. создания новых лекарственных препара	
тов средства зарубежных фирм составляли 52% от
общего объема ассигнований, химпродуктов –
48%, оборудования связи и телевидения – 38%,
аппаратуры для научных исследований – 9%,
компьютеров и офисного оборудования – 10,5%,
электронных компонентов – 3%.

Возрастающее число компаний из других
стран, реализующих программы НИОКР в США,
отражает мировую тенденцию глобализации ин	
новационных процессов. ТНК уже давно осуще	
ствляют производственную деятельность по всему
миру, теперь такой же подход применяется и в от	
ношении промисследований и разработок. Ам.
корпорации, например, инвестируют около 15
млрд.долл. в исследовательские проекты за грани�
цей, т.е. почти 10% их общих расходов на эти цели.
В странах ЕС иноинвестиции в данную обл. воз	
росли за последние 10 лет на 50% и оцениваются в
7% от суммы общих расходов на НИОКР.

Указанная тенденция не всеми специалистами
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в США оценивается одинаково. Часть из них счи	
тает, что подобная «экспансия» зарубежного ка	
питала поддерживает и развивает нац. научную и
технологическую базу. Другие придерживаются
иной точки зрения, утверждая, что такая практика
дает возможность иностранцам получать доступ к
самым последним достижениям ам. ученых и ис	
пользовать их в собственных интересах. Возника	
ет вопрос, должны ли налогоплательщики в США
оплачивать существование лабораторий и других
научных центров, которые увеличивают доходы
инофирм.

Проблема изучалась экспертами Carnegie Mel	
lon University, которые пришли к выводу, что
НИИ, работающие по заказам (и на средства) зару�
бежных предпринимателей, приносят несомненную
пользу своей стране, приумножают ее эконом. и
тех. потенциал. Зачастую такие организации
функционируют эффективнее аналогичных обра	
зований, финансируемых американцами. В част	
ности, первые регистрируют 7,3 патента на каж	
дые вложенные 10 млн.долл., а вторые – 4,7. Фи	
нансируемые из	за границы коллективы разра	
ботчиков заметно увеличивают приток новых на	
учно	тех. знаний, помещая информацию о своих
открытиях в специализированных изданиях, вы	
ступая с докладами на семинарах и коллоквиумах.
Инокапитал, вложенный в ам. НИОКР, обогаща	
ет нац. научно	техн. инфраструктуру, предостав	
ляет возможность реализовать свой потенциал 100
тыс. ученых и исследователей США.

В ходе реализации такой политики, по мнению
экспертов Carnegie Mellon University, ключевыми
задачами являются следующие:

1. Госдеятели и бизнесмены должны поддер	
живать усилия ОЭСР и других заинтересованных
сторон по созданию глобального пространства
для инвестиций в исследования и разработки.
Способ решения этой задачи существует в виде
проекта Многостороннего соглашения об инвес	
тициях (Multilateral Investment Agreement). В рам	
ках данного договора будет положено начало уст	
ранению барьеров в зарубежном инвестировании
НИОКР, в том числе и тех, которые финансиру	
ются американцами.

2. Министерствам и ведомствам США необхо	
димо расширять совместные работы с инофирма	
ми в обл. науки и техники.

3. США должны развивать межд. сотрудниче	
ство, вовлекая в него крупных зарубежных инвес	
торов (в т.ч. японские и европейские компании)
для совместного финансирования общих исследо	
вательских программ. Такая кооперация поможет
преодолеть изъяны сегодняшней ситуации, когда
в разных странах ассигнуются средства на выпол	
нение одних тех же научных работ.

В выводах ученых подчеркивается, что у США
нет иного выбора, кроме как возглавить процесс
формирования глобального инновационного прост�
ранства. И не только потому, что эта страна обла	
дает самой развитой экономикой, производствен	
ной инфраструктурой, наукой и техникой, но и
потому, что именно США получит от создания та	
кого пространства наибольшие дивиденды.

О прогнозе воздействия новых технологий на ок$
ружающую среду. В предстоящие 10 лет совершен	
ствование ряда технологий может привести к су	
щественным изменениям в производстве и по	
треблении энергии, использовании полезных ис	

копаемых и сырья, способах обработки материа	
лов и изготовления конечных продуктов. Резуль	
татом станет снижение техногенного воздействия
на окружающую среду и сокращение затрат на
природоохранные мероприятия.

К таким выводам пришли специалисты Тихо	
океанской северо	зап. нац. лаборатории минэ	
нергетики США (Pacific Northwest National Labo	
ratory), впервые подготовившие в 1998 г. обзор
перспективных разработок в различных областях
науки и техники, способных оказать влияние на
улучшение экологии к 2008 г. Во время работы над
документом эксперты сосредоточили внимание
только на тех технологиях, которые в указанный
срок действительно будут реализованы на практи	
ке, а их воздействие на окружающую среду ока	
жется заметным.

К числу десяти наиболее значимых с экологи	
ческой точки зрения технологий отнесены следу	
ющие:

1. Агрогенетика. Использование методов генной
инженерии для культивирования растений с повы�
шенной сопротивляемостью заболеваниям приведет
к сокращению объемов применения пестицидов и
снижению количества токсичных веществ, попа	
дающих в почву и воду в процессе с/х производст	
ва.

2. Технологии очистки воды. В этом направле	
нии большое будущее принадлежит т.н. «умным»
мембранам (smart membranes), с помощью кото	
рых установки для очистки воды смогут автомати	
чески настраиваться и перенастраиваться на из	
влечение определенных нежелательных приме	
сей. Фильтры на основе пористых материалов поз�
волят освобождать воду от нитратов и тяжелых ме�
таллов, что повысит ее качество и степень пригод	
ности для питья.

3. Возобновляемые источники энергии. Спе	
циалисты прогнозируют появление перспектив	
ных установок для накопления энергии. Эконо	
мически конкурентоспособными должны стать
инерционные устройства, в которых накопление
энергии происходит с помощью вращающегося ма�
ховика. Данные устройства создадут условия для
аккумулирования электроэнергии солнечных эле	
ктростанций в течение светового дня и последую	
щего ее использования в ночное время. Широкое
применение фотоэлектрических установок для вы�
работки электроэнергии повлечет за собой умень	
шение вредных выбросов в атмосферу, которыми
неизбежно сопровождается работа ТЭЦ. Указан	
ные технологии обеспечат выполнение экологи	
ческих обязательств США перед мировым сооб	
ществом, согласно которым выбросы в атмосферу
в 2008	12 гг. должны быть сокращены на 7% по
сравнению с 1990 г.

4. Микротехнологии. Промсектор будет шире
использовать возможности перспективных мик	
рочипов и микромеханических устройств в раз	
личных производственных процессах и конечных
продуктах. Это позволит создать энергосберегаю�
щие миниатюрные насосы для эффективного обо�
грева помещений, микропредприятия по выпуску не�
обходимого в данный момент количества химика�
тов, что исключит экологически опасные опера	
ции хранения и транспортировки этих веществ, и
мн. др.

5. Безбумажные технологии. Тенденция к со	
кращению использования бумаги в информ. и бю	
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рократических целях получит развитие благодаря
внедрению перспективных технологий, следова	
тельно уменьшится степень загрязнения окружа	
ющей среды фирмами	производителями бумаги и
чернил. Комбинация беспроводных средств связи,
Интернет, электронной почты, наличие плоских и
гибких дисплеев окажут решающее воздействие на
ускорение этого процесса.

6. Молекулярное конструирование (molecular
design). Изучение природы взаимодействия ве	
ществ на молекулярном уровне ускорит разработ	
ку новых материалов и более эффективных солнеч�
ных батарей. Молекулярное конструирование ката�
лизаторов и сенсоров позволит существенно увели	
чить полноту проведения хим. реакций и обеспе	
чить точное соблюдение требований технологиче	
ского регламента в производственных процессах,
в результате чего возрастет качество продукции и
снизится уровень вредных отходов.

7. Биотехнология. Новые процессы производст�
ва топлив, химикатов, лекарственных препаратов с
применением биотехнологии способны умень	
шить техногенное воздействие на окружающую
среду.

8. Снижение веса автотранспорта. Интенсивное
использование легких металлов, композицион	
ных материалов и пластмасс в конструкциях авто	
мобилей должно привести к снижению их веса и
вследствие этого расхода топлива, что приведет к
сокращению выбросов выхлопных газов в атмосфе�
ру.

9. Биоразлагаемые материалы. Фирмы перей	
дут к выпуску биоразлагаемых или легко поддаю�
щихся вторичной переработке продуктов. Это каса	
ется как упаковочных материалов и тары, так и ав	
тотранспорта и электронной техники.

10. Экологические сенсоры, работающие в ре	
альном масштабе времени. Производство данных
сенсоров сделает возможным определение нали	
чия патогенной микрофлоры в пищевых продук	
тах непосредственно в местах их продажи, позво	
лит повысить качество контроля загрязнений окру�
жающей среды в целях предупреждения инфекцион�
ных заболеваний. Указанные датчики могут быть
также использованы для предотвращения актов
биологического терроризма.

Межд. конкуренция в сфере высоких технологий.
В мае 1999 г. в Лондоне были опубликованы дан	
ные сравнительного анализа затрат на исследова	
ния и развитие (ИР). С 1991 г. ежегодно подводят	
ся для 300 ведущих промкомпаний мира минтор	
говли и промышленности Великобритании.

Совокупные расходы на ИР увеличились в 1998
г. на 11,9% и достигли 254 млрд.долл., по сравне	
нию с ростом на 12,8% в 1997 г. Эти показатели за	
крепляют сложившуюся в последнее пятилетие
тенденцию, которая отражает фундаментальный
сдвиг в сторону научно�тех. измерения процесса
глобализации. Ее следствием является возрастаю	
щий удельный вес затрат на ИР в общем объеме
продаж: 4,4% – в 1996г., 4,6% – в 1997г. и 4,9% – в
1998 г.

Лидирующие позиции со значительным отры	
вом от конкурентов – особенно в обл. электрони	
ки, инжениринга, ИТ и медисследований – зани	
мают США. Они представлены в докладе 130 ком	
паниями. Их общие затраты на ИР увеличивались
опережающими темпами: в 1997 г. – на 19%, а в
1998 г. – на 15%, составив 109 млрд.долл., т.е. поч	

ти 40% указанных совокупных расходов. Послед	
нее пятилетие ознаменовало стремительный про�
рыв ам. высокотехнологичного сектора («хай�тэк»),
который до середины 90	х гг. уступал наиболее
динамично развивавшимся тогда «молодым азиат.
тиграм». Спровоцированный паевыми фондами
США в 1996	97 гг. острый фин. кризис в ЮВА на	
нес им чувствительный удар и позволил ам. “хай	
тэку” занять доминирующее положение в мире.

В Японии, учитывая затянувшийся спад произ	
водства, темпы роста расходов на ИР вдвое отста	
вали от среднемировых – 6%. В Европе тот же по	
казатель, но в ней есть свои лидеры. В частности,
у немецких, итал. и франц. компаний затраты уве	
личились на 24, 22 и 14%, чтo предопределяет их
крепкие позиции в обл. экспорта товаров, услуг и
капитала, в т.ч. на ам. рынок.

Великобритания представлена 16 компаниями
с показателем 8%. Другое независимое исследова	
ние, которым было охвачено 560 британских
фирм, дает меньшую цифру – 6%. Удельный вес
затрат на ИР в общем объеме продаж составляет,
соответственно, 2,9 и 1,9%, что значительно ниже
среднемирового уровня. В обоих докладах делает	
ся вывод, что «существенное отставание» стало
хроническим, поскольку оно прослеживается с
1991 г. Причем это относится не только к объемам
вложений в ИР, но и их эффективности.

Главную причину такого положения дел здесь
видят в недостаточно современной структуре бри�
танской экономики, сравнительно низком удель	
ном весе как самой промышленности (за счет сек	
тора услуг), так и в ее рамках – передовых отрас	
лей, среди которых только фармацевтика и био	
технологии «успешно» выдерживают межд. срав	
нение. К тому же значительная часть (37%) осуще	
ствляемых в Соединенном королевстве расходов
на ИР приходится на компании, контролируемые
иностр. капиталом.

Об антарктической деятельности в 1997/98 ф.г.
Её координация полностью возложена на Нац. на	
учный фонд США (ННФ), который отвечает за
реализацию Нац. антарктической программы
(USAP). Ресурсы Антарктической программы мо	
гут быть использованы исключительно на дея	
тельность в рамках программы и не могут пред	
назначаться для частных и неправит. экспедиций
в Антарктику. ННФ допускает осуществление ис	
следовательских проектов в Антарктике совмест	
но с нац. программами других стран	участниц До	
говора об Антарктике на равноценной основе. На
осуществление полярных исследовательских про	
грамм в Арктике и в Антарктике, в бюджете на
1997/98 ф.г. предусматривалось 166 млн.долл., 62
млн.долл. для осуществления антарктических пе	
ревозок и транспортного обеспечения, а также 25
млн.долл. на модернизацию станции на Южном
полюсе.

Научные исследования в рамках USAP осуще	
ствляются учеными ам. ун	тов, колледжей, пра	
вит. агентств, а также частных компаний, которые
в фин. отношении обеспечиваются за счет систе	
мы грантов и контрактов, заключаемых под руко	
водством ННФ. Эта система включает ежегодный
конкурс для поддержки исследований ам. ученых,
а также строгий отбор кандидатов.

Операционная и транспортная поддержка про	
граммы USAP осуществляется ННФ при помощи
частных компаний на контрактной основе, а так	
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же минобороны, Береговой охраны и Геологичес	
кой службы США по отдельно заключаемым дого	
ворам. Общая ответственность за выполнение
программы USAP возложена на Главного пред	
ставителя США в Антарктике, назначаемого
ННФ.

В соответствии с планом антарктической дея	
тельности США на 1997/98 ф.г. в рамках програм	
мы USAP предусматривалось задействование 5
кораблей (ледокола, сухогруза, танкера и 2 иссле	
довательских судов), 5 транспортных самолетов
ВМС США, 4 вертолетов (базируются на станции
МакМэрдо). Для транспортной поддержки допол	
нительно используются воздушные суда ВВС и
Нац. гвардии, а также ВВС Новой Зеландии.

Открытие и начало работы основных антаркти	
ческих станций и лагерей определяется наступле	
нием астрального летнего периода (ориентиро	
вочно с конца октября). Исследовательская дея�
тельность Антарктики была сконцентрирована на 3
постоянно действующих круглогодичных станциях
– «МакМэрдо» и «Палмер», а также станции
Амундсена�Скотта «Южный полюс». На летний ас	
тральный период были открыты полевые лагеря
«Сипл доум» и нижний лагерь «Браво». Всего на
сезон в рамках программы USAP предусматрива	
лось осуществление 17 научных проектов в биоло	
гии и медицины, 23 исследований в районе океан	
ских потоков, 7 океанографических проектов, 5
проектов защиты окружающей среды, 24 – в гео	
логии и геофизики моря и суши, 16 – в гляциоло	
гии и ледниковой геологии, 6 проектов изучения
климата, 3 исследования озонового слоя, а также
22 проекта в астрономии, аэрономии и астрофи	
зики.

Общее количество работающих в 1997/98 ф.г.
на антарктическом материке ученых и специалис	
тов (без учета экипажей и команд судов и авиа	
транспортных средств) составило: станция «Мак	
Мэрдо» – 1258 чел., из них военный персонал –
540, гражданский – 718 чел.; станция «Южный
полюс» – 183 чел.; станция «Палмер» – 152 чел.;
летние лагеря – 143 чел.

В план антарктической деятельности ННФ
включает организуемые различными коммерчес	
кими организациями США посещения материка
круизными судами с туристическими целями (с но	
яб. 1997 г. по март 1998 г. 6 круизных судов выпол	
нили 41 рейс).

О проблемах использования радиоактивных ма$
териалов. Проблема захоронения радиоактивных
отходов, включая использование высвобождаемо	
го в ходе уничтожения ядерного оружия плутония,
выдвигается в число первоочередных нац. задач
США.

В стране накоплены огромные количества ра	
диоактивных материалов: в хранилищах коммер	
ческих АЭС содержится 32 тыс.т. использованно	
го топлива; в целом по стране хранится 2
млн.куб.м. радиоактивных отходов всех видов; в
местах расположения ядерных объектов содер	
жится 3,7 млн. куб.м. загрязненной почвы и воды;
на объектах минэнерго хранится 600 тыс.т. мате	
риалов ядерного производства, включая высоко	
обогащенный уран и плутоний; 17 тыс. радиоак	
тивных источников используются в медицине,
промышленности и НИИ.

Существенную проблему представляет ору	
жейный плутоний, высвобождаемый в ходе унич	

тожения ядерного оружия, объемы которого могут
достигнуть 52 т.

Правительство предусматривало захоронение
основной массы радиоактивных отходов в созда	
ваемом хранилище «Юка Маунтин» (шт. Невада).
Однако в 1997	98 гг. в ходе экспериментов выяс	
нилось, что скорость проникновения дождевых
вод через скальные породы в хранилище значи	
тельно превышает (в 15 раз) предполагаемые рас	
четные параметры, и размещение в нем радиоак	
тивных отходов может привести к заражению
грунтовых вод в регионе. Принятие окончатель	
ного решения о «Юка Маунтин» ожидается в 2001
г. Администрация США в лице минэнергетики
начала поиск возможных альтернативных путей
решений проблемы радиоактивных материалов. В
частности, наблюдаются некоторые изменения в
подходах к использованию оружейного плутония.

До недавнего времени ам. сторона, в отличие
от России, планировала полностью захоронить
оружейный плутоний после его иммобилизации.
Ливерморской нац. лабораторией совместно с
Технологическим центром «Саванна Рива», «Ар	
гонской и Пасифик Нортвест» нац. лаборатория	
ми разработаны технологии захоронения плуто	
ния и других высокорадиоактивных материалов в
пром. масштабах.

В то же время минэнергетики в нояб. 1998 г.
объявило тендер на проект по использованию в
ядерных коммерческих реакторах смешанного ок	
сидированного топлива (mixed oxide fuel, МОКС),
изготовляемого из оружейного плутония.

Планом предусматривается создание техноло	
гической цепочки, в ходе которой плутоний будет
извлекаться из боеголовок на госпредприятии в
Техасе, перевозиться на перерабатывающий за	
вод, который скорее всего будет построен на тер	
ритории, принадлежащей минэнергетики в Са	
ванна Рива (шт. Юж. Каролина), откуда МОКС
будет поставляться на коммерческие ядерные ре	
акторы. Первое использование топлива МОКС в
реакторах возможно не ранее 2007 г.

Рос. сторона планировала использовать высво	
бождаемый оружейный плутоний в качестве ядер	
ного топлива для АЭС, в стране накоплен опыт и
создана технологическая база для данного направ	
ления. В случае осуществления американцами на	
мечаемого плана, у которого остается много про	
тивников во всех эшелонах власти, можно будет
использовать совпадение интересов для налажи	
вания совместной работы.

О нац. природоохранной и инженерной лаборато$
рии (НПИЛ) в Айдахо. Является из немногих объ	
ектов фед. значения в шт. Айдахо. Это второй по
значимости НИИ и полигон минэнергетики. За	
нимает 1600 кв.км. в отдаленной пустынной мест	
ности вблизи г. Айдахо	Фоллс В 50	е гг. на стан	
ции проводились работы по созданию самолетов с
атомным двигателем. Здесь был создан прототип
первой ам. атомной подлодки «Наутилус». В 1951
г. на станции впервые в результате цепной реак	
ции деления атомного ядра было получено элект	
ричество. Ученые разработали способы добычи
обогащенного урана	235 из ядерных отходов. На
станции работало 52 ядерных реактора, некото	
рые из них используются до сих пор.

В настоящее время лаборатория имеет статус
Нац. исследовательского парка по проблемам ок	
ружающей среды. Основным видом деятельности
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лаборатории является хранение и перереработка
радиоактивных отходов.

Центр ядерных и инженерных технологий рас	
полагает значительными мощностями для хране	
ния радиоактивных отходов. Сейчас здесь имеют	
ся 3 хранилища, которые используют технологии
хранения РЯО (сухая и с заполнением водой). За
время существования центра сюда было доставле	
но 58,5 метр.т. отходов урана. Более 50% склад	
ских помещений заполнено. Планируется строи	
тельство новых хранилищ. В общей сложности до
2035 г. предполагается осуществить еще 1133 по	
ставки радиоактивных материалов, что составит
еще 95 метр.т. высокорадиоактивных соединений
урана. На объекте работает более 1000 чел.

Комплекс оперативного сокращения отходов
осуществляет paботы с разбавленными и низкора	
диоактивными отходами. Всего здесь складирова	
но 50 тыс.куб.м. такого рода отходов. Намечается
увеличить запасы до 89 тыс.куб.м. Перед комплек	
сом ставятся задачи совершенствования техноло	
гий хранения и переработки трансурановых отхо	
дов, полученных в результате реализации нац. обо	
ронных программ. Мощности по переработке – 40
тыс.куб.м. в год. Бюджет лаборатории на 1999 г.
составил 700 млн.долл., тогда как в начале 90	х гг.
выделялось 1,5 млрд.долл.

На Комплексе судовых реакторов ведутся раз	
работки научных и техпроблем ядерных реакто	
ров,ВМС. Специалисты комплекса принимают
участие в подготовке к хранению и утилизации ис	
пользованного в реакторах морских судов ядерно	
го топлива.

Деятельность НПИЛ вызывает озабоченность
экологических организаций на нац. и региональ	
ном уровне. Практически каждая поставка очеред	
ной партии отходов на хранение сопровождается
акциями протеста. Особо остро ставится вопрос о
прекращении завоза использованного радиоак	
тивного топлива из стран Лат. Америки и Азии, с
которыми имеются долгосрочные соглашения.

Вопрос свертывания программ хранения ра	
диоактивных отходов на территории штата актив	
но используется партийными лидерами в ходе из	
бирательных компаний. Однако в контексте нарас�
тания фин. трудностей в шт. Айдахо происходит
трансформация подходов к этой проблематике.
Складывается консенсус в пользу принятия решения
о расширении работ в НПИЛ с радиоактивной ком�
понентой. Губернатор штата Д.Кемпторн усиленно
лоббирует в фед. органах вопрос о создании на
территории этого центра и установки по перера	
ботке оружейных расщепляющихся материалов в
МОКС (смешанное оксидное) – топливо для
АЭС.

Руководство НПИЛ работает над проблемой
расширения профиля лаборатории. На ее террито	
рии планируется создание комплекса по запуску и
приему космических объектов многократного ис	
пользования, которые будут задействованы в гос	
программе VentureStar. В Айдахо объявлено о со	
здании корпорации NorthStar Spaceport для строи	
тельства пускового комплекса, ориентированного
на коммерческие запуски ракет по заказам теле	
коммуникационных компаний. Первый запуск
планируется осуществить в 2002	03 гг. (проект ис	
пытывает трудности с финансированием). Слож	
ным вопросом будет получение согласия канад	
ского правительства на выделение участков своей

территории под поля для падения отработавших
ступеней ракет.

О совершенствовании производства микроэлект$
рических систем. МЕМS скоро станут многомилли�
ардным ежегодным бизнесом, т.к. во всем мире
фирмы совершенствуют технологии производства
сенсоров, переключателей, микронасосов и дру	
гих устройств. Первоочередной задачей является
разработка промстандартов на процессы сборки,
упаковки и тестирования MEMS. Интегрирование
микроэлектромеханических систем в приборы и
оборудование приводит к радикальным отходам от
обычной практики производства электроники.
Компоненты MEMS в ряде случаев должны вы	
держивать воздействие яркого света, агрессивных
сред, высокого давления, чтобы не стать причиной
вывода из строя всего прибора и сопутствующих
электронных устройств. Удовлетворение этих ус	
ловий требует специальных подходов в каждом
конкретном случае к сборке, упаковке и испыта	
ниям, что затрудняет организацию поточного про	
изводства и не позволяет добиться снижения себе	
стоимости. Создание стандартизированных, мо	
дульных схем сборки, упаковки и тестирования
для разных классов MEMS могло бы ускорить тем	
пы их практического использования.

Для решения данной задачи рекомендуется
сконцентрировать усилия разработчиков на следу	
ющих направлениях: поиск новых материалов;
изучение свойств кремния и кремнийсодержащих
материалов с точки зрения их пригодности в про	
изводстве MEMS; исследование поверхностных
эффектов на микроуровне, взаимодействия газо	
образных веществ и твердых тел, влияние давле	
ния, температуры и агрессивных сред на структуру
материалов, предполагаемых для использования в
производстве MEMS; разработка передовой тех	
нологии травления, позволяющей осуществлять
контроль процесса с целью достижения заданых
свойств и точных параметров изделия; подготовка
стандартных методик испытаний механических
свойств MEMS.

Áèîòåõíîëîãèè

По данным аудиторской компании «Куперс энд
Лайбрэнд», в 1997 г. 100 новых биотехнологи	

ческих компаний выпустили на рынок ценных бу	
маг свои акции, которые были проданы на 4
млрд.долл., что почти вдвое выше показателей
1996 г. – 51 компания и 2,1 млрд.долл. Подобная
ситуация связана как с достижениями науки и об	
щим эконом. ростом в США, так и с решением за	
конодат. власти, установившей в 1996 г. льготное
налогообложение той части прибылей компаний,
которая идет на научные работы, что привело к
росту исследовательских фирм. По данным той же
аудиторской фирмы, капитализация (т.е. общая
стоимость акций) 50 крупнейших ам. биотехноло	
гических компаний в 1997 г. составила 61
млрд.долл., увеличившись на 8% по сравнению с
предыдущим годом.

Многообразные формы деятельности в обл. би	
отехнологий согласно классификации, используе	
мой Библиотекой конгресса, можно свести к сле	
дующим основным разделам: с/х биотехнология;
с/х биоинженерия; биотехнология животных; би	
оинженерия; биоэтика; трансплантация клеток;
клонирование; реконструирование и изучение
ДНК; генная картография; генная инженерия; би	
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отехнология морских организмов; генная инжене	
рия микробов; фарм. биотехнология; биотехноло	
гия растений; протеиновая инженерия.

Определенным показателем приоритетов среди
упомянутых направлений может служить шт. Ва	
шингтон, занимающий 6 место по уровню разви	
тия биотехнологий в США. Из 90 компаний, рабо	
тающих в этой сфере в штате, 48% заняты разра	
боткой лекарств. препаратов, 15% – методов и
средств диагностики, 14% – медоборудования и
8% – с/х биоинженерией и биотехнологией. Объ	
ем доходов этих компаний в 1997 г. превысил 2
млрд.долл.

В 1997	98 гг. на фоне активного продолжения
работ по всем направлениям наибольшую извест�
ность получали достижения в тех областях биотех�
нологий, которые связаны с человеком, его здоровь�
ем и различными функциями его организма.

В качестве примера можно привести пользую	
щееся большим успехом лекарство Viagra, произ	
водимое компанией Phizer, повышающее потен	
цию у мужчин. Объем продаж подобных препара	
тов только в США равен 1 млрд.долл. в год. Актив	
но разрабатываются средства, содействующие за�
живлению ран, которые используются при различ	
ных показаниях, в том числе и в косметической
хирургии – при липосакциях и пересадке волос.
При этом, если рынок препаратов для заживления
ран в США оценивается в 300 млн.долл., то, на	
пример, рынок услуг по пересадке волос – в 400
млн.долл. Только в Америке ежегодно совершает	
ся около 200 тыс. операций по пересадке волос.

Быстрыми темпами развиваются исследования
в обл. создания препаратов и оборудования по
проведению экспресс�анализов и обнаружению
болезней на ранних стадиях, включая венеричес	
кие болезни, гепатит, BИЧ, туберкулез и рак. Раз	
работаны и продаются за рубежом, включая Рос	
сию, экспресс�анализаторы Sero	Strip и Hema	
Strip фирмы Saliva Diagnostic Systems, позволяю	
щие по анализу крови выявить наличие антител
BИЧ. Проходят испытания экспресс	анализато	
ры, которые в течение всего срока своего действия
(18 мес.) способны по анализу слюны человека
показать наличие у него антител ВИЧ. Результат
весьма простого анализа готов уже через 20 мин.,
его точность – 99,6%. Подобные недорогие анали�
заторы пользуются большим спросом, особенно в
развивающихся странах. Мировой рынок домаш	
них экспресс	анализаторов на ВИЧ к 2002 г. со	
ставит 600 млн.долл. Общий рынок анализаторов
к 2000 г. достиг 5,6 млрд.долл.

Развивается перспективное направление био	
технологий по созданию (выращиванию) тканей и
органов человека из отдельных клеток. Такие
компании, как Organogenesis, BSI, Desmos и др.,
разрабатывают биоусвояемые полимеры, которым
можно будет придавать форму отдельных частей
тела или органов, с тем чтобы потом с помощью
специальных клеев соединить их с соответствую	
щим органом или частью тела человека. Происхо	
дит проникновение живых клеток в искусствен	
ный орган, полимеры в нем постепенно исчезают,
и орган или ткань начинают работать в нормаль	
ном ритме самостоятельно. В США ежегодно пе	
ресаживается около 18 тыс. человеческих органов,
в то время как 100 тыс. американцев умирают, не
дождавшись пересадки нового сердца, печени, поч�
ки или другого органа. В течение 10	15 лет тканевая

инженерия (tissue engineering) сможет радикально
изменить облик мединдустрии по пересадке орга	
нов с ежегодным оборотом в 40 млрд.долл. только
в США. Фирма Organogenesis разработала искус	
ственную кожу человека, которая не отличается от
настоящей. Клинические испытания проходят
биополимерные кости, сердечные клапаны и кро	
вяные сосуды.

О развитии биотехнологий на Северо$Западе
США. Вашингтонский ун	т (University of Washing	
ton) входит в первую пятерку ун	тов, получающих
средства на исследования из фед. бюджета – 557
млн. долл. в 1998 г.

Ун	т шт. Вашингтон (Washington State Universi	
ty) является одним из ведущих в обл. разработки
с/х программ, ветеринарии, биоэнергетики, высо	
коурожайных сортов пшеницы, контроля над бо	
лезнями. Открыты расширенные программы био	
химии, молекулярные и экологические исследо	
вания.

Центр раковых исследований им.Фреда Хат	
чинсона (Fred Hutchinson Cancer Research Center)
начал первым операции по пересадке костного
мозга и по их количеству занимает первое место в
мире. Основное внимание уделяется борьбе с ра	
ковыми заболеваниями. В июле 1999 г. было объ	
явлено об успешных испытаниях разработанного
Центром лекарства Nevirapine, позволяющего
снизить риск передачи ВИЧ инфекции от инфи	
цированной матери новорожденному ребенку. По
действию преперат напоминает уже имеющийся
аналог AZT, однако, в отличие от последнего, од�
на его ампула стоит всего 3 долл.

Тихоокеанская северо	зап. нац. лаборатория
(Pasific Northwest National Laboratory) является
одной из 9 нац. лабораторий минэнергетики. Она
занимается разработками в обл. здоровья челове	
ка, экологии, энергетики, выполняет также фед.
заказы. Ее бюджет составляет 500 млн.долл. в год.
Лабораторией выполняется 2000 проектов ком	
мерческого и фед. назначения.

Компания Immunex (г.Сиэтл), основанная в
1981 г., является самой большой на Северо	Запа	
де. В 1998 г. разработанный ею препарат Enbrel
был одобрен Фед. управлением продовольствия и
лекарств. Enbrel относится к новому классу ле�
карств по лечению ревматоидного артрита. В 2000 г.
на рынок вышло лекарство против астмы Nuvance,
хорошо зарекомендовавшее себя на стадии иссле	
дования.

Компания Icos выпустила препарат IC351 – эк	
вивалент Viagra, но без побочных эффектов. Ком	
пания активно разрабатывает препараты против
астмы, склероза и инсульта.

Компания Corixa занимается разработкой вак	
цин против рака груди и тяжелой формы псориа	
за. В 1999 г. миллиардер Билл Гейтс согласился
предоставить компании кредит на 50 млн.долл. на
проведение исследовательских работ.

Компания Roseta Inpharmatics испытывает ле	
карства с использованием биочипов. Компания
Geospiza использует свои методы мониторинга и
анализ ступеней последовательного ряда ДНК.
Компания Life Span Bio Sciences сконцентрирова	
ла свои усилия на выявлении типов протеинов,
оказывающих влияние на процесс старения и свя	
занные с ним хронические болезни. Компания
Prolinx разрабатывает филогенетические плат	
формы в обл. исследования здоровья человека.
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Местные компании активно используют разра�
ботки рос. науки. Так, основным препаратом, ко	
торый компания Cyrtran планирует выпустить на
рынок, является IM862 (клиническое название),
представляющий собой натуральный состав из
аминокислот, находящихся в человеческом орга	
низме, которые тормозят, а в некоторых случаях
способны остановить развитие злокачественной
опухоли путем ее отстранения от кровеносных со	
судов. Первоначально он был изобретен в Военно�
медицинской академии в Санкт�Петербурге. Кроме
того, препарат используется для лечения инфек	
ционных заболеваний.

Важным моментом признания местных разра	
боток стал успех БИО	99 – Межд. биотехнологи	
ческой конференции и выставки в г.Сиэтле 16	20
мая 1999 г., в которой приняли участие 5 тыс. де	
легатов из 40 стран мира. В последнее время уси�
лился процесс конвергенции биотехнологии с ин�
форматикой и геномикой, т.е. в тех областях, в ко	
торых Северо	Запад США занимает традиционно
прочные позиции.

Èíòåðíåò

Аспекты госполитики в отношении Интернет. В
1998 г. в США была учреждена Регистрацион	

ная корпорация Интернет (РКИ	Internet Corpora	
tion for Assigned Names and Numbers, ICANN), с
полномочиями усовершенствовать процедуру ре	
гистрации и определить пути обеспечения устой	
чивого поступления налогов от деятельности Ин	
тернет в госказну. До ICANN, начиная с 1993 г., в
США безраздельно властвовала частная корпора	
ция Network Solutions, которой администрацией
Белого дома было передано монопольное право на
регистрацию и взимание платы за пользование
электронными адресами. Монополия NS и кон	
центрация в ее руках громадных прибылей со вре	
менем стала вызывать подозрительность властных
структур, умело подогреваемую расплодившими	
ся провайдерными и серверными компаниями.

Не желая ссориться с влиятельными телеком	
муникационнымии и интернетовскими корпора	
циями, источниками щедрых пожертвований в
фонды обеих полит. партий, администрация пош	
ла на компромисс, в результате которого предла	
гается частично ограничить регистрационную мо	
нополию. Государство одновременно сохраняет за
собой право на лицензирование и общий контроль за
содержанием электронных потоков. «Содержатель	
ный» контроль получил импульс после школьной
трагедии в Колорадо: АНБ, ФБР и другие службы
получили абсолютный мандат на «сканирование»
и «перлюстрацию» электронной переписки.

Полномочия координатора этой работы пере	
даны временному наблюдательному Совету РКИ,
отчитывающемуся перед минторгом. РКИ являет	
ся бесприбыльной организацией, финансируемой
государством (в 1998 г. РКИ было выделено 5,9
млн. долл).

В мае 1999 г. временный Совет РКИ на межд.
конференции ВОИС в Берлине одобрил «истори	
ческие» резолюции, нацеленные на борьбу с т.н.
«спекулянтами», перепродающими друг другу ре	
гистрационную информацию, и поддержал необ	
ходимость применения в Интернет положений по
защите торг. марок, регистрационных знаков в ка	
честве интернетовских адресов.

«Напористость» РКИ уже вынудила «спеку	

лянта N1» NS, имеющую госконтракт на регист	
рацию всех субъектов Интернет с маркировкой
com, org и net, пойти на разукрупнение. Компания
создала сеть из 5 дочерних компаний, первая из
которых REGISTER.СОМ была запущена в июне
1999 г. NS контролирует маточный сервер, или т.н.
«корень» Интернет. За 5 лет работы создала ре	
гистр субъектов Интернет общей стоимостью в 25
млн.долл.

Участие научных центров Северо$Запада США в
реализации проекта создания Интернет$2. Круп	
нейший научно	исследовательский центр Севе	
ро	Запада США – Вашингтонский ун	т является
одним из 4 ун	тов, принимающих участие в созда	
нии прототипа высокоскоростной ceти телеком	
муникаций на основе оптико	волоконных линий
связи для исследовательских целей. Эта сеть полу	
чила название «Абилин», по имени узла в шт.
Канзас. В литературе более распространено наи	
менование Интернет	2.

В фев. 1999 г. состоялась презентация сети
«Абилин», на которой представители ун	та демон	
стрировали работу высококачественных сетей те	
левидения в режиме реального времени. За 2 года
участия в проекте силами специалистов ун	та был
построен высокоскоростной пункт предоставле	
ния услуг (Giga Point of Presence), на который бы	
ло израсходовано 3 млн.долл. В конце фев. 1999 г.,
к сети Интернет	2 было подключено 37 ун	тов.

Ведутся работы по прокладке новых линий
связи к будущим пользователям в пределах шт.
Вашингтон и Айдахо. Финансирование работ по
развитию новых линий Интернет	2 осуществляет	
ся из бюджета штата в размере 3,5 млн.долл. в 1999
и 2000 гг. На зарплату персонала, обслуживающе	
го работу сети выделяете 3,9 млн.долл.

Вашингтонский ун	тет планирует сосредото	
читься на разработках технологий, которые могут
в будущем иметь коммерческую отдачу. Здесь счи	
тают, что высоким потенциалом в этом отноше	
нии располагают технологии управления и пере	
дачи данных для будущих поколений глобальных
сетей. Перспективными, с их точки зрения, на	
равлениями являются дальнейшее развитие муль	
тимедиа и высококачественных кабельных теле	
визионных передач. Считается важным активизи	
ровать НИОКР в обл. прикладных медпрограмм.

В ун	те приступили к проработке первого про	
екта в этом направлении – созданию исследова�
тельской телесети, пользователи которой могли бы
работать с телевизионными материалами высокого
качества, позволяющими обеспечить эффект при	
сутствия. Для этих целей ставится задача реализа	
ции особого студийного оборудования и методик
съемок научных экспериментов и специальных
каналов передачи изображения и звука. В рамках
этой программы работает конференция по нейро	
хирургии, на которой обсуждаются и демонстри	
руются научные достижения и открытия в обл. ле	
чения паралича мозга.

После подключения к сети Интернет	2 мед	
центра Вашингтонского ун	та предполагается
предоставить специалистам Центра исследования
рака Ф.Хатчинсона, муниципального детского
госпиталя Сиэтла, возможность ознакомления че	
рез киберпространство с методиками лечения для
развития сотрудничества между практикующими
врачами в установлении диагноза, определении
курса лечения и по организации ухода за пациен	
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тами. Планируют создать интерактивную сеть с вы�
водом изображения на дисплеи сверхбольшого раз�
мера.

Департаменты ун	та совместно с НИИ «Май	
крософт» и другими компаниями, работающими в
обл. ПО, намерены сосредоточиться на передаче в
рамках программы НАСА по сети Интернет	2 ци	
фровым способом сверхобъемных астрономичес	
ких данных, необходимых для моделирования на
суперкомпьютерах процессов, происходящих при
крупных катастрофах космического масштаба
(столкновение планет с другими космическими
телами и т.п.).

Департаменты Вашингтонского ун	та рассмат	
ривают проблематику, связанную с подключени	
ем к сети «Абилин» телескопа, расположенного в
Апач Поинт, шт.Нью	Мексико. Предполагается,
что управление этим телескопом и обработка по	
ступающих изображений телеметрии будут осу	
ществляться из Сиэтла.

Система электронной торговли. 50% ам. семей
имели весной 1999 г. ПК, по сравнению с 42% в
1998 г. На янв. 1999 г. 33% всех семей (свыше 90
млн.чел.) были подключены к сети, по сравнению с
23% в 1998 г.

Покупки через Интернет растут еще более бы	
стрыми темпам, чем пользование компьютерами
и сетью.В 1999 г. число таких покупок выросло в 4
раза по сравнению с прошлым годом и составило
56 млн. Торговля через Интернет (объем в
млн.долл.): 1995 г. – 307; 1996 г. – 733; 1998 г. –
1840; 2000 г. – 4270. В 1998 г. на торговлю через
Интернет в США пришлось около 1% от объема
розничных продаж, но ожидается значительное
увеличение этого показателя в предстоящие годы.

Всемирный рынок услуг, связанных с Интер	
нет, будет расти быстрыми темпами: с 4,5
млрд.долл. в 1997 г. до 43,6 млрд.долл. в 2002 г. На
США приходится значительная часть формирую	
щегося рынка. В 1997 г. в США расходы на услуги,
связанные с Интернет, составляли 2,9 млрд.долл.
К 2002 г. они должны достигнуть 22 млрд.долл.
Открытие «виртуальных магазинов» позволяет де	
лать покупки в них, находясь на другом конце све	
та. Устраняется временной фактор работы «мага	
зинов» – они действуют 24 часа в сутки. Важное
значение приобретает полнота информации о
предлагаемых товарах/услугах, поскольку у потре	
бителя появляется возможность сравнения их ка	
чества и цены с предложением конкурентов. Это
побуждает продавца к снижению цен на свои из	
делия.

Электронная торговля, развиваясь, побуждает
находить решение вопросов, которые не стояли
раньше. В частности, озабоченность вопросами
безопасности сделок вызвала к жизни новые сред	
ства криптографии и кодирования передаваемых
данных. Такие средства и повышение их надежно	
сти от несанкционированного доступа к фин. ин	
формации в свою очередь сделали возможным по	
явление нового типа услуг, например виртуаль	
ных банков, фин. и брокерских фирм. Услуги,
предлагаемые через Интернет, включают в себя
как банковские операции традиционных банков,
так и новые формы самих банков, не имеющих
обычных офисов, – т.н. «виртуальных банков»,
все операции которых осуществляются через сеть.
Развивается рынок фин. услуг риэлтеров залого	
вых и брокерских фирм.

В 1998 г. на 1 месте среди товаров и услуг, при	
обретаемых в США через Интернет, стояли услу	
ги, связанные с путешествиями и деловыми по	
ездками. К 2003 г. на бронирование гостиниц,
приобретение авиабилетов и туров через сеть бу	
дет приходиться 12% от стоимости этого рынка
услуг в США. В 1998 г. 27% семей, купивших что	
либо через сеть, оплатили по Интернет услуги,
связанные с поездками.

Отмечается растущая популярность сетевых
страниц авиакомпаний, которые успешно конку	
рируют с сетевыми турагентствами, такими как
Travelocity, Expedia, Preview Travel. В 1997 г. 48%
пассажиров, обращавшихся к компьютерной сети,
бронировали свои авиабилеты через сетевые стра�
ницы авиакомпаний; а 52% – через сетевые тура	
гентства. К 2002 г., данное соотношение изменит	
ся в пользу авиакомпаний и составит 62% к 38%.

Общие объемы продаж музыкальных записей
через Интернет к 2005 г. достигнут 3,9 млрд.долл.,
в то время как в 1997 г. они составляли 28,7
млн.долл. Ежегодный оборот музыкальной индуст�
рии равен 38 млрд. долл., по данным Межд. феде	
рации индустрии звукозаписи.

Крупнейшие ам. и мировые производители му	
зыкальной продукции озабочены проблемой за	
щиты авторских прав на музыкальные записи при
передаче и продаже их через Интернет. Пять ком	
паний: Time Warner, Seagram, Bertelsmann, ЕМГ и
Sony вместе с корпорацией IBM заняты разработ	
кой и испытанием компьютерных технологий, ко	
торые позволят продажу музыкальных записей че	
рез Интернет, с одновременной защитой их от не	
легального копирования и распространения.

По данным US Securities and Exchange Commis	
sion – фед. органа, контролирующего выпуск цен	
ных бумаг и торговлю ими, на конец 1998 г. объем
вложений в акции фондов и компаний США со	
ставил порядка 7 трлн.долл. При этом при про	
должающемся росте операций с ценными бумага	
ми все возрастающий их объем приходится на
торговли через Интернет. Так, в I кв. 1999 г. объем
ежедневной торговли акциями в режиме «он	
лайн» (т.е. через Интернет) увеличился на 35% по
сравнению с ростом общего объема торговли ак	
циями на 4,9%.

В IV кв. 1998 г. на торговлю акциями в режиме
«он	лайн» приходилось 13,7% от объема данной
торговли по сравнению с 7,2% в I кв. 1997 г. В 1999
г. количество счетов частных инвесторов брокер	
ских компаниях, организующих торговлю акция	
ми через Интернет достигло 10 млн. В 1996 г. их
число составляло 1,5 млн.

Система электронных услуг включает в себя
Интернет	телефонию, или возможность междуго	
родних и межд. телефонных переговоров через
Интернет. К 2002 г. на телефонную связь через Ин�
тернет будет приходится 5% от всего мирового объ�
ема межд. звонков. При этом общая стоимость
оказанных услуг возрастет с 19 млн.долл. в 1996 г.
до 1,5 млрд.долл. к 2001 г.

Правительство уделяет серьезное внимание
развитию электронной торговли. В 1998 г. был
принят закон, устанавливающий 3�летний морато�
рий на введение налога с продаж на товары и услуги,
реализуемые через Интернет. Данный закон (Inter	
net Tax Freedom Act) запрещает фед. исполнит.
органам США и властям штатов регулировать це	
ны на доступ к Интернет и услуги, приобретаемые
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через сеть. Подобные меры, равно как и решение
о снятии запрета на экспорт технологий шифро	
вания данных, используемых для обеспечения бе	
зопасности финопераций, призваны содейство	
вать развитию электронной торговли как в США,
так и в мире в целом.

О европейском участии в межд. электронной
торговле. В июне 1999 г. в Лондоне состоялась
конференция по электронной торговле, организо	
ванная ам. издательством «Уолл	Стрит джорнэл».
Из ее материалов следует, что Великобритания
входит в число лидеров Европы в данной сфере.
Однако нац. бизнесу предстоит немало сделать, в
т.ч. в части снижения стоимости услуг, чтобы вы	
двинуться в качестве общепризнанного центра
«мировой компьютерной экономики», встать вро	
вень с Сити.

По мнению управляющего крупнейшей бри	
танской компании «Интел» К.Барретта, для этого
имеется «уникальная возможность», учитывая
значительную пропускную способность и потен	
циал существующих в стране сетей Интернет.

Здесь предполагается использовать те же срав	
нительные преимущества, которые предопреде	
лили межд. значение Сити. На их основе активно
развивается инфраструктура трансатлантических
коммуникаций для сверхбыстрой передачи и об	
работки информации (система «бэкбоун»). Ее
пропускная способность увеличилась с 1063 до
1514 мгб. в секунду только за 2 полугодие 1998 г.
Подобный существенный прогресс достигнут за
счет массовой установки систем «Интернет	про	
токол», чей потенциал сопоставим с пропускной
способностью следующих за Великобританией 3
европейских стран – Швеции (776 мгб.), Голлан	
дии (600 мгб.) и Франции (245 мгб.) вместе взятых.
Германия – основной рынок Европы в электрон	
ной торговле – имеет явно недостаточный доступ
к трансатлантическим сетям Интернет (215 мгб. в
секунду).

Европа отстает от США в развитии данного
рынка. У нее лишь 20 «пунктов доступа» в инфор	
мационные сети. Только в Великобритании,
Швеции и Голландии имеются более крупные
«пункты доступа», но на них приходится не более
10% емкости соответствующей инфраструктуры
США.

Еще меньше выходов у 33,6 млн.европейских
пользователей Интернет на глобальный и межд.
уровень (услуги систем «бэкбоун» предоставляют	
ся в основном 3 компаниями). Между тем только
свободный выход на информационные сети в лю	
бой точке земного шара и делает электронную
торговлю действительно универсальной.

Корпорация «Сиско Системс». Является круп	
нейшим в мире производителем ПО и оборудова	
ния для Интернет. Имеет 3 рейтинг среди всех
компаний, акции которых котируются на ам.
фондовой бирже «Насдак».

Фирма была основана в конце 1984 г. выпуск	
никами Стэнфордского ун	та. Доходы компании
выросли до 7 млрд.долл. в 1997 г. Штаб	квартира
«Сиско» с 1994 г. находится г.Сан	Хосе (шт. Кали	
форния). Производственные мощности компа	
нии расположены и в шт. Сев. Каролина и Масса	
чусетс; имеет 200 представительств в 54 странах.

К числу продуктов и услуг, предлагаемых «Си	
ско», относятся компьютерные устройства для пе	
редачи больших массивов информации в Интер	

нет (раутеры), устройства для создания локальных
и зональных сетей управления доступом и многие
другие. «Сиско Системс» является мировым зако	
нодателем мод в вопросах ИТ и тем самым приоб	
ретает все большее влияние и на аспекты фед. по	
литики. Представители «Сиско» являлись посто	
янными участниками регулярных встреч вице	
президента США А.Гора с ведущими компаниями
Силиконовой долины. Фирма добилась призна	
ния арбитражной комиссией ВТО незаконными
решения об увеличении ЕС, Великобританией и
Ирландией импортных тарифов на некоторые ви	
ды сетевого компьютерного оборудования.

В 1994 г. «Сиско» образовала СП с 13 крупней	
шими японскими высокотехнологическими ком	
паниями. В 1997 г., по соглашению с правительст	
вом КНР, компанией создан «Центр совершенст	
вования комьютерных сетей» в Пекине.

«Сиско» в 1998 г. подписала рамочное соглаше	
ние со Сбербанком РФ, контракты с «Ростелеко	
мом», а также с рос.�ам. СП «Макомнет» по ис	
пользованию сетевого оборудования «Сиско» в
системах автоматизированных электронных рас	
четов и в расширении Интернет в России. В фев.
1998 г. «Сиско» объявила о «приоритетном парт	
нерстве» с рос. фирмой «Софт джойс» (С.	Петер	
бург) с целью создания интегрированных ком	
пьютерных сетей, обслуживания клиентов в Рос	
сии, а также проведения исследовательских работ
в обл. развития Интернет и обработки цифровых
сигналов.

Начата реализация крупного проекта на Даль	
нем Востоке с АО «Электросвязь», использующей
оборудование «Сиско». В марте 1998 г. «Сиско
Системс» явилась принимающей стороной и ор	
ганизатором круглого стола по вопросам высоких
технологий в ходе Х заседания МПК Черномыр	
дин	Гор.

Опыт использования электронных сетей во
внешнеэконом. деятельности. Администрация рас	
сматривает вопросы развития ИТ и совершенст	
вования сетей одними из приоритетных направле	
ний в своей эконом. деятельности. Так, бюджетом
США на 1999 ф.г. на развитие информ. инфраструк�
туры США было выделено 29,7 млрд.долл. (в 1996 г.
лишь 15,5 млрд.долл.). Кроме того, Директивой
президента Клинтона №63 от 1998 г. дополни	
тельно выделено 1,4 млрд.долл. на обеспечение
безопасности сетей страны. В распределении этой
бюджетной статьи по министерствам минторг
США занимает 2 место после минобороны по фи	
нансированию ведомственных сетей (1,2
млрд.долл.) и опережает министерства финансов,
энергетики и транспорта.

Технически, в соответствии с актом Клингера	
Коэна 1996 г. (Clinger	Cohen Act of 1996), сети оп	
ределены как комплекс ИТ, аппаратных, про	
граммных и телекоммуникационных средств, а
также персонала, обслуживающего их, для сбора,
обработки, хранения, использования, архивиро	
вания, передачи и распределения информации. В
США насчитываются десятки крупных специали	
зированных гос. и частных сетей.

Структурно сети состоят из нескольких уров	
ней или подсистем, в основе которых находится
внутр. высокоскоростные подсистемы ЛВС – ло	
кальные вычислительные системы на базе одного
или нескольких мощных компьютеров. К ним от	
носятся системы типа Intranet, Ethernet, Virtual
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Private Networks и.т.п. Эффективность системы
обеспечивается за счет использования высокоско	
ростных модемов и протоколов обмена данными,
коаксиальных, оптоволоконных, а также беспро	
водных радио	 и лазерных линий связи. Возмож	
ность обновления сети является важным элемен	
том, т.к. скорость старения аппаратного обеспече�
ния составляет 3�4 года, а ПО – менее 3 лет (как
правило, при сохранении общей платформы и
совместимости предыдущих и последующих вер	
сий программ).

К аппаратному обеспечению сетей относится
вычислительное (компьютеры, серверы, рабочие
станции), коммуникационное (модемы, кабели,
распределители) и периферийное оборудование
(дисплеи, принтеры, сканеры, системы хранения
информации). Основные производители аппарат	
ного обеспечения в США: IBM, Hewlett	Packard,
Compaq, DEC, Novel, US Robotics.

ПО для сетей выбирается в зависимости от ре	
шаемых системой задач. Разработан ряд про	
граммных комплексов, в том числе для решения
системами задач в обл. экономики и внешней тор	
говли. Основные разработчики ПО: для операци	
онных сетей – Microsoft, Novel, Saic; сетей типа
Интранет – Novel, Java, Microsoft, Network Solu	
tions; сетей типа Интернет – Netscape, America
Online, Microsoft.

Важнейшими требованиями к сетям являются
их высокая устойчивость, надежность и защищен	
ность. В директиве президента Клинтона №63 го	
ворится, что несмотря на то, что обеспечение бе	
зопасности сетей является дорогостоящей зада	
чей, затраты на восстановление поврежденных си	
стем или потерянной информации могут быть не	
соизмеримо более высокими. Аппаратные средст	
ва защиты включают в себя криптографические
средства и защитные модемы, которые обеспечи	
вают защиту информации разнесенных сетей, как,
например, при обеспечении обмена информацией
между минторгом и региональными представи	
тельствами. Основными компаниями	разработ	
чиками компьютерных систем безопасности в
США являются: Milky	way Networks, Security
Dinamics, Data General.

Доступ, а также ввод и пересылка информации
в сеть осуществляются с использованием паролей
или кодов доступа. Для осуществления доступа к
системе широкого круга лиц выделяется специ	
альный сервер в сети. При этом часть системы мо	
жет быть бесплатной для сторонних пользовате	
лей, а часть платной с взиманием стоимости услуг,
в основном через персональные или корпоратив	
ные кредитные карточки. Платное предоставле	
ние услуг ам. компаниями, а также правительст	
венными организациями по использованию их се	
тями другими организациями, компаниями или
частными лицами позволяет значительно снизить
затраты на содержание сетей.

Примером крупнейшей сети в США может яв	
ляться комплекс правит. баз данных STAT	USA и
его подразделение Нац. торг. банк данных (Nation�
al Trade Data bank). NTDB выполняет весь ком	
плекс информ. задач связанных с ведением внутр.
и внешней торг.	эконом. деятельности и содер	
жит архивную, законодат	правовую, статистичес	
кую, аналитическую и другую информацию об
импортерах и экспортерах в США и за рубежом.
NTDB состоит из нескольких подразделов: теку	

щей эконом. информации (Economic Bulletin
Board); межд. торг. информации (Global Business
Procurement Opportunities); эконом. анализа
(Bureau of Economic Analysis and Economic Infor	
mation).

NTDB структурно состоит из центр. информ.
программно	аппаратного комплекса, нескольких
уровней распределения и обработки данных и раз	
личного рода периферийных терминалов. Уро	
вень распределения информации пользователям
определяется степенью важности данных и кру	
гом допущенных к ним лиц.

Гос. автоматическая экспортная система США
(Automated Export System AES). Предназначена
для взаимодействия между подразделениями та	
мож. службы фед. агентствами и компаниями,
осуществляющими экспортно	импортные опера	
ции с территории США. В основе системы лежит
процедура заполнения электронной формы экспорт�
ной тамож. декларации (Shippers Export Declara	
tion, SED), которая проверяется на правильность
заполнения и соответствие, и посредством элек	
тронной почты (Electronic Data Intercharge) пере	
дается в центральный компьютер для дополни	
тельной проверки, регистрации, учета и принятия
решения о выдаче разрешения на отгрузку товара.
Система начала действовать в США в 1995 г. и ох	
ватывала грузовые терминалы портов Балтимора,
Хьюстона, Норфолка, Лос	Анджелеса и Чарль	
стона. В 1999 г. время система AES осуществляет
оформление всех экспортных процедур при осуще	
ствлении перемещения экспортных грузов любы	
ми другими способами транспортировки и всеми
компаниями перевозчиками.

К вопросу о «Проблеме 2000 г.». Первые 10 дней
наступившего нового года показали, что нашу	
мевшая «Проблема	2000» не привела к серьезным
нарушениям в работе систем жизнеобеспечения
США. На недопущение компьютерного «сбоя тыся�
челетия» США затратили 100 млрд.долл., или до
половины всех расходов на решение проблемы
смены дат во всем мире. Целесообразность траты
такой суммы средств до сих пор вызывает дебаты в
ам. СМИ. Со стороны правительства США на эти
цели было выделено 8,5 млрд.долл.

Ам. технологическим корпорациям удалось ре	
инвестировать до 80% всех расходов, потраченных
на решение «Проблемы	2000», и защитить инте	
ресы своих вкладчиков. Работа, которая была про	
ведена в этой связи, обнаружила значительные
проблемы, последствия которых могли быть ката	
строфическими для США как наиболее зависимо	
го в технологическом плане государства на плане	
те.

Наибольшие опасения вызывают в США сотни
тысяч мелких компаний, которые не предприняли
необходимых мер предосторожности в отноше	
нии т.н. «жучка тысячелетия», а также небольшие
и провинциальные аэропорты, общее количество
которых составляет 18300 по всей стране. Отмеча	
лись некоторые моментальные сбои в работе
принтеров в трансокеанических центрах по уп	
равлению полетами в Нью	Йорке, Калифорнии и
на Аляске, произошел сбой в часах на энергобло	
ке в шт. Висконсин, однако это не повлияло на
электроснабжение. Были зафиксированы случаи
ошибок в компьютерных системах, обслуживаю	
щих кредитные карточки «Виза» и «Мастеркард»,
которые затронули 1% клиентов в США.

ИНТЕРНЕТ 173 США



В шт. Вашингтон было потрачено 100
млн.долл. на решение «Проблемы	2000», только
г.Сиэтл истратил 20 млн.долл., в том числе на по	
вышение уровня 8 тыс. муниципальных компью	
теров.

Сохраняется возможность появления сбоев в
уже проверенных системах. Составлен длинный
список опасных для компьютерных систем дат, ко�
торый простирается до 2043 г.

ÑÌÈ

Законод. регулирование деятельности СМИ ос	
новано на Первой поправке к конституции, за	

крепившей принцип свободы слова и запретив	
шей конгрессу принимать законы, ее ограничива	
ющие.

В США одна общенац. газета – «Ю�Эс�Эй ту�
дей» (1,6 млн.экз.), которая, однако, в число наи	
более влиятельных и авторитетных изданий не
входит. Среди региональных газет выделяется
«Вашингтон пост» (ежедневный тираж 790 тыс.
экз., воскресный – 1 млн. экз.), занимающая пер	
вое место в освещении полит. жизни страны. В
информировании о межд. событиях приоритет
принадлежит «Нью	Йорк таймc» (1 млн. экз.), ко	
торая имеет многочисленный штат зарубежных
корреспондентов. «Уолл	стрит джорнэл» – орган
ам. деловых кругов (1,8 млн. экз.) имеет 2 зарубеж	
ных издания (в Брюсселе и в Гонконге).

Среди ведущих журнальных изданий – ежене	
дельник «Ньюсуик» от компании «Вашингтон
пост»; еженедельный общественно	полит. журнал
«Тайм» (4 млн. экз.) в Нью	Йорке, имеющий 40
зарубежных изданий; еженедельный литературно	
полит. журнал «Нью рипаблик», 80 тыс.экз.; еже	
недельник «Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт», 2,3
млн.экз.

Три телевещательные корпорации Эн	би	си,
Си	би	эс и Эй	би	си образуют «большую трой	
ку». Круглосуточную передачу новостей ведет че	
рез спутники на весь мир сеть кабельного веща	
ния новостей Си	эн	эн, основанная Тедом Тер	
нером в 1980 г.

Информ. агентство США, ЮСИА. Является ос	
новным инструментом пропагандистского обес	
печения внешней политики. Бюджет агентства в
1999 ф.г. составил 1,1 млрд.долл. С 1 фев. 1999 г.
директором ЮСИА является Пени Кэмбл. За пре	
делами США подразделения ЮСИА функциони	
руют под аббревиатурой USIS (United States Infor	
mation Service).

В соответствии с законом о реформировании
внешнеполит. деятельности с 1 окт. 1999 г. входит
в структуру госдепартамента.

ЮСИА является органом, ответственным за
информирование и консультации президента,
госсекретаря и других руководителей государства
по вопросам межд. общественного мнения и реак	
ции на внешнеполит. действия США. С этой це	
лью агентство силами своих специалистов проводит
регулярные опросы и анализ общественного мнения
во всех странах мира. ЮСИА дважды в день пред	
ставляет обзор зарубежных СМИ, распространяе	
мый среди членов правительства.

В 190 отделениях в 142 странах 6300 чел. рабо	
тают. Деятельностью зарубежных отделений уп	
равляют 520 сотрудников, командируемых из
США. Из 2900 сотрудников ЮСИА на территории
США 1800 занимаются организацией зарубежно	

го теле	 и радиовещания (вещание на территорию
самих США теле	 и радиостанциями ЮСИА за	
прещено ам. законодательством) и 1100 чел. во	
влечены в подготовку различных культурных и
образовательных программ. Как правило, сотруд	
никами ЮСИА укомплектованы отделы прессы,
культуры и общественных связей посольств США
за рубежом.

ЮСИА располагает пресс	центрами в Вашинг	
тоне, Нью	Йорке и Лос	Анжелесе для работы с
иностранными журналистами, имеет 100 информ.
центров за рубежом, предназначенных для опера	
тивной доставки информации для лидеров госу	
дарств, СМИ и НИИ. В рамках программы «Ва	
шингтон файл» обеспечивается распространение
в печатном и электронном формате на 5 языках, в
том числе на русском, стенограмм брифингов и
выступлений руководителей администрации и
членов конгресса, а также официальных внешне	
полит. документов и аналит. материалов. Страни	
ца в Интернет делает данные информ. ресурсы до	
ступными.

Совет управляющих осуществляет руководство
работой входящей в структуру ЮСИА радиостан	
ции «Голос Америки», вещающей на 53 языках
660 часов в неделю для неам. аудитории, радио	
станций «Свобода» и «Свободная Европа», а так	
же недавно созданной радиостанции «Свободная
Азия». С 1985 г. действует также теле	 и радио	
станция «Марти», вещающая в круглосуточном
режиме на Кубу. В распоряжении ЮСИА – систе	
ма спутникового телевидения Worldnet передачи
информ. материалов и выступлений ам. госдеяте	
лей по всему мир.

ЮСИА использует практику стажировок и
межд. обменов. Самой известной является про	
грамма «Фулбрайт», действие которой охватывает
125 стран. Кроме того, по приглашению и за счет
агентства ежегодно США посещает 2400 иноспе	
циалистов и еще около 2000 – при поддержке ам.
НПО. Большое значение придается поддержке
программ по изучению англ. языка в ряде стран.

Россия и государства бывшего СССР пользуются
особым вниманием со стороны ЮСИА, причем, по�
мимо интенсивного радиовещания, упор делается на
организацию культурных, информ. и академических
обменов. В этом случае ЮСИА действует в кон	
такте с рядом ам. НПО и ун	тов, способствуя на	
правлению на стажировку и учебу в США одарен	
ных и перспективных специалистов в обл. права,
делового администрирования, экономики и свя	
зям с общественностью.

Радио «Свобода»/радио «Свободная Европа».
РСЕ была создана в 1949 г. по инициативе ЦРУ
как неприбыльная частная корпорация для веща	
ния на страны Вост. Европы. РС была образована
два года спустя с аналогичным статусом для веща	
ния на территорию СССР. В 1975 г. эти радио	
станции были преобразованы в единую формаль	
но независимую корпорацию РС/РСЕ со штаб	
квартирой в Мюнхене (ФРГ). С 1995 г. штаб	квар	
тира перенесена в Прагу (Чехия). С 1991 г. посто�
янный корпункт РС/РСЕ действует в Москве.

После окончания «холодной войны» характер
деятельности и задачи радиостанции неоднократ	
но предлагалось пересмотреть, вплоть до полного
закрытия, однако на практике снижение интен	
сивности в ее работе было кратковременным и
коснулось только польской службы, упразднен	
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ной в 1991 г., и существенно сокращенной чеш	
ской службы, интегрированной впоследствии в
виде одной из программ в Чешское общественное
радио. В янв. 1994 г. РС/РСЕ начала регулярное
вещание на страны бывшей Югославии, а в окт.
1998 г. начали функционировать созданные в рам	
ках РС/РСЕ радиостанция «Свободный Ирак» и
ориентированная на Иран «Служба персидского
языка».

РС/РСЕ финансируется деятельности осуще	
ствляется конгрессом в рамках расходов, выделя	
емых на содержание фед. правительства в форме
грантов, предоставляемых через Broadcasting
Board of Governors – фед. органа, осуществляю	
щего финконтроль над деятельностью всех ам. не	
военных теле	 и радиостанций, вещающих на за	
рубежные страны. Члены Совета из 9 человек, на	
значаются президентом США и одновременно ис	
полняют обязанности членов Совета директоров
радиостанции. Председателем Совета является
Марк Натансон, президентом – Томас А. Дайн.

В структуру РС/РСЕ входят 22 региональных
бюро (службы). Каждая из служб пользуется само	
стоятельностью в подготовке и форме подачи ма	
териалов для максимального соответствия регио	
нальным и нац. особенностям стран вещания.

Помимо штатных сотрудников, РС/РСЕ поль	
зуется услугами 1000 внештатных (freelancers) жур�
налистов в странах вещания. Радиостанция осуще	
ствляет регулярное вещание на 26 языках, в том
числе русском, украинском, белорусском, турк	
менском и таджикском, общей продолжительнос	
тью 800 часов в неделю, что в целом соответствует
объему вещания в годы холодной войны.

Радиовещание осуществляется из Праги в ко	
ротковолновом диапазоне. Все большее значение
придается развитию партнерских связей с мест	
ными радиостанциями, ориентированными на
молодежную аудиторию и вещающими в ультра	
коротком и FM диапазонах, в форме ретрансля	
ции отдельных программ РС/РСЕ либо совмест	
ного участия в подготовке тематических передач.
Подобных радиостанций	партнеров насчитыва	
ется свыше 100, и они работают во всех странах ве	
щания РС/РСЕ, кроме Белоруссии, Ирана, Ира	
ка, Таджикистана и Туркменистана. Аудитория
радиостанции – 35 млн. слушателей.

РС/РСЕ располагает страницей в Интернет для
приёма через ПК звукового сигнала в режиме ре	
ального времени трансляции практически из лю	
бой точки земного шара. Количество посетителей
веб�сайта РС/РСЕ составляет до 5 млн. пользовате�
лей ежемесячно.

РС/РСЕ участвует в организации 4	недельных
семинаров в Праге для молодых журналистов из
стран бывшего СССР и Вост. Европы, представ	
ляющих негос. СМИ. С 1998 г. осуществляется
программа для выпускников ф	тов журналистики
межд. отношений из ун	тов стран Запада, специа	
лизирующихся на странах СНГ. Финансирование
данных проектов осуществляется из специальных
внебюджетных фондов, формируемых при под	
держке НПО в США, а также правительств ряда
европейских стран.

Äèàñïîðà

Орусскоязычной общине. Число соотечественни	
ков, являющихся гражданами США либо

имеющих статус постоянных жителей, составляет

2,5 млн.чел. Всего же выходцев из бывшего СССР в
США проживает до 7 млн.чел. Местами концент	
рации русскоязычного населения являются Нью	
Йорк, Бостон, Чикаго, Вашингтон, Лос	Анжелес.

Принято различать «3 волны» русскоязычной
эмиграции в США. Первая волна складывалась из
беженцев дворянского происхождения и интелли	
генции, покинувших страну в годы революции и
гражд. войны. Вторую волну составили люди, по	
павшие в США в годы Второй мировой войны и
после ее окончания. Эта волна сложилась на базе
т.н. «перемещенных лиц», а также была представ	
лена белоэмигрантами, переехавшими из стран
Европы за океан после окончания войны.

Третья, наиболее многочисленная волна, заро	
дилась с 60	х гг. Она представлена в основном ли	
цами еврейской национальности. Пики выездов
из СССР в США этой категории приходятся на
1979 (51 тыс.чел.) и 1989 (71 тыс.чел.) гг. Админи	
страция США в 1990 г. ввела квоту на въезд из Со	
ветского Союза по т.н. «визе беженцев», устано	
вив потолок в 50 тыс.чел. в год. В 1991 г. квота по
решению президента и конгресса США была уве	
личена до 62 тыс.чел.

Конгресс русских американцев (КРА) имеет
отделения в 30 штатах. Главные направления дея	
тельности КРА – сохранение и обогащение рус	
ского культурного наследия и защита юр., эко	
ном. и социальных интересов американцев рус	
ского происхождения. КРА издает ежемесячный
пресс	релиз и журнал «Русский американец».

Другая организация русской эмиграции в
США – Фонд им.Толстого. Имеет 6 региональных
отделений и располагал в 1998 г. годовым бюдже	
том в 4 млн.долл. Цель Фонда – помощь эмигран	
там, оказание им содействия в иммиграции в
США и адаптации к новым условиям, сохранение
и развитие лучших традиций русского искусства,
гуманистических идеалов русской культуры.

Организация, объединяющая американцев
русского происхождения в третьем	четвертом по	
колении, – Объединенные русские православные
клубы. ОРПК располагает отделениями в 13 шта	
тах и занимается организацией религиозных,
культурных, благотворительных, общественных и
спортивных мероприятий. Издает ежемесячный
«Русский православный журнал», ежегодно про	
водит конференции.

Ведущей газетой, выходящей в США на рус	
ском языке, является «Новое русское слово» (ос	
нована в 1910 г.).

О рос. эмиграции первой волны в Калифорнии.
Русская колония в Калифорнии – с учетом рус	
ских, родившихся за границей, и их потомков –
составляет 180	200 тыс.чел. Наиболее многочис	
ленные поселения находятся в Сан	Франциско,
Лос	Анжелесе, Сакраменто, Сан	Диего, Сан	Хо	
се.

КРА имеет 2 отделения в Калифорнии: Северо	
калифорнийское (г. Сан	Франциско) и Южно	
калифорнийское (г. Лос	Анжелес). Известной на
Зап. побережье организацией является «Русский
центр в Сан	Франциско». Он имеет большое зда	
ние со зрительным залом, уникальной библиоте	
кой, музеем. В этом же здании находится редак	
ция старейшей газеты зарубежья «Русская жизнь»,
основанной в 1921 г.

Центр охотно предоставляет свои помещения
для выступлений рос. артистов, лекторов, органи	
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зует встречи с рос. представителями в рамках
«Дней России», проводит свой традиционный
зимний русский фестиваль.

Из других крупных общественных организа	
ций, объединяющих русское и русскоязычное на	
селение, можно назвать Объединение выпускни	
ков рос. кадетских корпусов, Отдел имперского
союза	ордена, Общеказачий союз, Союз чинов
Русского Корпуса, Объединение русских скаутов.

Традиционно влиятельной среди русской эми	
грации является православная церковь. Самой
крупной из различных православных епархий
продолжает оставаться Ам. православная церковь
(под ее юрисдикцией находится и старейший пра�
вославный храм на ам. континенте – Собор Святой
Троицы в г. Сан�Франциско). Церкви здесь явля	
ются и культурными центрами, в которых имеют	
ся русские школы, гимназии, библиотеки. В залах
при храмах отмечаются именины, юбилеи, орга	
низуются встречи с гостями и т.п. Только в Сан	
Франциско и его окрестностях имеется 20 право	
славных приходов.

Весьма активно развиваются в Калифорнии и
СМИ на русском языке. Наиболее крупными яв	
ляются газеты «Панорама», «Взгляд», журналы
«Факт» и The Russian, газеты «Кстати», «Контакт»,
«Русская жизнь», «24 часа», «Мы и Америка». В
Сан	Франциско и Районе Залива действуют 2 рус	
скоязычные телевизионные студии от фирм «Ру	
сарт» и Trade House.

О деятельности Конгресса русских американцев.
КРА был основан в Нью	Йорке в 1973 г. группой
ам. граждан русского происхождения – предста	
вителями первых двух волн эмиграции. Конгресс
является нац. официально зарегистрированной
организацией некоммерческого характера (т.н.
бесприбыльная корпорация). Членами КРА могут
быть ам. граждане «русского происхождения, не
имеющие коммунистических убеждений». Дея	
тельность организации базируется «на христиан	
ских религиозных принципах, отвергающих расо	
вый, нац., этнический и религиозный антаго	
низм».

Основные цели КРА сводятся к следующему:
сохранение русского духовного и культурного на	
следия в США; защита прав русских американцев
и поощрение их активного участия в обществен	
ной и культурной жизни Америки; оказание по	
мощи преследуемым христианам и правозащит	
никам в республиках бывшего Советского Союза;
борьба с русофобией по окончании холодной вой	
ны и вoccтaнoвлeние дружеских отношений меж	
ду США и Россией; оказание помощи русскому
народу в его духовном возрождении и восстанов	
лении экономики на принципах частного владе	
ния землей, частного предпринимательства и сво	
бодной конкуренции.

КРА чествует выдающихся русских американ	
цев путем введения их имен в Русско	ам. Палату
славы. С момента ее основания в 1978 г. в нее во	
шли: В.3ворыкин – «отец телевидения», А.Тол	
стая – писательница и общественная деятельни	
ца, В.Леонтьев – лауреат Нобелевской премии,
М.Ростропович и другие.

КРА. Его возглавляет Петр Николаевич Будзи	
лович, уроженец Гомеля, в годы войны был угнан
в Германию в качестве «остербайтера», сидел в ла	
герях для перемещенных лиц, в СССР не возвра	
тился, эмигрировал в США, где получил инже	

нерное образование, стал заметным обществен	
ным деятелем. П.Н.Будзилович входит в состав
основателей КРА, организации, насчитывающей
2 тыс. постоянных членов и 10 тыс. «ассоцииро	
ванных» членов. Деятельность главы организа	
ции, направленная на поддержку прав своей этни	
ческой группы, была отмечена ам. наградой – ме	
далью почета Эллис	Айленд. Вашингтонское
представительство возглавляет Людмила Фостер,
длительное время работала на радио «Голос Аме	
рики». Представительство поддерживает рабочие
связи с конгрессменами, правит. и общественны	
ми организациями. Информационная функция
представительства заключается в отслеживании
как в США, так и РФ текущих событий, динамики
законодат. процесса, ситуации на деловом рынке,
положения дел в сфере иммиграции. Информ. ма	
териалы распространяются как среди членов
КРА, так и за пределами организации. Представи	
тельская функция сводится к проведению семи	
наров и лекций, благотворительных мероприя	
тий, посещению слушаний в конгрессе, организа	
ции встреч с общественными и полит. деятелями
США и России, поддержанию контактов с други	
ми этническими нац. организациями, работе со
СМИ.

КРА в целом последовательно ведет линию на
устранение негативных последствий действия ам.
Закона 86	90 от 1959 г., в котором перечислены
все народы, пострадавшие от коммунистического
режима, кроме русского. Организация ставит це�
лью препятствовать любым попыткам смешения по�
нятий «русские» и «коммунисты», призывает Ва�
шингтон публично осудить коммунизм, как в свое
время был осужден гитлеровский нацизм. Этой те	
матике посвящен целый ряд публикаций КРА, та	
ких как «Порабощенные нации», «Русская импе	
рия?», «Русофобия в ФБР» и другие. Прилагаются
усилия, хотя и не очень успешно, и в плане иско	
ренения все более активно используемого мест	
ными СМИ оскорбительного термина «русская
мафия» применительно к преступным деяниям
выходцев из бывшего СССР.

Видное место в деятельности КРА занимает ра	
бота по ознакомлению ам. общественности с ре	
альной ролью России и русских в истории США,
популяризации рос. культурного и духовного на	
следия. С этой целью, используя возможности
своих региональных отделений, организация про	
водит семинары, выступления, организует вы	
ставки. Организации вручает стипендии студен	
там, занимающимся изучением русской литерату	
ры и истории.

Важным направлением деятельности КРА яв	
ляется оказание гум. помощи соотечественникам
– вклад организации в 90	х гг. составил 10
млн.долл.: по проекту «Морской мост в Россию» в
РФ было направлено 250 контейнеров с продуктами,
одеждой, обувью и медикаментами. Благодаря ма	
териальной поддержке организации в 1996 г. в
г.Нерехта, неподалеку от Костромы, был открыт
приют для бездомных детей. Русские американцы
осуществляют программу помощи рос. слепым
детям, в специализированный медцентр в Петер	
бурге направляются пожертвования и продукто	
вые посылки. Оказывается посильная помощь
особо нуждающимся лицам пенсионного возрас	
та.

По мнению представителей руководства КРА,
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лишь очень небольшая часть русских в США за	
нимается благотворительностью. Глава вашинг	
тонского представительства КРА Л.Фостер объяс	
няет это тем, что большинство наших соотечест	
венников в Америке настолько ушло «в быт», по	
святив свое время собственным проблемам, что их
не трогают ни судьба Америки, ни дела в России.
П.Н.Будзилович смотрит на данную проблему
шире. По его мнению, пассивность русских в
США можно объяснить отсутствием у них эмиг	
рантского опыта, поскольку исторически русские
в массе своей не жили за границей. Они не осозна	
ли, в отличие от представителей других этничес	
ких диаспор, что только в единении сила. Именно
этим, как он полагает, объясняется факт отсутст�
вия этнических русских в высших органах госуправ�
ления США, ибо для того, чтобы ам. избиратели
подняли на вершины власти некую личность, по	
следняя должна привлечь внимание общеприня	
тыми, общеам. идеалами. Армяне и евреи, по его
оценке, оказались в конгрессе США не в результа	
те своей нацпринадлежности, а вследствие того,
что они поддерживают и разделяют общеам. цен	
ности, а нац. чувства оставляют «для домашнего
общения».

Русское отделение Федерации еврейских ассоци$
аций. В 1999 г. исполнилось 10 лет с начала дея	
тельности Русского отделения одного из самых
влиятельных еврейских общественных объедине	
ний, базирующихся в г. Нью	Йорке, Федерации
еврейских ассоциаций (Union of Jewish Appeal
Federation). Объединение 80 лет оказывает по	
мощь в 30 странах мира. В 1997 г. ее бюджет соста	
вил 300 млн.долл. В нее входят такие организации,
как Hias, Sohnut, Nyana и другие.

Появление в рамках этого объединения Рус	
ского отделения было вполне закономерным. В
конце 80	х гг. в США и в Нью	Йорке скопилось
большое число иммигрантов из СССР. В одном
только 1989 г. в Нью	Йорк прибыло 40 тыс.чел.
Большая часть из них столкнулась как с пробле	
мами адаптации в ам. общество, так и трудностя	
ми интеграции в местную еврейскую общину, ко	
торая заняла враждебную позицию к репатриан	
там, в основном по морально	психологическим и
религиозным причинам. Это, естественно, вызы	
вало недовольство новых иммигрантов. Чтобы
смягчить появившиеся проблемы, не допуская
при этом укрепления конфронтационных настро	
ений у вновь прибывших, и было создано Русское
отделение UJA	Federation.

В мероприятиях, организуемых отделением,
всё чаще принимают участие известные полити	
ки. Мэр Нью	Йорка Р.Джулиани лично участво	
вал в 1998 г. в одной из кампаний по сбору по	
жертвований. По случаю своего десятилетия Рус	
ское отделение UJA	Federation получило поздрав	
ления от президента Б.Клинтона, вице	президен	
та А.Гора, губернатора штата Д.Патаки, сенатора
Дж.Шумера. Во время благотворительного бала,
проведенного Русским отделением в марте 1999 г.,
было собрано 1,1 млн.долл.

Ин$т Восток$Запад. ИВЗ был создан в 1981 г.
как частная некоммерческая организация и до
1998 г. назывался «Ин	т исследований Восток	За	
пад». Имеет представительства за рубежом (Брюс	
сель, Токио, Прага, Кошице, Киев, Москва), ко	
торые проводят научные изыскания и занимаются
практической реализацией своих программ.

Главной целью ИВЗ провозглашено: «предви	
деть и предотвращать нарастающие угрозы безо	
пасности, эконом. процветанию и гражданскому
обществу». Ин	т «содействует поддержке пози	
тивных изменений в Европе и Евразии, активно
сотрудничая с самым широким спектром гос. и
полит. деятелей, а также представителями дело	
вых и научных кругов стран этих регионов».

Высшим руководящим органом ИВЗ является
Совет директоров, в состав которого входят 50 че	
ловек, представляющих деловые, полит. и акаде	
мические круги различных стран, в том числе Рос	
сии. Руководит ИВЗ его «Президент и учредитель»
Дж.Мроз. Бюджет ин	та формируется из пожерт	
вований корпораций и частных лиц.

Штаб	квартира ИВЗ расположена в Нью	Йор	
ке. Там работало в 1999 г. 40 сотрудников. Нью	
йоркский центр проводит исследования: про	
грамма европейской безопасности, включающая в
себя такую тему, как «Россия и ее окружение с
точки зрения безопасности». Возможно, что в
2000 г. эта программа будет передана пражскому
центру ин	та; программа «Понимая Россию». В ее
рамках выходят еженедельники «Рос. региональ	
ный бюллетень» и «Рос. региональный инвестор»;
программа Азиатской безопасности. Значитель	
ная часть исследований осуществляется силами
ученых из других центров (не только в США), со	
трудничающих с ин	том на контрактной основе.

Ин$т Кеннана. 4 окт. 1999 г. было отмечено 25	
летие ин	та Кеннана, ведущего ам. научно	анали	
тического центра по изучению России.

Ин	т Кеннана по исследованию России (The
Kennan Institute for Advanced Russian Studies) был
основан в дек. 1974 г. как отделение Межд. науч	
ного центра им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson
intenational center for scholars) по инициативе по	
сла Дж.Ф. Кеннана, директора центра им. Вудро
Вильсона Дж.Биллингтона (в наст. вр. – директор
Библиотеки конгресса) и историка С.Ф.Старра.

Ин	т носит имя предка Дж. Кеннана – Дж.
Кеннана «старшего», исследователя Сибири, жив	
шего во второй половине XIX века и считающего	
ся первым ам. специалистом по России. За время
своего существования ин	т издал 23 книги, высту	
пил спонсором или ко	спонсором более 110 кон	
ференций, предоставил гранты 1100 исследовате	
лям, включая 250 ученых из бывшего СССР. Были
проведены тысячи встреч по конкретным пробле	
мам рос.	ам. отношений, которые посетило 75
тыс. чел. Многие бывшие сотрудники ин	та зани	
мают сегодня видные позиции в научных и полит.
кругах США, а еще большее их число пополнило
ряды дипломатов.

Исследователи, работающие на средства, пре	
доставленные ин	том, получают доступ к библио	
текам, архивам и другим информац. ресурсам Ва	
шингтона. В ин	те проходят лекции и семинары с
участием политиков, ученых и представителей де	
ловых кругов. Такая форма работы позволяет
«практикам» познакомится с глубоким, историко	
теоретическим анализом процессов, происходя	
щих в России, а «теоретикам» – получить самую
свежую и актуальную информацию о текущем со	
стоянии дел и тенденциях в рос.	ам. отношениях.

Ин	т Кеннана и Научный центр им. Вудро
Вильсона являются надпартийными структурами,
что обеспечивает определенную свободу в выборе
направлений и тем исследований, в том числе и
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таких, которые порой казались совершенно от	
влеченными, но позднее приобретали большое
практическое значение (ин	т задолго до распада
СССР занимался такими темами, как отношения
между национальностями, распределение власт	
ных полномочий между центром и регионами).

С мая 1999 г. ин�т Кеннана имеет отделение в
Москве, которое ведет большую программу семи	
наров, публикаций и исследований.

Òóðèçì

Туризм, как отрасль промышленности, начина	
ет занимать одно из ведущих мест в экономи	

ках многих стран, включая США. По данным Все	
мирной тур. организации в 1996 г. по всему миру
тур. поездки совершили 593 млн. чел, и была полу	
чена прибыль в 423 млрд.долл. Наиболее популяр	
ными среди туристов были Франция – 61,5
млн.чел.; США – 44,8 млн.чел.; Испания – 41,3
млн.чел.; Италия – 32,9 млн.чел.; Великобритания
– 26,0 млн.чел.; Китай – 22,8 млн.чел.; Мексика –
21,4 млн.чел.; Венгрия – 20,7 млн.чел.; Польша –
19,4 млн.чел.; Канада – 17,4 млн.чел.

Среди других стран наиболее посещаемых ту	
ристами были: Австрия, Чехия, Германия, Россия
и Гонконг. В 1995 г. граждане России истратили на
межд. туризм 11,6 млрд. долл.

Распределение доходов от тур. деятельности по
странам выглядит несколько иным образом и свя	
зано с целым рядом факторов, таких как уровень
цен предоставляемых тур. и транспортных услуг,
степень развития тур. инфраструктуры в стране,
наличие исторических мест, представляющих ин	
терес для туристов и их количество, длительность
тур. сезона и т.д. Так, несмотря на то, что Франция
занимала 1 место по посещаемости, по доходам
она заняла только 3 место (64,4 млрд.долл.). Вели	
кобритания получила 19,7 млрд.долл. (5 место),
Германия – 15,8 млрд.долл. (6 место), Китай – 10,2
млрд.долл. (9 место) и Канада – 8,8 млрд.долл. (10
место).

По прогнозам, туризм будет развиваться ста	
бильными темпами, прирост составит 4% в год и к
2010 г. общее число туристов может достигнуть 1
млрд. чел. и соответственно доходы возрастут как
минимум в 4 раза по сравнению с нынешним уров	
нем.

В США туризм развивается также стабильными
темпами и начинает играть заметную роль в эконо	
мике многих штатов. По данным Ассоциации
представителей тур. индустрии, в 1998 г. межд. ту�
ристы вместе с американцами, совершавшими тур.
поездки в пределах страны, истратили в США 495
млрд. долл., что превысило уровень 1997 г. на 2,8%.
Туризм оказывает влияние на эконом. показатели
роста практически всех штатов.

Шт. Нью	Йорк. Город Нью	Йорк в 1998 г. го	
род посетило 33 млн. человек, включая американ	
цев, что на 3,9 млн. чел. больше, чем в 1997 г. Эти
туристы израсходовали 14,3 млрд. долл., из кото	
рых 710 млн.долл. поступило в горбюджет в виде
налогов и 1 млрд.долл. в фед. бюджет.

Шт. Пенсильвания. Несмотря на то, что штат
занимает 6 место по популярности среди туристов
(после Калифорнии, Техаса, Флориды, Нью	Йор	
ка и Огайо), туризм играет ведущую роль в мест	
ной экономике и занимает 2 место в структуре
производства, уступая с/х производству.

Намечена долгосрочная программа создания

туризма по историческим местам. Имеется в виду
реставрация старых угольных шахт, сталелитей	
ных заводов, объектов ж/д промышленности нача	
ла века, создание комплексных тематических пар	
ков. В начале века Пенсильвания являлась одним
из основных производителей стали и нефти. Одна	
ко в середине века, произошла переориентация
экономики на с/х. За 10 лет в программу создания
исторических мест тяжпрома было инвестировано
21 млн.долл., которые начали возвращаться в виде
прямых доходов (в 1997 г. – 5,3 млн.долл.).

Уделяется внимание развитию экологических
видов туризма. Предполагается разрешить проезд
велосипедистов по некоторым участкам скорост	
ных магистралей фед. значения.

Шт. Род Айленд. Как и в большинстве штатов,
тур. бизнес в Род Айленде занимает одно из основ	
ных мест в общей структуре экономики и стабиль	
но развивается. Общий доход составил в 1996 г. –
1,8 млрд.долл., в 1997 г. – 2,2 млрд.долл. и в 1988 г.
– 2,5 млрд.долл. Общее число туристов в 1999 г. со	
ставило 14,2 млн.чел., включая поездки с деловы	
ми целями. На каждый доллар, затраченный на
рекламу, приходится 27 долл. продаж в тур. отрас	
ли.

Âàøèíãòîí

Город назван в честь первого президента США
Дж.Вашингтона. В административном отноше	

нии совпадает с Фед. округом Колумбия, образо	
ванным по решению Конгресса в 1791 г. Статус
столицы США имеет с 1 дек. 1800 г. Население (в
границах города) – 650 тыс.жителей, из них почти
70% – черные американцы. Население т.н. зоны
Большого Вашингтона (в пределах окружной авто	
дороги) – 3,5 млн.чел. Свыше 80% населения го	
рода заняты в непроизводственных областях, в том
числе в сфере услуг и на госслужбе. Промпредпри	
ятия в черте города в основном связаны с обслужи	
ванием городского хозяйства.

Для Вашингтона характерны проблемы круп	
ных ам. городов – разрыв в уровне доходов белого
и черного населения, высокий уровень преступно	
сти и наркомании в районах проживания негров и
испаноязычных американцев.

Вашингтон – одна из самых озелененных сто	
лиц мира. Центральная («парадная») часть города
была заложена еще в конце XVIII	начале XIX в. по
единому плану, разработанному франц. инжене	
ром Ланфаном. Выделяются такие историко	архи	
тектурные сооружения, как Белый дом (построен в
1792	1829 гг.), Капитолий (1793	1865 гг.), памят	
ники Вашингтону (1848	84 гг.), Линкольну (1914	
22 гг.), Джефферсону (1939	41 гг.).

В Вашингтоне находится одно из крупнейших
книжных собраний в мире – Библиотека конгрес	
са. Из музеев наибольшей известностью пользуют	
ся Нац. картинная галерея и Музей космонавтики
и воздухоплавания, которые вместе с рядом других
входят в систему нац. музеев – Смитсониевский
ин	т. Имеются 5 ун	тов, включая такие престиж	
ные, как Джорджтаунский, им. Дж.Вашингтона.

В адм.	бюджетном отношении «верховную»
власть в округе Колумбия осуществляет конгресс
США (основные ассигнования на нужды округа
выделяются из фед. казны). С 1974 г. Вашингтон
пользуется внутр. самоуправлением, имеет выбор	
ного мэра и горсовет. Традиционно большинство в
органах самоуправления принадлежит демокра	
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там. С нояб. 1998 г. мэр Вашингтона – Энтони Уи	
льямс.

Íüþ-Éîðê

Нью$Йорк – иначе Имперский штат. Входит в
состав Средне	Атлантических штатов. Пло	

щадь – 127,2 тыс.кв.км., население – 18,1
млн.чел., средняя плотность населения – 141 чел.
на кв.км. Этнический состав: белое население –
80%, афроамериканцы – 14%. На территории
штата представлены крупные этнические группы
китайцев, ирландцев, англичан, итальянцев, евре	
ев, поляков. Число выходцев из России и других
стран СНГ – до 700 тыс.чел.

Штат состоит из 62 округов (графств). На его
территории расположены 62 города, 931 поселок
гор. типа и 557 деревень. Столица штата – г. Олба�
ни. К крупнейшим городам относятся: Нью	
Йорк, Буффало, Рочестер, Сиракьюз. Входил в
состав первых 13 штатов. Статус штата имеет с 20
апр. 1777 г. с момента принятия первой конститу	
ции. После принятия фед. конституции г. Нью	
Йорк был выбран в качестве первой столицы госу	
дарства, где 30 апр. 1789 г. состоялась инаугурация
президента Джорджа Вашингтона.

Штат расположен между Атлантическим океа	
ном и озерами Эри и Онтарио. Граничит с Кана	
дой и шт. Вермонт, Массачусетс, Коннектикут,
Нью	Джерси и Пенсильвания. Леса занимают 7
млн.га, посевные угодья – 2,4 млн.га.

По своим показателям экономика штата зани�
мает 10 место в мире. Валовой продукт штата оце	
нивается в 593 млрд.долл., что составляет 8% ВНП
США. Бюджет штата превышает 38 млрд.долл.,
среднегодовой доход на душу населения достигает
30,2 тыс.долл. Нью	Йорк занимает 2 место среди
штатов США по объему производства. Более 24%
производимой в штате продукции поставляется на
экспорт. Через аэропорты Нью�Йорка осуществля�
ется 32% всех экспортных грузовых авиаперевозок
США. Стоимость экспортных услуг штата состав	
ляет ежегодно 17 млрд. долл. 80% общего объема
экспорта штата составляет продукция высокотех	
нологичных производств. Наиболее прибыльной
сферой экономики штата является банковская.
Нью	йоркская фондовая биржа по объему еже	
дневных фин. операций (1 трлн. долл.) является
крупнейшей в мире. В Нью	Йорке расположены
штаб	квартиры многих ведущих фин. корпора	
ций.

В штате заметно улучшился инвест. климат.
Проведены реформы налогового законодательст	
ва, в результате чего снижены ставки подоходного
налога, налога на недвижимость, на энергоноси	
тели.

В 1997 г. объем экспорта штата в Россию соста�
вил 135 млн.долл. В товарной структуре экспорта
преобладают электронное и электротех. оборудо	
вание (20%), транспортные средства (17%), про	
чие машины и оборудование (14%).На долю про	
довольствия приходится 10% всего объема экс	
порта. Кроме того, в РФ из штата поставляются
приборы и аппаратура, хим. товары, изделия из
дерева, пластмасс и металлов.

Законодат. власть штата представлена легисла	
турой (высшим законодат. органом), состоящей
из 2 палат – сената и ассамблеи. Статья 3 консти	
туции наделяет законодательным правом обе па	
латы легислатуры. Легислатура не имеет права

принимать законы, ущемляющие права граждан,
например, на мирные шествия, подачу петиций,
свободу слова и печати. Легислатура осуществляет
надзор за соответствием постановлений органов
исполнит. власти духу и букве закона, рассматри	
вает представляемый губернатором штата ежегод	
ный бюджет и может вносить в него изменения,
курирует вопросы проведения выборов, назначает
членов совета регентов Нью	йоркского ун	та. Ле	
гислатура обладает полномочиями по ратифика	
ции поправок к фед. конституции, по внесению
изменений в конституцию штата и созыву в этой
связи конституционного собрания.

Члены легислатуры штата избираются на 2	го	
дичный срок. Их численность составляет 210 че	
ловек: сенат – 61 чел. и ассамблея – 149 чел. Ны	
нешний президент сената – лидер республикан	
ского большинства Дж. Бруно, спикер ассамблеи
– демократ Ш.Сильвер. Выборы в состав легисла	
туры в 1998 г. подтвердили баланс полит. сил: в се	
нате большинство имеют республиканцы, в ас	
самблее – демократы. Число законодателей опре	
деляется конституцией штата и не зависит от чис	
ленности населения и размеров территории. Сес	
сии легислатуры проводятся ежегодно. В законод.
органе штата действует система комитетов (посто	
янных и временных) сената и ассамблеи, а также
совместных комитетов, в которых проходят выра	
ботка и первичные слушания законопроектов. В
соответствии со ст.5 конституции сенат полномо	
чен рассматривать и одобрять представляемые гу	
бернатором кандидатуры на должности глав боль	
шинства отраслевых департаментов штата, а так	
же судей апелляционного и арбитражного судов.
На основании ст. 6 конституции ассамблея право	
мочна выносить на голосование вопросы об отст	
ранении от должности некоторых категорий ра	
ботников исполнит. и судебной власти, однако
право окончательного решения принадлежит спе	
циально создаваемому в этих случаях органу из
представителей сената и судей апелляционного
суда.

Главой исполнит. власти и высшим админист	
ративным должностным лицом штата является гу	
бернатор, избираемый на 4	летний срок. Объем
полномочий губернатора, его права и обязаннос	
ти определяются конституцией штата. Губернато	
ром шт. Нью	Йорк является Дж.Патаки, респуб	
ликанец, переизбран на 2 срок в результате про	
межуточных выборов 1998 г. В связке с ним был
выбран новый вице	губернатор – М.Донахью,
также член республиканской партии. Структура
исполнит. власти штата в целом копирует схему
фед. уровня. Губернатор официально представля	
ет штат в отношениях с фед. правительством и
властями других штатов. Во время отсутствия его
обязанности исполняет вице	губернатор.

К высшим избираемым должностным лицам
штата в сфере исполнит. власти относятся генпро	
курор – Э.Спитцер и главный аудитор – К.Мак	
колл.

Судебная система шт. Нью	Йорк является од	
ной из старейших в США и была создана более 200
лет назад. В ее структуру входят: апелляционный
суд, верховный суд, арбитражный суд, суд по се	
мейным делам, суд по делам о наследстве и опеке,
суд округа (графства), городские, районные и му	
ниципальные суды. Высшим судом штата являет	
ся апелляционный суд. Он рассматривает как уго	
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ловные, так и гражданские дела. Глава этого суда
является одновременно верховным судьей штата.
Судьи назначаются губернатором по согласова	
нию с сенатом штата. Верховный суд обладает
почти неограниченной юрисдикцией по гражд. и
уголовным делам. По территориальному признаку
верховный суд разделен на 12 судебных районов,
причем жители этих районов выбирают судей вер	
ховного суда на 14 лет. Арбитражный суд рассмат	
ривает иски, выдвигаемые против штата или не	
которых учреждений штата. Его судьи назначают	
ся сроком на 9 лет. Суд по семейным делам рас	
сматривает правонарушения, совершенные лица	
ми в возрасте от 8 до 16 лет, а также семейные про	
блемы, за исключением вопросов развода. Судьи
назначаются на 10 лет. Окружной суд имеется в
каждом графстве, в его юрисдикцию входит рас	
смотрение уголовных и гражд. дел. К категории
т.н. местных судов относятся городские, район	
ные и муниципальные суды, имеющие ограни	
ченную (за исключением г. Нью	Йорка) юрис	
дикцию по рассмотрению дел гражд. и уголовного
характера.

Законодательство штата позволяет основным
адм. единицам – округам (графствам) самим опре	
делять структуру местной власти. Во главе округов
стоят выборные советы, из числа которых назна	
чается управляющий. Крупные города штата воз	
главляются мэрами и горсоветами, небольшие по	
селения управляются т.н. выборщиками.

Дем. партия штата является самой многочис	
ленной, число ее сторонников – 4,5 млн.чел. Пар	
тия имеет свои организации во всех округах (граф	
ствах), а также на гор. и районном уровне. Пред.
дем. партии штата – Дж.Хоуп. Исполком состоит
из 32 членов. В состав нац. комитета партии от шт.
Нью	Йорк входят 24 делегата. В сенате США де	
мократы имеют 2 представителей, в палате пред	
ставителей – 18. Среди видных деятелей дем. пар	
тии – сенаторы Д.Мойнихен, Ч.Шумер (занял ме	
сто республиканца А.Д’Амато, одержав убедитель	
ную победу во время выборов 1998 г.).

Республиканская партия штата является 2	й по
численности массовой партией. В ее составе – 3
млн.чел. Пред. партии – У.Пауэрс. Партия имеет
свои организации на окружном, городском и рай	
онном уровнях. В Нац. комитете партии республи	
канцы представлены 2 делегатами. В конгрессе
США республиканская партия штата имеет 13
мест. Партия традиционно пользуется поддержкой
со стороны крупного капитала, что позволяет ей
иметь прочную фин. базу.

Демографическая ситуация. Сейчас в Нью	Йор	
ке иммигрантов больше, чем коренных жителей,
т.е. 11 из каждых 20 ньюйоркцев являются иммиг	
рантами либо детьми иммигрантов. Подобная си	
туация наблюдалась лишь в 1910 г., в период наи	
высшей иммиграции в США.

Такие заключения содержатся в опубликован	
ном в 1998 г. группой ученых центра Тауба при
Нью	Йоркском ун	те докладе для мэрии Нью	
Йорка по случаю празднования 100	летия города,
объединившего в своих нынешних границах 5 го	
родов	поселений (ам. адм.	географическое наи	
менование «боро»): Манхэттен (прежний Нью	
Йорк), Бруклин, Квинс, Бронкс и Стейтен	Ай	
ленд.

В исследовании, основанном на данных фед.
бюро переписи населения за 1996 г., отмечается,

что иммигранты резко меняют лицо города: поло	
вина жителей Бронкса и треть Манхэттена – лати	
ноамериканцы, пятая часть населения Квинса –
выходцы из Азии. В целом среди охваченных ста	
тистикой 7,2 млн. ньюйоркцев примерно по 2 млн.
афроамериканцев и латиноамериканцев, 650 тыс.
выходцев с азиатского континента и 2,7 млн. бе	
лых.

Отмечен рост испаноязычного латиноам. насе	
ления, которое впервые превысило негритянское
и вышло на 2 место после белых: доля белых в
Нью	Йорке – 38,5%, латиноамериканцев – 26,6%,
афроамериканцев (негров) – 26,2%, выходцев из
Азии – 8,7%. В США принято демографически де	
лить население на 4 категории: белые, негры (толь	
ко афроамериканцы), латиноамериканцы (все ра	
сы) и азиаты (без разделения на национальность
либо страну происхождения). Нынешние этничес	
кие изменения особенно заметны при сравнении
их с данными за 1980 г., когда доля белых в Нью	
Йорке составляла 52%, афроамериканцев – 24%,
латиноамериканцев – 20,2%, выходцев из Азии –
3,9%. Ежегодно в 90	е гг. белое население сокра	
щается в среднем на 2,1%, в то время как доля вы	
ходцев из Азии возрастает на 4,2%, латиноамери	
канцев – на 1,2%, и афроамериканцев – на 0,42%.

Исследование отмечает совпадение в разделе	
нии населения Нью	Йорка по этническому при	
знаку и по уровню образования. Среди ньюйорк	
цев белого и азиатского происхождения старше 25
лет встречается в 2	3 раза больше окончивших
колледжи, чем среди негритянской и латиноам. эт	
нических групп. Около 39% белых и 36% выходцев
из Азии имеют высшее образование, в то время как
лишь 18,5% афроамериканцев и 12% латиноаме	
риканцев закончили вузы. Белые жители Манхэт�
тена считаются наиболее образованными – 72% из
них получили высшее образование. В то же время
среди манхэттенцев – негров лишь 19%, а латино	
американцев 18% достигло подобного образова	
тельного уровня.

В демографическом исследовании русскоязыч	
ные ньюйоркцы включены в этническую катего	
рию белых ньюйоркцев. В Нью�Йорке проживает
более полумиллиона русскоязычных. Хотя они рас	
селены по всему городу и его окрестностям, от	
дельные районы: Вашингтон	Хайтс на Манхэтте	
не, Рего	Парк, Форест	Хиллс, Джексон	Хайтс в
Квинсе, Брайтон в Бруклине считаются «русски	
ми», в особенности последний, где русскоязычные
жители составляют большинство.

Изменился устоявшийся за столетия расовый
стереотип города: традиционный черно	белый об	
раз Нью	Йорка уступил этнической разнороднос	
ти его жителей. Но в горсовете Нью	Йорка нет ни
одного выходца из стран Азии и только двое лати	
ноамериканцев. Нет и выходцев из бывшего
СССР. Как считают авторы исследования, чтобы
новые иммигранты включились в полит. жизнь,
требуется 1	2 поколения, так как вновь прибыв	
шие должны стать гражданами США и получить
избирательное право, а также достаточно громко
заявить о себе и своих соц.	полит. устремлениях.

В этом плане характерен пример Манхэттена,
где в 1998 г. доля латиноамериканцев составляла
30% и лишь 18% – афроамериканцев. Однако аф	
роам. община с центром в Гарлеме в силу большей
полит. активности представляет мощную полит.
силу в городе.
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О практике разрешения коммерческих споров в
шт. Нью$Йорк. Заинтересованные стороны, во	
влеченные в различного рода конфликтные ситу	
ации, предпочитают до начала судебного заседа	
ния прийти к компромисному решению. В этих
целях они прибегают к услугам независимой сто	
роны, которая за определенное вознаграждение
готова оказать необходимое содействие в урегули	
ровании того или иного спорного вопроса. Широ	
ко распространненое с США понятие Alternative
Dispute Resolution (ADR) включает в себя исполь	
зование специальных посредников, независимых
арбитров, экспертов и т.п.

В соответствии с Законом и выпущенными к
нему подзаконными актами, фед. агентствам ре	
комендовано назначать конкретных посредников,
либо обращаться в спонсируемые ам. правитель	
ством организации или частные компании, спе	
циализирующиеся на ведении подобных дел. К
числу таких наиболее известных фирм и организа	
ций относятся: Federal Mediation & Concliation
Serviсe, Academy of Experts, American Arbitration
Association, Chartered Institute of Arbitration, Com	
mission for Concliation, Mediation and Arbitration,
Institute for Dispute resolution, Commercial Dispute
Resolution Center of the Americas, а также ведущие
юр. компании, имеющие в штате сотрудников, от	
вечающих за урегулирование спорных вопросов.

По мнению представителей ам. деловых и фин.
кругов, использование посредников в урегулиро	
вании спорных коммерческих вопросов имеет не	
оспоримые преимущества перед заслушиванием
мнения заинтересованных сторон в ходе судебно	
го заседания. К их числу эксперты относят следу	
ющие: использование посредников позволяет
урегулировать спорный вопрос на добровольной
основе, в то время как судебное заседание диктует
сторонам свои условия (до 90% коммерческих спо�
ров разрешается до начала судебного заседания);
руководство компаний экономит значительные
суммы, приглашая посредников до подачи доку	
ментов в суд, поскольку стоимость услуг посредни�
ков невысока по сравнению с затратами на судебное
заседание; использование посредников находится
под контролем заинтересованных сторон, их вы	
бор, время и место слушаний достигаются при
обоюдном согласии (в ходе же судебного заседа	
ния, время которого назначается судьей, приня	
тое решение является окончательным и на него не
может повлиять ни одна из сторон); привлечение
посредников не оказывает влияния на повседнев	
ную деятельность фирмы и на ее персонал, тогда
как судебные заседания требуют обязательного
присутствия первых лиц компании либо конкрет	
ных сотрудников, вовлеченных в тот или иной
спорный вопрос (судья по своему усмотрению мо�
жет приостановить деятельность компании до выне�
сения окончательного решения); основным прави	
лом, которым руководствуются посредники, яв	
ляется конфиденциальность обсуждаемого вопро	
са – перед тем как пригласить посредника сторо	
ны подписывают соглашение, в котором указыва	
ется, что ход переговорного процесса не будет сте	
нографироваться и его результаты не будут ис	
пользованы в суде в случае, если не будет достиг	
нуто согласие (в ходе судебного заседания судья
имеет право затребовать любую доп. информацию о
компании, в том числе о ее фин. положении, и обна�
родовать ее в ходе обсуждения, что может негатив	

но отразиться на деятельности фирмы в будущем);
использование посредников не отражается на де	
ятельности компаний, поскольку стороны про	
должают работать и получать прибыль, в то время
как сам факт обращения в суд на компанию ведет
к сокращению покупателей ее продукции, подры	
вает ее авторитет в деловых кругах и долгосрочные
отношения с потенциальными клиентами.

После того как посредник приступает к рас	
смотрение конкретного вопроса, он проводит
консультации с заинтересованными сторонами в
целях определения основы в конфликтной ситуа	
ции и изучает представленные материалы. По ре	
зультатам проделанной работы им может быть
подготовлен письменный ответ с изложением его
точки зрения в отношении существа рассмотрен	
ного вопроса либо проведена совместная или ин	
дивидуальная встреча с конфликтующими сторо	
нами. И хотя выработанные им рекомендации не
носят обязательного характера и не имеют юр. си	
лы, стороны в большинстве случаев принимают к
исполнению его предложения.

В США существуют различные виды рассмот	
рения коммерческих споров с привлечением ар	
битров. В ряде случаев отдельные спорные вопро	
сы рассматриваются в соответствии с арбитраж	
ными правилами, установленными различного
рода организациями и торг. ассоциациями, и до	
вольно редко без каких	либо правил.

Свод правил, которыми руководствуются ар	
битры при рассмотрении споров, составлен на ос	
нове действующих в США законодат. актов. Раз	
личные аспекты деятельности арбитра, а именно,
будет ли он руководствоваться арбитражными
правилами и при необходимости иными ам. зако	
нами, заранее оговариваются сторонами при по	
даче документов на рассмотрение арбитру.

Арбитр, как и судья, имеет право рассматри	
вать и принимать решение по существу спорного
вопроса. Как правило, арбитр выбирается из той
же самой торг. или промышленной сферы деятель�
ности, в которую вовлечены конфликтующие сторо�
ны, с тем чтобы он смог использовать свои специ	
фические знания для урегулирования вопроса. В
этом и заключается главное отличие между арбит	
ром и судьей.

При сложных случаях назначается не один, а 3
и более арбитров, причем выбор каждого из них во
многом определяется отношением к нему той или
иной стороны, которая имеет право заявить отвод
арбитру с указанием мотировки.

По оценкам ам. юристов, коммерческий арби	
траж является эффективным методом по урегули	
рованию спорных вопросов, поскольку арбитр не
только несет персональную ответственность пе	
ред сторонами, но и должен проводить слушания
на высококвалифицированном уровне.

При возникновении споров между ам. компа	
ниями и зарубежными партнерами используется
разработанный International Chamber of Commerce
механизм их разрешения с использованием межд.
арбитров, которые в своей деятельности руковод	
ствуются правилами, изложенными в United
Nations Conventions on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards, известной в
мире как New York Convention (1958 г.). Более 100
государств уже присоединились к данной конвен	
ции ООН, в соответствии с условиями которой
гос. и нац. компании, организации могут прибег	
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нуть к услугам независимых арбитров для разре	
шения конфликтных ситуаций.

Инобанки и фин. корпорации в Нью$Йорке. В на	
чале 1996 г. в Нью	Йорке насчитывалось 298
иностр. банковских учреждений (не считая их фи	
лиалов) 62 стран, с активами в 653 млрд.долл. В
1998 г. активы только крупнейших отделений 25
инобанков превысили 466 млрд.долл. В начале
1996 г. на них приходился 341 млрд.долл., или 52%
всех активов, т.е. рост за два с небольшим года со	
ставил 36,6%. Всего же на Нью�Йорк приходится
65% активов всех иностр. банков, представленных в
США.

Первые инобанки появились в Нью	Йорке в
1851 г. Однако до 1961 г. они занимались лишь об	
служиванием клиентов, у которых были открыты
счета в их странах. В городе работало 36 агентств с
активами в 3,1 млрд.долл., 8 принадлежащих ино	
странцам банков и трастовых компаний и 2 ин	
вест. фирмы с капиталом в 133 млн.долл. В 60	е гг.
проникновение инобанков на фин. рынок США
возросло. Этому способствовало и то, что находи	
лись они в более благоприятном положении, чем
их ам. конкуренты. Инобанки могли действовать в
нескольких штатах, а местные – только в одном.
От инобанков не требовалось содержать резервы в
Фед. резервной системе, а ам. обязаны были это
делать. С целью изменения ситуации конгресс в
1978 г. принял Закон о межд. банковской деятель	
ности (International Banking Act of 1978), регулиру	
ющий деятельность инобанков в США. Местные
и инобанки были поставлены теперь в равные ус	
ловия. Зарубежные банки, планирующие работать
в США, могли получить лицензию на право такой
деятельности либо у штатовских, либо у фед. вла	
стей (ранее такие лицензии выдавались штатом).
ФРС наделялась правом регулирования их дея	
тельности, безотносительно того, кем выдавалась
лицензия. Принятие закона не оказало негатив	
ного воздействия на расширение присутствия
инобанков в США, и в Нью	Йорке в частности. В
1980 г. здесь уже работало 145 лицензированных
штатом отделений инобанков с активами в 138
млрд.долл.

Следующим не менее важным законом, регу	
лирующим деятельность инобанков, стал Закон
об усилении надзора за инобанками (Foreign Bank
Supervision Enhancement Act of 1991). Он усилил
роль в контроле над банками, установил ежегод	
ные проверки их деятельности на месте, а также
ввел необходимость получения предварительного
разрешения ФРС для открытия нового учрежде	
ния любого типа.

Согласно фед. и штатовскому законодательст	
вам, инобанки могут открывать в Нью	Йорке
следующие типы фин. учреждений: отделение
банка, банковское агентство, дочернюю компа	
нию, представительство.

Отделение банка и агентство могут выполнять
банковские операции в полном объеме, как и ме	
стные банки. Исключение для агентств составля	
ет право принимать депозитные вклады от мест	
ных клиентов. По законам штата, инобанки не
обладают правом иметь одновременно и отделе	
ние, и агентство. Дочерние банки, которых в
Нью	Йорке насчитывается 43, могут вести все
фин. операции, как и местные банковские уч	
реждения.

Представительства инобанков не имеют права

проводить фин. операции. Тем не менее для от	
крытия представительства необходимо разреше	
ние ФРС и регистрация с получением лицензии.
В Нью	Йорке имелись представительства 75
инобанков, включая 2 рос. («Внешэкономбанк»
и «Промстройбанк»). Попытки, предпринимае	
мые этими и некоторыми другими рос. банками
открыть в Нью	Йорке свои «полнокровные» от	
деления с правом вести банковскую деятель	
ность, наталкивались на отказ в разрешении со
стороны ФРС, что было обусловлено в первую
очередь полит. причинами. Тем более, что прин	
цип взаимности, по которому в Нью	Йорке раз	
решалось открывать отделения только тех ино	
банков, в чьих странах нью	йоркские банки име	
ли или могли иметь свои отделения, был отменен
в 1984 г. Отсутствие рос. банков в Нью�Йорке на�
прямую сказывается на развитии двустороннего
эконом. сотрудничества.

Среди стран, фин. институты которых наибо	
лее крупно представлены в Нью	Йорке, надо вы	
делить Японию. Ее банки имеют здесь 52 отделе	
ния и 19 дочерних структур с активами 256
млрд.долл.; еще 17 банков имеют свои предста	
вительства. Европейские банки также широко
представлены в Нью	Йорке. Имеются отделения
13 франц., 12 итал., 12 нем., 14 англ., 10 исп. и 5
швейц. банков.

Инобанки вносят существенный вклад в эко	
номику Нью	Йорка. По данным гор. властей, эти
банки на начало 1998 г. обеспечивали 50 тыс. ра	
бочих мест и выплачивали арендную плату в 750
млн.долл. в год. Налоги, которые они внесли в
городскую казну в 1998 ф.г., составили 197
млн.долл.

Íüþ-Äæåðñè

Штат Нью	Джерси, имеющий мощную эко	
номику, продолжает оставаться важной со	

ставной частью Сев.	вост. пром. региона страны.
По объему ВВП в 1997 г. в 293 млрд.долл. он зани	
мает 8 место в США, уступая лишь крупным и гу	
стонаселенным штатам, таким как Калифорния,
Нью	Йорк, Техас и т.п. (Нью	Джерси занимает
территорию, в 7,8 кв.миль.).

Основу экономики штата составляют финсек	
тор и промышленность, где приоритетное разви	
тие получили наукоемкие и высокотехнологич	
ные производства. 11% средств, идущих в США
ежегодно на НИОКР, тратится в Нью	Джерси. В
этой обл. в штате занято 140 тыс. ученых и специ	
алистов. Здесь сосредоточено 17 фармкомпаний,
дающих 43% продукции этой отрасли. В связи с
увеличением конгрессом ассигнований на воен	
ные нужды, ожидается оживление в производстве
военной техники в штате.

Развитая инфраструктура Нью	Джерси (12 аэ	
ропортов, 2 крупных морпорта, 60 тыс.км. автодо	
рог, развитая ж/д сеть), наличие здесь высококва	
лифицированной рабочей силы, близость к фин.
центрам Нью	Йорка – все это делает штат при	
влекательным местом для иноинвесторов и ком	
паний. Штат занимает 5 место в стране по иноин	
вестициям. Несмотря на фин.	эконом. кризис в
Азии, количество инофирм в штате не сократи	
лось. Здесь работают 1200 зарубежных компаний
из 40 стран с численностью занятых 160 тыс.чел.
25% этих фирм работают в сфере промпроизвод	
ства.
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Для Нью	Джерси одним из приоритетов оста	
ется дальнейшее развитие внешнеэконом. связей.
Штат сохранил за собой 9 место в США по экспор�
ту, который в 1998 г. вырос до 22 млрд.долл. Основ	
ные товаропотоки идут в Канаду, Мексику, стра	
ны Лат. Америки. Активно развиваются связи с
Бл. Востоком, в частности с Израилем, который в
1997 г. стал 8 по величине торг. партнером Нью	
Джерси.

Благоприятная эконом. ситуация позволила
штату в 1998 г. обеспечить рост ВВП на 6% (выше,
чем в среднем по стране), добиться сокращения
безработицы до 4,3%, создав доп. 77 тыс. рабочих
мест, и получить в бюджет сверх запланированно	
го 1,1 млрд.долл.

В целях сохранения более жесткого контроля
за эконом. ситуацией в штате, губернатор Нью	
Джерси К.Уитмен реорганизовала местный Де	
партамент торговли, который был преобразован в
Комиссию по торговле и эконом. развитию. В ее
состав вошли: губернатор, 2 члена законодат. со	
брания штата, 5 известных бизнесменов и руково	
дители 4 департаментов администрации штата –
защиты окружающей среды, трудовых ресурсов,
транспорта и образования.

Другой важной эконом. и полит. задачей в
Нью	Джерси является уменьшение налогового
бремени. За последние годы губернатор добилась
отмены или снижения некоторых налогов, однако
налог на недвижимость остается одним из самых
высоких в США. В то же время снижение налогов
противоречит задаче увеличения финансирова	
ния школьного образования в Нью	Джерси.

В Нью	Джерси сторонников демократов почти
в 2 раза больше, чем республиканцев. Республи	
канская партия тем не менее имеет большинство в
обеих палатах Законодат. собрания. Ее представи	
тель Кристин Уитмен занимает губернаторское
кресло второй срок подряд. На промежуточных
выборах в конгресс в 1998 г. демократы сумели
отобрать у республиканцев одно место и теперь
имеют на одного представителя больше (7 против
6). Оба сенатора от штата – демократы. Все это
создает баланс сил, который может быть нарушен
за счет колебаний в настроениях избирателей, ко	
торые относят себя к независимым. На эти наст	
роения влияют локальные вопросы: высокая
страховка на автомобили, проблемы с соц. и ме	
добеспечением, низкий уровень школьного обра	
зования и т.п.

Такое положение затрудняет прогнозирование
результатов выборов, которые будут проходить в
Нью	Джерси. В частности, в 2000 г. состоятся вы	
боры в сенат США на место уходящего на пенсию
Ф.Лаутенберга. Кандидат от Республиканской
парии уже определен. Это – нынешний губерна	
тор К.Уитмен.

Êàëèôîðíèÿ

Крупнейший по населению и один из ведущих
и быстро развивающихся в эконом. отноше	

нии штатов страны. Занимает 3 место в США по
размеру территории (411 тыс.кв.км). Столица –
г.Сакраменто. Население Калифорнии насчиты	
вает свыше 30 млн.чел. Из них 50% – белые, 32%
– испаноязычные американцы, 11% – выходцы
из Азии, 7% – представители негритянской об	
щины.

В 2000 г. Калифорния присоединилась к шта	

там Нью	Мексико и Гавайям, где белые находят	
ся в меньшинстве. Еврейское население в Кали	
форнии насчитывает 900 тыс.чел., из них 50 тыс.
– граждане бывшего СССР. Армянская община
составляет 350 тыс.чел. Русскоязычная община
Калифорнии – свыше 100 тыс.чел.

Большинство жителей (90%) проживает в го	
родах, крупнейшие из которых – Лос	Анжелес,
Сан	Диего, Сан	Франциско.

Первое европейское поселение в районе со	
временного Сан	Диего было основано испанца	
ми в 1769 г. С 30	х гг. XIX в. в Калифорнию актив	
но проникают ам. колонисты. В результате ам.	
мексиканской войны в 1846	48 гг. Калифорния
была присоединена к США и в 1850 г. получила
статус штата.

Освоение Калифорнии русскими первопро	
ходцами началось в конце XVIII в. В 1812 г. север	
нее современного Сан	Франциско Рос.	ам. торг.
компанией было заложено крупное русское посе	
ление Форт	Росс, предназначавшееся для обеспе	
чения продовольствием Аляски. Форт	Росс, про	
данный Россией в 1841 г., сыграл важную роль в
развитии торговли, с/х и промышленности Сев.
Калифорнии. В память об этой странице истории
Русской Америки некоторые географические на�
звания Калифорнии носят русские названия: Рус	
ская река (Славянка), озеро Береза, гора Шаста
(Счастье) и др.

С середины 50	х гг. XIX в. Калифорния осваи	
вается фермерами. Население штата увеличивает	
ся за счет миграции из других регионов США, в
т.ч. в результате «золотой лихорадки», а также
притока иммигрантов из Европы и Азии. Откры	
тие месторождений нефти в конце XIX в. стиму	
лировало развитие нефтедобычи.

После второй мировой войны в штате развива	
ются передовые наукоемкие производства; по
объему выпускаемой продукции Калифорния вышла
на уровень ведущих стран «семерки».

Калифорния оказывает доминирующее влия	
ние на экономику Запада США, является лидером
в таких отраслях, как ИТ, телекоммуникации,
технологии защиты окружающей среды, медици	
на, производство готовой одежды, туризм и инду	
стрия развлечений. С 1993 г. Калифорния воз	
главляет список штатов с наибольшим количест	
вом крупных промкомпаний. Штат занимает так	
же первое место по иноинвестициям.

Военная промышленность (аэрокосмическая и
электронная) сконцентрирована в Южн. Кали	
форнии (к югу от Сан	Франциско, в зоне «Крем	
ниевой долины», а также по линии Сан	Хосе –
Лос	Анжелес – Сан	Диего). В ней занято 30%
всех пром. рабочих и инженеров штата. По объему
военных заказов Пентагона штат продолжает зани�
мать первое место, несмотря на сокращение их
удельного веса в общенац. масштабе.

На протяжении последних 35 лет штат лидиру�
ет по производству пищевой продукции. Наряду с
Иллинойсом и Айовой, Калифорния является од	
ним из крупнейших в США штатов	экспортеров
с/х продукции.

Доля Калифорнии во внешней торговле США
составила в 1998 г. 22%. Штат является главными
«воротами» США в АТР. На страны АТР прихо	
дится 60% товарооборота Калифорнии, Европы –
15%, Лат. Америки – 10%. Наиболее крупными
партнерами штата в торговле являются Япония,
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Канада, Ю.Корея, Мексика, Тайвань, Сингапур,
Китай, Гонконг. Более половины экспорта штата
составляют машины и оборудование. Важное зна	
чение имеет экспорт хлопка, синтетических воло	
кон, удобрений. На долю Калифорнии приходится
30% экспорта электронной продукции США и 28%
– продукции машиностроения, включая компью	
теры. На с/х продукцию приходится более 10%
всего экспорта штата. Главные статьи продэкс	
порта: фрукты и овощи, зерно и мясо.

Калифорния является лидером среди всех шта�
тов США по объему экспорта в Россию (в 1998 г. –
320 млн.долл.). Причем калифорнийский экспорт
в РФ растет высокими темпами. Главные статьи
калифорнийского экспорта в Россию – промобо	
рудование и компьютеры (18,7%), транспортные
средства (17,6%), продукты питания (15,8%), эле	
ктротехника, инструменты, химикаты.

Калифорния занимает одно из ведущих мест в
обл. научных разработок. Здесь сосредоточены 32
ун	та и 12 «мозговых» центров, в том числе Кали	
форнийский ун	т в Лос	Анджелесе, ун	т в г.Берк	
ли, Стэнфордский ун	т, Азиатский фонд, Корпо	
рация РЭНД, Гуверовский ин	т. Калифорнийские
ученые лидируют в США в таких областях знаний,
как информатика и телекоммуникации, военные
технологии, медицина, охрана окружающей среды.
Важное место отводится изучению вопросов от	
ношений США с внешним миром, проблемам
контроля над вооружениями и безопасности.

В Калифорнии расположены крупнейшие в
стране теле	 и киностудии (в том числе центр ки	
ноиндустрии США – Голливуд), действуют мощ	
ные СМИ (среди них газета «Лос	Анджелес
таймс» с тиражом 1 млн.экз.).

В полит. жизни Калифорнии доминирует де	
мократическая партия, хотя губернатором штата
является республиканец П.Уилсон.

Высокий уровень доходов населения Кали	
форнии (4 место в стране) сглаживает остроту
соц.	полит. проблем в штате. Серьезным вопро	
сом является положение расово	этнических
меньшинств в сфере образования, занятости и со	
цобеспечения, особенно в крупных городах.

Правительство США совместно с руководящи	
ми органами штатов уделяют все большее внима�
ние развитию и поддержке малого бизнеса, рассма	
тривая это направление в качестве одного из важ	
нейших в плане повышения занятости населения,
увеличения его доходов, достижения соц. ста	
бильности. В масштабах страны координацию
этой деятельности осуществляет правительствен	
ная организация Small Business Administration, на
местах – органы при региональных администра	
циях, центры, финансируемые совместно прави	
тельством и деловыми кругами.

Только по линии фед. программы поддержки
малых компаний в 1998 г. было выделено 1
млрд.долл. В Силиконовой долине в начале 90	х
гг. в связи со значительными сокращениями бюд	
жетных программ военного назначения, перепро	
филированием и конверсией производств и воен	
ных баз остро обозначилась проблема обеспече	
ния занятости высококлассных специалистов.
Помимо этого, крупные промкорпорации осозна	
ли высокую эффективность и экономичность ис	
пользования малых компаний в качестве субпод	
рядчиков для проведения исследовательских раз	
работок и «пилотного» проектирования перспек	

тивных технологий, не требующих значительных
фин. вложений.

В результате взаимодействия правительства,
местных органов управления и деловых кругов в
регионе был сформирован ряд организаций, це	
лью которых стало оказание поддержки развитию
малого бизнеса в обл. высоких технологий и учас	
тие в конверсионных программах.

В 1993 г. в г. Сан	Хосе – центре Силиконовой
долины, был создан Оборонно	космический кон	
сорциум – общественная некоммерческая орга	
низация, призванная способствовать использова	
нию военных разработок в гражданских проектах.
Финансирование деятельности Консорциума в
течение первых 4 лет обеспечивалось государст	
вом. В наст. период Консорциум переходит на са	
мофинансирование, тем не менее целевая правит.
поддержка сохраняется.

Среди задач Консорциума: налаживание парт	
нерских связей между крупными корпорациями и
малыми компаниями с целью поддержки их раз	
вития; оказание методологической и практичес	
кой помощи малым компаниям и организациям в
подготовке предложений и заявок на получение
гос. и региональных грантов на конверсионные
проекты; проведение мероприятий (семинары,
конференции) по обучению представителей ма	
лого бизнеса и обмену опытом.

Деятельность Консорциума выходит за рамки
региона, в числе его функций оказание помощи
местным компаниям в установлении связей с
партнерами в других штатах и за рубежом. При его
участии и содействии в Силиконовой долине бы	
ли сформированы 4 подобные организации с оп	
ределенной специализацией: Northen California
Healthcare Information Technology Alliance, Wire	
less Communications Consortium, Micro	Mechani	
cal Systems Consortium и Commerce Net.

Другим примером поддержки малого бизнеса в
обл. передовых технологий является деятельность
Bay Area Regional Technology Alliance (BARTA) со
штаб	квартирой в г. Фремонте. Ассоциация во	
влечена в процесс отбора проектов перспектив	
ных технологий, проведения их экспертной оцен	
ки независимыми консультантами и, в случае
одобрения, выделения финансирования на их
осуществление. Она также контролирует ход вы	
полнения разработок.

Начиная с 1994 г. на поддержку подобных про	
ектов фед. правительство выделяет дополнитель	
но средства, как минимум в 2 раза превышающие
предоставленные штатом или частными инвесто	
рами. BARTA активно вовлечена в налаживание
контактов в обл. передачи технологий с аналогич	
ными организациями в Германии и Гонконге.

Другой разновидностью поддержки малого
бизнеса является создание научных «инкубато	
ров» – организаций, предоставляющих компани	
ям на льготных условиях офисы и инфраструкту	
ру для проведения исследований на начальном
этапе их становления. Примером может служить
открывшийся в графстве Аламеда «Центр техно	
логий по охране окружающей среды», созданный
на базе бывшей авиабазы ВМС. B его формирова	
нии принимали участие правит. организации, на	
учные центры, лаборатории и ун	ты региона, а
также власти графства. В начале 1999 г. в «инкуба	
торе» работало 4 компании, к концу года их число
возрасло до 14. Подобные «инкубаторы» в Кали	
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форнии созданы в различных сферах деятельнос	
ти.

В США активно действует Нац. федерация не	
зависимого бизнеса (National Federation of Inde	
pendent Business), членами которой являются 600
тыс. представителей малого бизнеса. При участии
этой организации конгрессом принят Закон The
Small Business Enforcement Fairness Act, который
дает возможность представителям малого бизнеса
защищать свои интересы при разработке различ	
ного рода нормативных актов госучреждений.

Об опыте г. Сан$Хосе по поддержке малого и
среднего бизнеса. Власти Сан	Хосе, в центре Си	
ликоновой долины, уделяют большое внимание
поддержке малого и среднего предприниматель	
ства в обл. высоких технологий. Организационно
решение этой задачи возложено на офис эконом.
развития (ОЭР) мэрии города.

На территории 18 кв. миль создана «зона пред	
принимательства» (San Jose Enterprize Zone). Рас	
положенные здесь компании имеют льготы: воз	
мещение до 50% расходов, связанных с приняти	
ем на работу лиц из городского центра переподго	
товки кадров; возмещение расходов, равных сум	
ме налога с продаж (составляет 8,2% от суммы
продажи) с первого млн.долл. для физ. лиц и с
первых 20 млн. долл. для юр. лиц, потраченных на
покупку или аренду оборудования для производ	
ственных нужд; освобождение банков и других
кредиторов от обложения налогом процентов по
кредитам, выданным компаниям в зоне предпри	
нимательства; освобождение от налогообложения
зарплаты работников этих компаний. Кроме того,
все компании в г.Сан	Хосе, занятые в сфере про	
изводства, а также в обл. НИОКР, имеют право на
налоговую скидку в размере 6% с суммы, израсхо	
дованной на приобретение, строительство или ре	
конструкцию производственных зданий за пери	
од, начиная с 1 янв. 1994 г. Компаниям этой кате	
гории разрешается возмещать убытки за текущий
год за счет прибыли в течение последующих 7 лет.
Если эти компании расположены в «зоне пред	
принимательства», то на них распространяются
все льготы зоны.

Под эгидой ОЭР в Сан	Хосе действуют фонды
содействия предпринимательству. В частности,
Фонд содействия развитию (Development
Enhancement Fund) предоставляет компаниям,
испытывающим трудности с получением банков	
ского кредита, возможность получать такие кре	
диты от 25 до 300 тыс.долл. на расширение произ	
водства и приобретения оборудования, а также в
качестве оборотного капитала путем выдачи га	
рантий банкам	кредиторам. Предприятия малого
бизнеса Сан	Хосе имеют возможность получения
ссуды от 10 до 100 тыс.долл. через Фонд «возоб	
новляемых займов» (Revolving Loan Fund) и ис	
пользования этих средств в качестве оборотного
капитала, на расширение производства и приоб	
ретение оборудования, а также другие цели.

ОЭР осуществляет поддержку компаний, ра	
ботающих в обл. утилизации отходов и защиты
окружающей среды. Для содействия экспорту то	
варов и услуг используются возможности создан	
ного в городе Центра экспортных ресурсов, рабо	
тающего в тесном контакте с местными отделени	
ями Фед. центра поддержки экспорта и распола	
гающего обширной базой данных по межд. тор	
говле и штатом опытных консультантов. В Сан	

Хосе имеется своя «зона внешней торговли» (For	
eign Trade Zone), использование которой предо	
ставляет импортерам возможность экономить
значительные средства на таможенных пошлинах.

ОЭР координирует свою деятельность с распо	
ложенными в Сан	Хосе ТПП, среди которых наи	
более активными являются Торг. палаты Большо	
го Сан	Хосе, Торг. палата афро	ам. предприни	
мателей, а также Филлипинская, Латиноам., Пор	
тугальская, Южно	азиатская и Вьетнамская пала	
ты, Индокитайский культурный центр и другие.

Большое значение гор. власти придают при	
влечению иноинвестиций. В Сан�Хосе создан и
успешно действует межд. бизнес�инкубатор, в кото	
ром работают 18 фирм из Индии, Сев. Ирландии,
Германии, Канады, Сингапура, Японии, Китая,
Ю.Кореи, Швейцарии, Ирландии, Шотландии,
Турции, Финляндии и Бразилии. Для принятия в
инкубатор инокомпания должна быть малого или
среднего размера, работать в сфере производства
или услуг и иметь хорошие позиции на рынке сво	
ей страны; быть единственным представителем
своей страны в бизнесе на территории США; ори	
ентироваться на долгосрочное присутствие в Ка	
лифорнии и быть готовой нанимать на работу со	
трудников из числа местных жителей. Она должна
направлять в инкубатор своих представителей, в
совершенстве владеющих англ. языком, иметь
финресурсы, для оплаты участия в программах
инкубатора, демонстрировать готовность делить	
ся информацией об особенностях и возможностях
рынка своей страны. Важно также, чтобы она не
была конкурентом других компаний, работающих
в инкубаторе.

Инокомпания может быть размещена в инку	
баторе от 3 мес. до 2 лет после того. Ей выделяют	
ся по приемлемым ценам кабинет(ы) под офис,
индивидуальный (включая электронный), адрес,
телефон и факс. Она получает возможность поль	
зоваться комнатами для проведения деловых
встреч, компьютерной лабораторией и другими
информ. ресурсами, услугами службы страхова	
ния. В инкубаторе осуществляются программы
знакомства с законодательством США в обл. биз	
неса, бухучета, налогообложения, рекламы. Со	
зданы хорошие условия для установления контак	
тов с ам. компаниями со схожим профилем биз	
неса.

Конечной целью деятельности инкубатора яв	
ляется выход на самостоятельный путь развития,
после прохождения адаптационного периода тех
инокомпаний, которые способны создать доп. ра	
бочие места в Калифорнии и обеспечить установ	
ление взаимовыгодных торг. связей со странами,
которые они представляют. Инкубатор является
одним из механизмов привлечения в США не
только инвестиций, но и передовых технологий и
идей.

Юр. аспекты организации бизнеса в шт. Кали$
форния. По законодательству штата предусматри	
вается 7 основных видов (или форм) ведения бизне�
са: единоличное владение, партнерство, ограни	
ченное партнерство, корпорация, закрытая кор	
порация, корпорация «С» и компания с ограни	
ченной ответственностью (КОО).

Единоличное владение представляет собой на	
иболее простой и наименее формальный способ
создания и работы бизнеса, который требует ми	
нимальных начальных затрат. «Владелец	одиноч	
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ка» отвечает личным имуществом за долги и воз	
можные претензии со стороны других фирм, воз	
никающие в ходе ведения бизнеса. При выборе
такой формы бизнеса необходимо учитывать, что
смерть владельца уменьшает ценность такой ком	
пании и это является предметом беспокойства со
стороны партнеров. Другой немаловажной осо	
бенностью является невозможность привлечения
доп. капитала посредством продажи доли от биз	
неса, как это предусмотрено в корпорациях или в
«ограниченных партнерствах».

При партнерстве бизнесом могут владеть 2 и
более человека. Каждый партнер имеет равные
права в управлении и контроле над бизнесом и
отвечает за долги по искам к партнерству. Парт	
нерство прекращается при смерти или выходе из
бизнеса одного из его владельцев, однако пись	
менный договор может предусматривать и про	
должение ведения бизнеса. Вся прибыль и убытки
распределяются между партнерами и облагаются
налогом. Такая форма организации фирмы поз	
воляет отделить потери в бизнесе от личного до	
хода и имущества. Партнерство дает большую
гибкость в распределении прибыли и убытков
каждому партнеру для того, чтобы уменьшить
суммы выплаты налогов. Для создания партнер	
ства не требуется письменного договора сторон,
но калифорнийские адвокаты отмечают жела	
тельность его заключения, для того чтобы опреде	
лить права и обязанности партнеров.

Ограниченное партнерство предполагает на	
личие 2 разновидностей партнеров: полных и ог	
раниченных. Полные партнеры управляют бизне	
сом и отвечают как за свои долги, так и за долги
ограниченных партнеров, которые такой ответст	
венности не несут. Этот вид партнерства не дает
возможности ограниченным партнерам контро	
лировать управление бизнесом и рассматривается
как форма капиталовложения, при которой не
подвергаются риску их личные ценности. Серти	
фикат об ограниченном партнерстве должен быть
зарегистрирован в офисе секретаря шт. Калифор	
ния, а доля в ограниченном партнерстве может
продаваться в соответствии с законодательством
штата и фед. законами о ценных бумагах. В отно	
шении налогообложения ограниченные партнер	
ства рассматриваются так же, как и простые, од	
нако по калифорнийским законам они облагают	
ся ежегодным эквивалентным корпоративным
налогом.

Корпорация – это отдельное юр. лицо, обеспе	
чивающее защиту держателей акций от задолжен	
ности. Такой вид бизнеса, по мнению калифор	
нийских юристов, наиболее эффективен, если
есть риск в ответственности по различным случа	
ям, которые не покрываются страховкой. При со	
здании корпорации необходимо придерживаться
правил, которые предполагают подготовку и ре	
гистрацию корпоративных документов, оплату
госпошлины, предоплату налогов. По правилам
штата, существуют текущие обязательства корпо	
рации, так же как проведение собраний акционе	
ров, совета директоров и ведение корпоративных
книг учета. Совет директоров избирается акцио	
нерами и назначает управляющих. Иерархичес	
кая структура может быть преимуществом для
больших или сложных предприятий, где равные
партнерские права были бы неудобны.

Корпорация облагается налогом на прибыль,

намного превышающим индивидуальный, одна	
ко корпоративная структура дает другие налого	
вые преимущества, которые могут снизить налоги
на бизнес там, где есть значительная прибыль. По
законам шт. Калифорния, все корпорации платят
минимальный ежегодный корпоративный налог в
800 долл., даже если не имеют прибыли. В отли	
чие от партнерства или индивидуального бизнеса,
корпорация не прекращает существования в слу	
чае смерти или выхода из бизнеса одного из парт	
неров.

Корпорации выпускает акции для привлече	
ния доп. капитала и для передачи доли в компа	
нии другим лицам. При продаже или передаче ак	
ций необходимо соблюдать фед. законы и законы
штата по обращению ценных бумаг. По законода	
тельству шт. Калифорния, если держателями ак	
ций корпорации являются не менее 35 человек,
они могут объявить предприятие корпорацией за	
крытого типа и управлять ею по методу управле	
ния партнерством. При этом будут сохраняться
привилегии корпоративного налогообложения.
Вдобавок закрытая корпорация может упразд	
нить многие корпоративные формальности как,
например, ежегодное собрание акционеров.

Корпорация, которая удовлетворяет требова	
ниям, изложенным в Кодексе по налогообложе	
нию, может предпочесть, чтобы ее рассматривали
как корпорацию «С» в отношении налогообложе	
ния. При этом доходы и убытки корпорации пе	
реводятся на индивидуальных держателей акций,
и таким образом можно избежать двойного нало	
гообложения при распределении дивидендов. Од	
нако не всякая корпорация подходит под такое
определение. Например, корпорация не может
получить статус «С», если хоть один из держате	
лей акций не является постоянным жителем
США. В законодательстве шт. Калифорния пре	
дусмотрено обложение корпорации «С» доп. 2,5%
налогом.

В 1994 г. Калифорния присоединилась к дру	
гим 45 штатам и разрешила создание новой фор	
мы юр. лица – КОО, которая сочетает корпора	
тивные характеристики ограниченной ответст	
венности для вкладчиков капитала (или членов),
но облагается налогом как партнерство. КОО мо	
жет вступать в любую законную деятельность,
кроме банковской, страховой и трастовой, имеет
право регистрировать устав, и ее участники могут
заключать рабочие договоры. До начала ведения
бизнеса в Калифорнии зарубежные КОО должны
пройти регистрацию в отделе секретаря штата.

Для успешного ведения рос. предпринимателя�
ми бизнеса в Калифорнии местные адвокаты реко�
мендуют:

— получить фед. номер налогоплательщика
для бизнеса, при этом налоговое управление мо	
жет обеспечить информацией по поводу соц. но	
мера (SS #) и правил налогообложения;

— зарегистрировать заявление о наименова	
нии бизнеса в окружном бюро, если название
бизнеса отличается от имени владельца;

— получить лицензию или разрешение штата,
которые могут быть необходимы для ведения биз	
неса. Информацию можно получить в отделе по	
требления секретаря штата или у окружного клер	
ка;

— в случае экспортных операций необходима
лицензия на экспорт (50 кодекс фед. правил,
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п.2401	2420);
— приобрести обязательства (пассивы), собст	

венность и страховку для сотрудников.
В зависимости от сферы коммерческой дея	

тельности рос. корпораций и партнерств необхо	
димо иметь право на ведение дел в Калифорнии.
Агентство по торговле штата требует, чтобы ино	
инвесторы предоставляли периодическую отчет	
ность в Бюро эконом. анализа (16 кодекс фед.
правил, п.806). По тамож. правилам США, необ	
ходимо также подавать спецотчеты при отправке
груза более чем на 10 тыс.долл. из США (31 ко	
декс фед. правил, п.103.23 «а»).

Продажа собственности в США гражданам
других государств должна отвечать требованиям
налогового управления (кодекс внутр. налогооб	
ложения, п.1446). Фед. и трудовое законодатель	
ство штата предъявляет к неам. работодателям
ряд требований. Приглашение сотрудников для
работы в США требует доп. изучения иммиграци	
онного законодательства.

Øò. Âàøèíãòîí

Штат находится на крайнем Северо	Западе
США. На западе омывается водами Тихого

океана, на севере граничит с Канадой (пров.
Брит. Колумбия). Соседние штаты: Айдахо – на
востоке, Орегон – на юге.

Шт. Вашингтон является одним из наиболее
динамично развивающихся районов США. Важ	
нейшие виды выпускаемой продукции – самоле	
ты, авиаоборудование, ракетная и космическая
техника, цветные металлы, пищевые продукты,
продукты деревопереработки, бумага, промобо	
рудование, приборы, морские суда, цемент. В шт.
Вашингтон находится штаб	квартира и основные
производственные мощности корпораций «Бо	
инг» и «Майкрософт».

Вашингтон занимает 4 место по объему экспор�
та среди ам. штатов после Калифорнии, Техаса и
Нью	Йорка. Его внешнеторг. оборот превышает
100 млрд.долл. Крупнейшие торг. партнеры –
Япония, Канада, Ю.Корея, страны ЕС, Тайвань,
КНР. Администрация штата имеет торг. миссии
во Владивостоке, Париже, Токио и на Тайване.

Развиваются торг.	эконом. связи с Россией.
До авг. 1998 г. отмечался небольшой рост рос.
экспорта, основная товарная позиция которого –
рыба и морепродукты (в III кв. 789 млн.долл). Рос.
авиакомпании закупают продукцию корпорации
«Боинг». В г.г. Сиэтл, Такома регулярно проходят
мероприятия рабочих органов Рос.	Ам. МПК по
эконом. сотрудничеству, заседания Межправит.
консультативного комитета по рыбхозяйству.

Соперничество между англичанами и амери	
канцами за приоритет в освоении края заверши	
лось в 1846 г. англо	ам. договором, согласно кото	
рому граница между Канадой и США была уста	
новлена по 49 градусу сев. широты, а земли ны	
нешних шт. Орегон и Вашингтон вошли в состав
США под названием Территория Орегон. В 1853
г. из нее была выделена Территория Вашингтон.
Статус штата – с 1889 г.

Площадь штата – 176,6 тыс.кв.км., включая
3841 кв.км. внутр. вод. Основные города и порты
расположены на берегах залива Пьюджет	Саунд.
Всего в заливе насчитывается более 300 больших
и малых островов.

Население составило в 1998 г. 5,7 млн. чел. и

продолжает расти за счет иммиграции. Белые –
88%, чернокожие американцы – 3,1%, лица ази	
атского происхождения – 4,3%, испаноязычные
– 4,4%, коренные жители – ам. индейцы – 0,2%.
В Сиэтле имеются 2 русские православные церкви и
Русский культурный центр.

Столицей штата является г. Олимпия (34,5
тыс. чел.). Крупнейшие города: Сиэтл – 535
тыс.чел., Спокэн – 180 тыс.чел., Такома – 110
тыс.чел. Гор. население – 73,5%. Штат состоит из
39 графств. На его территории расположены 27
индейских резерваций и трастовых земель, нахо	
дящихся под юрисдикцией фед. властей.

Губернатор, который избирается прямым все	
общим голосованием на 4 года. Губернатор Г.Лок
(китаец по происхождению) избран в 1996 г. За	
конодат. ассамблея штата состоит из 2 палат: се	
ната (49 членов, половина из которых избирается
каждый четный год прямым всеобщим голосова	
нием на 4	летний срок) и палаты представителей
(98 членов), избираемой на 2 года.

Штат является основным производителем в
США хмеля – 77%, малины – 74%, мятного мас	
ла – 75%, яблок и чечевицы – 55%, черешни –
44%, занимает одно из ведущих мест в стране по
переработке фруктов, овощей, ягод. Развито мя	
со	молочное животноводство, птицеводство и
виноделие.

Экономически активное население штата в
1998 г. составило 2,5 млн.чел. В сфере услуг заня	
то 27,4%, торговле – 24,2%, управлении – 17,7%,
обрабатывающей промышленности – 14,6%.
ВВП штата в 1998 г. – 160 млрд.долл. Средний до	
ход на душу населения – 26 тыс.долл. в год.

Крупными исследовательскими и учебными
центрами являются Вашингтонский ун	т, Ун	т
шт. Вашингтон, ядерные лаборатории в Хэнфор	
де. Известностью пользуются балет и опера, сим	
фонический оркестр г.Сиэтла.

Внешняя торговля шт. Вашингтон. Штат нахо	
дится на равноудаленном расстоянии от европей	
ского и азиатского рынков, через него проходят
основные морские торг. маршруты между США и
Азией. Порты Сиэтла и Такомы вместе образуют
2	й по величине центр контейнерных перевозок в
США, уступая по объему ежегодно обслуживае	
мого груза только порту Лос	Анджелес/Лонг	
Бич.

Шт. Вашингтон занимает 3 место по внешне�
торг. обороту, уступая Калифорнии и Техасу. При
численности населения, составляющей всего 2%
от населения США, на шт. Вашингтон приходит	
ся 7% в экспорте и 6% в импорте государства. В
1998 г. объем экспорта составил 49 млрд.долл., из
них 38 млрд.долл. – экспорт, непосредственно
происходящий из штата.

Объем импорта превысил показатели 1997 г. и
был зафиксирован на уровне 56 млрд.долл. (42
млрд.долл. – транзитные поставки в другие шта	
ты).

Товарооборот шт. Вашингтон (млн.долл.)

Год 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Экспорт: . . . . . . . . . 21,9 .238,9....41,0 ...42,2...37,6 ...41,2 ....48,7

Из шт. Ваш. . . . . . . 16,1 ...19,9....29,3 ...30,1 .126,6 ...26,0 ....37,9

Транзит . . . . . . . . . . . 5,7 .....8,9....11,7 ...12,0...10,9 ...15,2 ....10,8

Импорт: . . . . . . . . . . 34,7 ...42,2....43,8 ...45,6...48,6 ...47,8 ....55,6

Для в шт. Ваш. . . . . . 7,7 .....9,4....10,4 ...11,5...11,2 ...11,6 ....13,8

Транзит . . . . . . . . . . 27,3 ...32,7....33,3 ...34,1...37,4 ...36,2 ....41,7

Источник: U.S. Dep. of Commerce. Bureau of Econ. Analysis.
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В внешней торговле шт. Вашингтон нашли
свое отражение следующие особенности, харак	
терные для США в целом.

Растущая зависимость от межд. рынков сбыта
и уровня развития межд. торговли. Развитие
внешней торговли в последние десятилетия слу	
жит ключевым фактором для обеспечения эко	
ном. роста США. Имеет место превышение тем	
пов увеличения объемов внешней торговли над
ВВП. В 1970	98 гг. при ежегодном среднем уровне
прироста ВВП США 2,9% прирост экспорта и им	
порта составлял 6,9 и 6,5%. В 1999 г. объем экс	
порта составил 13% от ВВП, а объем импорта –
16%. Более четверти промпроизводства США ра	
ботает на экспорт, а импорт составляет треть от
общего объема потребления.

Экономика шт. Вашингтон являет собой при	
мер устойчивого роста в условиях глобализации
межд. торговли. 25% ВВП штата создается во
внешнеторг. секторе экономики, что является мак	
симальным для США показателем. Около 31% на	
селения штата занято в обл. межд. торговли. Раз	
мер оплаты труда в сфере внешней торговли на
46% превышает соответствующие усредненные
данные по другим секторам.

Дефицит торг. баланса США носит устойчи	
вый характер – 200 млрд. в год. Объем экспорта
составляет около 77% от объема импорта. Соотно	
шение экспорта и импорта различается в зависи	
мости от страны – торг. партнера. Так, если для
Китая данный показатель составляет – 20%. Япо	
нии – 54%, то для Нидерландов и Австралии – 259
и 244%.

Россия занимает 20 место по величине поло	
жит. сальдо в торговле с США. В 1998 г. его размер
составил 2,2 млрд.долл., увеличившись по сравне	
нию с 1997 г. в 2 раза. Наибольшее положительное
сальдо в торговле с США имеет Япония – 64 млрд.
долл. в 1998 г. Дефицит торг. баланса шт. Вашинг	
тон в 1998 г. составил 7 млрд.долл.

Отрицательное сальдо торг. баланса является
платой США за право первенства в современной
системе межд. эконом. отношений (в том числе, в
валютно	фин. сфере). Выделяются положитель	
ные стороны внешнеторг. дефицита: более низкие
транспортные тарифы для экспортных товаров,
по сравнению с теми, что применяются к импор	
тируемым (до 30% снижения); повышение качест	
ва товаров и услуг за счет развития межд. специа	
лизации; конкурирующие импортные товары и
услуги побуждают нац. производителей и постав	
щиков повышать производительность труда, сти	
мулируют вложение денег в научно	тех. исследо	
вания; дешевые импортные комплектующие сни	
жают себестоимость нац. продукции; импортные
поставки в США служат источником поступления
валютных средств для потенциальных зарубежных
импортеров, тем самым стимулируется развитие
межд. торговли (77 центов из каждого доллара, по	
траченного на импорт, возвращается в США за
счет экспортных поставок).

Структура товарооборота шт. Вашингтон в
большой степени идентична структуре товарообо	
рота США. К основным экспортным статьям от	
носятся: авиатехника, электроника, автотранс	
порт, шкуры животных, табак. В импорте прева	
лируют: электронная и компьютерная техника,
лесопродукты, автотехника, авиадвигатели, неф	
тепродукты, текстиль.

Отношение экспорта к импорту в товарооб. США в 1998 г.

Сев. Америка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87

Канада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,89

Мексика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82

ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87

Англия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,11

Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77

Германия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56

Италия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46

Нидерланды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,59

Лат. Америка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,18

Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64

Венесуэла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,49

Азия и Австралия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65

Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2

Япония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34

Гонконг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,46

Корея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06

Сингапур. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87

Тайвань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59

Австралия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,44

Дестабилизирующим фактором для торговли
шт. Вашингтон в 1998 г. стал азиатский кризис. За
исключением аэрокосмической по всем другим
экспортным отраслям наблюдался спад (27% по
сравнению с 1997 г.). Однако благодаря росту по	
ставок за рубеж авиатехники (40% по сравнению с
1997 г.), экспорт штата вырос на 16%.

Список торг. партнеров США возглавляют Ка	
нада – товарооборот 320 млрд.долл. в 1998 г., Япо	
ния – 180 млрд.долл., Мексика – 173 млрд.долл. и
Китай – 85 млрд.долл. Россия входит в тридцатку
крупнейших экспортных и импортных рынков США
(27 место среди стран экспортеров, и 33	е – среди
стран покупателей продукции США). В 1998 г. вза	
имный товарооборот России и США был на уров	
не 9,3 млрд.долл. (экспорт из США – 3,6
млрд.долл., импорт – 5,7 млрд.долл.), рост около
20% по сравнению с 1997 г.

Внешняя торговля шт. Вашингтон ориентиро	
вана на азиатские рынки сбыта. Доля Китая и Япо	
нии в товарообороте составляет 50%. С учетом
Сингапура, Тайваня, Малайзии, Ю. Кореи и Ка	
нады – 80%. На Россию в товарообороте штата
приходится 2,6%. Россия занимает 10 место среди
основных экспортных рынков. Через шт. Вашинг�
тон проходит 30% товарооборота России и США.
Штат имеет тесные торг. связи с рос. Дальним Вос	
током.

В шт. Вашингтон имеется не только заинтере	
сованность в развитии торговли с Россией, но и
необходимые для этого производственные и мате	
риальные ресурсы, структурная база, способная
обеспечить эффективную работу. В Сиэтле распо	
лагается Нац. центр США по АТЭС, а также Фонд
рос.	ам. эконом. сотрудничества. На базе послед	
него функционирует ам. часть секретариата посто	
янной Инициативной рабочей группы «Рос. Даль	
ний Восток	Зап. побережье США» Ам.	рос. коми	
тета делового развития совместной МРК по эко	
ном. и технологическому сотрудничеству.

О ходе преодоления штатами Северо$Запада по$
следствий мирового фин. кризиса. Шт. Вашингтон
по итогам 3 кварталов 1999 г. экспортировал това	
ров на 1,8% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года, достигнув 29,6 млрд.долл. В
первую десятку главных торг. партнеров входят
Япония, в которую поставляется продукции из
шт.Вашингтон на 4,3 млрд.долл., Великобритания
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(4,1 млрд.долл.), Канада (2,1), КНР (1,9), Герма	
ния (1,6), Ю. Корея (1,3), Сингапур (1,2), Франция
(1,1), Сауд. Аравия (1) и Нидерланды (0,9 млрд.
долл.).

В шт.Вашингтон складывается устойчивая
структура экспорта, позволяющая закрепиться на
3 месте в стране. Темпы прироста вывоза продук	
ции собственного производства у штата более вы	
сокие, чем у штатов, занимающих первые 2 места,
имеющих большие людские ресурсы.

Такая структура позволяет демпфировать коле	
бания конъюнктуры мирового рынка и оператив	
но распоряжаться освобождающимися средствами
в условиях кризиса. В частности, при чувствитель	
ном снижении экспорта в Японию (более 14% в
1999 г.), шт.Вашингтон обеспечил увеличение по	
ставок товаров во Францию – 54%, Нидерланды –
122%, Люксембург – 166%, Турцию – 171%, Ю.
Корею – 216%, Италию – 480% и Швецию – 531%.

Показательным является отраслевой срез экс	
порта штата. Стабилизировался на уровне 1998 г.
вывоз транспортного оборудования, представлен	
ного в основном продукцией компании «Боинг»,
– 20,9 млрд.долл. Экспорт с/х продукции увели	
чился на 2%, инструментов, медаппаратуры и эле	
ктронных измерительных приборов на 15,2%.

В хозяйственном комплексе шт. Айдахо проис	
ходят процессы, присущие всей ам. экономике. На
1,1% выросла занятость населения. Увеличилась
численность работающих в сфере услуг, торговле,
промпроизводстве, транспорте и связи. Наиболее
крупные компании и учреждения штата находи	
лись на стадии завершения преобразований, при	
званных сформировать современный облик эко	
номики штата. Одной из особенностей этих пре	
образований является опора на привлечение эф	
фективно действующих групп менеджеров, подго	
товленных местными ун	тами.

В качестве успеха рассматривается то, что сек	
тор высокотехнологичных производств (компью	
терная периферия, комплектующие для вычисли	
тельной техники и др.) продолжал развиваться, хо	
тя и медленными темпами, по причине сокраще	
ния спроса на мировом рынке, что позволило со	
хранить и расширить учебную базу для подготовки
специалистов в этой отрасли. Ее жизнеспособнос	
ти, закреплению на рынках в определенной степе	
ни способствовало разрушительное землетрясение
1999 г. на Тайване, во время которого были выве	
дены из строя экспортно	ориентированные про	
изводственные мощности модулей памяти и запо	
минающих устройств.

В более сложном положении оказался шт. Аля	
ска, где на фоне затянувшегося эконом. спада (со	
кращение добычи сырой нефти и природного газа,
являющихся основным источником доходов, рос	
та безработицы, дефицита бюджета) отмечается
стагнация внешнеэконом. связей. Упали объемы
экспорта в Канаду на 18%, Китай – 25%, Тайвань
– 11%, Великобританию – 32%.

Наиболее уязвимыми оказались связи штатов
Северо	Запада с Россией. По итогам 3 кварталов
произошло значительное падение двустороннего
товарооборота с ними. В списке партнеров штата
Вашингтон Россия переместилась с 10 места на 28
(сокращение экспорта по сравнению с предыду	
щим рекордным годом, когда объем поставок в
Россию достиг 1 млрд.долл., составило 73,2%),
Экспорт Аляски уменьшился почти в 10 раз с 19,2

млн.долл. до 2 млн.долл. (22 место).
Укрепление производства в России, восстанов	

ление фин. системы, начало добычи нефти на Са	
халине в рамках СРП способствовали приостанов	
ке дальнейшей деградации эконом. связей. В 1999
г. зафиксирован общий рост двустороннего товаро�
оборота, появились признаки оживления деловой ак�
тивности среди рос. и ам. предпринимателей в тихо�
океанском регионе. В ноябре ам. авиакомпания
«Рив Алеушн» возобновила регулярные грузопас	
сажирские рейсы в Южно	Сахалинск. Нац. банк
Аляски объявил о начале развертывания програм	
мы кредитования по линии АМР для ам.	рос. СП
на рос. Дальнем Востоке. С дек. 1999 г. компания
«Феско» вновь приступила к транзитным морским
перевозкам между Владивостоком и Сиэтлом.
Правительство США продлило финансирование
ам. бизнес	центра в Южно	Сахалинске еще на
год, до 31 марта 2001 г.

Торгово$эконом. связи с Японией имеют перво	
степенное значение для Северо	Запада США, и
прежде всего для шт. Вашингтон, на долю которо	
го приходится 20% от ам.	японского товарооборо	
та, составившего в 1998 г. 150 млрд.долл.

Япония традиционно занимает первое место по
объему торговли со шт. Вашингтон, который до	
стиг в 1997 г. 30,7 млрд.долл., или 35% от торговли
штата с другими странами.Импорт из Японии –
20,8 млрд.долл. и экспорт в Японию – 9,8
млрд.долл.

Основными статьями импорта из Японии явля	
лись в 1997 г.: автомобили и запчасти к ним (4,6
млрд.долл); оборудование для аттракционов, на	
стольные игры (1,5 млрд.долл.); оборудование и
запчасти для воздухоплавания, самолетов, косми	
ческой техники (1 млрд.долл.); фотокопироваль	
ная и термокопировальная аппаратура (0,9
млрд.долл.), а также машиносчитывающая техни	
ка, видео	 и аудиоаппаратура, электрооборудова	
ние и т.д.

Экспорт шт. Вашингтон в Японию состоял в
1998 г. из авиационной, космической техники (1,9
млрд.долл.); радиактивных химэлементов и изото	
пов (0,6 млрд.долл.), а также изделий из табака,
мяса, пшеницы, кукурузы, морепродуктов и т.д.
Из 10 крупнейших инокомпаний в районе Большого
Сиэтла 6 японских: Nintendo – видеоигры; Mat	
sushita Semiconductor – полупроводники; Mat	
sushita Avionics Systems – системы для отработки
авиаполетов на тренажерах; Northwestern Industries
– стекло для стройиндустрии; UniSea – обработка
морепродуктов; Achilles USA – поливинилхлорид	
ная пленка и защитные покрытия.

В 1997/98 ф.г. ам. инвесторы вложили в эконо	
мику Японии рекордную сумму в 6,8 млрд.долл.,
которая пошла в основном в отрасли, связанные с
сервисным обслуживанием. В начале 1998 ф.г.
крупнейшие технологические компании США
America on Line и AT&T вышли на обеспечение се	
ти Интернет в Японии. Одна из основных ам. ком	
паний на Северо	Западе США по продаже кофе –
Starbucks Coffee открыла в центре Токио 19 магази	
нов. Компания Direct TV организовала спутнико	
вое телевещание на Японию. Крупная компания
по производству одежды Pacific Trail в Сиэтле от	
крылиа в японских универмагах 150 своих магази	
нов.

С 1982 г. в Департаменте торговли и эконом.
развития шт. Вашингтон действует программа
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развития торг.	эконом. связей с Японией. Япония
является 3 страной после ФРГ и Канады по зака	
зам продукции высокой технологии на Северо	
Западе США. В июле 1998 г. в Японию была отгру	
жена первая партия (500 тыс.шт.) японской вер	
сии Windows	98 производства «Майкрософт».
Компания «Боинг» зависит от поставок из Япо	
нии фюзеляжей для самолетов. На «Боинге» япон	
цы размещают заказы как на гражд. самолеты, так
и на военные.

Ам. сторона испытывает в обл. обмена техно	
логиями с японцами трудности, связанные с язы	
ковым барьером. Самые современные компью	
терные программы, разработанные в Японии,
большинство патентной информации доступны
только на японском языке. Минобразования Япо	
нии совместно с 17 североам. ун	тами была про	
спонсирована программа обучения 48 ам. студен	
тов в Межуниверситетском центре изучения
японского языка в Иокогаме. Если раньше боль	
шинство студентов получало академическое обра	
зование по японскому направлению, то теперь
упор делается на получение юр., эконом., инженер�
ного образования, а также подготовке управленчес�
кого персонала в научных областях и бизнесе со зна�
нием японского языка.

Помощь в информации о Японии оказывает
Нац. ассоциация японо	ам. обществ, в которую
входят 32 общества, с членством в 25 тыс.чел. Об	
щества проводят активную работу в начальных и
средних ам. школах. Японо	ам. общество шт. Ва	
шингтон уступает по величине только Нью	Йор	
ку, но считается самым активным в США. Между
г.Сиэтлом и г.Кобэ с 1967 г. существуют побра	
тимские связи. По этой линии каждый год осуще	
ствляется двусторонний обмен, в котором участ	
вуют и представители торг.	эконом. кругов.

Торг.$эконом. присутствие КНР на Северо$За$
паде США. Нормализация ам.	китайских отноше	
ний, которая привела к установлению в начале
1979 г. дипотношений, явилась стимулом для ак	
тивизации торг.	эконом. и культурных связей шт.
Вашингтон с КНР. Выходцы из Азии (значитель	
ное число которых было китайского происхожде	
ния) составляли около 5% населения штата. По
инициативе местных бизнесменов и при актив	
ном участии китайской диаспоры, в 1979 г. в Си	
этле был создан частный неправит. Совет по связям
с Китаем. Членами Совета являются 160 компаний
Северо	Запада США, среди которых «Боинг»,
«Майкрософт», «Бэнк оф Америка», «Веерхаузер»
и др. В 1996 г. в Шанхае было открыто офиц. пред	
ставительство шт. Вашингтон.

14 янв. 1997 г. к исполнению обязанностей
приступил новый губернатор штата Гари Лок.
Выходец из китайских эмигрантов, Г.Лок на выбо	
рах получил 59% голосов избирателей и стал пер�
вым в истории США губернатором азиатского про�
исхождения на континентальной части.Г.Лок. в
окт. 1997 г. посетил КНР во главе делегации
представителей полит. и деловых кругов штата. В
ходе визита была достигнута договоренность о за�
купке Китаем 50 самолетов «Боинг», проведены
переговоры и подписаны контракты в обл. высо	
ких технологий, с/х и др. В начале 1998 г. КНР
посетила делегация работников образования и
культуры. Ее возглавляла жена Г.Лока Мона Лок.
В июне 1998 г. в КНР находилась делегация пред	
ставителей администрации и деловых кругов во

главе с госсекретарем штата Ральфом Монро.
В Сиэтле издается несколько газет и журналов

на китайском языке, в китайском районе города
имеется развитая инфраструктура. По объему
экспорта в КНР шт. Вашингтон занимает лиди	
рующее место (почти 1/4 всего ам. экспорта в эту
страну). Китай является крупнейшим заказчиком
авиатехники, лесо	 и пиломатериалов, высоко	
технологичного оборудования и инструментов, а
также с/х продукции. Только возможный порт�
фель заказов «Боинга» в КНР на ближайшие 15�20
лет оценивается в 120 млрд.долл. Около 20% ам.
экспорта в КНР осуществляется через местные
порты.

Âèñêîíñèí

За десятилетие пребывания на посту губернато	
ра республиканца Т.Томпсона экономика шта	

та усилила свои показатели. Штат считается од	
ним из лучших по уровню жизни и условиям биз	
неса. Важными направлениями эконом. политики
местной администрации являются разумное нало	
гообложение (например, отмена унитарного на	
лога на инокомпании и т.д.), привлечение квали	
фицированной рабочей силы, создание инфраст	
руктуры межд. уровня и стимулирование экспор	
та.

В своем ежегодном бюджетном послании 16
фев. 1999 г. губернатор объявил, что за последние
12 лет подоходный налог снизился с 7,9% до 6,7%,
отменены налоги на дарение и наследование, пре	
дусмотрены существенные льготы при уплате на	
лога на прибыль.

Нехватка специалистов в обл. высоких техно	
логий вынуждает увеличивать расходы на разви	
тие ун	та в столице штата г.Мэдисон. До 2000 г. на
развитие его лабораторий в обл. биохимии, гене	
тики, физики и др. будет выделено 66 млн.долл. В
1997 г. UW�Madison вошел в первую десятку луч�
ших общественных образовательных учреждений в
США.

Центральное место в развитии деловой инфра	
структуры штата занимают транспорт и связь. По	
казатель «уровня телефонного проникновения» в
96% является наилучшим в США. Телефонная
связь на 100% переведена на цифровую техноло	
гию. До 2000 г. планируются инвестиции в 1
млрд.долл. для создания «информ. магистралей»,
обеспечивающих высокую скорость передачи ин	
формации. Транспортная сеть состоит из 14 круп	
ных аэропортов, 21 морпорта, 6 тыс. миль желез	
ных дорог, 11 тыс. миль асфальтированных дорог.
Реализуемый план «Коридор 2020» предусматрива�
ет, чтобы 95% компаний располагались менее, чем в
5 милях от скоростных автомагистралей. Что каса	
ется межд. перевозок по воде в районе Великих
озер, то их объем вырос на 30% в 1998 г.

Промпроизводство является ключевым эле	
ментом экономики штата. Основными статьями
экспорта традиционно являются продукция ма	
шинистроения (3,5 млрд.долл. в 1998 г.), транс	
портная техника (1,2 млрд.долл.), инструменты (1
млрд.долл.), электроника (1 млрд.долл.), продук	
ты питания (0,5 млрд.долл., штат занимает первое
место в США по производству молочных продук�
тов). Экспорт составил 10,6 млрд.долл. в 1998 г.,
что несколько ниже уровня 1997 г. – 11,1
млрд.долл. Основными торг. партнерами являют	
ся Канада, чей удельный вес в экспорте штата за	
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нимает 40%, Япония, Великобритания, Мексика
и Германия. По данным ТПП шт. Висконсин,
объем экспортированных в Россию товаров в 1998
г. составил 18 млн.долл. Причем если в 1996	97 гг.
основной статьей рос. импорта являлись транс	
портные средства, то в 1998 г. на 1 место вышли
станки и компьютерное оборудование.

Ìàññà÷óñåòñ

Относится к группе штатов Новой Англии. По
численности населения – 6 млн.чел. (1996 г.)

занимает 13 место в США, по площади в 21,5
тыс.кв.км – 45 место. Средняя плотность населе	
ния – 273 чел. на 1 кв.км. Городское население –
80%. Этнический состав: белое население – 90%, в
том числе этнические ирландцы – 21%, англичане
– 14,5%, итальянцы – 13,6%, французы – 9,9%,
португальцы – 6%, поляки – 5,1%, выходцы из
России и других стран СНГ – 100 тыс.чел.; афро	
американцы – 5%, азиаты – 3,4%, индейцы – 2%.
Иммигранты составляют 9,5% от общего числа
населения.

Штат состоит из 14 адм. округов (графств), 43
городов и 308 поселков гор. типа. Более половины
населения проживает в районе Большого Бостона.
Столица штата и крупнейший морпорт – Бостон
(574 тыс.чел). К другим крупным городам отно	
сятся: Вустер (169 тыс.), Спрингфилд (156 тыс.),
Лоуэлл (103 тыс.), Нью	Бедфорд (99 тыс.). Штат
расположен на побережье Атлантики. Климат
умеренный, влажный. Площадь лесных угодий –
1,2 млн.га.

Промышленность: пром. и электротех. обору	
дование, электроника, средства связи, металлоиз	
делия, полиграф. продукция, химикаты. По стои	
мости выпускаемой промпродукции штат занима	
ет 6 место в США.

С/х: молочное животноводство, птицеводство,
фрукты, ягоды, овощи, картофель. Доля животно	
водства в с/х – 35%, растениеводства – 65%. Сто	
имость товарной продукции с/х составляет 450
млн.долл.

Годовой доход на душу населения составляет
29,7 тыс.долл. (3 место в США, 1 – шт. Коннекти	
кут с 33,8, 2 – Нью	Джерси с 31,3. По США – 24,4
тыс.долл.).

Наиболее доходные отрасли экономики штата:
сфера услуг – 35,1% всех финпоступлений, пром	
производство – 17,4%, финансы, страхование и
недвижимость – 16,1%. Бюджет штата на 1998 г. –
18,3 млрд.долл. Трудоспособное население – 4,7
млн.чел. Потенциальная рабочая сила – 3,2
млн.чел. Численность работающих – 3,1 млн.чел.,
безработных – 113 тыс. (3,5%, Показатель по
США – 4,3%.) В 1997 г. создано 20,2 тыс. новых
рабочих мест. Объем частных инвестиций соста	
вил 2,27 млрд.долл.

Главой исполнит. власти штата является губер	
натор, избираемый на 4	летний срок. Обязаннос	
ти губернатора исполняет вице	губернатор Ард	
жео Пол Селюччи (бывший губернатор У.Вельд
ушел в отставку, получив назначение на долж	
ность посла США в Мексике). В служебные обя	
занности губернатора входят: подготовка проекта
ежегодного бюджета штата, назначение на судеб	
ные должности, вопросы помилования (с одобре	
ния губернаторского совета), назначение глав ве	
дущих департаментов, одобрение или ветирова	
ние (выборочное) законопроектов, принятых ле	

гислатурой штата. Губернатор вправе выдвигать
новые полит. инициативы, инициировать разра	
ботку законопроектов, рекомендовать кадровые
изменения в составе департаментов, он также
представляет штат в отношениях с фед. прави	
тельством и правительствами других штатов.

Исполнит. (или губернаторский) совет состоит
из вице	губернатора и 8 советников, избираемых
на 2	годичный срок. К высшим должностным ли	
цам штата в сфере исполнит. власти относятся: се	
кретарь штата У.Галвин, демократ; прокурор шта	
та С.Харшбаргер, демократ; казначей Д.Малоне,
республиканец; и аудитор Дж.Де Нуччи, демо	
крат, – избираемые на 4 года.

Законодат. собрание штата (легислатура) изби	
рается на 2	годичный срок и состоит из 2 палат –
сената (40 членов) и палаты представителей (160
членов). Сенат возглавляет выборный президент.

Число законодателей не зависит от численнос	
ти населения и размеров территории. Сессии ле	
гислатуры штата проводятся ежегодно. В законо	
дат. собрании штата действует система комитетов,
в том числе объединенные комитеты, состоящие
из 6 сенаторов и 15 членов Палаты представите	
лей, в которых проходит выработка и первичное
слушание всех законопроектов. Всего в составе
легислатуры штата насчитывается 23 объединен	
ных комитета, 8 – сената и 11 – палаты представи	
телей. В случае принятия законопроекта в 3 слу	
шаниях обеими палатами документ передается гу	
бернатору на подписание. Губернатор полномо	
чен в течение 10 дней предпринять следующее:
подписать законопроект, в результате чего по	
следний приобретает силу закона (по истечении
90 дней); вернуть на доработку, внеся поправки;
наложить вето (для преодоления вето требуется
2/3 голосов обеих палат); отказаться подписать за	
конопроект. Через 10 дней законопроект вступает
в силу, если легислатура не прекращает (не приос	
танавливает) сессию в течение данного срока. В
противном случае законопроект не проходит. По	
добная процедура носит название «карманное ве	
то».

Высший орган судебной власти штата – Вер	
ховный суд из 7 членов. Он уполномочен давать
рекомендации по правовым вопросам губернато	
ру и легислатуре. Суды общей юрисдикции рас	
сматривают гражданские и уголовные дела. Их ре	
шения могут быть обжалованы в Верховном или
Аппеляционном суде штата. В структуре судов об	
щей юрисдикции штата имеются: Высший суд,
районные (окружные) суды, суды по семейным
делам, по делам несовершеннолетних, по завеща	
ниям и т.п. На судебные должности назначаются
лица не старше 70 лет.

Принятый в 1985 г. легислатурой штата закон
позволяет основным административным едини	
цам – округам (графствам) самим определять
структуру и уровень местной власти. Во главе
большинства округов стоят комиссары (по 3 ко	
миссара в каждом округе). Комиссарами округа
Нэнтакет являются 5 выборных лиц, а округа
Саффолк – мэр и члены горсовета Бостона. Округ
Барнстейбл управляется Ассамблеей делегатов (15
человек) и Советом комиссаров (11 человек). Во
главе округа Гэмпшир стоит Совет комиссаров и
администратор округа. Крупные города штата
возглавляются мэрами и горсоветами, небольшие
поселения управляются «выборщиками». Мест	

МАССАЧУСЕТС 191 США



ные органы обладают определенной самостоя	
тельностью и имеют право осуществлять предпи	
санные законом функции без формального кон	
троля со стороны властей штата.

Дем. партия штата является наиболее массовой
полит. организацией и насчитывает 1,3 млн.чел.
(1,2 млн.чел. в 1994 г.). Пред. партии штата с 1993
г. является Джоан Менард – член палаты предста	
вителей легислатуры штата. Дем. партия имеет 2
представителей в сенате и 10 – в нижней палате
конгресса США, обладает численным перевесом в
легислатуре штата.

Республиканская партия штата – 476 тыс.чел.
(419 тыс. в 1994 г.). Пред. партии – Джин Инман.
В сенате США республиканцы штата имеют 7
мест, в палате представителей – 29.

Ñåâ. Äàêîòà

Население штата – 644 тыс.чел. Территория –
183 тыс.кв.км., главным образом равнинная,

на западе холмистая, пересеченная глубокими
речными долинами, покрыта ледниковыми отло	
жениями. Климат континентальный, к западу за	
сушливый. Среднегодовая температура +5 граду	
сов по Цельсию.

По эконом. показателям Сев. Дакота занимает
49 место в стране (ВВП – 12,1 млрд.долл.). Веду	
щей отраслью штата является с/х (10,4% от ВВП).
Более 90% земель штата отведены под с/х культу	
ры, при этом 1/5 рабочего населения Сев. Дакоты
заняты на 33 тыс. фермах, средний размер кото	
рых составляет 460 га. В штате ежегодно снимает	
ся порядка 10% всего урожая пшеницы в США.
Доля растениеводства составляет 75%, животно	
водства – 25%.

Основными с/х культурами являются пшени	
ца, подсолнечник, ячмень, рожь, картофель, соя.
Продукция растениеводства экспортируется глав	
ным образом в Канаду.

Второе место в экономике Сев. Дакоты зани	
мает горнодобыча (7,3% ВВП). Ежегодно экспор	
тируется 10% из добываемых 25 млн.т. угля. Запа	
сы нефти оцениваются в 1 млрд. барр., при добы	
че 29,3 млн.барр. в год.

Основными направлениями обрабатывающей
промышленности являются производство пище	
вых продуктов, электронного оборудования, с/х
машин. В крупнейшем городе штата г.Фарго име	
ется несколько компаний по производству с/х
оборудования. Экскаваторы и тракторы Case, обо	
рудованные электроникой, экспортируются в Ве	
ликобританию, Ирландию, Австралию, Мексику,
Польшу и другие страны.

Компания Alloway стала одним из крупнейших
в США производителей с/х инструментов и обо	
рудования: шреддеры, культиваторы, сеялки и
другая техника используются при посадке и сборе
картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, риса,
хлопка, зерновых.

Популярностью в Европе пользуется продук	
ция компании Crary, выпускающая, помимо
крупных машин, с/х оборудование для мелких зе	
мельных участков под названием Bear Cat. Боль	
шая партия миниатюрных агрегатов ежегодно на	
правляется во Францию, Данию, Нидерланды.
Фирма Concord установила тесные отношения с
Россией и поставляет в Кемеровскую обл. сеятел	
ки.

Усилия по диверсификации экономики позво	

лили штату увеличить в 1997 г. экспорт на 11% по
сравнению с 1996 г. Основным торг. партнером
остается Канада (экспорт составил в 1997 г. 106
млн.долл.). На 30% в этот же период увеличился
экспорт в Бельгию (22 млн.долл.) и на 53% – в
Мексику (12 млн.долл.).

Àëÿñêà

Всилу ориентации на использование сырьевых
ресурсов (нефть, газ, ископаемые), штат ис	

пытывает серьезные эконом. трудности. Послед	
них 17 лет наблюдается сокращение доходов от
всех видов деятельности. Бюджет штата в 1998/99
ф.г. сведен с отрицат. балансом в 1 млрд. долл., из	
за падения цен на нефть, являющуюся основным
источником бюджетных поступлений (более
50%). Сказалось и снижение цен на мировом рын	
ке на золото (6,2%), серебро (14,7%) и цинк
(8,8%). В аналогичную ситуацию штат попадал и
ранее. В 1986 г. экономика Аляски испытала кри	
зис из	за резкого падения цен на нефть.

Администрация штата разработала долгосроч	
ную программу мер, направленных на преодоле	
ние отрицательного баланса бюджета, и использо	
вание для покрытия бюджетного дефицита
средств из Постоянного фонда (специальный
фонд, образуется из отчислений за использование
природных ресурсов Аляски. Дивиденды фонда поз�
воляют выплачивать каждому жителю штата 1500
долл. в год).

Предполагается ввести дополнительный налог
на доходы мигрирующих рабочих, не являющихся
жителями штата. Boкpyr этого плана развернулась
борьба в законодат. структурах штата. Сенат еди	
ногласно отверг выдвигавшееся на первом этапе
предложение о введении подоходного налога на
физ. лиц.

Администрация подвергается критике за разду	
тые штаты и необоснованные расходы на управле	
ние. Резко отрицательное отношение среди насе	
ления встретило предложение об использовании
части средств Постоянного фонда. По оценкам
печати, данное предложение ничем не отличается
от «дерзкого ограбления банка» (возможно сокра	
щение ежегодных выплат почти на 30%).

Однако ни сенаторы, ни палата представителей
не смогли разработать и представить планов выхо	
да из кризисной ситуации, предложить реальные
альтернативные источники покрытия дефицита.
Поэтому в ходе завершившейся в начале июня
1999 г. спецсессии сената и палаты представителей
было принято решение о проведении в сент. 1999
г. референдума по использованию средств Посто	
янного фонда для сбалансирования бюджета шта	
та. По единодушному признанию членов законо	
дат. собрания, без подключения этих денег бюд	
жет останется несбалансированным и админист	
рация будет вынуждена пойти на сокращения ап	
парата управления штата, урезание соц. программ.
Остается лишь убедить жителей Аляски в том, что
эти предложения наиболее приемлемы и наносят
меньший ущерб штату. Альтернативой использо	
ванию средств Фонда является введение доп. на	
логов, в том числе и налога на доходы физ. лиц.

Доходы горнодобычи достигли в 1998 г. 1,2
млрд.долл. Крупные капвложения предполагается
сделать в развитие туризма. Доходы этой отрасли
превысили 1 млрд.долл. в 1998 г.: Аляску посетило
1,4 млн. туристов.
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Об инвестиционной деятельности на Аляске.
Круг иностранных и местных инвесторов остается
крайне узким. На фоне нарастающих эконом.
трудностей инвесторы предпочитают ограничить
объемы капиталовложений. Большинство пред	
принимателей и компаний, работающих на аляс	
кинском рынке и получающих стабильные при	
были, ориентируются на переключение получае	
мых средств на развитие производства в других ре	
гионах США.

Власти штата работают над расширением
льгот, предоставляемых частным компаниям, ко	
торые направляют основную часть своих доходов
на развитие предпринимательства на Аляске. К их
числу относятся такие крупные компании, как
«Нэшнл Бэнк оф Аласка», «Фест Нэшнл Бэнк»,
«Бритиш Петролеум», «Аласка Эйрлайнс» и др.
На Аляске проживают 3000 чел. со среднегодовыми
доходами от 1 млн.долл до 200 тыс. долл. В основ	
ном эти люди работают в юр. компаниях, медуч	
реждениях и новых технологических отраслях.
Данная категория людей инвестирует свободные
средства неэффективно, вкладывая их в ценные
бумаги сравнительно низкой доходности. Счита	
ется, что эти фин. ресурсы (1 млрд.долл.) направ	
ляются на развитие экономики других штатов,
тогда как в них нуждается хозяйственный ком	
плекс Аляски.

Совет эконом. развития штата приступил к ре	
ализации программы привлечения такого рода
инвесторов к развитию местного малого предпри	
нимательства. В эконом. структуре Аляски малые
предприятия занимают 97%. По данным Админи	
страции малого бизнеса США, доходы владельцев
малых предприятий в штате в 2 раза больше дохо	
дов управленческого аппарата на крупных фир	
мах.

К наиболее динамично развивающимся и пер	
спективным для вложений капитала относятся
компании, работающие в разработке природных
ресурсов, реализации природоохранных проектов,
обслуживании трубопроводов, страховом бизнесе,
в предоставления финуслуг, торговле недвижимо	
стью, в строительстве и на транспорте.

Ожидается, что после принятия решения о раз	
вертывании нац. противоракетной обороны и на	
чале размещения ее компонентов на территории
Аляски инвестиционная ситуация в штате попра	
вится. На первом этапе предполагается рост дохо	
дов в сфере строительства, предоставления финус	
луг и техобслуживания коммуникаций.

Об ам.$канадских разногласиях в обл. рыболовст$
ва. В первой половине 1998 г. наметилось сближе	
ние позиции США и Канады по регулированию
промысла лососевых, что выразилось в готовности
сторон идти на краткосрочные договоренности.
Важным шагом в переговорном процессе стал вза	
имный отказ шт. Аляски и правительства Канады
от претензий, возникших в результате блокады в
канадском порту аляскинского океанского парома
«Принц Руперт» в июле 1997 г. Наблюдается смяг	
чение позиций канадцев, обусловленное объек	
тивным сокращением численности лососевых в их
прибрежных водах в 1997	98 гг.

Развитие рыболовной техники, быстрый рост
промыслового флота и загрязнение рек и при	
брежных вод, создающие угрозу запасам пород ло	
сосевых, привели к заключению в 1985 г. Тихооке	
анского лососевого договора (Pacific Salmon

Treaty), призванного регулировать популяцию ло	
сося. Было решено пропускать в реки на нерест
определенное количество рыбы, в зависимости от
ее фактической численности. Созданная в соот	
ветствии с договором двусторонняя комиссия ус	
танавливала ежегодные пропорциональные квоты
вылова высокоценного красного лосося в преде	
лах 200	мильной эконом. зоны и контролировала
их исполнение, руководствуясь принципом сохра	
нения запасов.

До 1992 г. договор выполнялся безупречно, что
было обусловлено долгосрочным определением
квот. Однако по истечении срока, в результате не	
принятия принципа равнопропорционального
распределения запасов, его действие останови	
лось. Эксперты выделяют 3 причины невозмож	
ности продления договора: штаты не во всем под	
контрольны фед. правительству США; дисбаланс
в отлове рыбы и расхождение позиций относи	
тельно основополагающих принципов сохране	
ния и равнопропорционального распределения
запасов; отсутствие механизма разрешения спо	
ров.

После того, как в 1992 г. двусторонняя комис	
сия не смогла принять принцип равнопропорцио	
нального распределения запасов, в 1993	95 гг. со	
стоялись консультации на уровне правительств 2
стран, которые также не привели к желаемому ре	
зультату.

В 1996 г. США и Канада обратились за разре	
шением спора к независимым экспертам, однако
США не согласились с результатами проведенно	
го исследования. После неудачи переговоров в
июне 1997 г. с жестким письмом к госсекретарю
М.Олбрайт обратился мининдел Канады Л.Эксу	
орси, в котором он настаивал на передаче вопроса
в арбитраж, однако американцы отклонили и дан	
ное требование. В янв. 1998 г. стороны решили
вернуться к межправит. переговорам. В марте 1998
г. США и Канада назначили новых представите	
лей на переговорах, первая встреча которых состо	
ялась 31 марта – 1 апр. 1998 г. Переговоры могут
быть долгими и трудными, т.к. приходится не
только спорить с Брит. Колумбией, но и улажи	
вать противоречивые интересы шт. Аляска, Ва	
шингтон, Орегон и нескольких индейских пле	
мен, суда которых тоже ведут промысел. Заклю	
ченное на этом фоне соглашение в конце июня
1998 г. между шт. Вашингтон и Брит. Колумбией
по временному и количественному ограничению
вылова в этом году ценных пород лососевых ка	
жется существенным прорывом впервые за по	
следние 5 лет в переговорном процессе между 2
странами.

В рамках визита в Сиэтл вице	президент США
Альберт Гор объявил о намерении администрации
Клинтона скоординировать связанные с лососе	
выми программы для их комплексного финанси	
рования за счет фед. бюджета, что позволит шта	
там расходовать больше средств на природоохран	
ные мероприятия.

Арктический совет. 3	5 мая 1999 г. в Анкоридже
под председательством США состоялась первая
встреча старших должностных лиц Арктического
совета. Во встрече приняло участие 140 официаль	
ных лиц из России, США, Канады, Дании, Ислан	
дии, Норвегии, Швеции и Финляндии, а также от
организаций, имеющих статус постоянных участ	
ников и представителей стран	наблюдателей.
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На встрече обсуждались вопросы реализации
согласованных мер по защите окружающей среды
и устойчивого развития арктического региона. Пе	
ред делегатами выступил губернатор Аляски Т.Но	
уэлс, который обозначил приоритеты штата по со	
трудничеству в Арктике.

В ходе встречи председатели 4 рабочих групп по
охране окружающей среды (по арктическому мо	
ниторингу, консервации арктической флоры и фа	
уны, предотвращению ЧС и защите арктической
морской среды) обсудили ход выполнения задач,
поставленных перед ними министерской встречей
Арктического совета в г.Икалуита в сент. 1998 г.
Особое внимание было уделено борьбе с загрязне	
ниями, сохранению живых ресурсов, определению
угроз окружающей среде. Делегаты рассмотрели
меры по доработке Плана действий Арктического
совета, положения которого направлены на реше	
ние таких приоритетов, как сокращение вредных
выбросов, очистка от тяжелых металлов и органи	
ческих загрязняющих веществ. Была поставлена
задача выработать рекомендации для принятия
мер в этом направлении на глобальном, регио	
нальном и нац. уровнях.

Участники встречи отметили прогресс в реали	
зации проекта по идентификации мест загрязне	
ния полихлордифенилами в рос. арктической зоне и
их очистке. Было достигнуто понимание относи	
тельно детального рассмотрения последствий гло	
бальных изменений климата и ультрафиолетового
излучения на арктический регион.

В ходе встречи старших должностных лиц Арк	
тического совета состоялось первое заседание ра	
бочей группы по устойчивому развитию. Группа
определила экспертов по решению вопросов со	
трудничества в реализации проектов укрепления
здоровья детей и молодежи, проживающих в Арк	
тике, менеджмента регионального рыболовства,
оценки проектов расширения использования телеви�
зионной медицины, поощрения культурного и эколо�
гического туризма, совершенствования санитарных
систем в сельской местности.

На заседании группы обсуждались вопросы ока�
зании гум. помощи коренным жителям рос. Крайнего
Севера. Было выдвинуто предложение по подго	
товке обзора условий жизни в небольших поселках
рос. арктической зоны. Следующую встречу СДЛ
намечено было провести весной 2000 г. в Вашинг	
тоне.

Ïóýðòî-Ðèêî

В1898 г. Испания по условиям мирного договора
вынуждена была уступить США о	в Пуэрто	

Рико, который вошел в американскую федерацию
на правах самоуправляющейся территории. С 1917
г. пуэрториканцы являются гражданами США, одна	
ко имеют ограничения в гражд. правах. Так, они не
обладают правом голоса (если только не прожива	
ют на территории метрополии), не принимают
участия в выборах президента и членов конгресса.
В Капитолии они представлены в палате предста	
вителей одним депутатом без права голоса. Пуэрто�
риканцы не платят фед. налоги, но наравне с другими
гражданами Америки получают фед. соц. помощь. В
50	е гг. в Пуэрто	Рико активным было движение за
отделение от США, причем сторонники движения
прибегали и к террористическим методам (поку	
шение на президента Трумэна в 1950 г., вооружен	
ное нападение на конгрессменов в 1954 г.). Посте	

пенно активность сепаратистов сошла на нет. Не	
малую роль в этом сыграли эконом. факторы, по	
скольку для населения Пуэрто�Рико (3,8 млн.чел.)
пребывание в составе США оказалось благотвор�
ным.

Фин. инвестиции позволили провести струк	
турную перестройку эконом. жизни Пуэрто	Рико.
Наряду с традиционной с/х сферой в экономике
появились машиностроение, хим. и фармпром.,
производство пластмасс и электроники. Получили
развитие инфраструктура, банковская и страховая
деятельность, туризм. Столица Сан	Хуан и г.г.
Понсе и Майачес стали зонами свободной торгов	
ли (предприниматели освобождены от уплаты на	
логовых пошлин на сырье и оборудование). Анало	
гичный статус представлен и отдельным предприя	
тиям вне вышеуказанных территорий. И хотя по
уровню жизни населения Пуэрто	Рико значитель	
но отстает от любого ам. штата, эконом. положе	
ние этого островного образования достаточно ста	
бильное и прогнозируемое. На референдуме 1993 г.
по вопросу о статусе Пуэрто�Рико сепаратисты по�
лучили менее 5% голосов. Почти равное число голо	
сов получили сторонники сохранения нынешнего
статуса	кво (48,6%) и приверженцы трансформи	
рования Пуэрто	Рико в 51 штат США (46,3%).

В марте 1998 г. в палате представителей состоя	
лось голосование по вопросу статуса Пуэрто	Рико
(US – Puerto Rico Political Status Act.) С перевесом
в один голос (209 «за», 208 «против») палата выска	
залась за проведение референдума среди жителей
Пуэрто	Рико о статусе острова. При этом в качест	
ве компромисса было снято условие об обязатель	
ном переходе на англ. язык. Сегодня испанский и
англ. являются офиц. языками в Пуэрто	Рико,
англ. яз. владеют 24% населения.

В случае положит. решения сената, если рефе	
рендум в Пуэрто	Рико будет проведен и его насе	
ление проголосует в пользу вступления в федера	
цию на правах штата, то в действие должен будет
вступить 10�летний переходный период. Для изме	
нения статуса о	ва потребуется специальное реше	
ние конгресса, а также меры, предусмотренные
конституционным законодательством США. Опыт
в подобных делах у США имеется – в 1959 г. статус
штатов получили Аляска и Гавайские о�ва.

Ìèíòîðã

Одним из важнейших стратегических направле	
ний деятельности минторга на период до 2002

г. является содействие росту конкурентоспособно	
сти США на мировом рынке за счет укрепления и
защиты нац. эконом. инфраструктуры. Работа на	
целена на открытие и расширение иностр. рынков
для ам. товаров и услуг, а также на совершенство	
вание экспортной деятельности. Ниже излагаются
основные программы минторга.

1. Претворение в жизнь нац. экспортной страте	
гии президента США совместно с Координацион	
ным комитетом содействия развитию торговли.
Для достижения этой цели Управление межд. тор	
говли (УМТ) проводит работу по укреплению сис	
темы мер поддержки и содействия торговле, вклю	
чая защитные меры.

2. Контроль за соблюдением торг. законода	
тельства и торг. соглашений для обеспечения сво	
боды и справедливости в торговле.

3. Усиление мер поддержки торговли на круп	
ных появляющихся рынках.
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4. Реструктуризация системы экспортного
контроля. Основная роль в этой работе принадле	
жит Бюро экспортного контроля, которое совме	
стно с ам. компаниями и правит. ведомствами со	
действует увеличению числа экспортных сделок с
низким уровнем риска и ограничению заключе	
ния сделок с повышенным риском.

5. Обеспечение эффективного действия право	
охранительных программ, защита нац. безопасно	
сти США; содействие нераспространению мате	
риалов двойного назначения, химоружия; под	
держка усилий по противодействию терроризму.

6. Содействие конверсии оборонных отраслей
промышленности.

7. Укрепление понимания общественностью
состояния экономики США, ее конкурентоспо	
собности за счет совершенствования эконом. от	
четности на нац., региональном и межд. уровнях.

8. Оказание помощи отсталым территориям и
районам в создании собственного потенциала
эконом. роста.

9. Обеспечение сбора тех. информации, ее изу	
чение и анализ для понимания проблем эконом.
развития и мобилизации нефед. ресурсов для их
решения на местном уровне.

10. Создание возможностей для развития пред	
приятий, принадлежащих представителям нац	
меньшинств.

11.Улучшение системы финансирования пред	
приятий, принадлежащих нацменьшинствам.

12.Укрепление нац. системы стандартизации и
метрологии, обеспечение соответствия характе	
ристик товаров требованиям нац. стандартов.

13. Предоставление сопутствующих услуг мел	
ким производителям для повышения их конку	
рентоспособности.

14. Оказание содействия ам. предпринимате	
лям в целях повышения производительности тру	
да и эффективности производства; присуждение
нац. знака качества.

15. Стимулирование эконом. роста США за
счет разработки новейших рискованных техноло	
гий путем создания партнерских отношений с
промышленностью на условиях пропорциональ	
ного распределения затрат.

16. Руководство межведомственной работой по
повышению уровня конкурентоспособности
промпроизводства совместно с предприятиями,
академиями и администрациями штатов.

17. Оказание содействия в развитии, защите и
расширении системы охраны прав ИС в США и за
границей.

18. Поддержка разработки Нац. инфор. инфраст�
руктуры, доступной для всех американцев.

19. Отстаивание нац. интересов в сфере межд.
телекоммуникаций для содействия открытию
межд. рынков.

20. Разработка направлений рационального
использования радиочастот на фед. уровне.

21. Осуществления политики в сфере телеком	
муникаций в новых приоритетных сферах на нац.
уровне.

22. Содействие безопасности мореплавания за
счет внедрения революционных перемен в сфере
навигации и картографии.

23. Улучшение системы оперативного опове	
щения и погодного прогнозирования для укреп	
ления системы общественной безопасности.

Большинство перечисленных программ мин	

торга, направленных на укрепление эконом. ин	
фраструктуры, имеют ярко выраженные межд. ас	
пекты. УМТ имеет свои представительские учреж�
дения в 70 странах, в которых работают специали	
сты в сфере внешней торговли. Эти учреждения
осуществляют анализ информации о внешних
рынках и представляют интересы ам. бизнеса за
границей. УМТ выполняет следующие функции:
выявляет возможности для продвижения на ры	
нок продукции ам. производителей, а также пер	
спективные проекты для реализации с участием
ам. бизнеса; оказывает консультативную помощь
ам. компаниям, включая вопросы финансирования
торговли; проводит рыночные исследования и
анализ вопросов торг. политики; от имени ам.
компаний отстаивает их интересы при реализации
крупномасштабных проектов, осуществлении за	
купочных операций, а также в вопросах доступа
на рынок; организует и проводит мероприятия по
содействию развитию внешней торговли США.

Бюро экспортного контроля играет ведущую
роль в повышении эффективности режима много	
стороннего контроля в вопросах нераспростране	
ния. БЭК представляет промышленность США на
межд. арене в работе по вопросам Конвенции о за	
прещении биооружия. За счет участия в програм	
мах БЭК химпром США обретает право голоса
при разработке важных для отрасли направлений
политики. В функции БЭК входит также контроль
за экспортными сделками применительно к поль	
зователям и целям использования экспортируе	
мых товаров. БЭК сотрудничает с представителя	
ми служб экспортного контроля иностр. госу	
дарств и содержит свой персонал в посольствах
США в странах Центр. Европы и Вост. Азии.

Бюро эконом. анализа (в составе Экономико	
статистического управления) участвует в работе
межд. организаций по вопросам стандартизации,
что способствует унификации и повышению ка	
чества системы межд. статистики. Это дает воз	
можность правительству США совершенствовать
оценку и анализ эконом. развития.

Нац. ин	т стандартизации и технологий (вхо	
дящий в систему Тех. управления) возглавляет ра	
боту по гармонизации межд. систем метрологии и
стандартизации с целью содействия развитию
межд. торговли. Ин	т участвует в разработке
межд. соглашений о взаимном признании, в кото	
рых определяются условия проведения в США ис	
пытаний на соответствие иностр. или межд. стан	
дартам.

Министр торговли является председателем Ко	
ординационного комитета содействия развитию
торговли – межведомственного рабочего органа,
задачи которого определены президентом и кон	
грессом и состоят в разработке и проведении в
жизнь нац. экспортной стратегии. Работа Комите	
та заключается в том, чтобы направлять деятель�
ность фед. правительства по содействию ам. компа�
ниям на внешних рынках, способствуя повышению
их конкурентоспособности. В состав Комитета
входят госдепартамент, минфин, минобороны,
МВД, минсельхоз, минтруда, минтранспорта, ми	
нэнергетики, аппарат Торг. представителя, Совет
эконом. консультантов, Агентство межд. разви	
тия, Управление по делам малого бизнеса, Агент	
ство по защите окружающей среды, Эксимбанк,
ОПИК, Агентство по торговле и развитию,
ЮСИА. Фед. ведомства, входящие в состав этого
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комитета, также проводят работу, направленную
на развитие и укрепление госпрограмм поддерж	
ки торговли и ее финансирования.

Минторг также руководит диалогом между го	
сударством и частным сектором, в частности через
деятельность Экспортного совета при президенте
США и реализацию Программы консультаций для
промкомпаний.

Проведение в жизнь стратегической линии на
достижение передовых рубежей в сфере науки и
технологий является одним из важнейших эле	
ментов работы минторга по поддержанию высо	
кого уровня конкурентоспособности ам. промыш	
ленности. На основе анализа сильных и слабых
мест регулируется поток капвложений в НИОКР.
Осуществляется координация и руководство меж	
ведомственной работой по созданию технологиче	
ской базы для производства автомобилей нового
поколения, по повышению производительности
труда в строительстве, уровня конкурентоспособ	
ности обрабатывающих отраслей, а также по ук	
реплению взаимодействия в сфере развития новых
технологий между штатами и фед. правительством
(выявление в штатах и на региональном уровне
наилучших достижений в использовании новых
технологий для целей эконом. развития).

Госорганы, ответственные за внешнеторг. поли$
тику. Последняя может быть подразделена на на	
правления: выработка и координация; ведение
торг. переговоров; поощрение экспорта; контроль
за экспортом; гражданско	правовая защита доб	
росовестной торговли; сбор и анализ оперативной
коммерческой информации; помощь коммерчес	
ким фирмам и наемным служащим, пострадав	
шим от недобросовестной торг. практики (импор	
та); сбор импортных пошлин. Указанные функ	
ции распределены между фед. министерствами и
ведомствами.

Торг. представитель США несет ответствен	
ность за выработку и координацию внешнеторг.
политики США. Он возглавляет Комитет по межд.
торговле (КМТ), являющийся главным межве	
домственным координационным органом в обл.
внешней торговли, в состав которого входит гос	
секретарь, а также министры с/х, торговли, труда
и финансов и должностные лица других минис	
терств и ведомств по усмотрению торг. представи	
теля.

Торг. представитель США является ключевым
советником президента по вопросам внешней
торговли и его официальным представителем. Он
несет основную ответственность за ведение пере	
говоров по вопросам торговли товарами и услуга	
ми, привлечения иноинвестиций. Торг. предста	
витель США несет ответственность за обеспече	
ние соблюдения статей 301	310 закона «О торгов	
ле» 1974 г., более известных как «статья 301», и их
дополнений – Super 301 и Special 301, регулирую	
щих случаи недобросовестной торг. практики в от	
ношении ам. экспорта.

Минторг является основным участником про	
цесса выработки внешнеторг. политики государ	
ства, его министр входит в состав КМТ. В рамках
министерства функционируют УМТ и БЭК. Их
возглавляют заместители министра торговли
США.

УМТ обеспечивает аналитическую поддержку
Торг. представителю США в период подготовки и
проведения торг. переговоров, осуществляет кон	

троль за соблюдением многосторонних и двусто	
ронних торг. соглашений. УМТ осуществляет кон	
троль за соблюдением антидемпингового законо	
дательства и предъявлением исков по делам о взи	
мании компенсационных пошлин. БЭК осуще	
ствляет контроль за ам. экспортом по его соответ	
ствию нац. интересам, интересам нац. безопасно	
сти и недопущению распродажи стратегических
материалов. БЭК также занимается реализацией
внешнеторг. политики США в отношении Израи	
ля.

В рамках минторговли США (однако за рамка	
ми УМТ и БЭА) функционирует Статистическое
бюро, собирающее эконом. статистическую ин	
формацию по экспортным операциям.

Минсельхоз занимается реализацией программ
помощи сельхозэкспортерам: субсидирует зару	
бежные поставки продукции, предоставляет кре	
дитные гарантии иностр. государствам под покуп	
ку ам. продукции, участвует в расходах по иссле	
дованию зарубежных рынков в партнерстве с ам.
промгруппами. Минсельхоз также содействует ре	
ализации программ продпомощи – некоммерчес	
кий экспорт. Зарубежная с/х служба министерства
способствует продвижению ам. продукции за пре	
делами США.

Госсекретарь играет существенную роль в вы	
работке внешнеторг. политики США. Бюро по
эконом. вопросам и вопросам бизнеса госдепарта	
мента также занимается разработкой основных
направлений внешнеторг. и инвест. политики.
Госдеп. США осуществляет контроль за экспор	
том вооружений и военного снаряжения.

В равной степени, как и госсекретарь, министр
финансов играет значительную роль в выработке
внешнеэконом. политики. Тамож. служба США,
агентство под юрисдикцией минфина, занимается
сбором импортных пошлин и обеспечивает со	
блюдение внешнеторг. законодательства в пригра	
ничных зонах США.

Эксимбанк реализует программы по кредито	
ванию, страхованию, предоставлению гарантий в
целях содействия ам. экспорту товаров и услуг.

ОПИК содействует инвестициям в развиваю	
щиеся страны и на новых рынках страхованием
инвестиций от полит. рисков.

Агентство по торговле и развитию США. Явля	
ясь независимым госагентством, предоставляет
финансирование ам. компаниям для проведения
ТЭО крупных проектов в развивающихся странах
и странах со средним уровнем доходов. С момента
учреждения АТР в 1982 г. каждый инвестирован	
ный доллар принес 31 долл. в виде экспорта ам.
продукции; в результате деятельности Агентства
увеличение экспорта составило 10,5 млрд.долл.

Объем финансирования Агентством своих про	
грамм в 1997 ф.г. составил 45,7 млн.долл. Наи	
большие суммы инвестиций направлялись для
финансирования проектов в сфере транспорта (9,6
млн., 85 пр). На 2 место переместились проекты в
сфере обрабатывающей промышленности (7,8
млн., 46 пр), оттеснив проекты в энергетических
отраслях на 3 место (7,5 млн.долл., 68 проектов).
Затем следуют охрана окружающей среды (6,9
млн., 56 пр), телекоммуникации (3,4 млн.долл., 40
проектов), услуги (3,4 млн., 26 пр), добыча полез	
ных ископаемых (3 млн., 27 пр), соц. инфраструк	
тура (1,4 млн., 12 пр), многоотраслевые проекты
(1,6 млн., 16 пр), с/х (1,1 млн. долл., 14 проектов).
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В 1997 г. расширилось привлечение Агентст	
вом к реализации проектов межд. банков разви	
тия. Агентство имеет трастовые фонды в 6 таких
банках: ВБ, МФК, ЕБРР, АфБР, МАБР и Межам.
инвест. корпорация. Географическое распределе	
ние инвестиций по регионам: Африка и Бл. Вос	
ток – 7,3 млн.долл., 75 проектов; АТР – 10,2 млн.,
82 пр; Центр. и Вост. Европа – 9,9 млн., 79 пр; Лат.
Америка и Карибы – 8,7 млн., 91 пр; страны, ра	
нее входившие в состав СССР, – 9,6 млн. долл., 63
проекта.

Что касается России, то большинство проектов
Агентства касается создания СП. При этом сфо	
кусировано внимание на проектах ВБ, ЕБРР и
других многосторонних банков развития. Эти
проекты необязательно предусматривают ам. ин	
вестиции, но представляют определенные воз	
можности для увеличения экспорта ам. оборудо	
вания и поставок технологических материалов.

Поскольку Россия из новых независимых госу	
дарств является наиболее привлекательной стра	
ной с точки зрения возможностей расширения
экспорта и инвестиций, то количество программ
Агентства в России соответственно больше, чем в
любой другой из этих стран. В частности, Агентст	
вом было предоставлено финансирование на 6,3
млн.долл. по 38 реализуемым в России проектам.
Наиболее крупными являются следующие проек	
ты ТЭО: систем энергораспределения – 800
тыс.долл.; систем водоснабжения и очистки сто	
ков – 640; совместного производства телекомму	
никационного оборудования – 625; создания ла	
боратории по сертификации лекарственных пре	
паратов – 400; модернизации НПЗ «Норси» – 336;
для «Иркутскэнерго» – 330; производства титано	
вых контейнеров – 350; для «Тюменьнефтегаза» –
250 тыс.долл.

Торг. палата США является одним из крупней	
ших в мире объединений частных фирм. Пред�
ставляет интересы 3 млн. частных компаний, 3 тыс.
местных ТПП, 775 деловых ассоциаций и 85 ам.
ТПП за рубежом.

Основана в 1912 г. с местонахождением штаб	
квартиры в Вашингтоне. Приоритетными направ	
лениями деятельности являются: лоббирование
интересов компаний и частных предприятий в
конгрессе, администрации, регулирующих и кон	
тролирующих агентствах, судах и СМИ; защита
интересов малого и среднего бизнеса; поощрение
ам. экспорта. Издает еженедельник «Голос бизне	
са». Основными ассоциированными с палатой ор	
ганизациями являются:

— Межд. центр по стимулированию частного
предпринимательства. Сформирован в 1983 г. Ре	
ализует 200 программ содействия эконом. рефор	
мам в 40 странах.

— Нац. палата по разрешению деловых кон	
фликтов. Деятельность компании направлена на
защиту интересов частных компаний в судах и на	
логовых органах.

— Ам. деловой альянс для стран с переходной
экономикой. Защищает интересы членов палаты в
Цент. и Вост. Европе и странах СНГ. Членами
Альянса являются 50 стран, включая Белоруссию,
Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Слова	
кию, Украину, Чехию.

Использования торг. знаков и марок. На терри	
тории США имеет хождение 900 тысяч торг. ма	
рок и знаков. Вопросами их регистрации на фед.

уровне занимается Бюро по товарным знакам и
патентам, являющееся структурной единицей
минторга. Ежедневно в Бюро поступает 700 за	
явок на регистрацию товарных знаков.

Регистрация товарного знака дает ряд преиму	
ществ их обладателям по сравнению с незарегист	
рированной маркой, хотя для того, чтобы защи	
щать свои права и не допустить использования
знака другими, регистрация не обязательна.

Защита прав на товарный знак в США осуще	
ствляется как фед. законодательством (закон Лэ	
нэма, The Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051	1127), так
и законами штатов.

Регистрация на фед. уровне дает определенные
преимущества, особенно при рассмотрении дел о
нарушении прав в судах. Торг. знак, зарегистри	
рованный в соответствии с законом Лэнэма, обла	
дает защитой на всей территории США (§ 1115),
даже если в каком	то регионе или штате этот знак
не используется вовсе. Только зарегистрированные
на фед. уровне торг. знаки могут сопровождаться
символом ®, все остальные знаки – символом ™.

Обладатель фед. регистрации товарного знака
имеет возможность при рассмотрении дела о на	
рушении его прав в фед. суде добиться значитель	
ных сумм компенсаций, включая возмещение
сумм адвокатского гонорара. При отсутствии фед.
регистрации только доказательство юрисдикции в
фед. суде может обойтись в 75 тыс.долл.

Ам. компании стараются как можно скорее за	
регистрировать свои товарные знаки в целях пре	
дотвращения пиратства, поскольку приоритет	
ность знака в другой стране	участнице Париж	
ской конвенции, будет определяться по дате фед.
регистрации знака в США.

Для того, чтобы зарегистрировать товарный
знак в соответствии с законом Лэнэма, т. е. на
фед. уровне, необходимо подать заявку на регист	
рацию в Бюро и уплатить единовременный сбор в
245 долл. Этому должна предшествовать работа по
определению отсутствия в хождении подобного
знака или марки. Картотеки товарных знаков
имеются в специализированных компаниях и ад	
вокатских конторах, оказывающих соответствую	
щие услуги. Согласно § 1051, в момент подачи за	
явки на конкретный знак он может и не находить	
ся в обороте, а лишь предполагаться к использова	
нию.

Порядок рассмотрения заявок в Бюро опреде	
ляется положениями частей 1	7 титула 37 Кодекса
фед. регулирования США. Если проект торг. зна	
ка успешно проходит первоначальную инспек	
цию, то он публикуется в «Официальном бюлле	
тене» Бюро по патентам для открытого ознаком	
ления заинтересованных лиц и подачи протестов в
случае необходимости (§§ 1062	1063). В случае от	
клонения заявки, законом предусмотрена проце	
дура подачи апелляции.

Заявка должна сопровождаться приложением к
ней образцов или оттисков изображений знака.
Заявка должна включать в себя: адрес, гражданст	
во заявителя; дату начала использования товарно	
го знака; дату начала использования знака в тор	
говле; перечень товаров, для маркировки которых
используется товарный знак.

Документы должны сопровождаться под	
тверждением заявителя о следующем: он или ли	
цо, от имени которого подается заявка, является
владельцем знака, поданого на регистрацию; ин	
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формация является точной; никакое другое лицо
не вправе использовать такой же или близкий по
форме и изображению знак во избежание возмож	
ных ошибок при идентификации товара, который
им маркируется. Могут делаться исключения на
случай возможного использования знака в буду	
щем с указанием сроков.

Аналогичным образом оформляется заявка о
добросовестном намерении использовать товар	
ный знак. Заявка в обязательном порядке должна
содержать одно или несколько оснований для по	
дачи товарного знака на регистрацию. В соответ	
ствии с законом Лэнэма, к числу таких оснований
относятся следующие:

1. Использование в торг. обороте (раздел 1а). В
этом случае к заявлению должны быть приложены
– заверенное свидетельство заявителя о том, что
знак используется в торг. обороте или в связи с пе	
речисленными товарами и услугами; дату начала
использования знака в связи с конкретными това	
рами и услугами; дату начала использования в
торг. обороте в качестве товарного знака; пример
того, как используется знак в торг. обороте.

2. Намерение использовать знак в будущем
(раздел 1b). Приложения должны содержать сви	
детельство заявителя о добросовестном намере	
нии использовать знак в торг. обороте в связи с
перечисленными товарами и услугами.

3. Регистрация знака иностр. заявителя (раздел
44е). Прилагается копия регистрационных доку	
ментов на товарный знак в стране происхождения
заявителя, подтверждающая регистрацию в дан	
ной стране и ее действие в данный момент. Доку	
менты должны быть переведены на англ. язык, ес	
ли они составлены на другом языке. Срок регист	
рации товарного знака в стране происхождения
заявителя не должен истечь раньше, чем ожидает	
ся регистрация в США.

4. Заявление о приоритете, основанное на ра	
нее поданной заявке иностр. лица (раздел 44d).
Помимо обычно составляемых документов, необ	
ходимо подать обоснование приоритета в течение
6 мес. со дня подачи заявки иностр. заявителем.

Если заявка принимается к рассмотрению, то
ей присваивается входящий номер, и после этого
документы возврату не подлежат, однако по
просьбе заявителя и за плату могут быть сделаны
копии.

Выдача регистрационного удостоверения в
лучшем случае – от 9 месяцев до года. Если при
проверке заявки будет обнаружена хоть одна
ошибка, то документы возвращаются, и при по	
вторном обращении срок рассмотрения начина	
ется заново. Срок действия регистрации 10 лет,
продлевается при продолжении использования
знака или марки.

Эксперты Бюро по товарным знакам и патен	
там стараются максимально сузить определения в
описаниях сфер использования товарного знака,
ограничивая права его держателя, в связи с чем
широко распространена практика использования
в процессе регистрации услуг адвокатских контор.

Регистрация используется в качестве превен	
тивной меры против возможного возбуждения де	
ла о нарушении прав. Кроме того, ее наличие
обеспечивает защиту на внешних рынках, а также
в случае регистрации товарного знака в Тамож.
службе предотвращает незаконный импорт това	
ров «серого» рынка. В соответствии с законода	

тельством (Кодекс фед. регулирования, глава 19,
разд. 133.1	133.7) предметы, несущие изображе	
ние фальшивых товарных знаков или марок, кото	
рые повторяют или воспроизводят зарегистриро	
ванные ам. или иностр. компанией знаки или
марки, запрещены к ввозу на территорию США.
Аналогично регулируется вопрос с торг. названи	
ями. Запрещается несанкционированный ввоз то	
варов с подлинными товарными знаками, т.е. без
разрешения владельца права на данный товарный
знак.

Регистрация на уровне штатов осуществляется
в более короткие сроки и обходится дешевле, од	
нако не обладает преимуществами фед. регистра	
ции. При отсутствии какой бы то ни было регист	
рации, защита знаков распространяется только на
узкий географический регион, в котором товар	
ный знак действительно используется.

Согласно общему законодательству штатов, за	
щита торг. знаков достигается использованием
положений, касающихся несправедливой конку	
ренции. В каждом штате имеется специальное за	
конодательство в отношении торг. знаков, и хотя
оно различается от штата к штату, в основу везде
положена версия билля о торг. знаках и/или зако	
на о борьбе с недобросовестной практикой. Упо	
мянутый билль предусматривает процедуру регис	
трации торг. знака в рамках штата. Кроме того, за	
щита торговых знаков может осуществляться на
основе положений закона о тарифах от 1930 г.

ÀÒÏ

Одокладе Аппарата торг. представителя (АТП),
посвященном торг. барьерам. В Вашингтоне в

апр. 1999 г. обнародован ежегодный доклад прези	
денту США и конгрессу по зарубежным торговым
барьерам на пути ам. экспорта товаров и услуг, ам.
ПИИ и защиты прав ИС (The 1999 National Trade
Estimate Report on Foreign Trade Barriers).

В докладе содержится обзор положения дел с
торговыми барьерами в 49 странах – крупных
торг. партнерах США, включая Россию. В доку	
менте приводятся ориентировочные оценки сте	
пени влияния на ам. экспорт определенных торг.
барьеров ряда конкретных стран, а также делается
попытка оценить потенциальный эффект от уст	
ранения тех или иных барьеров.

Особое место в докладе отведено наиболее
проблемным из основных торг. партнеров США –
Китаю, ЕС и Японии.

В адрес Китая по	прежнему вдвигаются обви	
нения в сохранении «тормозящих и вредоносных»
барьеров, препятствующих доступу на китайский
рынок ам. товаров и услуг, прежде всего с/х про	
дукции (в докладе особо отмечены цитрусовые,
мясо и пшеница). Отражая сближение позиций
США и Китая по вопросу вступления последнего
в ВТО, в докладе выражено удовлетворение про	
грессом, достигнутым Китаем в борьбе с пират	
ским компьютерным ПО, и констатируется, что
обе страны «активно вовлечены в переговорный
процесс по вступлению Китая в ВТО».

Критике в докладе подвергнута импортная по	
литика ЕС, находящегося в состоянии торг. кон	
фликта с США по многим статьям – от бананов,
говядины, риса и лекарств до использования глу	
шителей авиадвигателей и маркировки продук	
ции. Как отмечено в докладе, «протекционист	
ская политика ЕС в отношении импорта ам. сель	
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хозпродукции и дальше будет служить источни	
ком торг. споров».

Несколько меньше критики по сравнению с
Китаем и ЕС содержится в докладе в отношении
Японии. Недовольство США вызывают «слабые»
усилия Японии по либерализации рынка телеком	
муникаций, медоборудования и фармпродукции,
автомобилей и автозапчастей, полупроводников и
страховых услуг.

Отдельное место отводится России, причем об	
ращает на себя внимание еще менее критический
тон документа в отношении нашей страны по
сравнению с Китаем, ЕС и Японией. По мнению
американцев, сильный удар по конкурентоспо	
собности зарубежных товаров на рос. рынке на	
несли события авг. 1998 г. и последовавшие вслед
за ними «проблемы финсектора» и девальвация
рубля, что привело к резкому падению импорта
пищевой продукции.

К долговременным барьерам американцы от	
носят «частые и непредсказуемые» изменения в
тамож. законодательстве, высокие импортные по	
шлины, 20% НДС на большинство импортных то	
варов, акцизные сборы на импорт (в особенности
на автомобили, стоимость которых после пересе	
чения рос. границы возрастает до 70% их стоимо	
сти, некоторые виды полупроводников, летатель	
ные аппараты и их компоненты – до 30%, изделия
из древесины – до 20% и т.д.). Американцы обес	
покоены ограничениями на импорт и распростра	
нение (на фед. и местном уровне) алкоголя.

В отношении импорта фин. услуг отмечается,
что, хотя зарубежным банкам разрешено открывать
филиалы в России, к ним предъявляются жесткие
требования по составу персонала (не менее 75%
работников филиала и не менее 50% его совета
должны быть рос. гражданами). Деятельность за�
рубежных страховых компаний ограничена сферой
вторичного и взаимного страхования для рос. компа�
ний; из нее исключены страхование собственнос	
ти рос. компаний и страхование граждан.

Что касается импорта нефин. услуг, то в докла	
де указывается, что здесь основные препятствия
возникают не на фед., а на региональном уровне,
в основном в виде усложненной процедуры полу	
чения от местных властей лицензии на деятель	
ность и в несколько раз ее более высокая – по
сравнению с расценками для рос. фирм – стои	
мость.

Среди препятствий, стоящих на пути иноинве	
стиций, отмечается затянувшаяся работа над зе	
мельным кодексом и проблема репатриации при	
были. При этом позитивно оценивается принятие
поправок к законодательству по соглашению о
разделе продукции. Отдельное место в документе
отводится борьбе с коррупцией и взяточничест	
вом, а также тесно увязанному с ней вопросу адек	
ватного тамож. режима.

В 1998 г. в географическом распределении ам.
экспорта Россия занимала 32 место. Дефицит
США в торговле с Россией составил 2,1 млрд.долл.,
т.е. увеличился на 1,1 млрд.долл. по сравнению с
1997 г. Экспорт ам. товаров в Россию составил 3,6
млрд.долл. (увеличение на 9% по сравнению с 1997
г.), импорт США из России достиг 5,7 млрд.долл.
(33,7%). Объем ам. ПИИ в Россию в 1997 г. увели	
чился на 42,9% по сравнению с 1996 г. и составил
1,9 млрд.долл.

Импортная политика. По мнению авторов до	

клада, требования обязательной маркировки ал	
коголя акцизными марками не в одинаковой мере
применялись к отечественным и иностр. произво	
дителям.

Отмечается, что с принятием в янв. 1999 г. за	
кона о госрегулировании производства алкоголя
появились новые барьеры: ограничения объемов
импорта алкоголя на уровне 10% годового потреб	
ления; ужесточение порядка выдачи импортных
лицензий.

В качестве необоснованного в тех. аспекте ба	
рьера отмечается также сохранение ограничений
на закупку коммутаторов связи иностранного
производства.

Стандартизация, испытания, маркировка и
сертификация. Ам. компании продолжают сооб	
щать о том, что процедура сертификации импор	
тируемых товаров в России является непрозрач	
ной, дорогостоящей и во многом излишней.

Основные проблемы для компаний США, ра	
ботающих в России: отказ рос. контролирующих
органов принимать сертификаты или данные
иностр. испытательных центров; ограниченные
возможности для внесения предложений по пред	
лагаемым изменениям в стандартах или требова	
ниях по сертификации до их утверждения, несмо	
тря на то, что рос. органы стандартизации и серти	
фикации начали тесную работу с Ам. торг. пала	
той в России по предоставлению соответствую	
щей информации; имеющие место юр. разногла	
сия и противоречия между различными регулиру	
ющими инстанциями.

Действующий в России режим сертификации
продукции вызывает нарекания со стороны ам.
производителей. Особенно длительной (12	18 ме	
сяцев) и дорогостоящей является процедура сер	
тификации телекоммуникационного оборудова	
ния. Кроме того, ам. компании в соответствии с
требованиями Гостелекома России должны про	
вести с 1999 г. дорогостоящую реконфигурацию
действующих систем мобильной связи для сохра	
нения своего присутствия на рос. рынке.

Обременительными и подчас сомнительными
с точки зрения научного похода и обеспечения бе	
зопасности пищевых продуктов называются в до	
кладе требования департамента ветеринарии мин	
сельхозпрода РФ. Подчеркивается необходимость
разработки научно обоснованной и прозрачной
системы инспектирования пищепродуктов в соот	
ветствии с правилами ВТО. В 1998 г. рос. органы
производили проверку продуктов, произведенных
с использованием новейших биотехнологий. По
отдельным пищепродуктам для получения серти	
фикатов безопасности минздрава РФ от компа	
ний требовали выделения денежных средств на
проведение Ин	том питания исследований не
вполне понятного назначения.

Ам. компании отмечают, что правила нанесе	
ния топографической маркировки на товары и
сертификаты соответствия нечеткие, влекут за со	
бой увеличение издержек, отсутствует координа	
ция в этом вопросе между Госстандартом России
и тамож. службой.

Госзакупки. В докладе отмечается, что, несмо	
тря на отсутствие в 1998 г. официальных преиму	
ществ и привилегий для отечественных компаний
перед иностранными в госзакупках, существенное
значение имеет сильный полит. крен рос. прави	
тельства в сторону внутр. производителей.
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В качестве возможного негативного фактора
для ам. компаний упоминается поправка к фед.
закону о связи, вступившая в силу в России 13
янв. 1999 г., в соответствии с которой госпредпри	
ятия, закупающие оборудование связи, должны
отдавать приоритет системам рос. производства.

Зашита прав ИС. По данным кинематографи	
ческой отрасли США, только в течение лета 1998
г. объем видеопиратства в России после фин. кри	
зиса возрос с 20	30% до 80%.

Отмечается, что Россия достигла заметного
прогресса в создании правовой базы для соблюде	
ния межд. стандартов в сфере защиты объектов
ИС, за исключением ретроактивной защиты ав	
торских прав.

В докладе подчеркивается, что пиратство в от	
ношении ам. видеокассет, фильмов, музыкальных
записей, книг, ПО получило широкий размах в
России. Отдельные ам. компании испытывали
трудности при регистрации известных торг. ма	
рок. Административные и судебные органы еще
только начинают проявлять признаки активности
в вопросах защиты прав ИС. Среди ам. компаний
бытует мнение, что в прокуратурах и судах нару	
шение авторских прав не считается серьезным
правонарушением и поэтому не влечет за собой
применения адекватных штрафных санкций.

Ам. инвесторы полагают, что рос. судебная си	
стема не готова к разрешению сложных дел в сфе	
ре патентного права. Отмечается, что рос. прави	
тельство до сих пор не подписало предусмотрен	
ное соглашением о двусторонней торговле обмен	
ное письмо по вопросам обязательного лицензи	
рования, текст которого был согласован еще в
сент. 1997 г.

Оказание услуг. В качестве причин дискрими	
нации в отношении иностр. провайдеров услуг
нефинансового характера в докладе приводятся
не столько недостатки фед. законодательства,
сколько злоупотребления служебным положени	
ем, несовершенство регулирования на региональ	
ном уровне, недобросовестная практика, проти	
воречащая законодательству России.

В банковской и страховой сферах в качеств ба	
рьеров перечисляются: требования в отношении
верхнего предела совокупного капитала инобан	
ков в России (12%) и минимального размера ка	
питала (11,5 млн.долл.); необходимость беглого
владения русским языком для руководителей рос.
представительств инобанков; ограничение доли
участия иностранных страховых компаний в рос.
СП (49%).

Инвестиции. Озабоченность, согласно докла	
ду, вызывают: пробелы в обеспечении прав акци	
онеров и договорном праве; невыполнение реше�
ний судов в пользу зап. инвесторов; произвольная
интерпретация законов и требований к проектам
на фед., региональном и местном уровнях; отсут	
ствие кодекса о земле, который разрешал бы по	
купку и продажу земельных участков; высокие на	
логи на производителей в России; высокий уро	
вень преступности и коррупции при совершении
сделок; неадекватное тамож. регулирование; тре	
бования по увеличению доли рос. оборудования и
местной рабочей силы при СРП; увеличение доли
валютной выручки экспортеров, подлежащей
обязательной продаже на рос. валютной бирже и
сокращение сроков репатриации; расхождение
курсов валют между утренними и дневными тор	

гами на валютной бирже; введение в начале 1999 г.
экспортных пошлин на сырьевые товары.

В докладе подчеркивается, что предоставление
рос. компаниям отсрочек по уплате тамож. пош	
лин и соответствующих налогов сроком до 2 лет в
отношении товаров, полученных с тамож. складов
до 31 дек. 1998 г., может рассматриваться как пре	
доставление субсидий согласно правилам ВТО,
если предприятия	бенефициары будут экспорти	
ровать свою продукцию.

Ýêñïîðò

Динамика внешней торговли. В 1998 г. абсолют	
ный показатель ам. внешнеторг. дефицита до	

стиг рекордной отметки. До этого наихудший по	
казатель внешнеторг. дефицита был зафиксиро	
ван в 1987 г. (153,3 млрд.долл.), однако в относи	
тельном плане ситуация была более неблагопри	
ятная, чем в 1998 г., т.к. объем дефицита составлял
3,3% от объема ВВП, в то время как в 1998 г. –
2,2%.

По сравнению с 1997 г., ам. экспорт товаров
уменьшился на 8,3 млрд.долл., в наибольшей сте	
пени сократился экспорт нефтепродуктов, текс	
тиля и продуктов органической химии. На 2
млрд.долл. вырос экспорт услуг. За это же время
импорт товаров в США возрос на 41,8 млрд.долл.,
в основном за счет одежды, телекоммуникацион	
ного и компьютерного оборудования, фармпро	
дуктов, а импорт услуг – на 10,3 млрд.долл.
Динамика внешней торговли США в млрд.долл., в скобках –

рост в % по сравнению с пред. годом:

1996 г. 1997 г. 1998 г.

Экспорт:

всего.....................850,7 (6,9).........937,5 (10,2).........931,3 (	0,7)

товары..................611,9 (6,3)............679,3 (11)............671 (	1,2)

услуги...................238,7 (8,3) ..........258,2 (8,2) .............260 (0,8)

Импорт:

всего........................959,3 (7).........1047,7 (9,7) ...........1099,9 (5)

товары.....................803,3 (7) ..........877,2 (9,2) .............919 (4,8)

услуги......................156 (6,8) ..........170,5 (9,3) ..........180,8 (5,9)

Дефицит:

общий ..................108,5 (8,6) ..........110,2 (1,5) ...........168,5 (53)

без услуг................191,3 (10) ..........197,9 (3,7) ........247,9 (25,3)

Ведущие внешнеторг. партнеры США в 1998 г.
(по объему товарооборота, в млрд.долл.): Канада
(329), Япония (179), Мексика (173), Китай (85),
Германия (76), Великобритания (73), Тайвань
(51), Франция (41), Ю.Корея (40), Сингапур (34).

Страны, в торговле с которыми США имели
наибольший дефицит в 1998 г. (в млрд.долл.):
Япония (64), Китай (56,9), Германия (23), Канада
(18,5), Мексика (15,7), Тайвань (14,9), Италия
(11), Малайзия (10), Ю.Корея (7), Индонезия (7).

О внешнеэконом. стратегии. В выступлениях
представителей администрации США (Р.Рубин,
А.Гринспен, Ш.Барщефски и др.) были обозначе	
ны основные блоки внешнеэконом. стратегии
страны, скорректированной с учетом развития и
последствий азиатского кризиса.

ВТО. В конце нояб.	начале дек. 1999 г. в США
состоялся III министерская конференция ВТО –
самое значительное торг. мероприятие, когда	ли	
бо проводимое в США. Конференция положила
начало новому раунду многосторонних торг. пере	
говоров, в повестке дня которых стоят торговля
с/х продукцией и услугами, а также права ИС.

США будут поддерживать расширение членст	
ва в ВТО на «разумной с коммерческой точки зре	
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ния» основе. Главным условием вступления в
ВТО является соответствие ее требованиям, под	
тверждением чему стали принятые положительные
решения по Киргизии и Латвии.

Евросоюз. В начале нояб. 1998 г. была достиг	
нута договоренность по приоритетным сферам
либерализации торговли в рамках плана Трансат	
лантического эконом. партнерства. К ним отно	
сятся приведение во взаимное соответствие нор	
мативов и стандартов (для устранения нетариф	
ных барьеров), открытие рынков для новых видов
услуг, сотрудничество в совершенствовании за	
щиты прав ИС.

АТР (АТЭС). Как и прежде, ведущими торго	
выми партнерами США в регионе продолжают
оставаться Япония и Китай. Другая важнейшая
составляющая – АТЭС. Азиатский кризис проде	
монстрировал необходимость подтверждения
приверженности принципам свободной торговли
как со стороны США для товаров и услуг из азиат	
ских стран, так и в обратном направлении.

По мнению американцев, эконом. кризис фак	
тически подтолкнул большинство азиатских стран
в направлении большей открытости своих рын	
ков, поскольку им надо выполнять взятые обяза	
тельства, которыми были обусловлены стабилиза	
ционные программы МВФ, так и по причине при	
знания правящими кругами этих стран необходи	
мости соответствующих эконом. реформ.

В этой связи американцы выражают недоволь	
ство эконом. политикой Малайзии, «отвернув	
шейся от открытого рынка», и Японии, добиваю	
щейся исключения ряда секторов экономики (мо	
репродукты, древесина) из общего процесса сни	
жения импортных тарифов. Эта политика наносит
ущерб не только ам. производителям, но и эконо	
мике стран АСЕАН. Такой подход может подо	
рвать инициативу по секторальной либерализа	
ции торговли (участники министерской сессии
АТЭС в Куала	Лумпуре не смогли договориться,
как то предусматривалось на предыдущей встрече
АТЭС в Ванкувере, о скорейшей добровольной
либерализации торговли по 9 секторам, конку	
рентоспособность ам. производителей в которых
весьма высока).

Как подчеркивала Ш.Барщефски накануне
Куала	Лумпура, отсутствие прогресса на этом пу	
ти может поставить под вопрос роль АТЭС как од	
ной из движущих сил либерализации торговли,
равно как и способность стран АТР проводить
адекватную эконом. политику в условиях кризиса.

Зап. полушарие. Ведутся переговоры о созда	
нии Панамериканской зоны свободной торговли
(ПЗСТ). Хотя соглашение по ПЗСТ будет готово
лишь к 2005 г., в 1999 г. определено содержание
каждой его статьи, а также выработаны конкрет	
ные соглашения по тамож. режиму и другим ас	
пектам снятия торг. барьеров в Западном полуша	
рии.

Африка. Началось осуществление программы,
развития торг. связей с афр. странами, включая
открытие рынков, тех. содействие (в т.ч. с целью
помощи в достижении этими странами соответст	
вия нормам ВТО), поддержка экспорта.

Бл. Восток. Поддержка мирного процесса пу	
тем конкретных соглашений, направленных на
достижение эконом. интеграции и поддержку тор	
говли как между арабскими государствами и Из	
раилем, так и между ними и США.

Либерализация межд. торговли. Вопрос глоба	
лизации межд. торговли превратился в предмет
серьезных расхождений дем. и респ. партий, поле
столкновения влиятельных пром., с/х и профсо	
юзных лобби.

Сторонники линии администрации Клинтона
на максимальную либерализацию межд. торг.	
эконом. отношений утверждают, что США при	
обретают значительные эконом. выгоды от гло	
бального снятия торг. барьеров и ограничений.
По их мнению, в результате либерализации миро	
вой торговли в США обеспечивается рост эконо	
мики, повышается эффективность и конкуренто	
способность производства, внедряются иннова	
ции, замедляется инфляция, повышается благо	
состояние американцев. Жизненную важность
свободной торговли для США ее апологеты под	
крепляют следующими доводами:

— США являются самым крупным в мире экс�
портером; 20,5 млн. американцев заняты в экспор	
тообразующих отраслях промышленности;

— дефицит торг. баланса США составляет
лишь 0,18% от ВНП – величину пренебрежимо
малую по сравнению с выгодами от расширения
межд. торговли;

— вследствие либерализации торг.	эконом. от	
ношений США с Лат. Америкой ам. экспорт в ре	
гионе в 1988	97 гг. вырос в 3 раза (с 46,1
млрд.долл. до 134,4 млрд.), что позволило дать ра	
боту почти 3 млн. американцев;

— эконом. результаты торг. соглашений и сою	
зов, таких как НАФТА, США	Израиль и других,
превзошли самые оптимистические прогнозы,
явились движущей силой эконом. роста в США в
90	е гг.

Немаловажным для сторонников глобализа	
ции мировой торговли аргументом является идея
о необходимости укрепления в XXI в. ам. лидерст	
ва в одном из ключевых аспектов межд. отноше	
ний, распространения влияния США на все реги	
оны мира.

Противники чрезмерного вовлечения США в
процессы либерализации межд. торговли, среди
которых представители респ. партии, профсою	
зов, считают, что излишняя открытость, напро	
тив, влечет за собой сокращение рабочих мест,
производства ам. товаров за рубежом, сокраще	
ние, в результате, благосостояния американцев,
размывание традиций и устоев общества.

Одним из ключевых вопросов дискуссии по во	
просу свободной торговли, имеющим важное вну	
триполит. значение была проблема наделения
президента Клинтона полномочиями ускоренно	
го согласования внешнеторг. соглашений без по	
следующего их изменения конгрессом (fast	track).
Попытка получения такого права администраци	
ей демократов была заблокирована ам. законода	
телями осенью 1997 г. во многом вследствие ак	
тивного противодействия пром., аграрных, проф	
союзных и общественных групп, выражавших
опасения по поводу возможности потери рабочих
мест в США, снижения конкурентоспособности
ам. товаров.

О деятельности внешнеторг. зон (на примере
порта г.Такома). Закон о ВТЗ был принят в США
в 1934 г. и имел целью стимулирование развитие
межд. торговли, повышение конкурентоспособ	
ности ам. компаний и создание новых рабочих
мест. Поправки к закону, предусматривающие
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возможность организации производств в таких зо	
нах, были приняты в 1950 г. Интерес к созданию
зон в ам. портах усилился в 80	е гг. – стоимость
ам. деталей (компонентов), рабочей силы, из	
держки производства и прибыли перестали обла	
гаться тамож. пошлинами.

В 1998 г. насчитывалось 226 ВТЗ общего назна�
чения. Вопросы их создания и деятельности нахо	
дятся в ведении Совета по ВТЗ зонам. В него вхо	
дят министр торговли, руководитель фед. казна	
чейства и другие офиц. лица. На местах ответст	
венность за наблюдение за деятельностью зоны
несет руководитель таможни порта, где данная зо	
на действует.

ВТЗ зона представляет собой выделенный уча	
сток, который рассматривается как находящийся
вне ам. таможенной территории. По запросу гос.
или полугос. структуры (мэрия, администрация
порта или ТПП), Совет может предоставить разре	
шение на учреждение ВТЗ. Первоначально разре	
шение выдается на учреждение ВТЗ общего назна	
чения, т.е. для операций с товарами пользователя	
ми зоны (компаниями, осуществляющими свои
операции по хранению, обработке или переработ	
ке продукции в зоне). Зона управляется компани	
ей	оператором как госпредприятие, по соглаше	
нию со структурой, получившей право на учреж	
дение ВТЗ.

Если какая	либо компания намеревается под	
вести под статус ВТЗ собственные производствен	
ные мощности, она обращается к структуре, полу	
чившей разрешение на создание ВТЗ, с просьбой
от ее имени запросить Совет по ВТЗ о разрешении
на учреждение отделения зоны (субзоны). Кон	
кретная ВТЗ общего назначения не обязательно
должна иметь единую территорию и может нахо	
дится в нескольких местах.

49 штатов имеют ВТЗ. В 1997 г. в зонах были об	
работаны товары на 170 млрд.долл. Общее число
занятых в зонах в 1997 г. составило 370 тыс.чел.
Объем экспорта продукции, – 17 млрд.долл. (1997
г.). Из товаров, поступающих в зону, 75% – отече	
ственные.

Пользователи зоны не платят пошлины или
квотные сборы за реэкспортные товары. Им дает	
ся отсрочка в уплате тамож. пошлин и фед. акциз	
ных сборов на импорт. Пошлины и сборы уплачи	
ваются только после выпуска товаров из зоны на
внутр. рынок CША. В пределах ВТЗ возможна ор	
ганизация производства или обработки товаров с
использованием как отечественных, так и импорт	
ных материалов/компонентов. При этом ам. та	
мож. пошлины уплачиваются только со стоимости
импортных материалов или компонентов. Если
иностр. продукт используется для изготовления
товара с более низкой ставкой тамож. пошлины, то
в этом случае данная низкая ставка и будет ис	
пользована в момент уплаты пошлины за импорт	
ные компоненты. Импортер товаров может избе	
жать квотных ограничений на ввоз конкретных то	
варов, сохраняя превышающее квоты количество
товаров в ВТЗ, для того чтобы ввезти их в страну в
следующий квотный период.

Товары, изготовленные в США, перемещен	
ные в ВТЗ для экспорта, рассматриваются как экс	
портированные. Таким образом экспортеры могут
ускорять оформление документов, связанных с
экспортом (получение экспортных субсидий, сни	
жение налогооблагаемой базы и т.п.), перемещая в

зону товары, предназначенные для экспорта. С
учетом фед. статуса ВТЗ в них не применяются не	
которые законы штата и местные законы. Напри	
мер, не применяется НДС на товары в ВТЗ, имею	
щие иностр. происхождение или предназначен	
ные для вывоза за рубеж. Компаниям в ВТЗ не
нужно получать лицензии штата на определенные
виды деятельности.

ВТЗ порта г.Такома была образована в 1983 г.
Она занимает в 919 акров (371 га) на 16 участках, в
портовой зоне города, а также в Frederickson Indus	
try Area – промзоне в 13 милях к югу от порта. Раз	
мер участков ВТЗ варьируется от 0,5 до 35 га.

Привлекательность данной ВТЗ для предпри	
нимателей в том, что порт Такома является одним
из крупнейших в США. Его обслуживают 5 из 10
крупнейших в мире судоходных контейнерных ли	
ний. К порту подходят ж/д Burlington Northern
Santa Fe и Union Pacific. Наличие 2 автомагистра	
лей – тихоокеанской 1	5 и трансам. 1	90 делает
Такому крупным транспортным узлом.

По грузообороту порт Такома стоит на 2 месте в
США (2,5 млн. контейнеров в 1997 г.). Одним из
важных направлений его грузопотоков является
рос. Дальний Восток. С 1996 г. он лидирует среди
тихоокеанских портов США по грузопоставкам в/из
России. В 1996 г. – 105 тыс.т, в 1997 г. – 105 тыс.т,
в 1998 г. (янв.	сент.) – 97 тыс.т.

В распределении грузопотоков через порт Та	
кома активную роль играет ВТЗ. Она включает в
себя: закрытые складские площади с контролиру	
емым температурным режимом; площадки хране	
ния автомобилей; участки с ж/д путями для разме	
щения предприятий тяжпрома. Механизм работы
ВТЗ можно продемонстрировать на примере дей	
ствующих в ней компаний.

Диверсифицированная транспортная экспеди	
торская компания Puget Sound использует терри	
торию зоны для долгосрочного хранения оборудо	
вания клиентов, что позволяет им отсрочить упла	
ту тамож. пошлин до момента получения товаров.
Согласно рос. тамож. правилам, некоторые виды
грузов должны быть взвешены, измерены, про	
маркированы и осмотрены до их доставки на тер	
риторию РФ. Puget Sound выполняет вышеупомя	
нутое на территории ВТЗ, где контейнеры с грузом
могут быть вскрыты без обязательного присутст	
вия ам. таможенников.

Puget Sound также производит сборку различ	
ных агрегатов в ВТЗ. В 1997 г. 4 канадских газовых
компрессора были в разобранном виде доставлены
в ВТЗ. Там они были собраны и отправлены ко	
раблем в Сингапур. В Сингапуре их установили на
борт специального судна, которое было построено
для работы на нефтяных месторождениях в Север	
ном море. Поскольку ВТЗ была единственным пе	
ревалочным пунктом груза в США, его отправи	
тель не платил ам. тамож. пошлин.

Mazda North American Operations. Японская
фирма «Мазда» импортирует автомашины через
порт Такома с 1980 г. После выгрузки автомашин
из судна часть их направляется на площадки хра	
нения в ВТЗ. «Мазда» использует зону для времен	
ного хранения автомашин, может гибко регулиро	
вать их выпуск на ам. рынок и временные рамки
уплаты тамож. пошлин. В такомской ВТЗ «Мазда»
устанавливает на свои автомашины ам. кондицио	
неры воздуха и музыкальные системы, используя
местных рабочих. Ни эти компоненты, ни стои	
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мость их установки не облагаются тамож. пошли	
нами после выпуска автомашин из ВТЗ.

Система экспортного контроля. Осуществляет	
ся на основании «Закона об экспортном регулиро	
вании» (Export Administration Act, ЕАА), который
был принят в нояб. 1996 г. Основной целью экс	
портных ограничений является сохранение режи	
ма нераспространения продукции и технологий в
обл. производства ядерного, хим. и биологическо	
го оружия, а также ракетно	космических техники
и технологий. Экспортные ограничения предусма	
триваются против стран, прямо или косвенно под	
держивающих межд. терроризм, в число которых,
по мнению ам. администрации, входят Ирак,
Иран, Корея, Сербия и др.

Общее регулирование экспорта осуществляется
конгрессом. Для согласования мероприятий по
экспортному контролю в целях безопасности кон	
гресс наделил частью полномочий президента
США.

Со времени исчезновения КОКОМ США стре	
мятся развивать систему экспортного контроля в
сторону либерализации с целью защиты прав нац.
производителей и экспортеров, адаптации ее к но	
вым межд. условиям, при сохранении критериев
защиты нац. интересов США. Устранены ограни	
чения на поставку машинотех. оборудования,
средств телекоммуникаций и связи, компьютер	
ной техники в страны, которые уже вступили в
НАТО (Польша, Венгрия, Чехия) или готовятся к
вступлению (Словакия, Румыния, страны При	
балтики).

Закон оговаривает, что минобороны наделен
основной ответственностью за определение обо	
рудования и технологий, подпадающих под экс	
портные ограничения. Минторгу поручено на	
правлять все заявки на лицензии, сопроводитель	
ную информацию, включая рекомендации и выво	
ды в минобороны и другие ведомства, указанные
президентом (например, в минэнергетики, если
вопросы касаются ядерных технологий). Главы
этих министерств и фед. ведомств обязаны уве	
домлять минторг о всех заявках на лицензирова	
ние, поступивших к ним.

Законом об экспортном регулировании четко
сформулированы полномочия президента США
при введении многостороннего экспортного кон	
троля и его сочетания с односторонним контро	
лем. От президента требуется сбалансированное
сочетание мер по экспортному контролю с инте	
ресами не только США, но и других стран, кото	
рые могут быть вовлечены в этот процесс при вве	
дении процедуры многостороннего контроля.

Право введения односторонних ограничений
даны президенту США в случае ЧС, при отсутст	
вии возможности введения других альтернатив	
ных мер. Максимальная продолжительность одно	
сторонних ограничений составляет 12 мес., если
они не будут пересмотрены как многосторонние
или введены как процедура эмбарго. В дальней	
шем возможно их продление еще на год. Процеду	
ра введения одностороннего контроля предусмат	
ривает обязательные консультации президента с
конгрессом и деловыми кругами. Процедура вве	
дения многостороннего контроля предусматрива	
ет его пересмотр в течение 2 лет минторгом, с про	
ведением оценки эффективности введенного ог	
раничения как со стороны США, так и других
стран.

Законом упрощена, при одновременном ужес	
точении контроля, процедура регулирования ра	
зовых поставок, связанных с пром. ядерными тех	
нологиями и ядерными технологиями двойного
назначения. При сохранении контроля за постав	
ками крупного промоборудования для ядерной
энергетики со стороны Комиссии по атомной
энергии минторг полностью отвечает за выдачу и
пересмотр лицензий на право экспорта оборудо	
вания и технологий в обл. атомной энергетики.

Хотя процедура передачи технологий в обл.
хим. и биооружия не имеет таких жестких ограни	
чений, как, например, при передаче ракетных тех	
нологий, решения по выдаче лицензий в этой обл.
подпадают под общие экспортные ограничения,
особенно в случаях, если страна	импортер не яв	
ляется участником «Конвенции о химическом и
биологическом оружии». В мае 1999 г. для предот	
вращения реэкспорта технологий в этой обл. было
принято временное дополнение к закону на срок
до 2000 г.

В целях более жесткого контроля лицензион	
ного оборудования и технологий и после ряда слу	
чаев утечки технологий, как это было с Китаем, в
фев. 1999 г. президентом США была предложена
новая программа лицензирования, контроля и на	
блюдения за экспортом The License and Enforce	
ment Action Program of the Export Administration.

Программа предусматривает ужесточение про	
цедуры выдачи экспортных лицензий на оборудо	
вание и технологии двойного назначения, особен	
но для компаний малого и среднего бизнеса, по	
лучение подробной информации об импортере и о
его гарантиях по представлению права инспекции
минторгом США производить контроль оборудо	
вания на месте после осуществления экспорта.

Законом допускается экспорт некоторых изде	
лий без получения лицензий, если в их состав вхо	
дят части, подлежащие лицензированию, но со	
ставляющие не более 25% от общей стоимости то	
вара. Подобное рассмотрение закона допускает
нежелательный экспорт некоторых изделий и то	
варов, которые в ином случае не могут экспорти	
роваться. Тот же раздел допускает возможность
реэкспорта товаров иностр. импортером, если
контролируемая США технология составляет не
более 25% от общей стоимости изделия.

Наказания за умышленное нарушение «Закона
об экспортном контроле» предусматривают для
частных лиц штраф в 5 стоимостей незаконно со	
вершенной сделки или 500 тыс.долл., в зависимо	
сти от того, что больше, тюремное заключение до
5 лет или оба эти наказания.

Для компаний – штрафы в 10 стоимостей неза	
конно совершенной сделки или 1 млн.долл., в за	
висимости от того, что больше. Так в фев. 1999 г.
был наложен штраф в 750 тыс.долл. на «Алкоа»
(Aluminum Company of America) за незаконную
поставку ряда химматериалов в Суринам и Ямай	
ку. За умышленное нарушение антибойкотного
законодательства частные лица могут быть под	
вергнуты штрафу в 5 стоимостей суммы сделки
или 250 тыс.долл., тюремному заключению до 10
лет или обоим наказаниям. Для компаний макси	
мальное наказание составляет 500 тыс.долл.

Экспорт криптографической продукции. Поле	
мика между конгрессом и администрацией США
по экспорту криптографической продукции полу	
чила новое развитие. Инициатором явились раз	
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работчики ПО Microsoft и Intel. Закон разрешает
экспорт без лицензии только тех средств шифро	
вания, длина дешифровочного ключа которых не
превышает 56 битов, в то время как в Европе по	
добные ограничения значительно мягче. Пытаясь
изменить в свою пользу неравные условия с
иностр. конкурентами, производители ПО стали
продвигать через лобби в конгрессе законопроект
«О свободе и безопасности использования крип	
тографической продукции» (SAFE), который сни	
мает с нац. производителей множество ограниче	
ний на производство и экспорт этой продукции.
Администрация США согласна с отдельными по	
ложениями законопроекта, но считает, что его
принятие без уточнения роли государства может
нанести ущерб нац. безопасности.

16 сент. 1999 г. замминторговли Уильям Рейнч
внес на рассмотрение конгресса законопроект об
«Электронной безопасности киберпространства»
(CESA), который является компромиссным вари	
антом, и устраивает как республиканцев, так и де	
мократов. Новый закон предусматривает безли	
цензионный экспорт криптографической продук	
ции, имеющей неограниченную длину дешифро	
вочного ключа в любую страну мира, за исключе	
нием 7 государств (Иран, Ирак, Ливия, Сирия,
Судан, Сев. Корея и Куба).

Предлагается ввести процесс одноразовой про	
верки и сертификации криптографической про	
дукции. Компании должны будут информировать
государство по факту экспорта подобной продук	
ции только в том случае, если она имеет длину де	
шифровочного ключа свыше 64 битов. Вместе с
тем администрация предлагает ввести для произ	
водителей ПО доп. обязательства по депонирова	
нию дешифровочных ключей от экспортируемых
ими криптографических программ у третьей сто	
роны. Тем самым правоохранит. органам будет
предоставлена возможность доступа к этим клю	
чам при расследовании преступлений, информа	
ция о которых может быть зашифрована. Кроме
того, предлагаемый законопроект позволит пра	
воохранит. органам требовать от таких компаний,
как Internet	провайдеры или операторы мобиль	
ной телефонной связи, предоставлять доступ к
информации своих клиентов. Предусматривается
выделение ФБР 80 млн. долл. на 4 года для нужд
специально созданного «Центра тех. поддержки»,
который занимается координацией нац. усилий в
борьбе с преступлениями в электронной сфере.

В законопроекте, по мнению юристов, есть ряд
недостатков: критерии, позволяющие этим орга	
нам получать доступ к частной зашифрованной
информации, сформулированы неопределенно,
вольно трактуется право на защиту тайны частной
жизни.

Закон не затрагивает вопросов разработки, ис	
пользования и продажи криптографической про	
дукции на территории США. Американцы могут
свободно пользоваться любой системой крипто	
графии в своей стране. Законопроект (CЕSA) дол	
жен был вступить в силу с 5 дек. 1999 г.

Èìïîðò

Оприменении защитных мер в торговле. По дан	
ным минторга, в 1998 г. было начато произ	

водство 48 расследований по выявлению демпин	
га и субсидирования производства ряда экспорти	
руемых в США товаров. Это более чем в 2 раза

превышает количество дел, начатых как в 1997,
так и в 1996 гг. В частности, были начаты рассле	
дования в отношении поставок следующих това	
ров: консервированные грибы из Индонезии, Чи	
ли, Индии и Китая (янв. 1998 г.); сливочное пече	
нье из Дании (фев.); пруток из нержавеющей ста	
ли из Канады, Индии, Японии, Ю.Кореи, Тайва	
ня, Испании (март); прокат из нержавеющей ста	
ли из Ю.Кореи, Италии, Бельгии, Канады (март);
каучуковая нить из Индонезии (март); бутадиен	
стирольный каучук из Бразилии, Кореи и Мекси	
ки (апр.); листовая нержавеющая сталь из Ю.Ко	
реи, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Мексики,
Китая (Тайвань), Великобритании (июнь); рези	
новая лента из Индии (авг.); горячекатаная сталь
из России, Японии и Бразилии (сент.); полупро	
водники из Тайваня (окт.); живой скот из Канады
и Мексики (нояб.).

Всего к началу 1999 г. в США действовало 435
приказов о введении антидемпинговых пошлин и
52 приказа о применении компенсационных пош	
лин. Наибольшее количество действующих анти	
демпинговых приказов приходится на товары из
Японии (39) и Китая, включая Тайвань (55). В от�
ношении рос. товаров действовали 5 антидемпинго�
вых приказов: по титановой губке, мочевине, фер	
росилицию, феррованадию и нитриду ванадия,
чистому магнию.

В отношении урана и стального проката мер	
ных длин из России действуют соглашения о вре	
менном приостановлении антидемпинговых рас	
следований. США заключили 18 соглашений в от	
ношении антидемпинговых пошлин и 7 соглаше	
ний по компенсационным пошлинам.

В начале янв. 1999 г. в конгресс был направлен
доклад президента США, содержащий разверну	
тый план действий в ответ на увеличение импорта
стали. В докладе отмечается, что импорт стали за
10 мес. 1998 г. вырос на 30% по сравнения с анало	
гичным периодом 1997 г. По отдельным статьям
скачок был еще выше. Так, импорт горячекатаной
стали возрос на 66% за тот же период. При этом
подчеркивается, что на 78% рост импорта стали
произошел из	за увеличения поставок из Японии
(42%), Кореи (18%) и России (17%). По данным
Ам. ин	та чугуна и стали, загрузка мощностей ам.
сталелитейных заводов упала с 90 до 74%, а заня	
тость в отрасли сократилась на 10 тыс.чел.

По данным ам. статистики, за первые 10 мес.
1998 г. импорт стали из России возрос на 47%, или
на 1,3 млн.т. по сравнению с аналогичным перио	
дом 1997 г. На долю поставок горячекатаной стали
приходится 91% этого прироста. Эконом. кризис в
Азии и России привел к существенному снижению
спроса на рос. сталь. По данным ОЭСР, потребле	
ние стали внутри России упало до 26% от уровня
1992 г., а экспорт достиг 51% от производства ста	
ли в 1998 г. против 12% в 1992 г. Падение экспорта
в страны Азии и введение ЕС квот, ограничиваю	
щих импорт стали из России, привели к возраста	
нию экспорта в США в поисках рос. производите	
лями новых рынков сбыта своей продукции.

В докладе отмечается, что, согласно данным
ОЭСР, в России зачастую не выдерживается эко	
ном. основа при экспортном ценообразовании на
сталь из	за отсутствия стандартных принципов бу	
хучета, осуществления бартерных сделок, незнания
производителями конъюнктуры рынка и установив�
шихся каналов сбыта на экспортных рынках. В по	

204 СШАИМПОРТ



становлении Комитета ОЭСР по стали страны	
члены ОЭСР рекомендовали предоставить техпо	
мощь России «с целью оказания содействия в рес	
труктуризации и экологической очистке сталели	
тейной промышленности, увеличении внутр.
спроса на сталь, создании устойчивой деловой и
рыночной практики в отрасли».

Система сертификации импортируемой продук$
ции высоких технологий. Политика США в отноше	
нии применения стандартов и процедур сертифи	
кации к импортируемой продукции основывается
на соглашениях Уругвайского раунда ГАТТ о тех.
барьерах в торговле, а также на соответствующих
законодат. актах США, претворяющих в жизнь
эти соглашения.

При регулировании ряда вопросов в этой сфе	
ре применяются положения главы 9 соглашения
НАФТА и соответствующее ам. законодательство
по его соблюдению; Соглашение о тех. барьерах в
торговле, заключенное в рамках Токийского ра	
унда ГАТТ, и соответствующий ему раздел IV За	
кона США о торг. соглашениях от 1979 г.

До заключения соглашения в рамках ГАТТ в
1979 г. отсутствовало межд. сотрудничество в во	
просах гармонизации стандартов и процедур сер	
тификации и предотвращения нац. дискримина	
ционной практики.

Во вступившем в силу с 1 янв. 1980 г. Кодексе о
стандартах не делалось попыток создать индиви	
дуальные стандарты по каждому виду продукции
или ввести специальные системы сертификации и
испытаний, а, наоборот, преследовалась цель уст	
ранить в странах, подписавших Кодекс, много	
численные барьеры в виде нац. стандартов, про	
цедур сертификации и испытаний, препятствую	
щие развитию торговли. В то же время Кодекс не
ограничивал страны в вопросах установления ра	
зумных требований в отношении безопасности
товаров, гигиенических норм, охраны окружаю	
щей среды или защиты прав потребителей.

Ам. законодательство содержит следующие
требования в отношении деятельности, связанной
со стандартизацией:

1. Фундаментальным принципом является по	
ложение об обязательстве государства не разраба	
тывать такие стандарты, техтребования или систе	
мы сертификации, которые создают лишние пре	
пятствия для внешней торговли. В тоже время за
государством остается суверенное право вводить
стандарты и формулировать системы сертифика	
ции для защиты жизни и здоровья людей, охраны
окружающей среды, но при этом такие требова	
ния должны в наименьшей мере препятствовать
развитию межд. торговли.

2. Вторым фундаментальным принципом явля	
ется неправомочность отказа в выдаче знаков нац.
сертификации, если ввозимый товар соответству	
ет данной системе сертификации.

3. Импортируемым товарам предоставляется
нац. режим в отношении стандартов, техтребова	
ний, испытаний и систем сертификации.

4. При разработке новых или пересмотре дей	
ствующих стандартов или техусловий государство
должно использовать в качестве основы существу	
ющие или разрабатываемые межд. стандарты.

Кодекс о стандартах не обязывает США при	
знавать результаты испытаний или знаки серти	
фикации других стран. В то же время результаты
испытаний и знаки сертификации, выданные

иностр. органами или непосредственно иностр. про�
изводителями, могут быть признаны даже при отли	
чии методов испытаний от принятых в США, если
импортируемые товары удовлетворяют, по мне	
нию соответствующих органов США, требуемым
стандартам.

Другим важным элементом системы требова	
ний является требование об открытости процесса
разработки или применения стандартов, а также
процедур сертификации. Предлагаемые к внедре	
нию системы сертификации должны быть доступ	
ны для изучения в течение некоторого времени до
их окончательного принятия. Законодательство
предусматривает наличие адекватных структур в
правительстве США для информирования част	
ного сектора о деятельности в сфере стандартиза	
ции.

После заключения Соглашения о тех. барьерах
в торговле (СТБТ) в рамках Уругвайского раунда
ГАТТ, в главу IV Закона США о применении торг.
соглашений от 1979 г. были внесены соответству	
ющие поправки.

Раздел 402 Закона 1979 г. требует от фед. ве	
домств придерживаться принципов и положений,
закрепленных в СТБТ. Кроме того, раздел 403 ус	
танавливает норму, в соответствии с которой ни
одно гос. ведомство или частное лицо не имеет
права проводить какую	либо деятельность, свя	
занную со стандартизацией, т.е. разработку и вне	
дрение систем сертификации, которые создавали
бы лишние препятствия межд. торговле.

Задачей торгпреда США является координа	
ция торг. политики применительно к стандартам
и проведение переговоров с иностр. государства	
ми по вопросам стандартизации. В структуре мин	
торга действует Нац. центр стандартизации и сер�
тификации в качестве органа, предусмотренного
положениями Кодекса о стандартах. В качестве
координатора добровольной системы стандарти	
зации в частном секторе США в течение 80 лет
выступает Ам. нац. ин�т стандартов. Главной зада	
чей и приоритетным направлением его деятельно	
сти является оценка соответствия продукции дей	
ствующим стандартам.

С 1998 г. ожидалось вступление в силу пакета
соглашений между США и ЕС о взаимном при	
знании (СВП) результатов испытаний и систем
сертификации продукции высоких технологий.
Согласно СВП, процедура оценки соответствия
стандартам США может осуществляться в странах
ЕС. При этом США будут иметь возможность не
только поддерживать существующие высокие тре	
бования в отношении безопасности к стандартам
на ввозимую продукцию, но и устанавливать еще
более жесткие требования. Положения заключен	
ных соглашений укладываются в рамки действую	
щих в США законов, о которых речь шла выше, и
поэтому для ам. законодателей нет необходимос	
ти производить изменения в них. Пакет СВП со	
стоит из т.н. «рамочного соглашения» и 6 прило	
жений по отраслям. Рамочное соглашение уста	
навливает общие правила и обязательства сторон,
а отраслевые приложения содержат специфичес	
кие положения в отношении продукции высоких
технологий, программ и спецпроцедур.

Пакет соглашений охватывает следующие сек	
тора и программы: сетевая и электромагнитная
совместимость (СЭС) в отношении ИТ; СЭС и
электробезопасность в отношении продукции
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электротех. и электронной отраслей; инспекция в
отношении наличия добросовестной практики
производства фармпродукции и медприборов; бе	
зопасность прогулочных судов.

Рамочное соглашение содержит несколько по	
ложений, гарантирующих автономию регулирую	
щих ведомств США: за ними сохраняется возмож	
ность изъятия продукции с рынка по причинам
несоответствия санитарным, гигиеническим и
экологическим требованиям. Во	вторых; они мо	
гут отказаться признать результаты сертификации
или испытаний любого органа ЕС, если не были
должным образом соблюдены соответствующие
процедуры; США могут приостановить исполне	
ние своих обязательств по любому из отраслевых
приложений, если ЕС не выполняет обязательств
по юр. обеспечению выполнения соглашений.

В соответствии с рамочным соглашением уч	
реждаются общий и отраслевые комитеты. Эти
комитеты не уменьшают роль и не подменяют со	
бой работу таких основных регулирующих эту
сферу ведомств США, как Управление по саннад	
зору за качеством пищпродуктов и медикаментов
и Фед. комиссия по связи. За США сохраняется
право определять, какие фирмы, организации или
другие органы регулирования в странах ЕС будут
осуществлять процедуры оценки соответствия,
приемлемые для ам. ведомств.

СВП должны обеспечить взаимный доступ на
рынки процедур оценки соответствия по всем ох	
ваченным товарам. В приложениях к СВП приво	
дятся специфические процедуры и перечисляют	
ся виды продукции, охватываемые СВП. Призна	
ние сертификатов, выдаваемых органами ЕС про	
дукции ИТ, начнется по истечении 24	месячного
переходного периода, в течение которого в США
будут произведены необходимые изменения в си	
стеме регулирования и будет достигнута необхо	
димая степень доверия к результатам испытаний,
полученным в иностр. лабораториях, и иностр.
сертификатам. После получения одобрения соот	
ветствующего органа сертификации ЕС продукт
может продаваться в США без доп. испытаний.

Что касается фармпрепаратов и медприборов,
то после вступления СВП в силу начнется 3	лет	
ний переходный период, в течение которого будут
проводиться совместные инспекции производст	
ва, обмен докладами, совместные программы обу	
чения, нацеленные на достижение эквивалентно	
сти качества инспекций в каждом из регионов. В
течение переходного периода Управление по сан	
надзору за качеством пищпродуктов и медика	
ментов должно определить, сумеют ли органы ЕС
продемонстрировать достаточный профессиона	
лизм в вопросах проведения контроля качества
медприборов и продукции в соответствии с его
требованиями.

Реализация специальных положений СВП воз	
ложена на минторг США. Соглашение вступит в
силу после того, как стороны закончат подготови	
тельные работы в своих странах. В США эта рабо	
та включает в себя консультации с конгрессом и
группами частного бизнеса, а также выполнение
обязательных требований регулирующих органов.

ÃÑÏ

Генеральная система преференций США обес	
печивает применение льготного таможенно	та	

рифного режима в отношении импортных поста	

вок товаров из 149 развивающихся, менее развитых
стран и стран с переходной экономикой.

ГСП США введена в действие 1 янв. 1976 г. (на
Россию ГСП была распространена в 1993 г.). Подоб�
ные системы льготного тамож. обложения импорта
из развивающихся стран применяются 27 развиты	
ми странами. Основой для их разработки стали ре	
шения Конференции ООН по развитию и торговле
(ЮНКТАД) 1964 г.

Применение ГСП в США регламентируется ис	
ключительно на основе внутр. законодательства:
Закон о торговле и конкуренции (The Omnibus
Trade and Competitiveness Act 1988), Закон о под	
держке демократии в Вост. Европе (The support for
East European Democracy Act 1989), Закон о тамож	
не и торговле (The Custom and Trade Act 1976). То�
вар, включенный в ГСП и импортируемый в США из
государства�бенефициария, ввозится беспошлинно.
ГСП охватывает 4468 товарных позиций в соответ	
ствии с Гармонизированным тарифом США (Har	
monized Tariff Schedule).

Управление ГСП находится в компетенции
президента США. Конкретная работа осуществля	
ется аппаратом торгпреда США, во главе с кото	
рым действует подкомитет по ГСП из представите	
лей всех заинтересованных органов власти. В слу	
чае возникновения сложностей в классификации
товаров для целей ГСП окончательное решение
вопросу принимается Тамож. службой США (Cus	
tom Service, Office of Regulations and Rulings). Лю	
бые изменения в системе предоставления льгот
вступают в силу только после утверждения прези	
дентом США.

Задача постоянного обновления ГСП и обеспе	
чения распространения ее льгот исключительно на
страны, нуждающиеся в них, кроме того поддер	
живающие недискриминационный режим в тор	
говле с США, решается через систему ежегодных и
общих обзоров.

Ежегодный обзор системы преференций США
проводится не ранее 1 июля. Основное внимание
уделяется запросам, поступающим в подкомитет
по ГСП. Соответствующие запросы могут делаться
любой заинтересованной стороной (экспортеры,
импортеры, производители, потребители, прави	
тельства государств	бенефициариев).

В соответствии с правилами ГСП, общий обзор
проводится по решению президента США на пе	
риодической основе. Главное отличие общего об	
зора от ежегодного – наличие полномочий по вне	
сению изменений в законодательство о ГСП по
всем вопросом (от странового и товарного до при	
менения льгот в целом).

При оценке возможностей сохранения статуса
государства	бенефициария, как в целом, так и в
отношении конкретных товаров, при проведении
обзора во внимание принимаются следующие кри	
терии: уровень благоприятности торг.	полит. ре	
жима для экспорта США; уровень обеспечения за	
щиты прав ИС производителей США; уровень экс	
портной поддержки (в том числе применение экс	
портных субсидий); наличие инвест. мер, ограни	
чительно действующих на торговлю; уровень реа	
лизации межд. соц.	трудовых стандартов.

Структурно система ГСП состоит из списка то	
варов и списка стран, на которые распространяет	
ся льготный тамож. режим, а также списка «товар	
страна», исключенные из	под действия ГСП.

Система преференций США предусматривает
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специальные механизмы, позволяющие выводить
из	под ее действия государства, достигшие доста	
точно высокого уровня эконом. развития (меха	
низм «градации») или отдельные товары, экспор	
тируемые из определенных государств	бенефици	
ариев, ввоз которых в США на льготных условиях
или в значительных объемах наносит вред нац. хо	
зяйству (механизм «ограничения по уровню кон	
курентоспособности»). Содержащиеся в законода	
тельстве США правила позволяют эффективно ис	
пользовать указанные инструменты для обеспече	
ния доступа на рынок государств	бенефициариев
экспорта из США.

Товарный охват ГСП. Основную массу товарных
позиций, включенных в ГСП, составляют пром.
товары, а также ряд с/х товарова, рыбная продук	
ция, сырье, подвергнутые определенной степени
обработки. Если конкретная товарная позиция
внесена в список системы преференций, соответ	
ствующая отметка (в виде символа «А») делается в
Гармонизированном тарифе. Существует катего	
рии товаров, на которые распространение дейст	
вия ГСП законодательно запрещено, в том числе:
текстиль, часы, обувь, изделия из натуральной ко	
жи. Кроме того, любая товарная позиция или груп	
па могут быть признаны «чувствительными». Это
означает, что их импорт оказывает существенное
влияние на рынок США, интересы потребителей,
производителей и экспортеров. Соответствующая
товарная позиция или товарная группа изымается
из списка ГСП. Текущее законодательство США
признает «чувствительными» импорт стали, стекла
и электронной техники.

В секторе текстиля действует спец. режим в от	
ношении 6 товарных позиций, производимых с ис	
пользованием ручного труда (5701.10.13;
5702.10.10; 5702.91.20; 5805.00.20; 6304.99.10;
6304.99.40 по Гармонизированной товарной но	
менклатуре). Товары данной категории, поставля	
емые из государств	бенефициариев, могут полу	
чить преференциальный режим. Условием являет	
ся подписание данным государством соглашения
об организации системы сертификации на предмет
подтверждения использования ручного труда в
производстве. Подобные договоренности достиг	
нуты с Ботсваной, Колумбией, Египтом, Таилан	
дом, Тунисом и Уругваем.

Теоретически любое государство при распрост	
ранении на него действия ГСП автоматически по	
лучает льготы по всем товарным позициям, вклю	
ченным в список. Однако на практике в результате
применения механизма «ограничений по уровню
конкурентоспособности» некоторые государства	
бенефициарии выводятся из	под действия ГСП в
отношении ряда товаров. Соответствующие товар	
ные позиции вносятся в специальный пострано	
вой список товаров. Так, в частности, Россия ис�
ключена из ГСП по ряду позиций в 9 товарных груп�
пах.

Основным критерием для применения «ограни	
чений по уровню конкурентоспособности» являет	
ся размер импорта конкретного товара в США. В
зависимости от свойств товарной позиции исполь	
зуется либо стоимостное выражение импорта
(сравнение идет с предельным значением стоимос	
ти импорта из отдельного источника – устанавли	
вается на периодической основе в начале каждого
календарного года), либо его количественное зна	
чение (оценивается доля в общем объеме импорта

соответствующего товара в США – предельное
значение 50%).

В случае если государство	бенефициарий выхо	
дит за границы установленных «ограничений по
уровню конкурентоспособности», оно лишается
преференций с 1 июля след. года. Подкомитетом
по ГСП периодически публикуются «предупреж	
дения» по странам и товарам, которые могут выйти
за установленные границы. Возвращение префе	
ренций в отношении товаров, лишенных льготно	
го режима, возможно при падении уровня импорта
ниже установленного предельного значения, при	
чем в увязке с требованиями, предъявляемыми в
соответствии с механизмом градации.

Помимо приведенных выше предельных значе	
ний, применяемых ко всем государствам, сущест	
вуют также более строгие предельные значения
«ограничений по уровню конкурентоспособности»
(40% от предельного уровня стоимости импорта из
отдельного источника, или 25% от общего объема
импорта). Они используются в отношении товар	
ных позиций, признанных «достаточно конкурен	
тоспособными» (в приложении к конкретной стра	
не). Подобный статус может быть установлен в хо	
де общего обзора ГСП и должен быть утвержден
президентом США; 300 товарам из 9 стран придан
указанный статус.

«Ограничения по уровню конкурентоспособно	
сти» не применяются в отношении менее развитых
стран, а также в отношении товаров, которые не
производятся в США (соответствующие списки
обновляются ежегодно), либо совокупный импорт
которых незначителен (минимальный уровень в
стоимостном выражении устанавливается ежегод	
но). Действие «ограничения по уровню конкурен	
тоспособности» может быть приостановлено по
решению президента США в ходе ежегодного об	
зора. Данное решение принимается на основе за	
явки заинтересованной стороны и исходя из инте	
ресов торг.	эконом. политики США (как вариант в
обмен на уступки в других областях экспортно	им	
портного регулирования).

Географический охват ГСП. Страны, на которые
распространяется действие ГСП, включены в спи	
сок по 4	разделам: Independent Countries, Non	
Independent Countries and Territories, гос. союзы и
таможенные территории (Associations of Countries,
рассматриваются в качестве единой тамож. терри	
тории для целей правил определения происхожде	
ния товара), менее развитые страны.

Любое государство, пользующееся режимом
ГСП, может быть выведено из	под его действия
полностью или в отношении конкретного товара
на основе данных по уровню эконом. развития как
всего государства, так и конкретной отрасли, про	
изводящей определенную товарную позицию.

В качестве основы для оценки уровня эконом.
развития принимается размер ВВП на душу насе	
ления (первоначально установленная в 1985 г. гра	
ница составляла 8,5 тыс.долл., изменяется в про	
порции к росту ВВП США, конкретные данные
официально публикуются ежегодно). В случае если
в ходе обзора реализации ГСП установлено, что
определенное государство имеет эконом. показате	
ли, превышающие установленное пороговое зна	
чение, оно выводится в течении 2 лет из льготного
режима ГСП. Указанное решение утверждается
президентом США. Так, в 1994 г. из ГСП была ис	
ключена Мексика, в 1998 – Кипр, Малайзия и др.
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Правила происхождения. Принципиальным мо	
ментом для применения льгот ГСП в отношении,
конкретной экспортной поставки в США является
соблюдение 2 условий: прямой характер поставки
из государства	бенефициария; установление фак	
та происхождения товара в государстве	бенефици	
арии.

В основе подхода системы ГСП к правилам оп	
ределения происхождения лежит принцип «расче	
та добавленной стоимости» при переработке в го	
сударстве	бенефициарии. В качестве порогового
уровня установлена цифра – 35 % тамож. стоимо	
сти товара при его ввозе в США. Решение о рас	
пространении льгот ГСП на конкретную товарную
поставку принимается тамож. службой США при
наличии запроса от импортера о применении ука	
занного режима. Россия также как и США реали	
зует систему преференций в отношении товаров,
происходящих из развивающихся стран (с 15 мая
1996 г., в форме пониженных ставок импортных
пошлин – 75% от действующих ставок).
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Под демпингом в ам. законодательстве пони	
мается форма межд. ценовой дискримина	

ции, при которой товары продаются на одном
экспортном рынке (например, в США) по ценам
более низким, чем те, по которым продаются ана	
логичные товары на внутр. рынке экспортера или
на других экспортных рынках.

По данным УМТ, в 1980	97 гг. в США было за	
ведено 837 антидемпинговых дел в отношении
импортных товаров, начиная со срезанных цве	
тов, меда, чеснока, сырьевых материалов и кончая
изделиями высоких технологий, такими как су	
перкомпьютеры и полупроводниковые интег	
ральные схемы. Издано 415 антидемпинговых
указов, 127 приказов отозвано. КМТ вынесено 145
негативных окончательных определений в отно	
шении наличия ущерба, и 33 негативных оконча	
тельных определения вынес минторг.

Принятый конгрессом США закон о соблюде	
нии соглашений Уругвайского раунда ГАТТ ввел в
действие в США с 1 янв. 1995 г. Антидемпинговое
соглашение.

Разделом 731 закона о тарифе от 1931 г. преду	
сматривается введение антидемпинговой пошли	
ны в дополнение к любым другим пошлинам при
одновременном соблюдении 2 условий. Во	пер	
вых, минторг должен вынести определение о том,
что имеет место в настоящем или будет иметь ме	
сто в будущем продажа иностр. товара определен	
ного класса или вида по цене ниже справедливого
уровня. Вынесение определения основывается на
сравнении нормального значения с экспортной
ценой по каждой импортной продаже, сделанной
в течение относящегося к периоду расследования
времени. Способ расчета демпинговой маржи за	
висит от типа экономики страны	экспортера.

Для определения демпинговой маржи при им	
порте товаров из стран с рыночной экономикой
минторг использует фактические значения цен и
фактические издержки. После расчета себестои	
мости, производится сравнение цен на товар на
рынке США и внутр. рынке страны экспортера
для определения наличия или отсутствия демпин	
га. Если представители какой	либо отрасли про	
мышленности США утверждают, что иностр. про	
изводитель продает товар по цене ниже себестои	

мости, то минторг США определяет полную себе	
стоимость и сравнивает это значение с ценой про	
даж на внутр. рынке производителя.

Подход минторга к РФ и КНР, относимых им к
категории стран с нерыночной экономикой, другой.
По мнению минторга, цена и уровень издержек в
коммунистических и бывших коммунистических
странах устанавливаются государством и не отра	
жают реальных рыночных цен.

Демпинг в третьих странах. Раздел 1318 Закона
о торговле и конкуренции от 1988 г. был принят в
ответ на растущую озабоченность по поводу ущер	
ба, наносимого в результате демпинга иностр. то	
варов на рынках третьих стран. Этим разделом ус	
танавливается процедура подачи петиций внутр.
производителями на имя торгпреда США для
обеспечения соблюдения интересов США в соот	
ветствии со статьей 12 Антидемпингового кодекса
ГАТТ. Предприятия ам. промышленности, произ	
водящие аналогичную или такую же продукцию,
конкурирующую с иностр. товаром, могут подать
петицию торгпреду США, если есть основания
полагать, что иностр. товар продается по демпинго�
вым ценам на рынке третьей страны и наносит ущерб
ам. промышленности.

Если торгпред США приходит к заключению,
что есть разумные основания для изложенных в
петиции претензий, то он должен направить ком�
петентным органами иностр. государства обраще�
ние, содержащее просьбу о принятии антидемпинго�
вых мер от имени США. В соответствии с парагра	
фом 2 статьи 12 Антидемпингового кодекса ГАТТ
к обращению должны быть приложены ценовая
информация, демонстрирующая наличие предпо	
лагаемого демпинга, и детальная информация,
подтверждающая нанесение ущерба соответству	
ющей отрасли промышленности за счет предпо	
лагаемого демпинга. Для подготовки такого обра	
щения торгпред США привлекает КМТ и минторг
США.

Если правительство иностр. государства отка	
зывается принимать какие	либо антидемпинго	
вые меры, то торгпред США обязан провести кон	
сультации с представителями ам. промышленнос	
ти по вопросам принятия других мер в соответст	
вии с другими законами США.

В Антидемпинговом соглашении Уругвайского
раунда появилось положение о предоставлении
полномочий в отношении возможности издания
приказа по запросу третьей страны при наличии
определенных обстоятельств. В законе США о со	
блюдении соглашений Уругвайского раунда пре	
дусматривается, что правительство страны	члена
ВТО может направить торгпреду США петицию с
требованием проведения расследования для выяс	
нения наличия демпингового импорта из другой
страны в США, который наносит ущерб промыш	
ленности страны, подавшей петицию. После кон	
сультаций с минторгом США и КМТ, а также с
одобрения Совета ВТО по торговле товарами,
торгпред США принимает решение о начале рас	
следования.

Определение материального ущерба. До издания
антидемпингового приказа КМТ должна выявить
наличие ущерба промышленности США вследст	
вие демпинговых продаж товара в США. От КМТ
требуется проведение анализа динамики объемов
импорта, оценка воздействия импорта на цены на
аналогичные товары в США с учетом таких фак	
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торов, как снижение объемов торговли, доля това	
ра на рынке, динамика объемов прибыли, произ	
водительности труда, возврата на вложенный ка	
питал, использование производственных мощно	
стей. Принимается во внимание влияние на дина	
мику занятости, объемов складских запасов, уров	
ня зарплаты, возможности финансирования, а
также учитывается негативный эффект на выпуск
продукции конкретной отраслью ам. промышлен	
ности.

На конечном этапе КМТ устанавливает вели	
чину демпинговой маржи. В разделе 222(b)(2) за	
кона о соблюдении соглашений Уругвайского ра	
унда говорится о том, что при определении ры	
ночной доли импортного товара и выявлении
факторов, влияющих на фин. показатели, КМТ
должна сфокусировать внимание на рассмотре	
нии ситуации на товарном рынке аналогичной
продукции, в частности направляют ли ам. произ	
водители по внутрифирменным каналам значи	
тельную ее часть для использования в дальнейшем
производстве (т.е. имеет ли место связанное про	
изводство, продукция которого не предназначена
для реализации на товарном рынке). В Постанов	
лении о мерах по реализации закона делается
разъяснение, что импортные товары, предназна	
ченные для дальнейшей переработки, не учитыва	
ются при подсчете доли импорта на товарном
рынке, если они не оказывают конкуренции про	
дукции, предназначенной для реализации на то	
варном рынке.

Инициирование расследования. Антидемпинго	
вое расследование может начинаться как по ини	
циативе минторга, так и в результате подачи пети	
ции заинтересованной стороной. От лица заинте	
ресованной отрасли петиции могут подаваться
производителем или оптовым поставщиком ана	
логичной продукции; уполномоченным или при	
знанным союзом или группой рабочих, которые
представляют отрасль; торг. или деловой ассоциа	
цией, большинство членов которой являются
производителями аналогичного товара; коалици	
ей фирм, союзов или торг. ассоциаций. Минторг
должен оказать техпомощь представителям мало	
го бизнеса в процессе подготовки и подачи пети	
ции.

Петиции должны быть поданы одновременно в
минторг США и КМТ. В течение 20 дней со дня
подачи петиции минторг должен принять реше	
ние о наличии в петиции достаточных юр. основа	
ний для начала расследования. Исковая право	
способность петиционера считается надлежащей,
если на долю поддерживающих петицию ам. пред	
приятий или рабочих приходится не менее 25%
производства аналогичного товара. Если управле	
ние фирмы выражает позицию, противополож	
ную точке зрения работников фирмы, то минторг
не должен учитывать позицию фирмы ни в пользу
поддержки петиции, ни в пользу оппозиции.
Минторгу дается 40 дней на то, чтобы принять ре	
шение о начале расследования. Исковая право	
способность петиционера не может быть оспоре	
на в минторге после начала расследования, но мо	
жет быть оспорена в суде. В ходе антидемпингово	
го расследования минторг может осуществлять
контроль за импортом аналогичного товара из
других стран	поставщиков в течение года для оп	
ределения наличия устойчивого демпинга данно	
го товара. При этом при наличии достаточных ос	

нований минторгу предоставлено право самосто	
ятельного возбуждения доп. расследований.

На основании представленной информации
КМТ должна определить, имеются ли «разумные
показатели» материального ущерба. Обязанность
предоставления доказательств по данному вопро	
су возлагается на петиционера. Если КМТ выно	
сит отриц. предварительное определение, то рас	
следование прекращается. Если же выносится ут	
вердительное определение, расследование про	
должается. Для вынесения определения КМТ да	
ется 45 дней со дня подачи петиции или даты са	
моинициирования расследования, или в течение
25 дней со дня получения уведомления о начале
расследования, если минторг продлил срок ини	
циирования для проведения опроса отрасли с це	
лью установления исковой правоспособности пе	
тиционера.

Если КМТ выносит утвердительное предвари	
тельное определение в отношении наличия мате	
риального ущерба, минторг должен вынести оп	
ределение в отношении наличия демпинга.

Вынесения утвердительного предварительного
определения влечет за собой 2 последствия:

1. Минторг США должен остановить реализа	
цию партий товара, в отношении которого выне	
сено определение, начиная со дня его опублико	
вания. Также минторг издает приказ о внесении
денежного депозита, бондов или других видов со	
ответствующего обеспечения по каждой последу	
ющей партии товара, в сумме, эквивалентной ве	
личине рассчитанной демпинговой маржи.

2. КМТ должна начать окончательное рассле	
дование в отношении определения ущерба, а мин	
торг должен предоставить необходимую для этого
информацию. Если в результате предварительно	
го расследования выносится негативное опреде	
ление, то реализация не останавливается, рассле	
дование же переходит в финальную стадию.

Если в ходе расследования петиционер заявля	
ет о наличии усугубляющих обстоятельств, то на
основе имеющейся информации минторг должен
определить, во	первых, имелись ли в прошлом
факты демпинга или материального ущерба в ре	
зультате демпинга данного товара на рынках
США или других стран, или импортер знал или
должен был знать о том, что товар продается по
ценам ниже справедливой стоимости и что такая
торговля, возможно, наносит материальный
ущерб, и, во	вторых, импорт этого товара проис	
ходил в значительных объемах в течение коротко	
го периода времени. Если минторг подтверждает
наличие усугубляющих обстоятельств, остановка
реализации товара распространяется на все нереа	
лизованные партии товара, ввезенные в течение
90 дней до даты издания уведомления об останов	
ке реализации.

Окончательное определение минторга США.
Минторг должен вынести окончательное решение
по вопросу о продажах по ценам ниже справедли	
вых в течение 75 дней со дня вынесения предвари	
тельного определения. В случае отсрочки этот пе	
риод может увеличиваться до 135 дней.

В случае вынесения отрицательного определе	
ния расследование прекращается, включая дейст	
вие приказа об остановке реализации товара, а
суммы оплаченных пошлин компенсируются.
Возврату подлежат также бонды и другие виды
обеспечения. Если окончательное определение
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имеет утвердительный характер, то минторг изда	
ет приказ об остановке реализации товара и вне	
сении денежного депозита, бондов или другого
обеспечения (если это не было сделано после вы	
несения предварительного решения) и ожидает
уведомления об окончательном определении
КМТ в отношении материального ущерба.

В течение 120 дней со дня вынесения утверди	
тельного предварительного определения или 45
дней со дня утвердительного окончательного оп	
ределения минторга (в зависимости от того, какой
из сроков заканчивается позже) КМТ должна вне	
сти окончательное решение в отношении наличия
материального ущерба. Если предварительное оп	
ределение минторга отрицательное, а окончатель	
ное – положительное, то для вынесения оконча	
тельного определения о наличии ущерба отводит	
ся до 75 дней.

Расследование может быть прекращено мин	
торгом или КМТ в случае отзыва петиционером
своей петиции. Минторг может прекратить нача	
тое по собственной инициативе расследование,
если признает, что прекращение расследования
служит общественным интересам.

Минторг может приостановить антидемпинго	
вое расследование, если будет заключено одно из
2 соглашений экспортерами, на долю которых
приходится подавляющая доля поставок рассле	
дуемого товара: соглашение о прекращении экс	
порта товара в США в течение 6 мес. после приос	
тановления расследования; соглашение о пере	
смотре цен для исключения торговли расследуе	
мым товаром по ценам ниже справедливых.

Антидемпинговое расследование не может
быть прекращено на основании заключения со	
глашения о введении количественных ограниче	
ний. Единственным исключением из этого прави	
ла являются антидемпинговые расследования в
отношении импорта товаров, происходящих из
стран с нерыночной экономикой.

Минторг может не приостановить расследова	
ние на основании заключенных соглашений, пока
не убедится, что такая приостановка будет отве	
чать общественным интересам и возможен эф	
фективный контроль за соблюдением соглашений
о приостановке расследования. В случае отказа от
приостановки расследования минторг должен со	
общить экспортерам причины такого отказа, а
также предоставить им возможность изложить
свои комментарии.

До приостановки расследования минторг дол	
жен опубликовать извещение о приостановке и
вынести предварительное утвердительное опреде	
ление о торговле по ценам ниже справедливой це	
ны. КМТ также приостанавливает расследование.
После этого прекращается действие приказа о за	
прете реализации товара, а все денежные депози	
ты и бонды подлежат возврату.

Если в течение 20 дней с момента опубликова	
ния уведомления о приостановке расследования в
минторг поступает запрос от заинтересованной
ам. стороны или от экспортеров, на долю которых
приходится значительная доля экспорта товара, то
минторг и КМТ должны продолжить расследова	
ние.

Минторг обязан контролировать соблюдение
соглашений о приостановке расследований. Умы	
шленное нарушение соглашений подлежит нака	
занию в гражд. порядке.

Антидемпинговый приказ может быть издан
только, если и минторг и КМТ вынесли оконча	
тельные утвердительные определения. Выноси	
мое минторгом должно содержать определение
нормальной стоимости и экспортной цены, что
является основой для расчета антидемпинговых
пошлин и сумм пошлин, подлежащих внесению
на депозит при последующих поставках. Не позд	
нее 7 дней после опубликования КМТ извещения
о вынесении утвердит. окончат. определения
минторг обязан издать антидемпинговый приказ.
В этом приказе даются указания Тамож. службе
произвести оценку антидемпинговых пошлин,
размер которых должен равняться величине пре	
вышения нормальной цены над экспортной це	
ной, т.е. демпинговой марже.

Пересмотр дела. По требованию заинтересо	
ванных сторон, минторг проводит ежегодный
надзор за действующими антидемпинговыми
приказами и соглашениями о приостановке рас	
следований. Согласно закону о соблюдении со	
глашений Уругвайского раунда, процедура адм.
пересмотра происходит таким образом, чтобы
окончательное решение могло быть вынесено не
позднее чем через год (возможно продление на 6
мес.).

Окончательное определение или соглашение о
приостановке расследования подлежит пересмот	
ру минторгом или КМТ, когда они получают ин	
формацию или запрос, свидетельствующие об из	
менившихся обстоятельствах, достаточных для
начала пересмотра. Однако ни соглашение о при	
остановлении расследования, ни окончательное
определение не могут быть пересмотрены в тече	
ние 24 месяцев со дня их опубликования без пре	
доставления достаточных оснований.

Соглашениями Уругвайского раунда предус	
мотрен естественный 5	летний срок истечения
действия антидемпинговых приказов и соглаше	
ний о приостановке антидемпингового расследо	
вания при условии, что властные органы не опре	
делят, что естественное прекращение их действия
приведет к продолжению или возобновлению
демпинга, или причинению ущерба. Не позднее,
чем за 30 дней до истечения 5	летнего срока, мин	
торг должен опубликовать уведомление о начале
пересмотра антидемпингового приказа, в связи с
истечением срока его действия. Сторона, заинте	
ресованная в продолжении действия приказа
должна предоставить минторгу и КМТ информа	
цию в отношении возможных последствий отзыва
приказа. Минторг должен закончить расследова	
ние по пересмотру в течение 240 дней, а КМТ –
360 дней со дня его начала. Сроки могут быть про	
длены, если расследование носит сложный харак	
тер.

В 1988 г. антидемпинговое законодательство
США было дополнено нормами, направленными
на предотвращение возможностей обхода дейст	
вующих антидемпинговых приказов. Эти поправ	
ки касаются 4 вариантов обходов: сборка товара в
США, сборка товара на территории третьей стра	
ны, несущественная переработка товара и после	
дующая доработка товара. При определенных об	
стоятельствах и с учетом всех относящихся к делу
факторов минторг может распространить дейст	
вие приказа на части и компоненты товара (в слу	
чае его сборки в США), на товары из третьих
стран (в случае сборки товара в этих странах), ви	
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доизмененные или доработанные позднее товары.
В ходе переговоров по антидемпингу в рамках
Уругвайского раунда США предприняли попытку
включить аналогичные положения по предотвра	
щению обхода антидемпинговых приказов в
окончательный вариант антидемпингового согла	
шения. Однако по предложенному тексту догово	
ренности достигнуто не было, и вопрос был пере	
дан на рассмотрение Комитета по антидемпинго	
вой практике.

Антидемпинговое соглашение не содержит по	
ложений о мерах по предотвращению обхода ан	
тидемпингового режима. Закон США о соблюде	
нии соглашений Уругвайского раунда внес по	
правки в нормы 1988 г., предусматривающие взве	
шенный подход к рассмотрению характера сбо	
рочных операций на территории США и третьих
стран. Под действие антидемпингового приказа
теперь могут подпадать лишь те компоненты, на
долю которых приходится существенная часть
стоимости собираемого товара.

Сторона, заинтересованная в пересмотре
окончательного антидемпингового определения,
может обратиться в Суд по делам межд. торговли
США. В соответствии с действующим законода	
тельством, дела по товарам, происходящим из Ка	
нады и Мексики, пересматриваются органами
НАФТА, а не в упомянутом суде, по просьбе одно	
го из правительств – США, Мексики или Канады.

Спор между сторонами может быть рассмотрен
в рамках ВТО. Закон США о соблюдении согла	
шений Уругвайского раунда содержит положения
о принятии к рассмотрению докладов органов
ВТО в отношении антидемпинговых дел.

Если орган ВТО по урегулированию споров оп	
ределяет, что действия КМТ противоречат обяза	
тельствам США, то торгпред США может потре	
бовать от КМТ представления доклада. Если КМТ
дает утвердительный ответ, то торгпред США мо	
жет требовать от КМТ принятия такого определе	
ния, которое не противоречило бы решению орга	
на ВТО. Торгпред США после консультаций с
конгрессом может дать директиву КМТ отозвать
приказ. В свою очередь президент США после
консультаций с конгрессом может внести измене	
ния или отменить действия КМТ. Аналогичная
процедура существует и в отношении определе	
ний минторга.

Äæåêñîí-Âýíèê

Предоставление России РНБ на постоянной ос$
нове. В связи с поправкой Джексона	Вэника к

Закону о торговле 1974 г. Россия имеет РНБ на вре�
менной основе (формально требуется его ежегод	
ное продление). Это противоречит статье 1 дейст	
вующего рос.	ам. Соглашения о торг. отношени	
ях, предусматривающего взаимное предоставле	
ние РНБ без каких	либо условий. Давно устране	
ны причины, обусловившие принятие конгрессом
поправки Джексона	Вэника (свобода эмиграции
из СССР); из	под поправки Джексона	Вэника
уже выведено большинство бывших коммунисти	
ческих стран (включая страны Балтии и Камбод	
жу).

Администрация США в 1994 г. сделала заклю	
чение о соответствии эмиграционной политики
России критериям поправки Джексона	Вэника,
что делает ежегодное продление РНБ автоматиче	
ским. После этого Администрация не предприни	

мала дальнейших шагов. Она ссылается на нега	
тивную позицию конгресса и влиятельных еврей	
ских организаций, на якобы нерешенные в Рос	
сии вопросы с выездом за рубеж отдельных лиц, с
обеспечением свободы выражения религиозных
убеждении и т.п. Правда, в последнее время аме	
риканцы стали заявлять о готовности продолжить
диалог по этому вопросу, в том числе на уровне
правительств и парламентов обеих стран.

Признание рыночного статуса рос. экономики.
США относят Россию к категории стран с неры	
ночной экономикой при антидемпинговых рас	
следованиях. Хотя в ВТО мы вступаем в качестве
страны с рыночной экономикой. Затруднен, а
фактически закрыт, доступ на рынок США рос.
товаров, попадающих под антидемпинговые пош	
лины (ставки антидемпинговых пошлин на товары
из стран с нерыночной экономикой составляют 40�
120%, тогда как средняя ставка по всем антидем	
пинговым пошлинам США не превышает 40%).

Американцы в принципе не возражают, чтобы
начать рассмотрение данного вопроса, скорее все	
го в привязке к одной из процедур пересмотра
действующего антидемпингового приказа или со	
глашения о приостановке антидемпингового рас	
следования. При этом они подчеркивают негатив�
ные последствия для России статуса рыночной эко�
номики, а именно: применение к рос. товарам
компенсационных пошлин, не используемых в
США по отношению к странам с нерыночной
экономикой (до присоединения России к ВТО это
является реальной угрозой); отсутствие возмож	
ности заключать соглашения о приостановлении
антидемпинговых расследований.

Согласно статье 771(18А) Тарифного закона
США 1930 г. (поправка от 1988 г.), страной с не	
рыночной экономикой считается государство,
экономика которого, по определению минторга,
действует не на рыночных принципах себестои	
мости и ценообразования, в результате чего цены
на товары не отражают их действительную стои	
мость. Закон уполномачивает минторг принимать
решения об изменении статуса стран (с нерыноч	
ного на рыночный) на основании результатов со	
ответствующих расследований, проводимых по
запросу заинтересованных сторон, в ходе которых
он должен получить от этих стран удовлетворяю	
щую его информацию по следующим вопросам:
степень конвертируемости нацвалюты в валюту
других стран; зависимость оплаты труда от дого	
воренности между работодателями и трудящими	
ся; порядок создания СП и других форм ино	
капвложений; доля средств производства, при	
надлежащая или контролируемая государством;
степень госконтроля за распределением ресурсов
и за решениями предприятий по вопросам цено	
образования и производства; другие факторы (на	
пример, наличие бартерных операций, надлежа	
щая система бухучета, реальное обеспечение пра	
ва личной собственности, открытая система тор	
говли), которые свидетельствуют о том, что цены
и издержки производства отражают истинную ры	
ночную стоимость производимых в стране това	
ров и услуг.

Антидемпинговое законодательство дает мин	
торгу право принимать решения относительно
статуса той или иной страны в любое время. На
практике же вопросы изменения статуса стран
рассматриваются минторгом в рамках конкретно	
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го антидемпингового расследования или админи	
стративного пересмотра действующего антидем	
пингового приказа, с тем чтобы дать возможность
заинтересованным сторонам высказаться по дан	
ному вопросу. Заключение минторга об отнесении
какой�либо страны к категории стран с рыночной
экономикой не требует утверждения конгрессом и не
может быть обжаловано в судебном порядке.

Законодательство США предусматривает так	
же возможность признания «рыночно ориентиро	
ванными» отдельных отраслей («островков капи	
тализма») в рамках нерыночной экономики, если
при этом соблюдены следующие условия: отсутст	
вие правительственного вмешательства в процесс
ценообразования и производства в этой отрасли,
подавляющая часть производства отрасли должна
приходиться на частные компании, а все исполь	
зуемые в отрасли составляющие, материалы и за	
траты, включая стоимость труда и топлива, долж	
ны быть «рыночно ориентированы» и не устанав	
ливаться государством. Согласно мнению специа	
листов и результатам подобных пересмотров по
Китаю, такой «отраслевой тест» пройти не менее
трудно, чем «тест» на признание рыночности эко	
номики в целом.

К России статус страны с нерыночной эконо	
микой перешел «по наследству» от бывшего
СССР, который ам. законодательством был отне	
сен к «коммунистическим» странам и по опреде	
лению имел статус нерыночной экономики. По	
сле распада СССР этот статус был автоматически
закреплен за новыми независимыми государства	
ми. Поэтому в первом антидемпинговом рассле	
довании против РФ как самостоятельного госу	
дарства по поставкам урановой продукции, про	
водившемся в 1991	92 гг., минторг исходил имен	
но из такого статуса, в результате чего в 1992 г. бы	
ло заключено соглашение о приостановлении это	
го расследовании, устанавливавшее как количест	
венные, так и ценовые ограничения поставок рос.
урана в США (а не только ценовые, как это преду	
смотрено для стран с рыночной экономикой). В
последующем «нерыночный» статус России был
подтвержден в ходе антидемпинговых расследова	
ний в отношении ферросилиция (1993 г.), ферро	
ванадия и магния (1995 г.), толстолистовой (1997
г.) и горячекатаной стали (1999 г.) и администра	
тивного пересмотра антидемпингового приказа
по титановой губке (1999 г.). Он будет оставаться в
силе до тех пор, пока минторг не признает за Рос	
сией статус страны с рыночной экономикой.

До сих пор попытки изменить статус предпри	
нимали Польша, Чехия и Украина (Китай безус	
пешно пытался получить статус «рыночно ориен	
тированной» отрасли). Статус рыночной экономи�
ки с 1992 г. был предоставлен только Польше,
просьба Чехии находится в стадии рассмотрения,
а Украине было отказано. Петиции оформлялись
в виде писем посольств этих стран в США в адрес
минторга, которые дополнялись обращениями
местных адвокатских фирм. В письмах содержа	
лась просьба пересмотреть статус и приводились
аргументы в пользу соответствия экономики дан	
ной страны критериям «рыночности».

Решения по петициям Польши и Украины бы	
ли приняты минторгом одновременно с вынесе	
нием окончательного заключения по соответству	
ющему антидемпинговому расследованию (т. е.
через 240	360 дней после их начала).

В заключении по петиции Украины минторг, в
частности, отметил следующие несоответствия
экономики этой страны критериям рыночности:
гривна используется в расчетах только с странами
СНГ и не конвертируется в валюту других стран;
правительство сохраняет контроль за поступлени	
ем валюты в страну, требуя от экспортеров обме	
нивать 50% своей валютной выручки на гривны по
установленному правительством курсу; государ	
ство регулирует отношения между работодателя	
ми и трудящимися, требуя, чтобы госпредприятия
и организации придерживались ставок зарплаты,
предусмотренных тарифной сеткой; негос. пред	
приятия должны исходить из установленного го	
сударством порядка при классификации должно	
стей и установлении ставок зарплаты; правитель	
ство регулирует порядок возмещения ущерба, по	
несенного трудящимися в результате совершения
работодателями уголовно наказуемых деяний; в
стране действует сложная и непредсказуемая сис	
тема принятия и исполнения арбитражных реше	
ний в отношении иноинвесторов; иностранцам за�
прещено владеть землей на Украине; процесс при	
ватизации проходит неравномерно и охватывает
мелкие предприятия, в то время как основная
часть экономики находится в руках государства; в
частности тысячи предприятий ТЭК с большим
экспортным потенциалом отнесены к категории
«стратегических», т.е. не подлежащих приватиза	
ции; иностранцы не могут покупать приватизаци	
онные сертификаты и в приватизации могут уча	
ствовать только через посредников; статус т.н.
приватизированных предприятий («акционерных
компаний») также недостаточен для того, чтобы
они выступали в качестве ответчиков в ходе анти	
демпинговых расследований, поскольку большая
часть их акций принадлежит государству (напри	
мер, «Азовсталь» и з	д им. Ильича); государство
во многом сохраняет контроль за средствами про	
изводства и распределением ресурсов в отноше	
нии не только госпредприятий, но и предприятий,
которым госпредприятия сдаются в лизинг; пра	
вительство продолжает устанавливать внутр. цены
в некоторых отраслях экономики, в частности на
товары, которые затрагивают всю экономику или
производятся монополиями; оно изымает у моно	
полий часть прибыли, которую считает чрезмер	
ной, при этом монополией считается предприя	
тие, на продукцию которого приходится 35% ме	
стного рынка соответствующего товара.

В результате, по мнению минторга, госконт	
роль за экономикой Украины сохранился и ры	
ночные отношения не стали преобладающими.

Основное преимущество статуса страны с ры	
ночной экономикой состоит в том, что в ходе ан	
тидемпингового расследования против товаров из
стран с таким статусом факторы производства,
стоимости и иных параметров, определяющих
размер антидемпинговой маржи, рассчитываются
минторгом на основе реальных показателей пред	
приятий	ответчиков, а не исходя из данных, полу	
ченных от петиционеров.

Возможные негативные последствия «рыноч	
ного» статуса сводятся к следующему: в дополне	
ние к антидемпинговым расследованиям против
экспортируемых в США товаров из этих стран ам.
компании получат возможность инициировать
расследования под предлогом госсубсидирования
производства и экспорта этих товаров (при этом
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при определении размера компенсационных по	
шлин могут учитываться субсидии и дотации, рас	
считываемые на базе амортизационного периода
продолжительностью до 15 лет). Несмотря на то,
что, согласно оценкам, уровень компенсацион	
ных пошлин ниже уровня антидемпинговых пош	
лин (соответственно 15 и 40% – для рыночных
экономик), в случае большого количества таких
пошлин их общее воздействие на экспорт из
стран, получивших «рыночный» статус, может
оказаться значительным; минторг отменит заклю	
ченные соглашения о приостановлении антидем	
пинговых расследовании (Suspension Agreements)
и потребует подписания новых, в которых будут
предусмотрены не количественные, а ценовые ог	
раничения экспорта.

Об антидемпинговом расследовании в США в от$
ношении поставок стали из России. Начатое 15 окт.
1998 г. антидемпинговое расследование в отноше	
нии поставок горячекатаных стальных рулонов из
России завершилось 13 июля 1999 г. достижением
рос.	ам. договоренностей, упорядочивающих экс	
порт рос. сталепродукции и позволяющих отече	
ственным производителям сохранить присутствие
на ам. рынке стали.

Указанные договоренности устанавливают ко	
личественные и ценовые ограничения на ряд по	
ставляемых в США категорий рос. металлопрока	
та. В соответствии с Соглашением о приостанов	
лении антидемпингового расследования по горя	
чекатаной стали, вводятся ограничения на ее ввоз,
объемы которого к 2003 г. должны достичь 725
тыс.т. в год (20% от уровня 1998 г). В соглашении
оговаривается минимальная экспортная цена
(255	280 долл./т.) и вводится мораторий на по	
ставки рос. стали до конца 1999 г.

Одновременно, по настоянию ам. стороны,
было заключено Всеобъемлющее соглашение о
торговле отдельными видами стали, устанавлива	
ющее количественные ограничения на экспорт в
США всех остальных видов рос. сталепроката
(трубы, катанка, рельсы, прутки, проволока, ин	
струментальная сталь, оцинковка и т.д.).

Достижение рос.	ам. договоренностей по тор	
говле сталью явилось в значительной степени вы	
нужденной для нас мерой: альтернативой заключе�
нию этих соглашений могло бы стать закрытие важ�
ного для рос. металлургов ам. рынка. Подписанные
соглашения не избавляют нас от новых антидем	
пинговых расследований, однако позволяют уре	
гулировать возникающие разногласия на основе
достижения договоренностей об их приостанов	
лении, исходя из параметров, согласованных сто	
ронами во Всеобъемлющем соглашении. Сохра	
няется возможность пересмотра отдельных не ус	
траивающих нас позиций этих соглашений в слу	
чае выхода на приемлемые для американцев цено	
вые показатели, или даже прекращение их дейст	
вия в случае принятия США решения о предо	
ставлении России статуса страны с рыночной эко	
номикой.

Вопросы ГСП по некованому титану. Беспош	
линный режим ввоза в США товаров рос. экспор	
та в соответствии с программой ГСП с окт. 1994 г,
дает совокупный эконом. эффект порядка 40	50
млн.долл. в год. Однако эта сумма имеет тенден	
цию к сокращению в результате того, что Админи	
страция США исключает отдельные рос. товары
из ГСП, как это случилось, в частности, с издели	

ями из титана и другими товарами. Это происхо	
дит в результате того, что экспорт таких товаров в
США превышает установленный законом «порог
конкурентоспособности», что дает администра	
ции право исключать их из ГСП.

Во избежание прекращения экспорта таких то	
варов в США Topгпpeдcтвo РФ по согласованию с
рос. экспортерами заблаговременно обращается в
АТП с петициями о неприменении к ним указан	
ной ограничительной меры. Такие петиции были,
в частности, направлены в отношении капролак	
тама и титановых изделий из России.

По результатам ежегодного пересмотра ГСП,
объявленным 1 июня 1998 г, было отменено тре	
бование о непревышении «порога конкуренто	
способности» для изделий из кованого титана и
капролактама из России. В то же время по итогам
пересмотра не было принято решение по петиции
о распространении режима ГСП на рос. изделия
из некованого титана. Первоначально задержка
связывалась с тем, что поскольку некованый ти	
тан относится к той же тарифной позиции, что и
титановая губка, на которую в США с 1968 г. уста	
новлена антидемпинговая пошлина, то до отмены
этой пошлины не может быть и речи о предостав	
лении некованому титану режима беспошлинного
ввоза.

Однако отмена антидемпингового приказа по
титановой губке из России, о чем 31 авг. 1999 г.
объявил минторг на основании заключения КМТ
от 20 июля, не привела автоматически к принятию
положительного решения по некованому титану.
АТП намерен дополнительно проанализировать
имеющиеся возражения против включения неко	
ваного титана в ГСП, связанные с «большой обес	
покоенностью» ам. предприятий	производителей
титана и некоторых членов конгресса возможны	
ми негативными последствиями этого для ам.
промышленности.

Как показывает анализ ситуации, спрос на ти	
тан в США не снизился, а цены по долгосрочным
сделкам, таким как сделки между «Боингом» и его
поставщиками, оставались неизменными. Им	
порт титана из России в 1997	98 гг. даже сократил	
ся. Ам. производители титана не смогли доказать
правительству США, что они были вынуждены
увольнять своих рабочих из	за импорта рос. тита	
на.

По свидетельству представителей ам. промыш	
ленности, поставки рос. некованого титана спо	
собствовали бы удовлетворению потребностей ам.
аэрокосмической промышленности, предприя	
тий по производству спортснаряжения и медобо	
рудования, и тем самым – повышению конкурен	
тоспособности ам. экспорта. От этого выиграли
бы и те ам. производители титановых изделий, ко	
торые зависят от импорта титановой губки и нахо	
дятся в неблагоприятном положении по отноше	
нию к предприятиям, которые производят тита	
новую губку и выпускают изделия из титана.

Для рос. предприятий по производству некова	
ного титана снятие барьеров для экспорта их про	
дукции позволило бы обеспечить занятость 50
тыс.чел. и содействовало бы закреплению гражд.
ориентации этих предприятий. Для России полу	
чение режима ГСП титана важно и в связи с под	
писанием в марте 1998 г. с компанией «Боинг»
протокола о поставках в течение 5 лет рос. титана
на 175 млн.долл.
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О санкциях против рос. организаций. 29 апр. 1999
г. госдеп опубликовал уведомление о введении
эконом. санкций против 3 рос. организаций под
предлогом поставки ими «смертоносного военно	
го оборудования» стране, являющейся, по опреде	
лению госсекретаря, «спонсором терроризма»
(имеется в виду Сирия). В отношении этих орга	
низаций (Тульское инструментальное КБ, Воль	
ский механический завод и ЦНИИ точмаша)
США будут проводить «политику отказа в предо	
ставлении помощи». Решение принято на основа	
нии Закона об оказании помощи иностр. государ	
ствам, который предусматривает в подобных слу	
чаях прекращение всех видов помощи государст	
ву	«нарушителю». Однако в решении госдепа
подчеркивается, что речь идет об отказе в помощи
именно названным 3 организациям.

Указанные организации пополнили учрежден	
ный минторгом США с фев. 1998 г. «черный» спи	
сок «сомнительных» иностр. пользователей ам.
высокотехнологичной продукцией, экспортируе	
мой в другие страны. Список регулярно публику	
ется минторгом с целью информировать ам. экс	
портеров об особых требованиях поставки ком	
пьютеров и других товаров двойного назначения
тем иностр. потребителям, которые могут, по
мнению США, использовать их для разработки
ОМУ или для передачи с этой целью другим стра	
нам.

В 1998 г. в «черный» список были включены
НИИ тех. физики (Челябинск	70), НИИ экспери	
ментальной физики (Арзамас	16) и ин	ты и цент	
ры Минатома в г.г. Снежинске и Кремлево. При	
чиной послужила «несанкционрованная» прода	
жа ам. компанией Silicon Grafics компьютерных
систем мощностью до 2000 МТОПС одной рос.
лаборатории, которая якобы использовала их для
компьютерной имитации ядерных взрывов.

В фев. 1999 г. администрация Клинтона объя	
вила о введении санкций против 10 рос. ин	тов и
предприятий, обвиняемых в передаче ядерной
технологии Ирану. Указанные санкции вводятся
США в одностороннем порядке со ссылкой на
нац. законодательство и без предварительных
консультаций и предоставления весомых доказа	
тельств вменяемых рос. организациям наруше	
ний.

Òðàíñàòëàíòèêà

Об эконом. отношениях США$ЕС. В 1997 г. объ	
ем взаимной торговли товарами увеличился

по сравнению с 1995 г. в полтора раза и превысил
400 млрд.долл. Сбалансирован двусторонний по	
ток инвестиций, достигший в 1998 г. 750 млрд.
долл., причем на долю Зап. Европы приходится
половина ам. капвложений за рубежом.

Торг.	эконом. отношения США с Зап. Евро	
пой складываются непросто. Главный раздражи	
телем являются чрезмерно высокие, по мнению
Вашингтона, протекционистские барьеры в ЕС,
прежде всего нетарифного характера, препятству	
ющие наращиванию ам. поставок на этот рынок.
В результате доля всех западноевропейских стран в
общем экспорте США составляет всего 22% и по	
степенно снижается. Существовавшее еще в нача	
ле 90	х гг. положительное для США сальдо тор	
говли с этим регионом сменилось растущим пас	
сивом, достигшим в 1998 г. 20 млрд. долл. Кон	
кретными проявлениями торг. противоречий

между американцами и европейцами в 1997	98 гг.
стали ожесточенные споры по поводу поставок
говядины, пушнины, зерна, бананов и другой
продукции.

В поиске путей укрепления эконом. связей с
Европой особое значение Вашингтон придает реа	
лизации объявленной на саммите США	ЕС (Лон	
дон, май 1998 г.) совместной торг.	эконом. иници	
ативы «Трансатлантическое эконом. партнерст	
во». Рассчитанная до 2000 г., она предусматривает
наращивание ам.	западноевропейского взаимо	
действия в двустороннем и многостороннем
(прежде всего ВТО) формате по всем эконом. свя	
зям, в т.ч. в обл. торговли, инвестиций, промтари	
фов, доступа на рынок госзаказов, антимонополь	
ного регулирования, электронной торговли и т.д.

По расчетам США, осуществление этой ини	
циативы и принятого на ее основе совместного
плана действий должно облегчить экспорт в Зап.
Европу ам. услуг на 70 млрд. долл. и агропродук	
ции, взаимная торговля которой составляет 15
млрд. долл.

О законе д’Амато. 5 авг. 1996 г. Б.Клинтон под	
писал законопроект о санкциях против инофирм,
участвующих в финансировании нефтегазопрома
Ирана и Ливии (закон д’Амато). Президент США
обязан налагать санкции на инофирмы, инвести	
ции которых в нефтегазовую отрасль Ирана или
Ливии превысят 40 млн. долл. или которые будут
уличены в поставках Ливии товаров в нарушение
резолюций 748 и 883 СБ ООН. Санкции включают
также запрет на предоставление кредитов Эксим	
банка США, отказ в выдаче экспортных лицен	
зий, запреты на предоставление крупных коммер	
ческих кредитов ам. банками, на операции с ам.
гос. ценными бумагами и на приобретение това	
ров и услуг у фирм, ведущих дела с Ираном и Ли	
вией. ЕС начал, а затем приостановил процедуру
иска в рамках ВТО о неправомерности примене	
ния экстерриториальных положений закона.

Подписание компаниями «Тоталь» (Франция),
РАО «Газпром» и «Петронас» (Малайзия) согла	
шения с Ираном по разработке газового место	
рождения Южный Парс вызвало болезненную ре	
акцию в США и стало предметом разногласий с
ЕС.

На состоявшемся 18 мая 1998 г. в Лондоне сам	
мите США	ЕС была достигнута договоренность о
промежуточной развязке «санкционного» дела.
США берут на себя обязательство воздерживаться
от задействования положений своего экстерритори�
ального законодательства против ЕС. Последний в
свою очередь обязался не ставить в ВТО вопрос об
отмене упомянутого закона.

18 мая 1998 г. администрация США приняла
решение об отмене действия указанного закона.
Как заявила ам. сторона, при рассмотрении новых
проектов западноевропейских компаний в нефте	
газпроме Ирана США намерены руководство	
ваться «принципом презумпции главенства нац.
интересов над введением санкций». Такой подход
не предусматривается в отношении рос. компаний,
хотя и не означает автоматического введения про	
тив них санкций.

«Банановая война» и некоторые другие спорные
вопросы в отношениях США и ЕС. В течение ряда
лет США обвиняли ЕС в нечестных приемах во	
круг практики предоставления привилегий на им	
порт продуктов, прежде всего бананов, из бывших
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европейских колоний в Африке и Центр. Амери	
ке. Европейцы оправдывали свои действия жела	
нием хоть как	то помочь пострадавшим в резуль	
тате многовековой колониальной эксплуатации
развивающимся государствам с ограниченными
эконом. возможностями, главным источником
валютных поступлений которых является экспорт
бананов.

Ранее принятые ВТО по жалобе США решения
о неправомерности использования в ЕС квотиро	
вания бананового импорта в течение ряда лет ус	
пешно обходились европейскими чиновниками
созданием новых рогаток. Это привело в начале
1999 г. к очередному витку взаимных обвинений и
угрозе Вашингтона наказать «упрямых» европей	
цев эконом. санкциями.

По утверждению ам. офиц. лиц, действующие в
ЕС квоты на преференциальный импорт бананов
из указанных стран носят дискриминационный
по отношению к ам. поставщикам характер, нано	
ся США эконом. урон в размере 520 млн.долл.
ежегодно. Именно на такую сумму администра	
ция Клинтона грозилась повысить ввозные пош	
лины на ряд европейских товаров (от шотланд	
ских кашемировых свитеров до итальянской вет	
чины), если бы до середины апр. 1999 г. не было
найдено приемлемого для американцев решения
этого вопроса. Речь идет о продукции, которая да	
же не значится в списке экспортируемых из США
товаров, поскольку на их территории бананы не
выращиваются.

Корпорация «Чикита», имеющая многочис	
ленные плантации в странах Центр. Америки и
которая является крупным донором обеих партий
с появлением европейских квот на импорт бана	
нов стала недосчитываться немалых барышей.
Президент «Чикиты» К.Линднер, известный сво	
ими республиканскими симпатиями, с 1993 г. на	
чал делать крупные взносы и в лагерь демократов.
Время показало, что это было дальновидное ре	
шение. В 1996 г., всего через 24 часа после получе	
ния дем. партией чека «Чикиты» на 500 тыс.долл.
на предвыборную кампанию, администрация
Клинтона с невиданной до этого агрессивностью
начала «банановую войну» с ЕС.

Минторг США встал на путь отождествления
интересов страны с интересами одного крупного
мультинационального экспортера фруктов – кор�
порации «Чикита», контролирующей 24% бананово�
го рынка ЕС против 9%, которые приходятся на
долю стран Карибского бассейна. Другой заинте	
ресованный в исчезновении барьеров фруктовый
гигант «Доул», действуя рыночными методами в
идентичных с «Чикитой» условиях, за то же время
сумел расширить свое присутствие на европей	
ском рынке.

Помимо предсказуемого обострения отноше	
ний с Европой, пострадали и связи США с рядом
стран Карибского бассейна. Если во времена хо	
лодной войны эти верные минисоюзники получа	
ли ам. помощь в 200 млн.долл. ежегодно, то в 90	е
гг. она снизилась до 20 млн.долл. Вашингтон стал
все чаще сталкиваться с нежеланием властей
«обиженных» островных государств выдавать
скрывающихся на их территории от ам. правосу	
дия преступников, активизацией ими в пику
США полит. и торг.	эконом. связей с Кубой и т.д.
На фоне многолетних перипетий в споре с ЕС эти
осложнения оказались на периферии интересов

администрации Клинтона.
По урегулированию «бананового» конфликта

ВТО ранее трижды принимала сторону США. Со	
стоявшееся в начале апр. 1999 г. очередное разби	
рательство ам. жалобы завершилось в пользу
США. И хотя ВТО лишь частично признала обос	
нованность претензий Вашингтона, поддержав
правомерность с его стороны ввода ответных
санкций на 191 млн. долл., этого оказалось доста	
точно для того, чтобы европейцы заявили о готов	
ности пересмотреть свои подходы по данному во	
просу. Реальность обложения 100% пошлиной
импорта в США многочисленных европейских
товаров вынудила ЕС отступить.

Накаляются страсти вокруг ам. экспорта в Ев	
ропу продукции животноводства и с/х. США вы	
ступают за активное внедрение в жизнь достиже	
ний биоинженерной революции, отстаивая право
фермеров на подкормку скота способствующими
быстрому приросту веса гормональными препара	
тами и выращивание генетически измененных
злаков и овощей с повышенной стойкостью к пе	
стицидам и вредителям. Эта продукция, давно за	
полнившая прилавки ам. магазинов, стала глав	
ной составной частью рациона граждан США.
Лишь считанные единицы готовы платить двой	
ной или даже тройной тариф за экологически чи	
стые продукты. ЕС ввел запрет на импорт такой
продукции, ссылаясь на не до конца изученное
воздействие ее на человеческий организм. Теряю	
щие на этом ежегодно сотни миллионов долларов
американцы вновь грозятся торг. санкциями. ВТО
во время предварительных разбирательств по жа	
лобе США посчитало научно недостаточно обос	
нованным запрет ЕС на импорт ам. продукции.
Споры по этому поводу обещают затянуться на го	
ды.

Еще одним раздражителем для американцев
является ужесточение в ЕС требований к шумовому
порогу авиадвигателей. Это грозит ударить по «Бо	
ингу» и «Локхид	Мартину», продукция которых
уступает по этим показателям изделиям европей	
ского консорциума «Эйрбас индастриз».

Различные подходы к путям мирового эконом.
развития проявились в начале 1999 г. в Швейца	
рии. На Всемирном эконом. форуме в Давосе
представители Европы, памятуя о последнем кри	
зисе, высказывались за более жесткое регулирова	
ние мировой экономики, в то время как амери	
канцы ратовали за снятие всяких ограничений.
США хотели бы добиться от ЕС снижения про	
центных ставок и при необходимости увеличения
бюджетного дефицита с целью расширения им	
порта из развивающихся стран. Европейские бан	
киры называют эту идею «ужасной и неприемле	
мой».

О санкциях США против ЕС в связи с конфлик$
том вокруг ам. гормональной говядины. АТП США
обнародовал в фев. 1999 г. предварительный спи	
сок евротоваров на 900 млн.долл., в отношении
которых США намерены ввести 100% импортные
пошлины, если к 13 мая европейцы не снимут, в
соответствии с решением ВТО, введенный ими в
1989 г. запрет на импорт гормональной говядины
из США (как известно, на США приходится 80%
мирового производства генетически модифици	
рованной продукции).

Торгпред США Ш.Барщефски охарактеризо	
вала запрет ЕС на импорт ам. гормональной говя	
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дины как «научно необоснованный произвол»,
наносящий значительный ущерб ам. производи	
телям. При этом США отвергли компромиссные
предложения ЕС, в частности по компенсации ам.
производителям ущерба от потери рынка гормо	
нальной говядины путем отмены 20% импортного
тарифа и двукратное увеличение ввозной квоты
на ам. негормональную говядину, либо по отмене
запрета на импорт гормональной говядины, но с
условием ее маркировки на период, пока будут
проведены доп. научные исследования относи	
тельно вредности данного продукта для здоровья.

Санкции вводятся во многом под давлением
ам. с/х лобби в лице Нац. ассоциации скотоводов,
Федерации фермерских бюро, Ин	та мясной про	
дукции и Федерации по экспорту мясной продук	
ции. В начале марта 1999 г. они призвали админи	
страцию Клинтона ввести «значительные»
штрафные санкции против ЕС, отменив льготные
условия по импорту в США европейских с/х и
прочих товаров, и тем самым оказать давление на
европейцев с целью снятия запрета на ам. гормо	
нальную говядину.

О противоречиях между США и ЕС в обл. защи$
ты прав на объекты ИС. США и ЕС на весну 1999
г. имели существенные разногласия относительно
порядка охраны следующих видов ИС: наимено	
вание мест происхождения товаров и связанных с
ними товарных знаков; патенты на изобретения;
право на компьютерные базы данных.

В отношении других объектов ИС (право на
литературные и художественные произведения,
полезные модели, промобразцы, производствен	
ные секреты и коммерческую тайну) значитель	
ных взаимных претензий между США и странами
ЕС не выдвигается, что связано с результатами пе	
реговоров в рамках ВОИС и ВТО (Соглашение по
вопросам прав на ИС, касающихся торговли,
ТРИПС).

1. Разногласия по наименованию мест проис	
хождения товаров (Geographical designations) свя	
заны с тем, что на внутр. рынке США представле	
ны товары (продукты питания и алкоголь) мест	
ного производства, но имеющие на этикетках ука	
зание на европейское происхождение (итальян	
ская пицца, швейцарский сыр, бургундские и
шампанские вина, шотландское виски). По мне	
нию стран ЕС, такая маркировка нарушает право
«на обозначение происхождения продукции»,
принадлежащее европейским производителям.
Об этом представители ЕС заявляли США с 1983
г.

Данное положение частично исправлено в 1997
г. с принятием конгрессом поправки к Закону о
товарных знаках, согласно которой ложное указа	
ние происхождения товара может привести к от	
казу регистрации или аннулированию ранее заре	
гистрированных товарных знаков. Однако проце	
дура не будет применяться к товарным знакам, за	
регистрированным до 1996 г., т.е. большинство
нарушителей (которые давно используют спор	
ный товарный знак) смогут продолжить продажу
товаров с ложной информацией на этикетке.

Принятие выгодной для американцев поправ	
ки к закону США о товарных знаках стало воз	
можным из	за того, что формулировка 24.б Согла	
шения ТРИПС является «расплывчатой» и позво	
ляет его обойти. В этом пункте говорится, что
продолжение использования спорных товарных

знаков возможно в том случае, если до 1996 г. вла	
делец товарного знака использовал его добросове	
стно (in good faith). Европейцы утверждают, что
они всегда считали такое использование незакон	
ным и неоднократно об этом заявляли США.
Спор между США и ЕС по этому виду ИС продол	
жается.

Ситуация обостряется тем, что в отношении
вин (наиболее доходного рынка среди спорных
товаров) в США существует практика, когда руко	
водитель Бюро по контролю за табачной, алко	
гольной продукцией и огнестрельным оружием
(Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) имеет
право определять, содержит ли товарный знак на
алкоголь наименование места происхождения то	
вара или это видовое название, принятое в США.
Так, например, руководством указанного ведом	
ства ранее было установлено, что название вина
«Калифорнийское бургундское» не является неза�
конным, т.к. «Бургундское» – это не название про	
винции во Франции, известной своими винами, а
указание на сорт винограда, привезенного в США
из Франции и культивируемого в Калифорнии.

По мнению экспертов, административный
подход в разрешении споров по вопросам ИС
противоречит Соглашению ТРИПС, активным
участником которого является США.

Несмотря на протесты представителей ЕС, в
отношении спиртных напитков США жестко
придерживаются позиции, что на ам. территории
не будут считаться незаконными товарные знаки,
включающие в себя спорные обозначения: Bur	
gundy, Champagne, Claret, Chablis, Chianti, Malaga,
Madeira, Moselle, Port, Rhine, Sauterne.

На внутр. рос. рынке также широко представ	
лены спорные спиртные напитки (коньяк, шам	
панское, мадера и др.), производимые в РФ и
СНГ. В случае вступления России в ВТО и, соот	
ветственно, присоединения к Соглашению
ТРИПС со стороны ЕС к нашей стране будут
предъявлены аналогичные претензии.

2. В отношении патентных прав.
В США патент выдается «действительному и

первому изобретателю» (first	to	invent system), а в
Европе первому, кто подал заявку на патент в па	
тентное ведомство (first	to	file). Действующая в
США система позволяет оспорить в суде право на
патент на изобретение, даже если заявка будет по	
дана позже. Такое положение позволяет компани	
ям, прибегая к помощи опытных адвокатов по па	
тентным делам, используя различного рода про	
цессуальные уловки и доказательства, выигрывать
в суде права на изобретение, которое на самом де	
ле было сделано другими лицами. К подобным
действиям американцы прибегают, когда выдава	
емый другой фирме патент ведет к потере контро	
лируемого рынка и убыткам.

От такого положения патентного закона США
страдают иностр. изобретатели, в том числе из
стран ЕС, России и других стран СНГ, в особен	
ности представители небольших фирм, которым
судебный процесс в США о спорном патенте яв	
ляется дорогим.

Кроме этих разногласий, критику со стороны
ЕС вызывает безвозмездное использование госве�
домствами США запатентованных в этой стране
изобретений, часть 28 статьи 1498 Свода законов
США (часто осуществляется минобороны США).
Указанная практика ущемляет интересы иностр.

216 СШАТРАНСАТЛАНТИКА



патентовладельцев, которые часто не знают о том,
что такое использование имело место. В силу того,
что это положение патентного права США проти	
воречит Соглашению ТРИПС, можно ожидать его
отмены или существенного изменения.

3. Права на компьютерные базы данных (БД) в
США и ЕС значительно отличаются. В принятой в
марте 1996 г. Европейской комиссией «Директиве
по БД» предполагается ин	т охраны прав авторов
sui generis, который не встречается в рос. законо	
дательстве; автор БД имеет право контролировать
ее использование, независимо от ценности. БД
нельзя копировать, продавать и использовать без
разрешения автора, за исключением «научного,
некоммерческого» использования, которое допу	
скается по закону в странах ЕС.

В США на основании судебного прецедента,
созданного в 1991 г. Верховным судом США (дело
фирмы «Фейст Пабликейшенз» против «Рурал те	
лефон сервис»), законом не охраняются компью	
терные БД, при создании которых не было соот	
ветствующего «уровня изобретательности» (level
of creativity). Это решение позволяет копировать
«простые» БД, так как они не охраняются зако	
ном.

Подобные допущения ам. права не устраивают
ЕС, о чем его представителями неоднократно за	
являлось. В 1999 г. США заявили, что они готовы
изменить свое законодательство по правовой ох	
ране БД в сторону обеспечения большей охраны
этого вида ИС.

Èíîèíâåñòèöèè

Привлечение иностр. капитала. США занимают
1 место в мире по объёму капвложений, ежегод�

но направляемых в страну инвесторами.
Привлекательность ам. рынка объясняется

тем, что инвестиционная политика правительства
США, поощряющая возможность создания стра	
тегических альянсов с ам. компаниями в наиболее
перспективных отраслях нац. экономики, не пре�
терпела никаких изменений за последние несколько
десятилетий и относится к числу наиболее про	
грессивных.

Действующий инвест. режим характеризует
высокая степень открытости: иноинвесторам пре	
доставляются равные с нац. производителями
права относительно создания, регистрации и дея	
тельности компаний, уплаты налогов, ведения де	
лопроизводства и т.п., на них распространяются
также аналогичные ограничения, предусмотрен	
ные ам. законодательством для граждан США.
Интересы иностранцев не ущемляются при разре	
шении спорных вопросов: фактически отсутству�
ют ограничения на перевод капиталов и прибыли за
границу, в отдельных случаях предоставляется бо	
лее льготный режим налогообложения и кредито	
вания, и что важно – в стране существуют конкрет�
ные гарантии от экспроприации.

Основным законом, гарантирующим права
иноинвесторов, является конституция США,
принципиальные положения которой в отноше	
нии эконом. свободы в полной мере распростра	
няются на юр. и физ. лица других государств, име	
ющих намерение либо уже участвующих в созда	
нии на территории страны предприятий с привле	
чением собственного либо заемного капиталов.

В США отсутствует единый закон, которым бы
руководствовались фед. правительство и органы

управления штатов на местах при организации
своей работы по привлечению иноинвестиций в
страну. Каждый ам. штат, в силу территориально	
го расположения, природных и людских ресурсов,
самостоятельно разрабатывает и принимает зако	
ны, а также иные регламентирующие акты по ра	
боте с иноинвесторами. Причем принятие ими за	
конодат. актов, предоставляющих преференци	
альные условия нац. компаниям на уровне штата,
в определенной степени ограничены спец. поло	
жением конституции США под названием Inter	
state Commerce Clause.

Практически в каждом фед. законе, регламен	
тирующем развитие отраслей нац. экономики,
имеются положения о целесообразности и воз	
можности привлечения внутр. и иноинвестиций.

Несмотря на то, что действующие законы на	
правлены на создание как в целом по стране, так и
на уровне отдельного штата благоприятного ин	
вест. климата, ограничения в отношении участия
иноинвесторов в тех или иных проектах существу	
ют, но они, как правило, касаются защиты безо	
пасности страны в ряде отраслей нац. экономики.

Атомная энергетика. Имеются ограничения на
участие инокомпаний в проектах, связанных с
производством и переработкой плутония, эксплу	
атацией ядерных реакторов и захоронением отхо	
дов (Atomic Act, 1954).

Предоставление тамож. услуг. Лицензию для
работы в качестве тамож. брокера иностранец мо	
жет получить только в случае, если его партнер яв	
ляется ам. гражданином и имеет документ, разре	
шающий ему работу в этой обл. (Tariff Act, 1930).

Телевидение и радиовещание. Иностр. участие
в компании не должно превышать 20% (Commu	
nication Act, 1934). Аналогичные ограничения
распространяются на предприятия в сфере спут	
никовой передачи информации (Communication
Satellite Act, 1962).

Программы в обл. передовых технологий. Ино	
инвестор должен доказать, что создаваемая ком	
пания будет выпускать продукцию, которая даст
эконом. выгоду США и выделяемые им на эти це	
ли средства пойдут на проведение НИОКР и про	
изводство того или иного продукта (American
Technology Pre	eminence Act, 1991).

С/х производство. Компании с иноучастием не
могут получать специальную финпомощь и дота	
ции при производстве и переработке с/х продук	
ции.

Рыбпром. Иностранцы не имеют права владеть
контрольным пакетом акций компании, распола	
гающей собственными рыболовецкими судами
(Anti	Reflagging Act, 1987).

Банковская и биржевая деятельность. Фед. ре	
зервный банк США имеет право отказать зару	
бежному финучреждению в просьбе начать работу
на ам. фин. и фондовом рынке, если иностр. пра	
вительство не предоставляет адекватных условий
компаниям и фирмам США (Рrimary Dealers Act,
1988).

Действующие законодат. акты частично огра	
ничивают участие инокапитала при создании АО
в сфере воздушного и мортранспорта (Federal Avi	
ation Act, 1958 ; Merchant Marine Act, 1920) и пол	
ностью – в обл. разработки и производства воен	
ной техники и вооружений (Defence Production
Act; Defence Conversion, Reinvestment and Transi	
tion Act, 1992).
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Реализация инвест. программ на уровне от	
дельного штата находится под контролем местно	
го агентства по эконом. развитию (Economic
Development Agency, SDA), которое возглавляет
один из руководителей местной администрации,
подчиняющийся губернатору.

Программы по привлечению иноинвестиций
предусматривают направление потенциальным
инвесторам соответствующих предложений по
почте, а также участие представителей штата в
торг. ярмарках, задействование ам. зарубежных
дип. и торг. представительств и служб, СМИ, ра	
дио и телевидения. Распространяемое среди заин	
тересованных лиц краткое описание программы
включает информацию о проекте, перечень пре	
доставляемых льгот, возможную схему финанси	
рования. В число преимуществ, предлагаемых от	
дельными штатами, входит: льготный налоговый
режим, кредитная линия на покупку земли, час	
тичное либо полное финансирование закупки
оборудования, участие в обучении персонала,
льготные кредиты, создание инфраструктуры и
т.п.

31 штат имеет собственных представителей в за�
рубежных государствах (Японии, Германии, Вели	
кобритании, Корее, Тайване), которые работают
по распространению информации о потенциаль	
ных возможностях того или иного региона США.
Детальная информация о конкретных програм	
мах, предлагаемых штатами, содержится в спра	
вочнике Directory of Incentives for Business Invest	
ment and Development, издаваемом Нац. ассоциа	
цией агентств по развитию штатов (National Asso	
ciation of State Development Agencies, NASDA). Все
большее значение по распространению информа	
ции об инвест. возможностях штатов приобретает
деятельность совместных с зарубежными государ	
ствами торг. палат.

По существующей в США практике, при про	
ведении переговорного процесса, связанного с
инвестированием средств, предпочтение и более
льготные условия отдаются юр. и физ. лицам из
тех стран, с которыми США имеют двусторонние
соглашения, предусматривающие защиту иноин	
вестиций, а именно: Договоры о дружбе, торговле
и навигации (Treaties of Friendship, Commerce and
Navigation, FCN), которые подписаны на 1 янв.
1999 г. с 47 государствами, а также двусторонние
Соглашения по инвестициям (Bilateral Investment
Treaties, BIT), имеющиеся у США с 37 странами.

О рос.$ам. инвест. сотрудничестве. По данным
минторга США, «ветеранами» сотрудничества с
Россией (регистрация с 1995 г. и ранее) являются
следующие специализированные фонды: US�Rus�
sia Investment Fund, Agribusiness Partners Fund, AIG
Brunswick Hellennium Fund, Defence Enterprises Fund
и другие с общим объемом привлеченных средств
более 1 млрд.долл. Предполагалось, что эти фон	
ды будут сотрудничать с рос. партнерами в разра	
ботке месторождений нефти и газа, инвестировать
капитал в связь и энергетику, переработку с/х сы	
рья, высокие технологии, участвовать в конверсии
оборонных предприятий РФ. Итоги 1997 г. и пер	
вого полугодия 1998 г. показывают, что рост дол	
госрочных инвестиций в указанные сектора рос.
экономики был незначительным. По оценке US	
Russia Investment Fund, инвесторы США почти не
осуществляют инвестиции в обрабатывающую
промышленность и высокотехнологичные отрас	

ли России. Так, в машиностроении их доля не
превышает 6	7%. Они предпочитают быстрооку	
паемые проекты в отраслях, продукция которых
пользуется спросом населения России, и инвести	
руют капитал в отрасли с низкой степенью обра	
ботки (добыча полезных ископаемых) или в эко	
логически «грязные» производства, продукцию
которых можно экспортировать.

Исключение могут составить ведущие неф	
текомпании (Mobil, Еххоn, Техасо), а также Coca�
Cola, Nabisco, Procter and Gamble и ряд других, ко	
торые заинтересованы в реализации новых проек	
тов в России или расширении действующих про	
изводств. Для последних недавние кризисные со	
бытия в рос. финансах (в частности, девальвация
де	факто рубля) обернулись немалыми выгодами,
поскольку они имеют значительный персонал в
России, получающий зарплату в рублях. Так, «Ко�
ка�кола», вложившая в Россию 650 млн.долл. в 12
предприятий с числом занятых 7 тыс.чел., осуще	
ствляет закупки многих компонентов на рос. рын	
ке. «Набиско» вложила в табачные фабрики в РФ
280 млн.долл. и не намерена отказываться от сво	
их планов инвестирования еще 120 млн. долл. в
расширение мощностей сигаретной фабрики в
Санкт	Петербурге.

Большинство инвесторов США оценивают ин	
вест. климат в России как не очень благоприят	
ный. Страховые фонды частично переориентиро	
вались с ПИИ на приобретение пакетов акций
приватизированных предприятий. Как правило,
инвесторы США устанавливают контроль над
предприятием и затем приступают к выполнению
программы его модернизации с привлечением
средств инвесторов из третьих стран.

Для большинства компаний США, осуществ	
ляющих портфельные инвестиции, были свойст	
венны значительные колебания в тактике дейст	
вий на рос. фондовом рынке. По оценкам ам. экс	
пертов, в 1997 г. основными инвесторами в эко	
номику РФ были частные фонды и инвест. ком	
пании США, которым были выгодны условия до	
ступа на рынок рос. ценных бумаг, где они полу	
чили значительные прибыли, осуществляя спеку	
лятивные операции. В июне	сент. 1997 г. на фон	
довом рынке России наблюдался бум, неадекват	
ный состоянию промышленности РФ. Так, отме	
чался повышенный спрос на акции компаний,
имеющих значительные долговые обязательства.

При появлении признаков кризиса большин	
ство компаний США, допущенных на рос. ры	
нок, покинуло его. В первом полугодии 1998 г.
при обострении кризисных явлений в экономике
РФ зап. инвесторы перешли на более выгодный и
представлявшийся надежным рынок ГКО, а за	
тем вывели большую часть своих капиталов из
страны. Исключение составили некоторые инве	
стиционные фонды (такие, как Paine Webber Rus�
sia Partners Fund, First Russia�NIS Regional Fund,
Optima Opportunity Fund, Croesus Russia Fund и
др.). Общий объем средств, инвестированных
данными фондами в акции рос. предприятий, со	
ставляет более 500 млн.долл.

Приостановка операций на рынке ГКО	ОФЗ
более всего сказалась на деятельности таких фон	
дов, как «Морган Стэнли», «Скаддер эмерд	
жинг», «Феникс эмерджинг», «Эйм глобал». Все
они разместили около 1/5 своих активов на рын	
ке гособлигаций России, а «Морган Стенли» ин	

218 СШАИНОИНВЕСТИЦИИ



вестировал в рос. долговые обязательства 27%
своих активов. Тем не менее, по признанию уп	
равляющего фондом «Феникс», при всей риско	
ванности рос. рынка он остается потенциально
высокоприбыльным. Если рос. правительство су	
меет стабилизировать финансы, рынок может
возродиться.

Безусловно, девальвация де	факто оказала не	
гативное психологическое воздействие на про	
цесс принятия решений потенциальными инвес	
торами, многие из которых воспринимают ее в
качестве напоминания о рисках, связанных с вло	
жением капитала в РФ. И все же руководители
инвест. банков США считают, что с 1999 г. нере�
зиденты начали возвращаться на рос. фондовый
рынок. После азиатского кризиса зап. инвесторов
не беспокоит недооцененность акций, их больше
интересуют характеристики эмитентов.

Фондовый рынок России имеет преимущества
перед азиатскими и другими рынками стран с
трансформируемой экономикой в связи с тем,
что внутр. рынок РФ объемен и способен обеспе�
чить спрос на производимые в стране товары. Ожи	
дается, что иноинвесторы будут интересоваться
акциями тех компаний, продукция которых по	
требляется в основном на внутр. рынке России
(РАО «ЕЭС», РАО «Газпром», «Связьинвест» и
др.).

Эксперты США отмечают, что в России про	
должают действовать крупные инвест. брокер	
ские компании и банки США (Lehman Brothers,
Paine Webber, Citibank, Chase Manhattan Bank,
Merrill Lynch, Morgan Stanley, Dean Witter, CS
First Boston, ING Bank, Goldman Sachs, Pioneer
Group, Brunswick и др.), работающие преимущест	
венно с гос. ценными бумагами. Правда, степень
их вовлеченности в рос. дела различна. У «Мор	
ган Стэнли», как отмечалось выше (а также у
«Си	Эс Ферст Бостон» и «Голдман Сакс»), она
велика. Крупнейшие ам. банки сохранили кон	
серватизм в отношении экспансии в Россию. В
связи с рос. кризисом ФРС обнародовала данные:
задолженность рос. предприятий и организаций
«Бэнк оф Америка» – 688 млн.долл. (из общей
суммы иностр. обязательств в 33,9 млрд.долл.), у
«Чейз Манхеттен» – 1 млрд.долл., у «Ситикорп» –
500 млн.долл., у «Джи	Пи Морган» – «минималь	
ная».

Áèðæà

Нью$Йорксая фондовая биржа была создана 17
мая 1792 г., когда 24 брокера, занимавшихся

торговлей гособлигациями и немногочисленны	
ми акциями частных компаний, под знаменитым
платановым деревом на Уолл	Стрит подписали
соглашение о едином уровне комиссионных, а
также предоставлении друг другу льгот во время
продажи ценных бумаг.

С 1817 г. биржа становится похожа на Лондон	
скую, Амстердамскую и Парижскую. Однако
крупнейшей в США все еще оставалась создан	
ная в 1790 г. Филадельфийская фондовая биржа,
которая вскоре утратила лидирующие позиции.

В 1827 г. Нью	Йорк стал главным фондовым
рынком страны. На бирже активно шла торговля
фед. гособлигациями, облигациями штатов и ча	
стных компаний, выпускаемыми под строитель	
ство дорог, мостов и каналов, а также акциями
банков.

В 1863 г. Нью	йоркский фондовый и бирже	
вой совет переименовывается в Нью	йоркскую
фондовую биржу (НЙФБ). В 1869 г. был принят
новый устав НЙФБ, которая контролировала
торговлю ценными бумагами на 3 млрд. долларов.
Число членов НЙФБ увеличилось с 533 до 1060,
причем членство на бирже было частной собст	
венностью и могло продаваться. Делами биржи
ведал выборный управляющий комитет из 40 че	
ловек, который был разделен на 7 постоянных ко	
митетов, занимавшихся каждодневными пробле	
мами, включая принятие новых членов, допуск
акций к торгам на бирже и арбитражное разбира	
тельство торг. споров.

В отсутствие фед. регулирующих органов на
рынке ценных бумаг НЙФБ вводила требования,
которые в итоге оказали влияние на оформление
современной правовой структуры акционерных
компаний, повышая внутр. дисциплину и ответ	
ственность руководства перед акционерами. Так,
в 1895 г. НЙФБ рекомендовала всем компаниям,
котирующим свои акции на бирже, представлять
акционерам годовой отчет, баланс и информа	
цию о доходах.

В конце ХХ в. промкомпании становились
крупнее, создавались тресты, которые обладали
монополией на установление цен. Они аккумули	
ровали значит. капиталы, для чего производились
доп. выпуски акций. Количество промкомпаний,
котирующих свои акции на НЙФБ, увеличилось
с 15 в 1867 г. до 191 в 1913 г.

Влияние биржи на экономику привело к раз	
работке спец. индекса активности, отражающего
тенденции цен на акции промкомпаний, т.н. ин	
декса Доу	Джонса.

С открытия нового здания биржи в 1903 г. на	
чался новый этап превращения НЙФБ в межд.
фин. центр. Одним из первых важных мероприятий
на НЙФБ стало размещение займа правительства
России, начавшееся в 1902 г. 21 июня 1904 г. бир	
же был вручен дар царя Николая II – изготовлен	
ная на фабрике Фаберже мастером Юлием Рап	
попортом уникальная ваза, отделанная серебром.
Во время церемонии вручения подарка на здании
НЙФБ был впервые развернут рос. флаг. Генкон	
сул России Николай Лодиченкский выступил с
речью. Подарок царя принял президент НЙФБ
Генри Помрой. Большую роль в успешном распро�
странении рос. облигаций на 1 млрд. долл. сыграла
группа ам. банкиров во главе с Морганом. После
революции 1917 г. российское правительство от	
казалось признать обязательства по царским об	
лигациям, и торговля ими к 1921 г. прекратилась.

В ходе Первой мировой войны Нью	Йорк ут	
вердился как межд. фин. центр. За это время
США превратились из страны	должника в креди	
тора с 7 млрд.долл. инвестиций за рубежом. Ино	
инвестиции в США не превышали и половину
этой суммы.

В 1920 г. при НЙФБ была учреждена Клирин	
говая фондовая корпорация, обеспечивающая
расчеты и доставку акций по сделкам между чле	
нами биржи, банками и трастовыми компания	
ми, что было важным шагом для дальнейшего
развития биржи. В 1929 г. было добавлено 275 но	
вых мест НЙФБ, и их число составило 1375. При
этом была зафиксирована рекордная цена за пра	
во стать членом биржи – 625 тыс.долл.

Однако последовавший эконом. кризис резко
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отразился на НЙФБ. В 1932 г. рыночная стои	
мость котируемых на ней акций упала по сравне	
нию с 1929 г. с 90 млрд. до 16 млрд.долл. Цена ак	
ций «Дженерал моторс», например, упала с 92 до
7 долл., а индекс Доу	Джонса снизился с 386 до 41
пункта.

В 1971 г. на НЙФБ была преобразована в не	
коммерческую организацию, а совет управляю	
щих из 33 членов был заменен советом директоров
из 21 человека. Он включал в себя 10 членов, пред	
ставляющих фондовый рынок, и 10 – из других
сфер. Было также установлено 2 вида членства на
бирже – связанное с присутствием в торг. зале ли	
бо с участием в торгах через компьютерные сети.
Эта схема сохраняется.

Регистрация акций компании с целью ее учас	
тия в торгах на бирже предусматривает информи	
рование общественности по следующим позици	
ям: влияние компании в нац. фин. системе; поло	
жение компании и ее стабильность в своей индус	
трии; дальнейшие реальные перспективы и планы
развития. После чего компанией подается заявка
в Совет НЙФБ, который рассматривает возмож	
ность участия ее акций в торгах.

На НЙФБ существует электронная система на	
правления заказов и получения отчетов о сделках.
Продолжительность срока получения отчета об
исполнении заказа составляет 22 сек. Данная сис	
тема охватывает 85% заказов и примерно 38% все	
го объема торговли. Остальные 15% заказов про	
ходят через брокеров в торг. зале, которые по теле	
фону принимают заказы, после чего оформляют
сделку у стенда компании.

НЙФБ является главным фондовым рынком ми�
ра. Торговля на ней неизменно остается на уровне
85% от общего объема торговли на всех биржах
США. В 1997 г. впервые объем торгов превысил 1
млрд. акций за день, однако электронные системы
НЙФБ готовы обеспечить объем торговли 3 млрд.
акций в день. По данным на нояб. 1998 г., на
НЙФБ зарегистрированы 3104 компании, чьи ак	
ции торгуются на бирже и общая сумма активов
которых составляет 12,8 трлн.долл., из них 378 яв�
ляются иностр.

Среди множества ценных бумаг иностр. ком	
паний на бирже зарегистрированы и торгуются де�
позитарные расписки рос. фирм «Вымпелком»,
«Татнефть» и «Ростелеком».

Риски работы с ценными бумагами. Приобрете	
ние акций ам. компаний и гос. ценных бумаг яв	
ляется наиболее прибыльным и широко распрост	
раненным средством вложения средств как част	
ных, так и институциональных инвесторов, кото	
рые отдают себе отчет в том, что любые инвести	
ции связаны с риском и в первую очередь капвло	
жений, приносящих годовой доход в 20% и более.

Ам. эксперты считают, что вложение средств в
долговые обязательства ам. правительства Trea�
suries являются наиболее надежными, поскольку
они гарантированы способностью правительства
облагать население налогами и делятся на 3 груп	
пы: Treasure Bills, Treasure Notes, Treasure Bonds.

Treasure Bills выпускаются на 3, 6, 12 мес. с но	
миналом в 10 тыс.долл. и являются главной со	
ставной частью Money Market. Treasure Notes вы	
ходят на срок от 1 до 10 лет в следующих единицах:
1 тыс., 5, 10, 100 тыс. и 1 млн.долл. Treasure Bonds
на 1 тыс. долл. и выше выпускаются на срок от 10
до 30 лет.

Несмотря на достаточно высокую степень на	
дежности Treasuries, риск в работе с казначейски	
ми ценными бумагами остается. Так, если вклад
делается только на 3 месяца, 90	дневные Treasure
Bills будут идеальным, фактически безрисковым
вариантом. Однако в случае приобретения 5	лет	
них облигаций Treasure Bills возврат средств уже
будет под вопросом, так как учетная ставка может
как подниматься, так и опускаться, что незамед	
лительно отразится на стоимости ценных бумаг,
которые будут падать или расти. Treasure Bonds,
выпускаемые на 30	летний период, колеблются в
еще большей степени.

Более того, любые казначейские ценные бума	
ги гарантируют 100% возврат денег по истечении
установленного срока и своевременную выплату
ежеквартального процента. Однако никем не га	
рантируется, что их можно продать раньше поло	
женного срока без потерь. Например, для 30	лет	
него бонда повышение ставки на 1% означает по	
терю в 9,4%, а ее такое же понижение – означает
прирост в 11,23%. Для 30	year zero coupon bond
подобное изменение составит соответственно ми	
нус 19,8% и плюс 26,6%.

Хотя акции, бесспорно, считаются наиболее
выгодным долгосрочным размещением средств,
на акционерном рынке гарантий быть не может.
Если взять к примеру акции небольших компаний
(small	company stock), то за последние 50 лет годо	
вой возврат по ним мог достигать 84%, а годовые
потери доходили до 31%. В течение 5	летнего сро	
ка макс. среднегодовой возврат мог составлять
46%, а убытки – 12%. Но в течение 10 лет, при
макс. среднегодовом возврате в 30%, убытков не
было, и миним. прирост составлял 3,2% в год. Хо	
тя по сравнению с 10	летними гособлигациями
годовой возврат при работе с акциями традицион	
но был в среднем в 4,4 раза выше, гарантировать и
тем более прогнозировать такие же прибыли на
будущее не представляется возможным.

Для желающих покупать индивидуальные ак	
ции, при одновременном сведении риска к мини	
муму, лучше всего вкладывать средства в корпора	
ции, входящие в индексы Dow Jones и S&P 500 и
относящиеся к категории blue chips. Любая blue
chips компания отвечает следующим требовани	
ям: за последние 12 лет дивиденды должны были
увеличиваться по крайней мере в 5 раз и выплачи	
ваться без перебоев в течение последних 25 лет.
Кроме того, компания должна иметь рейтинг «А»
или выше от Standard & Poor, минимум 5 млн. ак	
ций в обращении, которыми владеют более 80
фин. институтов.

Все большее количество частных инвесторов
предпочитают вкладывать деньги в акции через
взаимные фонды – mutual funds. Если в 1950 г. ча	
стные инвесторы владели 91% всех акций, то на
данный момент этот процент упал до 51 и продол	
жает падать. В 1961 г. в США было зарегистриро	
вано всего 160 взаимных фондов, сегодня их коли	
чество возросло до 7000 и ими аккумулировано
акций на 3 трлн.долл.

Частные инвесторы не зря доверяют деньги ме	
неджерам взаимных фондов, поскольку во многих
отношениях это себя оправдывает. Вместе с тем,
профессиональные менеджеры ограничены в дея	
тельности уставом фонда, и даже если убеждены,
что рынок будет падать, они не могут «играть на
понижение».
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Широкое распространение получили hedge
funds, в самом названии которых заложена идея
защиты (от падения). «Классические» защищен	
ные фонды были созданы для минимизации рис	
ка инвестиций в начале 50	х гг. и вкладывали
свои активы преимущественно в акции. Число
«защищенных» фондов в США превысило 3,5
тыс., и их суммарные активы составляют 250
млрд.долл. Вкладчиками этих фондов являются
состоятельные частные инвесторы, как ам., так и
иностр. В указанные фонды стали направлять
средства филантропические организации, ун	ты
и колледжи, а также привлекаться деньги пенси	
онных планов, но при условии что их объемы не
должны превышать 25% активов в любом «хедж»
фонде.

Сам термин hedge потерял свой первоначаль	
ный смысл, поскольку «защищенные» фонды
давно преследуют цель получения сверхприбыли.
Если менеджеры взаимных фондов, работая на
рынке, используют относительно консерватив	
ные стратегии, то hedge фонды должны дать инве	
сторам абсолютный результат, не стесняясь в
средствах и методах достижения.

Несмотря на то, что портфель взаимного фон	
да может обновляться каждый год и даже чаще,
покупаются акции, имеющие долгосрочные пер	
спективы роста и относящиеся к категориям
Growth, Value, Undervalued, Mid Cap, Large Cap,
Small Cap, Micro Cap. При этом, вложения в ак	
ции предполагают инвестирование, а не спекуля	
цию. Hedge фонды организованы свободнее, чем
«взаимные», их структура позволяет им использо	
вать различные приемы, т.к. инвесторов не инте	
ресует, каким путем получена прибыль и с какой
степенью риска.

С развитием производных фин. инструментов
и межд. инвестиций появились стратегии, ранее
не используемые. Менеджеры каждого hedge
фонда не ограничены в выборе средств и могут
делать то, что им больше знакомо, в чем они себя
чувствуют наиболее уверенно. Стратегию менед	
жера в инвестировании активов фонда можно ха	
рактеризовать либо как top down – применяются
методы макроэконом. анализа, либо как bottom
up – применяется фундаментальный подход. «За	
щищенные» фонды классифицируются по следу	
ющим категориям: l. Opportunistic – краткосроч	
ные трейдерские операции, часто с использова	
нием приемов тех. анализа; 2. Market Neutral – в
целях нейтрализации риска менеджер одновре	
менно покупает и продает акции, т.е.делает дол	
госрочную и краткосрочную оценки; 3. Emerging
markets – менеджер выбирает эти рынки, по	
скольку они еще не в такой степени эффективны,
как западные, и дают большую возможность для
арбитража; 4. Convertible Arbitrage – стратегия
нейтрального рынка, при которой покупается
convertible Bond и продается акция одной и той же
компании. Независимо от ситуации на рынке,
выигрыш в одной позиции перекрывает потери в
другой; 5. Fixed Income/Yield Curve – одновре	
менно учитываются долгосрочные и краткосроч	
ные оценки, т.е. продаются и покупаются бонды,
часто с использованием доп. фин. рычагов lever	
age и их производных, с тем чтобы достичь макси	
мального выигрыша в цене; 6. Особые случаи –
менеджеры ищут ситуации, не связанные с рын	
ком в целом (приобретение акций компаний на

пороге банкротства, слияния, реорганизации).
О гос. практике защиты прав инвесторов на ам.

рынке ценных бумаг. Размещение и торговля цен	
ными бумагами контролируются в США больше,
чем в любой другой стране. Основной целью это	
го контроля является защита прав нац. инвесторов.
Главными правовыми актами, претворяющими
контроль в жизнь, являются «Акт о ценных бума	
гах» (Securities Act of 1933) и «Акт о торговле цен	
ными бумагами» (Securities Exchange Act of l934).

Комиссия по ценным бумагам и биржам
КЦББ или SEC (Securities and Exchange Commi	
sion) является главным регулирующим органом
по выпуску, размещению и торговле ценными бу	
магами. Хотя ам. фондовые биржы и регулируют	
ся Актом 1934 г., они независимы от КЦББ.

В соответствии с положениями Акта о ценных
бумагах 1933 г., ценные бумаги до начала поступ	
ления в широкую продажу должны быть зарегис	
трированы в КЦББ. Закон требует раскрытия
фин. и иной информации о компании для защи	
ты инвесторов от мошенничества.

Раскрытие сведений о компании происходит с
помощью регистрационного заявления по форме
F 	1. Копия проспекта эмиссии, который являет	
ся основной частью регистрационного заявления
и используется для маркетинга выпуска, должна
быть представлена любому лицу, которое в пись	
менном виде потребует его. Регистрационное за	
явление компании является публичным докумен	
том, доступным для просмотра, а копии любой
части заявления могут быть получены из КЦББ за
символическую плату. В некоторых случаях части
этого документа могут быть закрыты для публич	
ного пользования. Когда КЦББ закончило рас	
смотрение регистрационного заявления, компа	
ния имеет право отменить свои планы эмиссии и
забрать заявление из КЦББ, закрывая возмож	
ность публичного доступа к этим документам.

Акт 1933 г. также уполномачивает КЦББ осво	
бождать от регистрации ценные бумаги, которые
предлагаются на небольшую сумму или ограни	
ченной группе инвесторов. В соответствии с этим
положением КЦББ приняло Правило D, которое
регулирует ограниченные предложения ценных
бумаг без регистрации, известные как индивиду	
альные предложения.

Все юр. и физ. лица, делающие предложения о
продаже ценных бумаг в США, подпадают под
антикриминальные положения Акта 1933 г. Дан	
ные положения предусматривают гражд. и уго	
ловную ответственность за ложные утверждения
или недомолвки и применяются не только к кон	
тролирующим акционерам, руководству компа	
нии, но и к аудиторам и юристам, содействовав	
шим в подготовке регистрационного заявления.
Имеющиеся исключения из регистрационных
требований Акта 1933 г. не освобождают эмитен	
та от ответственности за соблюдение антикрими	
нальных положений Акта.

В отличии от Акта 1933 г., который регулирует
первоначальные предложения по выпуску и раз	
мещению ценных бумаг, Акт о торговле ценными
бумагами 1934 г. регулирует их последующую ре	
ализацию на фондовых рынках США. В соответ	
ствии с указанным Актом и была создана КЦББ,
которая, руководствуясь вышеназванными зако	
нами, призвана защищать права инвесторов, а не
эмитентов, брокеров или дилеров.
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Главными целями Акта 1934 г. является: рас	
пространение важной фин. и другой информации
о ценных бумагах, котирующихся на нац. биржах
или на внебиржевом рынке, через регулируемую
систему отчетности; регулирование фондовых
рынков, включая котроль за размерами кредитов,
используемых на этих рынках при покупке цен	
ных бумаг; помощь инвесторам в принятии про	
думанных решений по приобретению и продаже
ценных бумаг компаний.

Компании, которые хотят разместить ценные
бумаги на НЙФБ или на NASDAQ, должны заре	
гистрировать ценные бумаги в КЦББ. Использу	
ется форма 20	F, содержащая примерно ту же ин	
формацию о компании и ее бизнесе, как и регист	
рационное заявление F	1. Сведения о компании
корректируются годовыми и другими периодиче	
скими отчетами.

Акт 1934 г. запрещает торговлю акциями ли	
цам, располающим конфиденциальной информа	
цией о компании. Данный закон предписывает
членам совета директоров и должностным лицам
зарегистрированных компаний, а также некото	
рым владельцам акций предоставлять ежемесяч	
ные отчеты об изменениях в их пакетах акций.

В случае, когда ценные бумаги не предлагают	
ся открыто и когда число инвесторов меньше 300,
регистрации в КЦББ не требуется. Когда количе	
ство инвесторов достигает 300, освобождение от
регистрации все равно может быть получено в со	
ответствии с Правилом 12g3	2(b) Акта 1934 г., ес	
ли бумаги компании не будут помещены на биржу
или на автоматическую систему котировок. Когда
такое освобождение получено, иностр. компания
должна представить в КЦББ определенную огра	
ниченную информацию. Если эти условия не вы	
полнены, требуется обычная полная регистрация
в КЦББ. В некоторых случаях, даже когда получе	
но освобождение, инвест. банкиры и юристы мо	
гут запросить информацию такого же типа, как и
в регистрационном заявлении, чтобы включить ее
в материалы, представляемые потенциальным
инвесторам.

Разные штаты США имеют собственные зако	
ны о ценных бумагах, которые регулируют пред	
ложение и продажу ценных бумаг жителям штата.
Законы штатов сосредотачивают внимание на ка	
честве предложения. В некоторых штатах подход
к госнадзору над размещением ценных бумаг от	
личается от подхода, принятого фед. органами
надзора. Согласно фед. законодательству, регист	
рация эмиссий ценных бумаг направлена на обес	
печение полного раскрытия информации о пред	
лагаемых ценных бумагах. В фед. законодательст	
ве не говорится о коммерческих аспектах предло	
жения, его «справедливости» по отношению к ин	
вестору или о возможностях получения прибыли
на вложенный капитал. Основываясь на полно	
стью раскрытой объективной информации о
предстоящей эмиссии (что требуется законом),
инвесторы должны самостоятельно проанализи	
ровать эту информацию и принять самостоятель	
ное решение о том, вложить или не вложить сред	
ства в предлагаемые бумаги. Фед. законодательст	
во позволяет продавать даже «рискованные» цен	
ные бумаги, при условии что покупатель понима	
ет риск, связанный с их приобретением на основе
информации, предоставленной соответствующим
эмитентом.

В некоторых штатах законы, регулирующие
публичное предложение ценных бумаг, идут даль	
ше: они оценивают легальность предложения на
основе оценки его «качества» госорганами. В по	
пытке предотвратить ситуации, когда неэтичный
продавец предлагает неопытной публике бумаги,
не соответствующие ее инвест. профилю, нару	
шая тем самым «справедливость», некоторые
штаты приняли метод регулирования, согласно
которому органы надзора штата могут запретить
публичное предложение тех или иных ценных бумаг,
если они, по представлению этого органа, не
«справедливы, честны и равны» по отношению к
широкой публике. В соответствии с этим подхо	
дом полное раскрытие информации не дает доста	
точной защиты рядовым инвесторам. Право за	
прещать публичные предложения ценных бумаг в
своем штате дает администрации штата также и
возможность вступать в переговоры по измене	
нию коммерческих аспектов предложения, преж	
де чем дать разрешение эмитенту на операции в
штате. На практике это право применяется по от	
ношению к первичным эмиссиям и в высокоспе	
кулятивных операциях.

Компания, зарегистрировавшая ценные бума	
ги в США, становится ответственной за выполне	
ние других законодат. актов США, таких как Акт
о коррумпированной деятельности за рубежом,
который предусматривает серьезные наказания за
взятки иностр. правит. чиновникам, политикам и
должностным лицам, а также предписывает ком	
паниям иметь высокий уровень внутр. бухучета.

О рабочей группе по фин. рынкам. B связи с про	
блемами возможного влияния мировых фин. кри	
зисов на экономику США, а также увеличиваю	
щимся влиянием полит. и соц. потрясений на ко	
лебания показателей ам. фондового рынка, адми	
нистрацией Клинтона в середине 90	х гг. было
принято решение о создании Working Group on
Financial Markets (условное название Plunge Pro	
tection Team, PPT). Группа создана для «предот	
вращения катастрофы, наподобие 19 окт. 1987 г.,
когда индекс Доу	Джонса снизился на 22,6%».

«Лидер» группы – министр финансов, времен	
ные члены – руководитель ФРС, главы Securities
and Exchange Commission (SEC) и Commodity
Futures Trading Commission. «Куратором» являет	
ся Клинтон. Решения группы «не легитимны» без
участия С.Бергера из National Economic Council и
председателя NY Federal Reserve Bank. Принци	
пиальные «внешние» проблемы согласовываются
с премьер	министром Великобритании. Staff при	
влекается из числа сотрудников минфина.

Несмотря на создание такого института, каж	
дое из перечисленных ам. фин.	эконом. учрежде	
ний имеет свой confidential crisis plan. Средства на
осуществление антикризисных мер группы могут
черпаться из Exchange Stabilization Fund (от 40 до
70 млрд.долл.), который подчинен министру фи	
нансов (использовался при мексиканском кризи	
се 1995 г., а также при поддержке выгодных США
кандидатов на выборах в ряде стран).

Основными антикризисными методами РРТ
считают следующие: остановка биржевых торгов;
иск SEC по нарушениям в ходе торгов или пре	
тензии к участникам; открытие расширенных
кредитных линий субъектам фин. рынка; сниже	
ние процентных ставок; «вливание» денежной
массы (injecting huge amounts of liquidity into bank	
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ing system).
В ам. прессе появляются статьи с критикой

якобы антиконституционной деятельности РРТ.
Особое недовольство минфина вызвала статья
John Crudele в NY Post в 1998г. об увязке импич	
мента президента (голосование в палате предста	
вителей конгресса о начале расследования) с рез	
ким падением курса Доу	Джонса и неожиданным
«возвратом» на следующий день. По мнению со	
трудников минфина, автор, ссылаясь на предло	
жение бывшего пред. ФРС Robert Heller в 1989 г.
(предлагалось обязать ФРС скупать в случае опас	
ности основные фьючерсные контракты, основы	
ваясь на положит. опыте правительства Гонконга)
и всплеск котировок «голубых фишек» в S&P 500
(что нереально без выкупа фьючерсов), сделал не	
правильные выводы о задействованности в этом
РРТ. Эксперты минфина просят обратить внима	
ние, что 23% ам. домовладельцев и 50% всего
взрослого населения США владеют акциями (в ос	
новном пожилые люди и граждане, имеющие за	
долженность по недвижимости) и полностью до	
веряют прогнозам ФРС и SEC о тенденции bull
run на следующие 3 года. Негативные явления на
фондовом рынке могут иметь не только соц., но и
предвыборный отзвук.

Иногда минфин через компанию Goldman
Sachs (одно время ее возглавлял Р.Рубин) дейст	
вительно выкупает фьючерсные контракты S&P
500 в интересах прибыли отечественных трейде	
ров (против иностр. спекулянтов). В подтвержде	
ние этого приводится факт сбоя компьютерной
системы торгов во время выступления Клинтона
по телевидению в отношении фондового кризиса
окт. 1998 г. и неоправданный рост премий (до
3500 пунктов) после возобновления работы систе	
мы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Отношения с США являются важнейшим при	
оритетом рос. внешней политики. В их осно	

ве лежит общее понимание сторон о близости
стратегических интересов России и США в во	
просах обеспечения межд. безопасности. Рос. ру	
ководство исходит из того, что возникающие в хо	
де взаимодействия двух стран расхождения как
тактического, так и концептуального характера по
некоторым вопросам не должны являться препят	
ствием для поступательного развития рос.	ам. от	
ношений. Проблемные вопросы должны решать	
ся на основе диалога и стремления сторон к рас	
ширению сферы согласия и взаимопонимания.
Россия и США сохраняют приверженность про	
должению активного и плодотворного полит. ди	
алога по всему комплексу двусторонних, межд. и
глобальных проблем. Основополагающее значе	
ние имеют контакты на высшем уровне.

В 1997	99 гг. состоялись встречи Б.Н.Ельцина
с Б.Клинтоном в Хельсинки (21 марта 1997 г.),
Париже (27 мая 1997 г.), Денвере (21 июня 1997
г.), Бирмингеме (17 мая 1998 г.), Аммане (8 фев.
1999 г.) и Кёльне (20 июня 1999 г.), в ходе которых
была сформулирована программа совместных
действий на ближайшую перспективу. 1	3 сент.
1998 г. и в июне 1999 г. состоялись официальные
визиты Б.Клинтона в Москву.

9	12 марта 1998 г. в США прошла юбилейная Х
сессия рос.	ам. МПК по эконом. и тех. сотрудни	
честву, а 23	24 июля 1998 г. в Москве рабочая

встреча ее сопредседателей – пред. правительства
РФ и вице	президента США. 17 нояб. 1998 г. пред.
правительства РФ встретился с вице	президентом
США на форуме АТЭС в Малайзии, а 29 янв. 1999
г. – на Всемирном эконом. форуме в Давосе.

Важную роль играют регулярные переговоры
на уровне мининодел России и госсекретаря
США, позволяющие продвигаться по ключевых
направлениям. В 1996	99 гг. состоялось более 30
раундов переговоров.

Совершенствуется договорно	правовая база
рос.	ам. отношений. Завершается процесс инвен	
таризации двусторонних соглашений, остающих	
ся в силе после 1991 г. Разработаны новые догово	
ренности, отражающие сегодняшний уровень от	
ношений между Москвой и Вашингтоном (о воз	
душном сообщении, взаимной правовой помощи
по уголовным делам и др.), а также определяющие
правовой статус новых направлений двусторонне	
го сотрудничества. Идет переговорный процесс
по проблемам мор. судоходства, рыболовства в
Беринговом море и т.д. С 1991 г. заключено свыше
200 рос.�ам. межправит. и межведомственных со�
глашений.

Серьезным раздражителем остается вопрос о
сотрудничестве рос. организаций с Ираном. США
продолжают придерживаться жесткой линии,
увязывая этот вопрос с развитием двустороннего
взаимодействия по ряду эконом. направлений, в
частности в космической сфере. Вместе с тем на	
метились и позитивные сдвиги.

В 1998 г. с целью снятия ам. озабоченностей по
этому вопросу был создан доп. механизм сотруд	
ничества в обл. нераспространения и контроля за
экспортом чувствительных технологий – учреж	
дены экспертные группы по ядерным вопросам,
ракетной и космической технологии, всеобъем	
лющему контролю, контролю за передачей обыч	
ных вооружений, по правоприменению, тамож.
вопросам и лицензированию.

В Совместном заявлении Сопредседателей
рос.	ам. МПК по эконом. и тех. сотрудничеству
27 июля 1999 г. по итогам встречи пред. прави	
тельства РФ с вице	президентом США в Вашинг	
тоне, была дана высокая оценка достигнутому
уровню в сфере нераспространения и экспортно	
го контроля.

Важным самостоятельным направлением дву	
стороннего сотрудничества с США становится
взаимодействие в борьбе с оргпреступностью. В
фев. 1996 г. вступило в силу Соглашение о сотруд	
ничестве по уголовно	правовым вопросам. 17 ию	
ня 1999 г. в Москве подписан Договор о взаимной
правовой помощи по уголовным делам. Создана
двусторонняя рабочая группа по правоохрани	
тельной тематике. Ее первое заседание состоялось
в мае 1999 г. в Москве. Осуществляется взаимо	
действие двух стран в этой сфере в рамках «вось	
мерки».

Значительно увеличилось количество рос. уче	
ных и студентов в вузах США. В реализации парт	
нерского сотрудничества участвуют практически
все регионы и штаты двух стран. В мае 1999 г., по
инициативе конгресса, в рамках Закона о доп. ас	
сигнованиях на текущий ф.г. выделено 10
млн.долл. на новую программу стажировок в
США для «перспективных рос. лидеров», пред	
ставляющих различные уровни госуправления (до
3 тыс.чел. в течение года).
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Рос.	ам. межпарламентские связи включают в
себя обмены парламентскими делегациями, по	
ездки сотрудников аппаратов комитетов, развитие
прямых связей между информ.	тех. службами фед.
собрания РФ и конгресса США. В 1997	98 гг. бы	
ло проведено 4 заседания рабочей группы «дума	
конгресс», созданной с целью «обеспечения коор	
динации законотворческой деятельности парла	
ментов двух стран» и улучшения взаимопонима	
ния между ними. Условлено продолжить регуляр	
ный межпарламентский диалог по основным во	
просам двусторонней повестки дня и межд. поли	
тики. 30 апр.	1 мая 1999 г. в Вене состоялась встре	
ча группы «дума	конгресс», посвященная ситуа	
ции вокруг Югославии.

Эконом. отношения между Россией и США раз	
виваются по восходящей, что выражается в росте
товарооборота, расширении спектра и географии
делового сотрудничества. Основу договорно	пра	
вовой базы составляют Соглашение о торг. отно	
шениях от 1 июля 1990 г. (вступило в силу в 1992
г.), предусматривающее взаимное предоставление
РНБ в торговле, и Договор об избежании двойно	
го налогообложения на доходы и капитал (вступил
в силу в 1994 г.).

После принятия в 1993 г. закона «О дружбе с
Россией и другими новыми независимыми госу	
дарствами» в США было пересмотрено более 70 за�
конодат. актов дискриминационного характера. На
Россию распространена ГСП, что сделало значи	
тельную часть нашего экспорта беспошлинной.

По итогам 1998 г. США стали 2�м по значимости
(после Германии) торг. партнером России. В 1998 г.,
согласно данным минторга США, объем двусто	
ронней торговли составил 9,3 млрд. долл. – на 1,7
млрд.долл. (23%) больше, чем в 1997 г. При этом
экспорт России в США возрос на 33,5% и достиг
5,7 млрд.долл., а импорт увеличился на 8,8% – до
3,5 млрд.долл. Положит. сальдо внешнеторг. ба	
ланса возросло на 115% и достигло 2,1 млрд.долл.

Торговля США с Россией (в млн.долл.):

1997г. 1998 г. 1998 г. 1999г.

(I	V) (I	V)

Товарооборот ...........7495 ................9217 ........3910 ..............2847

Экспорт США ..........3205 ................3542 ........1687 ................506

Импорт США...........4290 ................5675 ........2222 ..............2341

В I кв. 1999 г. товарооборот сократился на 36% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 1,5 млрд.долл. При этом экспорт
России уменьшился на 4,3% и составил 1,2
млрд.долл., импорт – на 73,6%, до 0,28 млрд.долл.
Положит. сальдо России в торговле с США увели	
чилось в указанный период в 4,7 раза и достигло
0,93 млрд.долл.

Более 80% рос. экспорта в США составлет сы	
рье, в т.ч. черные и цветные металлы, драг. и полу	
драг. камни, соединения драгметов, радиоактив	
ные элементы, рыба и морепродукты, продукты
неорг. химии, удобрения, мин. топливо.

Крупнейшие позиции импорта из США –
авиатехника, продовольствие, электрооборудова	
ние и электроника, транспортные средства, табак,
фармпродукты, пластмассы.

В торг. отношениях с США сохраняются серь	
езные проблемы. Начатое в конце 1998 г. антидем	
пинговое расследование в отношении поставок
горячекатаных стальных рулонов из России уда	
лось приостановить только ценой подписания со	
глашений, вводящих количественные и ценовые

ограничения на поставки этой и других видов
стальной продукции на ам. рынок.

Сохраняются введенные ранее антидемпинго	
вые пошлины на поставки рос. карбамида, ферро	
кремния, феррованадия и магния. Количествен	
ным ограничениям подвергается экспорт и других
рос. товаров (урановая продукция, спортивное и
охотничье оружие и боеприпасы к нему и т.д.).

Продолжают действовать нетарифные барьеры
(квотирование) в отношении ряда рос. товаров и
услуг (например, по запускам спутников). Оста�
ются ограничения и на поставки в Россию высоко�
технологичной продукции, прежде всего суперком�
пьютеров.

Что касается ам. портфельных инвестиций, то
тенденция 1995	97 гг. на резкое увеличение их
притока в конце 1997 г. сменилась на противопо	
ложную: наблюдается значительный отток ам. ка�
питалов из России.

Проблемным вопросом в обл. инвест. сотруд	
ничества остается ратификация подписанного в
1992 г. рос.	ам. Договора о поощрении и взаимной
защите капвложений. Госдума имеет серьезные
возражения против ратификации Договора в его
нынешнем виде.

Содействие США эконом. реформам в России
осуществлялось в 3 этапа. На первом, до конца
1992 г. – предоставлялась преимущественно гум.
помощь; на втором, до конца 1994 г. – приоритет
отдавался консультативно	тех. содействию (гум.
помощь практически не оказывалась); на третьем
(с 1995 г.) – делается упор на содействие торговле
и инвестициям, реализации программ по содейст	
вию строительству рыночной инфраструктуры.
При этом объем прямой помощи России сокра	
щался – с 1,6 млрд.долл в 1994 г. до 136 млн.долл.
в 1996 г. На 1997 г. России было выделено 95
млн.долл., в 1998 г. – 129 млн. долл. В 1999 г. на эти
цели было ассигновано 195 млн.долл.

Рос.	ам. МПК по эконом. и тех. сотрудничест	
ву создана по решению Ванкуверского саммита
(апр. 1993 г.). Она координирует работу 8 комите	
тов: по развитию делового сотрудничества, ТЭК
(подкомитеты по ядерной и неядерной энергети	
ке), космосу, конверсии, охране окружающей сре	
ды, науке и технологиям, здравоохранению, АПК,
а также консультативного форума по рынкам ка	
питала и рабочих групп по различным комплекс	
ным вопросам двустороннего сотрудничества.
Идет работа по созданию комитета по ядерной
энергетике.

Особенности ам. экспорта в Россию (с разбивкой
по отдельным штатам). В 1998 г. в ам. экспорте в
РФ произошло заметное усиление роли штатов
Зап. побережья США. Согласно данным Масса	
чуссетского ин	та соц. и эконом. исследований,
на первое место по объему поставок товаров в РФ
вышел шт. Вашингтон (1078 млн.долл.). Впервые
за последние годы в рос.	ам. торговле появился
штат, объем экспорта которого превысил 1
млрд.долл. Увеличение произошло за счет авиа	
техники «Боинг».

На 2 место вышел шт. Калифорния (423
млн.долл.), рост экспорта – 38%, благодаря рас	
ширению поставок электроники. Бoлee высокими
темпами, чем в среднем по США, в 1998 г. рос экс	
порт в Россию из шт. Орегон (16% против 9%). Ис	
ключение составил шт. Аляска, по которому име	
ло место сокращение экспорта на 19%.
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В итоге доля шт. Зап. побережья в общеам. экс	
порте в Россию достигла в 1998 г. 43% против 18%
в 1997 г., а объем экспорта превысил 1,5 млрд.
долл. В связи с азиатским кризисом бизнес Зап. по�
бережья США стал искать рынки сбыта своей про�
дукции, в т.ч. в России. Одновременно это означа	
ет, что рос. рынок обладает для компаний Запада
США значит. неиспользованным потенциалом.

Экспорт большинства штатов в Россию имеет
ярко выраженную специализацию. Наиболее за	
метно эта особенность проявилась в 1998 г. в шт.
Флорида, в котором 91% экспорта составила с/х
продукция, Вашингтон (78% – авиатехника),
Аризона (78% – электроника), Иллинойс (62% –
промоборудование), Вирджиния (57% – табак),
Калифорния (50% – электроника), Техас (38% –
промоборудование и 35% – продовольствие) и
Нью	Джерси (35% – химтовары).

Наиболее доверсифицирован экспорт в РФ из
шт. Нью	Йорк, основная статья которого, про	
дукция полиграфпрома, составляет 21%. Равно	
мерно, хотя и в небольших объемах, представлены
также продовольствие, транспортное, пром. и
электронное оборудование.

Обращает внимание значит. концентрация ам.
экспорта в Россию в нескольких ведущих штатах.
Так, в 1994	98 гг. в десятку лидеров неизменно
входили Калифорния, Вашингтон, Техас, Вирд	
жиния, Нью	Йорк, Иллинойс. В этот период на
их долю приходилось 50% всего ам. экспорта в
Россию, а в 1998 г. эта доля превысила 2/3.

Экспорт в Россию (млн.долл.):

1996г. 1997г. 1998г.

Всего:.....................3340,1 ..................3288,7.....................3584,6

Вашингтон ..............181,2 ....................248,4.....................1078,1

Калифорния ...........275,6 ....................306,3.......................421,7

Техас .......................385,6 .......................585.......................364,8

Вирджиния .............415,7 ....................329,2.......................268,3

Флорида ..................137,9 ....................177,2.......................197,5

Нью	Йорк...............183,4 ....................187,6.......................149,8

Нью	Джерси.............70,1 ....................87,37..........................128

Иллинойс.....................74 ....................123,5.......................115,1

Аризона ......................7,4 ....................16,63 ........................87,5

Джорджия .................44,3 ......................74,9 ........................80,6

Экспорт в Россию штатов Зап. побережья (млн.долл):

1996 г. 1997 г. 1998 г.

Вашингтон .................................181..................248.............1078

Калифорния...............................276..................306 ..............422

Орегон..........................................18 ...................21 ................24

Аляска ........................................114 ...................29 ................24

Итого: 4 штата............................589..................604.............1548

Весь ам. экспорт ......................3340................3289.............3585

% доля зап.побережья ..............17,6 ................18,4 .............43,2

Доля 6 шт. (Вашинггон, Калифорния, Техас, Вирджиния,

Нью	Йорк, Иллинойс)

в экспорте в РФ (млн.долл.):

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Итого 6 шт. ...............................1506.......1516 .......1780......2398

Весь ам. экспорт в РФ ..............2826.......3340 .......3289......3585

%....................................................53 ..........45 ...........54.......66,8

О реализации программы подгтовки рос. управ$
ленческих кадров. В соответствии с инициативой
президента России Б.Н.Ельцина с ам. стороной
была достигнута договоренность о стажировке в
США в 1998/99 уч.г. 500 рос. специалистов. Нац.
координаторами программы в США являются
ЮСИА и Центр гражданских инициатив (ЦГИ).

Они подтвердили готовность обеспечить стажи	
ровку соответственно 260 и 130 кандидатам из
России до конца авг. 1999 г.

Техусловия обучения следующие: стажеры раз	
биваются на группы по 10 чел., преимущественно
из одного региона; длительность стажировки – от
5 до 6 недель; учебная неделя состоит из 4 дней
собственно практики на той или иной ам. фирме и
1 дня семинаров; учебные планы составляются ам.
стороной на основе заявок стажеров, при этом
каждый из них может выбрать не более 2 направ	
лений специализации; медстраховка предоставля	
ется ам. координаторами программы.

Основными центрами реализации программы
стали ун	ты Ю.Каролины (г.Колумбия), ун	т
Сан	Франциско, ун	т Алабамы (г.Хантсвилл), ка	
лифорнийские ун	ты в Сакраменто и Хейворде.
Так, ун	т Сан	Франциско принимал 3 группы
рос. стажеров. Первая из них прошла стажировку
в окт.	нояб. 1998 г., две последующие – в фев. и
мае 1999 г. Приехавшие из России управленцы оз	
накомились с ведущими компаниями Сев. Кали	
форнии. Среди них: комбанк Сан	Франциско,
Pacific Gas and Electric, East Bay International,
Ticon Trading, TOSCO Refining и др. Подобная
схема стажировки сохраняется и в ун	те шт. Ала	
бама в г.Хантсвилле. Там с 6 янв. по 6 фев. 1999 г.
прошла стажировку группа из 10 чел. В программе
обучения – бухучет, финансы, технология кон	
троля за качеством, офис	менеджмент, марке	
тинг, паблик релэйшнз.

Помимо ун	тов, в программе: советы по туриз	
му Филадельфии, Чикаго, Колумбуса, неправит.
организации – рос.	ам. Фонд эконом. сотрудни	
чества (г.Сиэтл), «Хартлэнд Интернэшнл» (г.Чи	
каго), проект «Гармония» (г.Уэйстфилд, шт.Вер	
монт).

Побратимские связи. По состоянию на 1998 г. в
США зарегистрировано 105 городов и округов,
поддерживающих побратимские связи сРФ, из них
27 приходится на штаты Юго	Запада США.

Побратим в США Штат

Находка ...............................................Oakland......Калифорния

Владивосток .....................................San Diego......Калифорния

С.	Петербург..................................Los Angeles ......Калифорния

Сочи ...............................................Long Beach......Калифорния

Сыктывкарский р	н ..........................Los Altos ......Калифорния

Заволжье...................................San Bernardino......Калифорния

Жуковский ......................................San Jasinto......Калифорния

Снежинск .........................................Livermore......Калифорния

Дмитров...............................................Berkeley ......Калифорния

Ново	Косино (Москва) ............City of Orange......Калифорния

Переславль	Залесский.....................Cupertino......Калифорния

Горячий Ключ..................................Mainsville ......Калифорния

Байкальск.............................South Lake Tahoe......Калифорния

Екатеринбург ......................................San Jose ......Калифорния

Тотьма ............................................Bodega Bay......Калифорния

Барнаул................................................Flagstaff .............Аризона

Кресты.....................................................Salida ...........Колорадо

Валдай.............................................Canon City ...........Колорадо

Валдайский р	н ......................Fremont County ...........Колорадо

Смоленск ...............................Colorado Springs ...........Колорадо

Нальчик....................................................Reno ...............Невада

Саров ..............................................Los Alamos ...Нью	Мексико

Биробиджан......................................Beaverton ...............Орегон

Иркутск.................................................Eugene ...............Орегон

Хабаровск............................................Portland ...............Орегон

Рубцовск.........................................Grants Pass ...............Орегон

Зея ....................................................Baker City ...............Орегон
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В 1998 г. в процессе установления побратим	
ских связей с Московской обл. находились центр
Силиконовой долины – округ Санта	Клара и тех	
нологический лидер Калифорнии – округ Оранж.
Аналогичные переговоры велись и между г.г. Во	
ткинск и Вест	Джордан.

По итогам 1998 г. успешные программы 3 рос.	
ам. побратимских комитетов были отмечены в ма	
териалах Ам. межд. ассоциации породненных го	
родов Sister Sities International, которая занимается
координацией побратимских связей администра	
тивно	территориальных единиц в иностр. госу	
дарствах.

Города	побратимы Валдай (Новгородская
обл.) и Кэнон	Сити (шт. Колорадо) сотрудничают
в рамках разработанных в США программ борьбы
с преступностью и взаимодействия населения с
правоохранит. органами. В янв. 1998 г. был запу	
щен 3	ступенчатый механизм обменов между
представителями администрации и правоохранит.
органов двух городов.

Успешно сотрудничают в рамках программы
медобменов г.г. Саров (Нижегородская обл.) и
Лос	Аламос (шт. Нью	Мексико). Они разрабаты	
вают проект усовершенствования помощи боль	
ным диабетом в Сарове параллельно с разработ	
кой мед. демографической статистики для города.

Воткинск и Вест	Джордан подписали мемо	
рандум о намерениях установить побратимские
отношения в развитие контактов по линии воен	
ных инспекций. Учитывая схожесть профиля дея	
тельности городов, их администрации обсуждают
вопросы обмена опытом по вопросам гор. управ	
ления, содействия малому и среднему бизнесу,
эконом. развитию и образованию. Им выделен
грант Ам. межд. ассоциации породненных горо	
дов.

Программа побратимского комитета «Окленд	
Находка» на протяжении 6 лет организует постав	
ку в г. Находка контейнеров с гум. помощью. По	
мимо лекарств, американцам удалось направить в
Россию медоборудование (при помощи филант	
ропической хирургической ассоциации Heart to
Heart).

Рос.$ам. ТПП. Штаб	квартира расположена в
Денвере, Колорадо. С 1994 г. президентом Палаты
является Дебора Э.Палмиери.

РАТП – частная некоммерческая организация,
ставящая целью расширение ам. деловой активно	
сти на рос. рынке. Палата является крупнейшей в
США ассоциацией, оказывающей экспертную по	
мощь компаниям США, заинтересованным в ве	
дении коммерческой деятельности в России. В ее
состав входят компании «Локхид	Мартин», «ЗМ»,
«Эко Бэй Майнз», «Корнинг», «Сайпрес Эмэкс
Минералз», «Фата Хантер», «Хэвенс Стил», «Пеп	
сико», «Ай	Би	Эм», «Хьюз Нетуорк Системз»,
«Филип Моррис», «Юнайтед Текнолоджиз».

РАТП проводит регулярные конференции по
рос. проблематике в Нью	Йорке, Вашингтоне,
Калифорнии, Денвере. Поддерживает тесные свя	
зи с представителями рос. деловых и полит. кру	
гов. В состав Ам. консультативного совета РАТП
входят известные полит. деятели и сенаторы.

В 1997 г. в ходе саммита «восьмерки» в Денвере
Палата выступила организатором круглого стола,
в котором приняли участие президент Б.Ельцин и
члены рос. делегации. В окт. 1998 г. ежегодная сес	
сия РАТП прошла в Москве.

Ам.$рос. деловой Совет (АРДС). Создан в 1993
г., вскоре после упразднения Ам.	советского
торг.	эконом. Совета. Пред. АРДС – юрист, посол
США в Москве (1991	93 гг.) Роберт Страус, пре	
зидент – Юджин Лоусон. АРДС —общественная
организация, высшим органом которой является
Совет директоров из 38 членов. В Совет входят 240
ам. фирм, имеющих деловые интересы в России.
Штаб	квартира исполнит. секретариата Совета
находится в г.Вашингтоне (тел. 202	739	9180,
факс 202	659	5920). Печатный орган АРДС – еже	
месячный журнал Russia Business.

Òåõñîäåéñòâèå

Сотрудничество России и Эксимбанка США.
Экспортно	импортный банк (Эксимбанк) –

независимое учреждение правительства, которое
оказывает поддержку ам. экспорту за счет страхо	
вания экспортных кредитов, гарантий по займам
и предоставления займов. Содействие оказывается
только экспорту товаров и услуг, которые содержат
как минимум 50% ам. участия. При краткосрочном
страховании покрытие относится к стоимости
всей поставки. При осуществлении средне	 и дол	
госрочных программ, в том случае, если экспорт	
ная ам. продукция содержит компоненты иностр.
производства, Эксимбанк покрывает до 100% ам.
доли при условии, что оказываемая им помощь не
превышает 85% экспортной цены.

Эксимбанк требует предоставления достаточ	
ных гарантий возмещения по сделкам. Для опре	
деления вероятности возмещения банк изучает
эконом. положение в стране импортера, размер и
характер сделки, а также состояние конкретного
заемщика.

Эксимбанк имеет ряд программ по поддержке
ам. экспорта в страны бывшего СССР. Для выпол	
нения требования о «достаточной гарантии пога	
шения» банк требует предоставления суверенных
гарантий. Это означает, что Эксимбанк либо на	
правляет финансирование через банк одной из
стран СНГ, утвержденного в качестве суверенно	
го заемщика, либо ссужает деньги другому заем	
щику при гарантии погашения утвержденным
банком.

Эксимбанк имеет с банками соглашения, в со	
ответствии с которыми Эксимбанк извещает их о
получении заявки, а банки СНГ сообщают о наме	
рении выдать гарантии или безотзывной аккреди	
тив, прежде чем Эксимбанк начнет осуществле	
ние операций. В каждой стране имеется перечень
утвержденных банков.

Эксимбанк предоставляет для России 3 вида
финансирования: (1) требующее предоставления
суверенных гарантий; (2) под гарантии частных
банков; (3) в рамках Комплексного соглашения о
продажах России ам. оборудования и услуг по до	
быче нефти и газа и проектов, составленных по
его типу; (4) проектное финансирование (на ста	
дии доработки).

Всего Эксимбанк выделил для России финанси�
рование пo 52 сделкам и проектам на 2,4 млрд.долл.
Еще 8 сделок и проектов на 117 млн.долл. прошли
стадию согласования и готовы к утверждению
правлением банка, 5 сделок и проектов объемом в
2,2 млрд.долл., включая проект с ИЛ	96 М/Т на
921 млн.долл., находятся в стадии подготовки, а в
ожидании рассмотрения находятся заявки по
сделкам и проектам на 1,9 млрд.долл., что состав	
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ляет 4,2 млрд.долл. К сожалению, этот процесс
пока приостановлен.

Для реализации первого вида финансирования
Внешторгбанк и Внешэкономбанк России наде	
лены полномочиями правительства РФ (по от	
дельным проектам такие права были предоставле	
ны «Газпрому», Росагропромстрою и Техпромим	
порту). Эксимбанк с этими банками имеет спец.
соглашения, в соответствии с которыми на 1 дек.
1998 г. реализовано или реализуется 30 сделок на
953 млн. долл.

На различных стадиях (вплоть до фактического
закрытия по причине «дефолта» рос. партнера)
находятся 7 среднесрочных (1	5 лет) проектов под
обязательства рос. комбанков («Инкомбанка»,
«Альфабанка», Межд. московского банка, «МДМ	
банка», Банка «Возрождение») объемом в 32
млн.долл. и 3 краткосрочных (до 1 года) проекта в
обл. страхования (СБС	Агро, Банк «Возрожде	
ние», причем по последнему – «дефолт») на 16,8
млн.додл.

В июле 1993 г. минтопэнерго, минфином и ЦБ
РФ и Эксимбанком было подписано Комплекс	
ное соглашение по нефти и газу с целью предо	
ставления последним финансирования в 2
млрд.долл. в поддержку ам. экспорта для оживле	
ния ТЭК России. Каждая сделка в рамках согла	
шения утверждается отдельно. По условиям со	
глашения, каждая законченная сделка должна со	
ставлять не менее 25 млн.долл. Рос. предприятия
должны работать через Моск. нар.банк в Лондоне
и (или) Евробанк в Париже, которые открывают
отдельные счета для каждой сделки в корреспон	
дентских банках в Нью	Йорке. Валютная выручка
от экспорта рос. нефти и газа депонируется для
обеспечения финансирования Эксимбанка и для
покрытия платежей по основным суммам, про	
центам и услугам. В рамках соглашения Эксим	
банк профинансировал 9 проектов (1 – на стадии
возврата средств repayment, 7 – на стадии выделе	
ния средств disbursement, и по одному принято ре	
шение правления банка о выделении средств
authorization) и завершается подготовка докумен	
тации (negotiating credit agreement). Общий объем
обязательств банка – 957 млн.долл.

Правлением банка утвержден составленный по
тому же типу проект «Алмазы России	Саха» на
62,3 млн.долл. Прорабатывается (стадия prelimi	
nary commitment) еще 7 проектов по нефтеперера	
ботке на 678 млн.долл.

На Россию приходится 2/3 общего объема фи	
нансирования Эксимбанка в странах бывшего
СССР. Помимо России партнерами Банка явля	
ются Узбекистан (840 млн. долл.), Туркменистан
(525 млн. додл), Украина (332 млн.долл.) и Казах	
стан (138 млн.долл).

7 нояб. 1997 г. на согласительной конференции
конгресса полномочия Банка были продлены на
очередные 4 года. Бюджет Эксимбанка на 1998
ф.г. составлял 683 млн.долл. на финансирование
проектов и сделок (program budget) и 48 млн.долл.
на содержание аппарата (administration budget). На
1999 ф.г. выделено соответственно 765 и 50 млн.
долл.

О ходе реализации Региональной инвестиционной
инициативы. С начала вступления в действие в
1997 г. РИИ явилась важным элементом поддерж	
ки реформ в России. Основными ее направления	
ми стали: содействие эконом. росту путем активи	

зации торговли и инвестиций; укрепление пози	
ций малого и среднего предпринимательства по	
средством профобучения и расширения доступа к
кредитованию; стимулирование партнерских от	
ношений между рос. и ам. региональными агент	
ствами по привлечению инвестиций; работа с ре	
гионами.

В 1999 г. координационные пункты РИИ дей	
ствовали на Дальнем Востоке, в Новгороде и Са	
маре. С ам. стороны членами Инициативы явля	
ются госорганизации, такие как АМР, Агентство
по развитию торговли, ОПИК, ТАСРИФ, Эксим	
банк, ЮСИА, минфин.

Важное внимание американцы уделяют реали	
зации РИИ на рос. Дальнем Востоке. В дек. 1997 г.
госдеп назначил там своего представителя. Актив	
но к РИИ подключилась Инициативная Рабочая
группа «Рос. Дальний Восток	Западное побере	
жье США» (ИРГ) рос.	ам. МПК по эконом. и тех.
сотрудничеству, доклады которой о ходе реализу	
емых ею программ BISNIS, CLEAR	PAC и SAB	
BIT были представлены на пленарных заседаниях
в Портленде (1997 г.) и Такоме (1998 г.), а также
заседаниях ее секретариата в Хабаровске и Влади	
востоке.

Рос. фин.	эконом. кризис негативно отразился
на ходе выполнения программ по линии РИИ. Ряд
компаний приостановил свою деятельность на
рос. рынке: в окт. 1998 г. авиакомпания «Аляска	
Эрлайнз» прекратила регулярные рейсы на Даль	
ний Восток; «Нац. Банк Аляски» заморозил свой
проект на 2 млн.долл. с «Дальневосточным бан	
ком». В то же время с учетом новых реалий «Прайс
Вотерхаус» и «Катерпиллер» совместно с админи	
страцией Хабаровского края продолжают АТР
подготовку проекта лизинга судов прибрежного
рыболовства, который должен принести его уча	
стникам 13	15 млн.долл. Компания «МакДер	
мотт» совместно с японцами завершила проект
стоимостью 25 млн.долл. по переработке ядерных
отходов в Приморье. Завершается установка неф	
тяной платформы Molikpag на Сахалине. Компа	
ния «Эксон» также не планирует сворачивать свои
офшорные проекты по нефти на острове.

Продолжается тех. содействие. По линии РИИ
регион посетило 140 консультантов для оказания
поддержки начинающим предпринимателям пу	
тем составления маркетинговых и бизнес	планов,
проведения семинаров по бухучету. В 1998 г. в
рамках РИИ было запущено 11 различных про	
грамм тех. содействия.

ТАСРИФ на Сахалине займется пилотным
проектом по финансированию жилстроительства.
В Хабаровске он продолжает с Внешторгбанком
финансирование программы малого предприни	
мательства. Одновременно ТАСРИФ поддержи	
вает кредитный пакет для 39 предприятий малого
бизнеса.

КРИИ подключился ЕБРР, который занимает	
ся распределением гранта в 700 тыс.долл. среди 60
предприятий. DAIWA FUND от ЕБРР планирует
инвестировать 2 млн.долл. в строительство моло	
козавода в Комсомольске	на	Амуре.

Рос.$ам. инвест. сотрудничество. По данным
Госкомстата России на 1 апр. 1999 г., общий объем
накопленных в рос. экономике ам. инвестиций со�
ставил 5,057 млрд.долл. (из них 3,174 млрд.долл. –
ПИИ), или 19,4% от всего объема накопленных в
РФ иноинвестиций. По данному показателю
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США находятся на 2 месте среди стран	инвесто	
ров на рос. рынке.

В Госреестр России на 1 янв. 1999 г. внесено 3
тыс. организаций, созданных при участии капита	
лов ам. фирм, из них 42% АО со 100% ам. капита�
лом. Кроме того, зарегистрировано 1150 представи�
тельств фирм США.

По данным Госкомстата России, ам. компании
привлекают инвест. средства в следующие сектора
рос. экономики: ТЭК (28,4% от общего объема на�
копленных инвестиций); пищепром (16,8%); тор	
говля и общепит (5,3%); связь (4,6%); цветмет
(4,1%); металлообработка (2,2%); прочие (38,6%).

Наибольший интерес ам. фирмы проявляют к
участию в освоении нефтегазовых месторожде	
ний, а также к сотрудничеству в восстановлении
недействующих скважин на территории России.

С участием фирм «Коноко», «Андерман Смит»,
«Оксидентл», «Эксон», «Марафон», «Амоко»,
«Петрохант», «Бентон Ойл энд Газ» и других со	
здано около 20 СП по добыче нефти.

Так, фирмой «Коноко» реализуется проект по
разработке Ардалинского комплекса нефтяных
месторождений, для которого при участии АО
«Архангельскгеология» создано СП «Полярное
сияние». Доля ам. стороны в уставном капитале
СП составляет 50%; предусмотрено бурение сква	
жин и прокладка трубопровода в 67 км. с Арда	
линского месторождения до действующей рос.
трубопроводной системы. Общий объем инвести	
ций по данному проекту оценивается в 750
млн.долл.

«Коноко» разрабатывает проект освоения мес	
торождений нефти севера Тимано	Печорского
региона – «Проект Северные территории». Фирма
вложила 100 млн.долл. на проведение работ по
изучению этих месторождений.

На условиях СРП начата реализация крупно	
масштабных проектов «Сахалин	1» с участием
компании «Эксон» и «Сахалин	2», в котором уча	
ствует компания «Марафон». Общий объем инвес�
тиций по проекту «Сахалин�1» оценивается в 15,2
млрд. долл. В 1996	97 гг. объем инвестиций соста	
вил 216 млн.долл. В 1998 г. инвестировано 134
млн.долл., в 1999 г. 111 млн. долл. Проводились
бурильные, геологоразведочные, а также пред	
проектные работы по платформе.

Проектом «Сахалин�2» предусматривается ос	
воение Пильтун	Астохского месторождения неф	
ти и попутного газа, а также Лунского газового
месторождения о. Сахалин. Общий объем инвести�
ций по проекту составит 11,8 млрд.долл. В 1997 г.
инвестировано 308 млн. долл., которые были на	
правлены на закупку оборудования для опытно	
промышленной эксплуатации и на проведение
сейсморазведки. В 1998 г. инвестировано 227
млн.долл., в 1999 г. предполагалось инвестировать
104 млн.долл.

Компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент»,
созданной фирмами	инвесторами, подготовлено
предложение по первому этапу освоения Пиль	
тун	Астохского месторождения нефти и попутно	
го газа, предусматривающее использование ранее
построенной крупногабаритной передвижной бу	
ровой и эксплуатационной платформы «Молик	
пак».

По Лунскому газоместорождению рассматри	
вается установка эксплуатационной платформы
15,5 млрд.куб.м. газа в год. В 1999 г. велись перего	

воры с ВБ, ЕБРР, Эксимбанком США и Эксим	
банком Японии, капиталы которых планируется
привлечь для финансирования проекта.

Завершается подготовка СРП с фирмами «Эк	
сон», «Мобил» и «Тексако» по проекту «Сахалин	
3», фирмой «Амоко» по разработке Приобского
нефтяного месторождения в Ханты	Мансийском
нац. округе и консорциумом «Тимано	Печора»
(«Тексако», «Амоко», «Эксон») по Тимано	Пе	
чорскому проекту совместной добычи нефти в
Ненецком авт. округе. Общий объем инвестиций по
указанным соглашениям превышает 70 млрд. долл.
со сроком освоения 25�30 лет, а объем добычи неф	
ти составит 1,2 млрд. т.

Ведется работа по подготовке СРП рос. компа	
нией «Лукойл» с ам. компанией «Коноко» и межд.
консорциумом «Тимано	Печора».

Фирма «Бентон Ойл энд Газ» совместно с АО
«Пур	нефтегаз» и «АО «Пур	нефтегеология» со	
здали СП по разработке Сев.	Губинского и Прис	
клонового нефтегазовых месторождений Зап. Си	
бири.

Наряду с нефтедобывающими компаниями на
рос. рынке активно работают ам. фирмы нефтега	
зооборудования и переработки нефтепродуктов:
«Дрессер	Ранд», «Дж. Ред», «Чикаго Бридж энд
Айрон».

Фирма «Дрессер	Ранд» совместно с РАО «Газ	
пром» и АО «Искра» (г. Пермь) создала СП по
полному циклу производства компрессоров для
НПЗ по ам. технологии. Фирмой «Дрессер Индас	
триз» также создано в России 3 СП: «Алексон	Ку	
бан», по производству штанговых насосов; «Веат	
ли	Урал», производящее плунжерные насосы и
установки на их основе; «Газ	МД Автоматика» –
газовые расходомеры.

«Дж.Ред» развивает сотрудничество с рядом
рос. НПЗ в обл. строительства блочных модуль	
ных НПЗ мощностью от 10 до 500 тыс.т. в год.
Корпорацией в середине 1997 г. введена в строй в
Якутии установка типа «Хай	Тек 2000» на 20
тыс.т. нефти в год. инвестиции «Дж.Ред» в России
и СНГ составили 440 млн.долл.

Развивается инвест. сотрудничество между
фирмой «Чикаго Бридж» и АО «Коксохиммон	
таж» с входящими в объединение предприятиями
Саратова, Самары, Челябинска в обл. строитель	
ства в России и других странах крупных резервуа	
ров для хранения нефти.

Помимо нефтяной отрасли, ам. фирмы созда	
ют СП в машиностроении, химпроме, конверсии
оборонных отраслей, медицине, пищепроме,
транспорте и других.

Компания «Филип Моррис» установила на та	
бачной фабрике в г. Самара линии по производст	
ву сигарет «Мальборо». Компания выиграла кон	
курс на модернизацию табачной фабрики в г.
Краснодаре и построила новое табачное производ�
ство «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской обл.
Объем инвестиций оценивается в 300 млн.долл.

Компанией «Марс», являющейся мировым ли	
дером в производстве кондитерских изделий, за	
вершено строительство предприятия в г. Ступино
Московской обл. с объемом инвестиций в 200
млн.долл.

В С.	Петербурге компанией «Пепсико» созда	
но АОЗТ «Пепсико	Холдинг», а компанией «Ко	
ка	Кола» учреждено АОЗТ «Кока	Кола С.	Петер	
бург Ботлерс». В июне 1997 г. компанией «Пепси	
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ко» введено в эксплуатацию новое предприятие
по производству безалкогольных напитков на базе
завода «Электрощит», г. Самара. Компанией
«Пепсико» рассматривается возможность привле	
чения инвестиций в обл. производства и сбыта бе	
залкогольных напитков и пищевых полуфабрика	
тов в размере 400 млн.долл. При этом будет созда	
но дополнительно более 1000 рабочих мест.

Компанией «Кока	Кола» приобретены у АО
«Шар», г. Самара, производственные площади, на
которых компания планирует разместить новое
предприятие по производству своей продукции
(общий объем инвестиций оценивается в 30
млн.долл.).

Осуществляется сотрудничество с ам. фирмой
«Дженерал Моторс» по производству 50 тыс. в год
легковых автомобилей высокой проходимости ти	
па «Шевроле	Блайзер» на базе ПО «Елабужский
автозавод». В 1996 г. осуществлены сборка и вы	
пуск первой партии машин. На 1 янв. 1999 г. было
собрано 3 тыс. автомобилей. На 2 этапе в г. Елабу	
ге намечается СП для производства 300 тыс. штук
в год легковых авто малого класса. Стоимость
проекта – 1400 млн. долл.

Ам. компания «Форд Мотор» подписала с мин	
экономики России инвест. соглашение о созда	
нии на базе АО «Русский дизель» в Ленинградской
обл. СП по сборке автомобилей класса «Форд Эс	
корт» и «Форд Мондео». Планируется довести к
2003 г. уровень объема производства до 50 тыс. ав	
томобилей в год. Объем инвестиций – 160 млн.
долл.

«Авиакомплексом им. С.В.Ильюшина» совме	
стно с ам. производителями авиадвигателей
«Пратт энд Уитни» и авионики «Рокуэл Коллинз»
разработана программа создания новых широко	
фюзеляжных самолетов ИЛ	96М/Т. Программой
предусматривается производство 20 самолетов
для ОАО «Аэрофлот». Для реализации проекта
предусматривается предоставление Эксимбанком
США для ОАО «Аэрофлот» кредитных средств в 1
млрд. долл. под гарантии правительства РФ. Пре	
доставление кредитных средств Эксимбанк ста	
вил в зависимость от решения вопроса освобож	
дения от тамож. платежей приобретаемых ОАО
«Аэрофлот» 10 Боингов	737 и подписания рамоч	
ного соглашения по финансированию Эксимбан	
ком США приобретения ам. авиатехники рос.
авиакомпаниями.

Распоряжением правительства РФ от 7 июля
1998 г. ОАО «Аэрофлот» освобождено от тамож.
платежей (за исключением тамож. сборов) при
временном ввозе в РФ 10 самолетов Б	737, 4 само	
летов А	310 и 2 самолетов Б	777, а также двигате	
лей и авиатренажеров. ОАО «Аэрофлот» ввезло на
территорию РФ 13 самолетов из предусмотренных
данным распоряжением.

Для организации на госунитарном предприя	
тии «Новосибирское авиапроизводственное объе	
динение им. В.П.Чкалова» серийного производст	
ва самолетов АН	38 необходимо привлечение
иноинвестиций для закупки авиадвигателей про	
изводства ам. фирмы «Элайд Сигнал».

При поддержке компаний «Элайд Сигнал»,
«Прайс Уотерхаус» и корпорации «Емерджинг
Маркетс Файненс» получен грант от Агентства
АМР США в 750 тыс. долл. на разработку бизнес	
плана реорганизации системы воздушного сооб	
щения на Дальнем Востоке и организации лизин	

говой компании по эксплуатации самолета АН	38
с двигателями фирмы «Элайд Сигнал».

С ам. фирмой «Хонвелл» подписан контракт на
поставку пилотажно	навигационного оборудова	
ния при изготовлении пассажирского самолета
TУ	444.

Общий объем привлеченных в рос. экономику
компанией «Проктер энд Гембл» инвестиционных
средств составил 380 млн.долл., в т.ч. в москов	
ский проект (продажа и реклама) – 287 млн.долл.,
в проект в Новомосковске (включая маркетинг и
рекламу) – 90 млн.долл. Компания готовится при	
ступить к строительству 3 предприятий по произ	
водству гигиенической продукции и 1 – по выпу	
ску продуктов питания.

Активно сотрудничает с рос. предприятиями
ам. компания «Бристол Майерс», при участии ко	
торой на АО «Акрихин» создано производство сер	
дечно	сосудистых препаратов «Капотен» и «Кор	
гард» на 4400 тыс. упаковок в год. Намечается со	
здание еще одного СП по производству лекарст	
венных препаратов. Компания «Амоко» проводит
переговоры с рос. инвест. компанией АО «Монит»
о создании в Тульской обл. (г. Ефремов) произ	
водства терефталевой кислоты, в 250 тыс. т. в год.
Стоимость проекта оценивается в 250 млн.долл.

В сфере переработки с/х продукции с 1991 г. в
России работает ам. компания «Каргил». К основ	
ным проектам, реализуемым компанией, относят	
ся освоение гибридов кукурузы и подсолнечника
в 9 республиках, краях и областях РФ. Она владе	
ет контрольным пакетом акций АО «Ефремов	
ский глюкозно	паточный комбинат» в г. Ефремов
Тульской обл. Объем привлеченных инвестиций
составил 18 млн. долл. Компания рассматривает
вопрос привлечения инвестиций в масложировую
и комбикормовую промышленность России. Изу	
чается возможность инвест. сотрудничества с пти	
цеперерабатывающими предприятиями, а также
предприятиями, производящими солод для пиво	
варенной промышленности. Общий объем инвес	
тиций предполагается довести до 100 млн.долл.

В соответствии с распоряжением правительст	
ва РФ от 20 марта 1999 г., в Вашингтоне с ам. кор	
порациями «Кейс» и «Дир» подписаны заявления
о намерениях, которые предусматривают произ	
водство в РФ с/х техники. На территории России
предполагается создание МТС, систем обслужи	
вания техники, а также лизинговых компаний.
Каждая из упомянутых корпораций вкладывает по
200 млн.долл. в создание СП и сети МТС. Кроме
того, они обязались обеспечить привлечение
средств в виде инвестиций в специально создавае	
мые лизинговые компании до 2 млрд. долл.

Êëèð-ïàê

Реализация проекта тамож. очистки. Задуман	
ный в июне 1995 г. на учредительном заседа	

нии Инициативной рабочей группы «Рос. Дал.
Восток	Зап. побережье США» пилотный проект
«Клир	пак» – это система электронного обмена
данными о внешнеторг. грузах в целях существен	
ного сокращения времени тамож. оформления
путем взаимодействия контролирующих (выдаю	
щих сертификаты) органов, тамож. брокеров и
других участников ВЭД.

Основными задачами Пилотного проекта яв	
ляются: автоматизация процесса ввоза товаров в
Россию с целью сокращения времени очистки
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груза; обеспечение предварит. передачи данных о
поставке и уведомление о прибытии в Дальневос	
точное тамож. управление и в органы, ведающие
выдачей сертификатов; предоставление экспорте	
рам и импортерам информации о действующем
регулировании и текущих требований к докумен	
тации, касающейся очистки груза; предоставле	
ние ам. экспортерам информации о ставках та	
мож. сборов и пошлин на импорт, взимаемых рос.
стороной; гарантия соблюдения рос. и ам. законов
и правил импортно	экспортных операций.

До «Клир	пака» на рос. таможне не существо	
вало механизма начала обработки тамож. доку	
ментации по импорту до прибытия судна. В соот	
ветствии с рос. законом тамож. очистка груза мо	
жет начинаться только по прибытии судна в порт.
Процедуры предварит. уведомления, разработанные
в рамках системы «Клир�пак» при помощи и под�
держке ГТК, позволили Дальневосточной тамож	
не получать «предварит. электронную деклара	
цию» в целях произведения 80% обработки грузо	
вых документов до прибытия судна.

Важным этапом реализации проекта стало со	
гласование тамож. кодов. На основе обсуждения с
Тамож. службой США было установлено, что пер	
воначальная идея о приведении в соответствие
«100 видов изделий», предложенных в Пилотном
проекте, может оказаться нереальной. Было пред	
ложено, чтобы только 25 изделий полностью под	
верглись такому приведению в соответствие.

С дек. 1997 г. по март 1998 г. в торг. и рыбном
портах Владивостока. «Клир	пак» испытал пере	
дачу 12 пакетов товарораспорядительных доку	
ментов электронным путем. 9 из них были обрабо	
таны по модели «Клир	пака». Эти 9 поставок
включили 159 контейнеров с 4 тыс. т. груза на 6,2
млн.долл. Все 9 поставок прошли тамож. оформ	
ление за 2	3 дня. Традиционный процесс тамож.
оформления (без «Клир	пака») обычно занимает
от 3 до 10 дней. Сокращение сроков выразилось в
экономии 100 тыс. долл. за обработку и хранение
груза.

Эксперимент подтвердил необходимость ши	
рокого вовлечения регионов (для использования
крупномасштабных испытаний недостаточно гру	
за, перевозимого лишь в Владивосток), а также по	
требность более тесного участия рос. учреждений,
ведающих выдачей сертификатов, – эксперимент
оказался удачным в плане определения эффектив	
ной и ускоренной процедуры оформления ввоза.

В соответствии с мнением профессионалов от	
расли, это одно из наиболее значительных дости	
жений «Клир	пака». Дальневост. тамож. управле	
ние, с одной стороны, приспосабливает свою сис	
тему к системе предварит. оформления докумен	
тов, а с другой – направляет деятельность зарож	
дающегося рос. тамож. брокерства на использова	
ние новых процедур.

Целью следующей фазы проекта будет привле	
чение представителей деловых кругов к дальней	
шему развитию в качестве модели совершенство	
вания инфраструктуры торговли. США согласи	
лись предоставить финансирование Рос.	Ам.
фонду делового сотрудничества для ее воплоще	
ния.

Задачей новой стадии является расширение
«Клир	пак» за пределы Владивостока на 5 других
портов: Магадан, Ванино, Находка, Восточный и
Зарубино.

Экспансию проекта на Сахалине решено на	
чать с внедрения новой схемы тамож. очистки
грузов, доставляемых по воздуху. Идет разработка
плана с учетом требований логистики (обработка,
хранение, транспортировка грузов) для дальней	
шего рассмотрения в Дальневосточном тамож. уп	
равлении. Начало эксперимента было запланиро	
вано на конец 1999 г. Для бесперебойной переда	
чи данных электронным путем обмен информа	
цией происходит между Сиэтлом и Южно	Саха	
линском, минуя вычислительный центр во Влади	
востоке. Параллельно с этим на базе таможни
США в шт. Вирджиния идет совместная работа по
созданию унифицированного ПО, приемлемого
как для рос. стороны, так и для американцев.

Авг. «дефолт» негативно сказался на темпах
прохождения следующей стадии проекта. В соот	
ветствии с существующим рос. законодательством
таможня не может выпустить груз до тех пор, пока
на ее счет в банке не будет перечислена сумма по	
шлин и сборов. Учитывая невозможность полно	
кровного функционирования банковской сферы,
переводы занимают более 2	3 недель. Для устра	
нения подобных трудностей представители
«Клир	пак» обратились в ГТК с просьбой рассмо	
треть предложение, чтобы Сахалинская таможня
могла выпускать проходящие по проекту грузы по
получении подтверждения о телеграфном перево	
де при наличии банковской гарантии, завизиро	
ванной ГТК.

Проект транспортного коридора «Восток$За$
пад». Предусматривает организацию грузопото	
ков между Северо	Зап. побережьем США и сев.
пров. Китая (Хейлуньчань и Чилинь) через При	
морский край с задействованием инфраструктуры
морпортов рос. Даль. Востока.

Перспективность проекта обусловлена транс	
тихоокеанскими грузопотоками (уменьшение
грузоперевозок из России в США и увеличение
китайского экспорта в США). Экономия времени
нахождения груза в пути составит минимум 4 дня,
что значительно повысит конкурентоспособность
экспортных товаров Китая. Экономия ам. компа	
ний на каждом контейнере составит 1 тыс. долл.
Для России положит. фактором станет прирост
грузоперевозок через транспортную сеть Даль.
Востока, работающую в условиях спада не на пол	
ную мощность.

Для администрации США имеет большое зна	
чение, что использование этого коридора откры	
вает доп. эконом. возможности для борьбы c мо	
нопольным положением 14 ам., европейских и
азиатских транспортных компаний на рынке мор	
перевозок на Тихом океане. После проверки но	
вого маршрута грузопотоков и другие страны АТР
смогут использовать его для товарооборота, в том
числе и для расширения связей с Европой (через
Транссибирскую магистраль).

Для реализации проекта необходимо заключе	
ние соглашения между Россией, США и КНР о
транзите грузов по маршруту: порты Зап. побере	
жья США – сев. провинции Китая через порты
Даль. Востока России, решение законодат. про	
блем, использование режима «свободный порт» в
портах Владивостока и Находки.

Работу над проектом ведет ИРГ «Рос. Даль.
Восток – Зап. побережье США» при поддержке
губернатора шт. Вашингтон, глав администраций
и дирекций портов Олимпия, Сиэтла, Такомы и
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Эверета. ИРГ привлекла к работе над проектом
работников администрации портов Зап. побере	
жья США, железных дорог, пароходств, руковод	
ство тамож. служб, а также экспортно	импортные
фирмы.

Об итогах встречи инициативной рабочей груп$
пы «Рос. Даль. Восток – Зап. побережье США». 16	
18 июня 1999 г. во Владивостоке прошла 4 встреча
Объединенного подкомитета ИРГ, входящей в со	
став Комитета делового развития рос.	ам. МПК
по эконом. и тех. сотрудничеству, в которой при	
няло участие 200 представителей фед. органов и
администраций 4 ам. штатов, 8 регионов рос.
Даль. Востока, а также коммерческие организа	
ции двух стран. От США: шт. Аляска, Вашингтон,
Орегон, Калифорния. От России: Бурятия и Яку	
тия, Хабаровский и Приморский края, Еврейская
авт. обл., Амурская и Сахалинская обл., Чукот	
ский авт. округ и Межрегиональная ассоциация
«Даль. Восток и Забайкалье».

Рабочая группа обсудила ход реализации про	
ектов в рамках СРП. Руководство «Сахалинского
энергетического консорциума» информировало о
завершении первой стадии проекта «Сахалин	2»,
который даст первую в России нефть, добытую в
рамках СРП.

Участники проекта «Клир	пак» сообщили, что
достигнута важная цель рабочего плана – завер	
шена разработка техзадания для автоматизиро	
ванной компьютерной системы тамож. оформле	
ния. ИРГ выступает за развитие данного проекта и
обратится к рос. правительству с просьбой издать
постановление, предписывающее ведомствам,
сертифицирующим товары, принять участие в
разработке проекта и определить инстанцию, ко	
ординирующую реализацию проекта.

Сектор «Рыбное хозяйство» высказался за под	
готовку ТЭО проекта постройки судов для при	
брежного рыболовства на рос. Даль. Востоке с це	
лью содействия эконом. развитию рыболовецких
поселков, не наносящему ущерб окружающей
среде. Пилотный проект будет решать правовые,
налоговые и фин. проблемы. Американцы проин	
формировали об улучшении условий пребывания
рос. моряков в ам. портах.

Сектора экологии и туризма решили совместно
провести конференции по развитию экологичес	
кого туризма на рос. Даль. Востоке, в частности
через экспедиционные туры. Признано целесооб	
разным рекомендовать правительству РФ опреде	
лить схемы заходов круизных иностр. судов к «не	
оборудованным» участкам побережья Даль. Вос	
тока РФ.

Межрегиональный протокол, подписанный
ам., рос. и китайскими участниками, предусмат	
ривает более широкое использование существую	
щей транспортной инфраструктуры Даль. Востока
для ускорения прохождения транзитных грузов из
сев. провинций Китая через рос. порты на Зап. по	
бережье США. Цель – сократить расходы на тран	
зит путем увеличения контейнерных перевозок.

Сектор ТИ продемонстрировал полную вер	
сию страницы «Регионы	Партнеры» в Интернет.
Будет изучен опыт реализации проектов телеме	
дицины шт. Аляска и Вашингтон.

Сектор «Финансы и Банки» внес рекоменда	
ции по созданию Регионального гарантийного
фонда (РГФ), который обеспечил бы гарантии
выплат по ссудам на закупку оборудования у ам.

поставщиков по схеме, предложенной Союзом
горняков Даль. Востока РФ. Сектор согласился,
что первым основным шагом в создании РГФ
должна быть подготовка ТЭО за счет АМР США.
Сектор постановил учредить подобный РГФ на
Сахалине, разработав его устав к 1 сент. 1999 г.

Сектор «Энергетика» рекомендовал провести
совместную работу с секторами «Экология» и «За	
конодательство» в поддержку реализации СРП.
Рекомендации заключаются в необходимости со	
здания рос.	ам. рабочей группы по доработке фед.
законодательства по налогам, банковской систе	
ме, экологической безопасности и принятия
межд. стандартов по выполнению СРП в обл.
энергетики.

На пленарном заседании сектора «Законода	
тельство» были заслушаны доклады о необходи	
мости проведения реформы законодательства, ре	
гулирующего развитие бизнеса и системы налогов
на рос. Даль. Востоке и в целом по РФ для улучше	
ния инвест. климата. Отмечено, что региональное
законодательство, регулирующее инвестиции,
должно быть более гибким. Приоритет в работе
сектора отдан развитию контактов между регио	
нальными законодателями, а также предоставле	
нию возможности другим секторам ИРГ переда	
вать в сектор на рассмотрение проблемы, связан	
ные с совершенствованием законодательства.

Сектор «Кадровое сопровождение» учрежден
на предыдущей встрече ИРГ. Основной упор сде�
лан на расширении интернетовской страницы ИРГ
путем создания инфор. базы данных о существую	
щих научных и образоват. потенциалах рос. Даль.
Востока и Зап. побережья США. Принято реше	
ние о проведении образовательного семинара в
соответствии с просьбами секторов «Туризм»,
«Транспорт» и «Экология».

Сектор «Здравоохранение и биомед. исследо	
вания» поддержал развитие нового проекта в При	
морском крае по повышению урожайности сои.
Поддержана идея о включении продуктов, выра	
щенных на Зап. побережье США, в пакет гум. по	
мощи для Даль. Востока РФ.

Сектор «Экология» поддержал идею создания
Центра экологических технологий во Владивосто	
ке, расширение программы «Эколинки и целевые
гранты». Сектор обратил внимание на развитие
экологически чистых источников энергии и очи	
стку загрязненных участков военных объектов в
АТР.

Сектор «Горнодобыча» выразил пожелание,
чтобы соответствующие организации начали со	
трудничество с Союзом горняков ДВР для созда	
ния благоприятных условий для привлечения как
иностр., так и рос. инвесторов в проекты горнодо	
бычи региона. Сектор поддержал расширение ба	
зы данных по полезным ископаемым, созданной
Дальневосточным геологоразведочным ин	том.

Следующая встреча ИРГ планировалась на
весну 2000 г. в Калифорнии.

О развитии инфраструктуры на Сахалине. В
рамках реализации РИИ и дальнейшего развития
регионального рос.	ам. сотрудничества 18 нояб.
1999 г. в Вашингтоне при содействии офиса коор	
динатора программ помощи ННГ госдепартамен	
та, Ам.	Рос. делового совета, АМР, ам. компаний
«Марафон», «Эксзон» и администрации шт. Аляс	
ка состоялась презентация 3 программ, иниции	
рованных администрацией Сахалинской обл.
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Цель мероприятия (аналогичная презентация
состоялась в Москве 22 нояб. 1999 г.) – заинтере	
совать потенциальных ам. инвесторов и привлечь
ам. компании и фонды фед. агентств США для
финансирования проектов по модернизации, со	
вершенствованию и развитию инфраструктуры
Сахалина, включая водо	 и электроснабжение,
тепловые и канализационные сети, очистные со	
оружения, утилизацию отходов, дорстроительст	
во, авиа	 и морские порты.

Несмотря на лидирующее положение Саха	
линской обл. на Даль. Востоке по общему объему
инвестиций (1 млрд.долл. в нефтегазовые проек	
ты), дальнейший приток инвестиций и реализа	
ция уже запущенных проектов сдерживаются
крайне слабой, полуразрушенной инфраструкту	
рой и системой жилкомхозяйства.

Доходная часть бюджета обл. в ближайшие 5	6
лет, согласно положениям СРП, не получит
средств, которые предоставили бы администра	
ции возможность самостоятельно решить вопро	
сы развития инфраструктуры острова. Лишь после
2006 г. регион начнет получать значит. средства от
эксплуатации нефтегазовых месторождений на
Сахалинском шельфе (проекты Сахалин II, I, III,
IV и т.д.).

Согласно плану развития инфраструктуры
о.Сахалин, разработанному администрацией обл.
совместно с ам. компанией из шт.Аляска «Нор	
зерн экономикс» и участием 6 других ам. компа	
ний, потребуется 850 млн.долл. на реализацию
плана. Для осуществления проектов по водоснаб	
жению только г.Южно	Сахалинска, где прожива	
ет треть из 600 тыс. населения обл., необходимо 26
млн.долл. Реализация проектов по системе кана	
лизации оценивается в 88 млн. долл., электро	
снабжения – 560 млн. долл., отопления – 110
млн.долл., транспортной сети – 3 млрд. долл.,
включая модернизацию аэропорта в Южно	Саха	
линске и морпортов в Корсакове и Холмске.
Энергоемкость ВВП Сахалинской обл. выше, чем в
Японии, в 6 раз, чем в США, – в 3 раза и выше сред�
нероссийской на 15%. Расходы потребителей Саха	
линской обл. на энергоснабжение составляют 1
млрд. долл., или 1700 долл. в расчете на одного
жителя в год.

В ходе встречи была изложена концепция уч	
реждения Сахалинского агентства развития
(CAP), которое создается по аналогии с Агентст	
вом промразвития и экспорта шт.Аляска (ЭЙДА).
CAP будет концентрировать усилия на работе с
банками посредством программ участия в креди	
тах, синдицированного кредитования и предо	
ставления гарантий. Агентство будет представлять
собой ОАО, зарегистрированное в ЦБ России в
качестве небанковской кредитной организации.
Начальный уставной капитал (10 млн.долл.) будет
создан из средств сахалинской администрации с
привлечением из других источников. Предполага	
ется, что CAP будет функционально независимо
от сахалинской администрации. Однако Консуль	
тативный совет, ответственный за реализацию
бизнес	плана по CAP, будет назначен губернато	
ром Сахалина.

ÀÌÐ

Агентство США по межд. развитию (АМР, U.S.
Agency for International Development) учрежде	

но в апр. 1992 г. в соответствии с положениями За	

кона о поддержке свободы 1992 г. (Freedom Sup	
port Act) и представляет собой независимую фед.
структуру в системе исполнит. органов власти.
Агентство создавалось для целей эконом. и полит.
содействия ННГ бывшего Советского Союза. Де	
ятельность агентства призвана обеспечить реше	
ние задач по переходу этих государств к дем. фор	
мам управления и рыночной экономике. Однако
функции агентства оказались шире, АМР оказы	
вает помощь не только России и странам СНГ.

Руководит работой агентства администратор –
Дж.Брэди Андерсон (назначен 2 авг. 1999 г.).

Бюджет ведомства определяется решением
конгресса (в 1999 г. агентству на помощь ННГ бы	
ло выделено 801 млн.долл., в 2000 г. – 735
млн.долл.), однако в плане использования средств
из фондов агентства определенную силу имеют
рекомендации госдепа. На 1999 ф.г. на программы
помощи только России было выделено 99 млн.долл.
(в 1998 г. – 90 млн.долл.), из которых 27 млн. АМР
направило на использование по рекомендациям
офиса координатора помощи ННГ госдепа США
У.Тэйлора. Агентство готовит ежегодный доклад
госсекретарю США.

Во исполнение указанных задач на рос. на	
правлении в 1998 г. по линии АМР было выделе	
но: содействие малому бизнесу и микрокредито	
вание – 26,3 млн.долл., содействие снятию торг.
ограничений – 17,2 млн.долл., программы фонда
«Евразия» – 9,15 млн.долл., здравоохранение –
8,2 млн.долл., учебные программы – 5,9
млн.долл., охрана окружающей среды – 5,2
млн.долл., установление партнерских отношений
– 4,2 млн.долл., ТЭК – 1,1 млн.долл., другие про	
граммы и мероприятия – 3,7 млн.долл.

Общий объем содействия АМР с соучастием
ам. компаний и инвест. фондов, иностр. фондов
(немецкие фонды Конрада Аденауэра, Фридриха
Эберта, Фридриха Наумана, британский фонд
«Ноу	Хау», ам. Фонд в поддержку демократии и
т.д.) охватывает осуществление в России 100 про	
грамм. 80% помощи АМР сосредотачивается в
Поволжье (Нижегородская и Самарская обл.) и на
Даль. Востоке.

В структурном плане объем содействия АМР
подразделяется на 7 крупных блоков: ускорение
развития и роста частного предпринимательства
(34 проекта), улучшение эконом. инфраструктуры
для поддержки рыночных механизмов развития
(12), защита окружающей среды (8), повышение
участия населения в полит. и эконом. сферах (17),
укрепление «верховенства закона» и уважение
прав человека (5), повышение эффективности
соц. сферы и услуг (14), отдельные программы (9).

Одним из конкретных результатов деятельнос	
ти АМР и его филиалов в России стала подготовка
250 тыс. россиян для их работы в сфере малого
бизнеса. Эта программа обеспечила создание 5
тыс. малых предприятий и 50 тыс. новых рабочих
мест. При поддержке агентства учреждено 8 реги	
ональных центров поддержки предприниматель	
ства (наиболее активные в Южно	Сахалинске,
Хабаровске и Магадане) и 200 институтов по под	
держке и развитию бизнеса. Было предоставлено 3
тыс. займов на 5,8 млн.долл. для предприятий ма	
лого и среднего бизнеса в рос. регионах. 76% заем	
щиков были женщины	предприниматели. Уро	
вень возврата займов составлял 95% до авг. фин.
кризиса 1998 г.
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Агентство оказало существенную техпомощь
при создании Фед. комиссии по ценным бумагам
и ее 15 региональных филиалов. При участии
АМР в России была учреждена Нац. ассоциация
брокеров и дилеров (800 членов в 50 регионах).
АМР оказало содействие в создании рос. рынка
капиталов, а также Нац. ассоциации профессио	
нальных участников рынков капитала и Рос. торг.
системы корпоративных ценных бумаг.

АМР оказало спонсорское и техсодействие при
разработке рос. налогового законодательства, а
также по улучшению инвест. климата в с/х сектор
5 рос. областей путем принятия этими регионами
соответствующих законодат. актов.

В рамках направления по вовлечению населе	
ния в создание новых полит. и дем. ин	тов в Рос	
сии АМР (с 1992 г. выделено 36 млн.долл.) финан	
сирует программу «Гражд. инициативы» на нац.,
региональном и местном уровнях с учреждением
27 центров этой НПО, которая провела 26 тыс.
подготовительных курсов. Агентство способство	
вало созданию Межд. респ. ин	та и Нац. дем. ин	
та по межд. делам, на базе которых прошли подго	
товку 1800 «лидеров» полит. партий (НДР, «Ябло	
ко», «Выбор России») и движений, гражд. и полит.
организаций из 12 основных регионов России с
прицелом выдвижения в рос. парламент прошед	
ших «подготовку» кандидатов. Через финансируе	
мый АМР Межд. фонд по поддержке нац. избира	
тельных систем оказывается содействие рос. фон	
ду «Новые перспективы», включая техпомощь
Центральной избирательной комиссии России, 89
областным и 2700 местным избиркомам России.

В рамках программ по созданию независимых
СМИ агентство в 1998 г. обеспечило помощь 200
независимым телекомпаниям в рос. регионах. С
1993 г. АМР оказало содействие по программам
профподготовки 300 региональным телекомпани	
ям и 1500 газетным издательствам.

В обл. здравоохранения агентство осуществля	
ет программы по предотвращению распростране	
ния СПИД, поддержке рос. больниц и партнерст	
ва между рос. и ам. медучреждениями, поддержке
рос. центров материнства и детства.

О деятельности АМР на Даль. Востоке РФ. Дея	
тельность этой правит. организации примени	
тельно к рос. направлению все больше сосредото�
чивается на содействии проведению эконом. и
соц. преобразований в конкретном регионе, а
именно на Даль. Востоке, что вызвано рядом при	
чин, включая резкое сокращение рос. части бюд	
жета организации (с 800 млн.долл. в 1994 г. до 50
млн. в 1997 г.).

Столь существенное сокращение американцы
объясняют переменами в представлениях относи	
тельно политики оказания фин. и техпомощи на	
шей стране, а также желанием увеличить «поле де	
ятельности» для европейцев в зап. части России.
Деятельность АМР на рос. направлении приобре	
тает адресный характер, центр тяжести перемес	
тится в сторону предоставления грантов, услуг по
консалтингу и обучению рос. партнеров в облас	
тях, представляющих интерес для американцев.

Сотрудничество с регионами Даль. Востока
американцы предполагают вести по 4 направле	
ниям: оказание техпомощи и консалтинговых ус	
луг малому и среднему бизнесу в областях нефте	
газового производства, минералогии, морепро	
дуктов, лесного хозяйства; разработка пакета кре	

дитных инструментов, способствующих реализа	
ции торг. и инвест. проектов; содействие и расши	
рение существующих связей по линии Рабочей
группы «Рос. Даль. Восток	Зап. побережье США»
и Рабочей группы «Сахалин	Аляска»; повышение
способности местных администраций полнее ис	
пользовать эконом. потенциал региона и решать
соц. вопросы, возникающие вследствие эконом.
преобразований.

Каждое направление состоит из конкретных
проектов, среди которых можно выделить следую	
щие:

Деятельность по развитию предприниматель	
ства. 1. Рос.	ам. центр (Russian	 American Center,
University of Alaska, Ancorage). Основанный в 1993
г. РАЦ расширился и включил 4 бизнес	центра в
Хабаровске, Южно	Сахалинске, Якутске и Мага	
дане. Центры ставят цель способствовать разви	
тию малого бизнеса путем предоставления ПО и
бизнес	консультаций, активизации рос.	ам. дело	
вых связей, образовательных и культурных обме	
нов между Даль. Востоком и Аляской; углублению
связей между Ун	том шт. Аляска и вузами Даль.
Востока. На начало 1998 г. РАЦ предоставил биз	
нес	консультации и обучение 7 тыс. представите	
лей деловых кругов и госслужащих региона.

2. Корпус граждан за демократию (The Citizens
Democracy Corps). С 1995 г. КГЗД предоставляет
бизнес	консультантов на добровольных началах
для работы с отобранными фирмами на срок до 2
мес. Дальневосточный координационный офис
расположен в Хабаровске. В 1997 г. деятельность
КГЗД расширилась: открылся офис во Владивос	
токе, представители КГЗД также работают в офи	
сах РАЦ в Якутске и Южно	Сахалинске. Приори	
тетными секторами являются деревообработка,
рыболовство, добыча полезных ископаемых
(нефть, газ, золото, алмазы).

3. Межд. корпус экспертов (International Execu	
tive Service Corps). Предоставляет экспертов	кон	
сультантов в сфере предпринимательства на доб	
ровольных началах для работы с малыми и сред	
ними предприятиями по переработке рыбы и про	
дуктов питания, древесины, по строительству и
туризму. МКЭ работает через Центр поддержки
предпринимательства (Владивосток), Рос. ассо	
циацию тур. агентств (Владивосток) и ТПП во
Владивостоке, Находке и Южно	Сахалинске.

4. Сотрудничество в с/х обл. (Agriculture Coop	
erative Development Volunteers in Overseas Coopera	
tive Assistance). Расположенный в Хабаровске
Корпус граждан за демократию предоставляет
специалистов на добровольных началах для рабо	
ты с институтами поддержки предпринимательст	
ва, малыми и средними предприятиями и прива	
тизированными компаниями.

5. Проект Морозова. Запущенный в 1993 г.
Академией управления, в 1994 г. получил под	
держку АМР. Работа по проекту ведется в Хаба	
ровске и Владивостоке экспертами в обл. предо	
ставления консультаций предпринимателям, гос	
служащим и поддержки безработных. Основными
темами консультаций и семинаров являются биз	
нес	планы, передовые бухгалтерские стандарты и
маркетинговые методы.

Инвестиции и гранты. 1. Фонд «Евразия».
Впервые получивший финансирование в виде
гранта АМР в 1993 г., фонд «Евразия» предоставил
1700 грантов рос. организациям для поддержки
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эконом. образования и эконом. реформ, правит.
реформ и развития некоммерческого сектора, а
также развития средств вещания и связи. Средний
размер гранта составляет 25 тыс.долл. Дальневос	
точный офис во Владивостоке производит оценку
заявок на гранты со всего региона. Ам. организа	
ции могут обращаться за финансированием через
офис в г.Вашингтоне.

2. Рос.	ам. фонд инвестиций (The US	Russia
Investment Fund, TUSRIF). Используя гранты
США, эта частная инвест. компания оказывает
содействие переходу России к рыночной эконо	
мике путем инвестиций в многообещающие пред	
приятия и предоставления им тех. содействия. У
компании 2 основные инвест. программы: по ма	
лому предпринимательству и прямых инвестиций.
В 1997 г. ТАСРИФ предоставил 15 займов на 1,5
млн.долл. предприятиям малого бизнеса на Даль.
Востоке и имеет акции в Marine Resources Compa	
ny (Камчатка, Сахалин, Владивосток). Имеет
офис в Южно	Сахалинске.

3. В рамках обязательств перед ЕБРР, приня	
тых США в качестве члена «Большой восьмерки»,
АМР помогает финансировать деятельность по
поддержке малого бизнеса и микрокредитования
через рос. банковский сектор. Рос. часть бюджета
составляет 400 млн.долл. В 1997 г. ЕБРР начал
программу микрозаймов и малых кредитов во
Владивостоке. В связи с нехваткой средств работа
по линии ТАСРИФ и ЕБРР в 1999 г. приостанов	
лена.

4. Ин	т устойчивых сообществ (Institute for Sus	
tainable Communities	Replication of Lessons
Learned. Environmental Grant Making). Предостав	
ляет на конкурсной основе гранты и контракты
рос. организациям с целью распространения ин	
формации, созданной программой АМР по охра	
не окружающей среды, и создания ам.	рос. парт	
нерств в этой сфере. Приоритетом финансирова	
ния пользуются проекты образования в сфере
экологии, планирования землепользования, кон	
троля за загрязнением воздуха и воды, правовой и
полит. реформы, управления лесным хозяйством
и охраны окружающей среды.

Расширение связей между Даль. Востоком и
США. 1. Содействие предпринимательству и тор	
говле. АМР содействует установлению торг. и ин	
вест. связей между рос. Даль. Востоком и Зап. по	
бережьем США. АМР в сотрудничестве со шт. Ва	
шингтон организовало офис бизнес	консультанта
в г. Сиэтле для привлечения местных компаний к
участию в госпрограммах по осуществлению торг.
и инвест. проектов на Даль. Востоке. Консультант
выступает связующим звеном между рос. и ам.
компаниями, желающими установить торг. и ин	
вест. отношения. Подобным образом АМР фи	
нансирует неправит. организацию, расположен	
ную в г.Портленде (шт.Орегон) и осуществляю	
щую функции, схожие с функциями консультанта
в Сиэтле, содействуя фирмам в шт. Орегон, Мон	
тана, Юта и Аляска.

2. Департамент торговли и эконом. развития
шт. Аляска (DCED). Департамент обеспечивает
поддержку деятельности Рабочей группы «Саха	
лин	Аляска» в след. областях: развитие инфраст	
руктуры фин. механизмов, основанных на моде	
лях промразвития шт. Аляска и Агентства по экс	
порту (AIDEA); содействие программам обучения
в обл. нефтегазового производства и соответству	

ющего строительства; правовая основа для разви	
тия нефтяного и газового комплекса; управление
аэропортами; эконом. оценки нефтегазового раз	
вития.

Соц. сфера. 1. Программа по здравоохранению
(Health Program). С помощью Инициативы по ре	
продуктивному здоровью женщин (Women’s
Reproductive Health Initiative) АМР оказывает под	
держку программе техсодействия и обучения род	
домам, центрам планирования семьи и клиникам
для матери и ребенка в Приморском крае. Про	
грамма Партнерства между больницами (Hospital
Partnerships) осуществляет связь между больницей
в Ричмонде, шт. Вирджиния, и горбольницей № 2
во Владивостоке; упор делается на проблемы ско	
рой медпомощи, реформирования системы сест	
ринского ухода, клинического образования, а так	
же администрирования и финансирования боль	
ниц.

2. Развитие средств вещания (Media Develop	
ment). Партнерство во Владивостоке между Про	
граммой обмена Art Pattison Communications, га	
зет Tacoma New	Tribune и «Владивостокские но	
вости» направлено на создание электронного ва	
рианта ежедневной русской газеты. Другие виды
связанной с АМР деятельности как в Южно	Саха	
линске, так и во Владивостоке относятся к оказа	
нию содействия газетам и независимым телестан	
циям с целью улучшения качества содержания и
формата их вещания, прибыли от рекламы и ос	
новных деловых операций.

Финансирование АМР использовалось для
развития владивостокской биржи и регистрирую	
щих организаций, обучения банковскому делу,
реформы в сфере муниципального финансирова	
ния во Владивостоке и программы по прикладной
экономике для молодежи Хабаровска. Через про	
грамму «Обучение во имя развития» 150 специа	
листов региона посетили США для встреч со сво	
ими партнерами в сфере развития полит. партий,
налоговой политики, устойчивого управления
лесным хозяйством.

Агентство продолжает оказывать поддержку
партнерствам на уровне ун	тов, как	то: American
Association of University Program and Health Admin	
istration и Хабаровского мединститута, Южно	Са	
халинского педагогического ин	та и University of
Alaska Southeast School of Business and Public
Administration. Начато создание Regional Housing
Sector Reform Center во Владивостоке с целью
предоставления консультативных услуг по жи	
лищному сектору местным администрациям на
различных уровнях.

Фонд рос.$ам. эконом. сотрудничества (ФРА$
ЭС). Общественная организация, созданная в
1989 г. в г.Сиэтле, шт.Вашингтон. Членами Фонда
являются 150 компаний и организаций Северо	
Запада США, заинтересованных в сотрудничестве
с Россией. Президент и основатель Фонда – Кэ	
рол Випперман.

С учетом месторасположения Фонда его дея	
тельность изначально была ориентирована на рос.
Даль. Восток. Фонд участвует в разработке и осу	
ществлении программ по развитию торг.	эконом.
связей между дальневосточными регионами РФ и
северо	зап. штатами США. В этих целях в шт. Ва	
шингтон на регулярной основе приглашаются ру	
ководители соответствующих администраций и
представители деловых кругов из России.
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В целях содействия инвест. деятельности ам.
предпринимателей на Даль. Востоке Фонд орга	
низует поездки торг. делегаций в Россию, ежеме	
сячно проводит «круглые столы» по торг.	эконом.
вопросам, публикует ежемесячный бюллетень о
текущих событиях в России, регулярно обновляет
данные на 2 информ. серверах в Интернет.

ФРАЭС осуществляет функции исполнит. сек	
ретариата Рабочей группы, действующей в рамках
Комитета по развитию делового сотрудничества
рос.	ам. МПК по эконом. и тех. сотрудничеству.
Деятельность РГ финансирует минторг США. В
РГ – 12 секторов, сформированных по отраслево	
му принципу. Они занимаются выработкой пред	
ложений органам власти двух стран.

Программа «Клир	Пак» является результатом
работы транспортного сектора Рабочей группы и
примером инициативы, способной улучшить
торг.	инвестиционный климат. «Клир	Пак» (Cus	
toms Link Entry/Exit America Russian	Pacific –
Clear	Pac) – это система современного обмена
электронной цифровой информацией, цель кото	
рой значительное снижение времени и расходов,
связанных с тамож. очисткой товаров. Программа
и участие в ней ФРАЭС финансируются минтор	
гом США.

В рамках программы минторга США ФРАЭС
создал и руководит работой 2 Ам. деловых центров
в Хабаровске и Южно	Сахалинске. Центр в Юж	
но	Сахалинске действует с 1995 г., в Хабаровске –
с 1996 г. Одним из направлений их работы являет	
ся содействие компаниям, занятым в сырьевых
отраслях региона (нефте	 и газодобыча, добыча
полезных ископаемых, леспром).

ФРАЭС по поручению USIA осуществляет
программы по профподготовке и обменам. Гло	
бальной целью программ ставится установление
прочных долгосрочных связей между бизнесмена	
ми США и РФ. Программы предусматривают воз	
можность получения рос. бизнесменами и специ	
алистами практических навыков работы в ам.
компаниях по их профилю деятельности, озна	
комление с работой муниципальных служб и не	
коммерческих организаций. По завершению оз	
накомительного курса, который продолжается не�
сколько недель, рос. представители смогут приме	
нить полученные знания и навыки у себя дома.
Программы профессиональных обменов осуще	
ствляются ФРАЭС с 1996 г. За это время в них
приняли участие свыше 100 рос. представителей
неправит. организаций, деловых кругов и офиц.
лиц.

В 1998 г. ФРАЭС вместе с Pacific Northwest
National Laboratory получил субсидию от минэ	
нергетики в рамках проекта «Инициатива атом	
ных городов» (ИАГ) на организацию сотрудниче	
ства с закрытыми рос. атомными городами – Же	
лезногорск, Саров и Снежинск. Целью проекта
является содействие этим городам в диверсифи	
кации их эконом. активности в русле конверсии
ВПК. Проект осуществляется в рамках соглаше	
ний РФ	США о нераспространении ядерного
оружия и технологий двойного применения. Ра	
бота по созданию первого такого центра ведется в
г.Железногорске, где в начале 1999 г. побывала ам.
делегация.

Президент ФРАЭС К.Випперман родилась в
г.Рентон, шт.Вашингтон. В 1970 г. окончила Ва	
шингтонский ун	т, где специализировалась на

изучении истории, политики и экономики Совет	
ского Союза. До создания Фонда 14 лет работала
бизнес	консультантом, занимаясь вопросами
маркетинга. Является автором 3 книг по данной
проблематике.

AmCham

Ам. торг. палата в России (АmCham) создана в
США как общественная некоммерческая ор	

ганизация деловых кругов, осуществляющих дея	
тельность в России. С янв. 1994 г. организация ак	
кредитована при ТПП РФ. АmCham имеет на тер	
ритории России отделения в Москве (головное) и
С.	Петербурге и объединяет 500 компаний, на ко	
торые приходится 90% рос.	ам. торг. оборота и
инвестиций США в России. С начала 1996 г. АТП
открыта для присоединения неам. компаний –
крупные европейские, японские, а вместе с ними
и рос. фирмы стали ее ассоциированными члена	
ми.

Главной задачей АmCham является содействие
формированию в России благоприятных условий
для торг.	эконом., пром. и инвест. сотрудничества
ам. бизнесменов с рос. партнерами. Подчиняя
свою деятельность решению этой задачи, Палата
выполняет разнообразные функции:

— поддерживает каналы постоянной связи с
законодат. и исполнит. органами власти РФ; пре	
доставляет членам своевременную информацию
об изменениях в рос. политике и доводит обоб	
щенное мнение по тем или вопросам до сведения
высших должностных лиц страны;

— в рамках сотрудничества с Фед. cобранием
РФ проводит экспертизу действующих и разраба	
тываемых в России законодат. актов по эконом. и
фин. проблемам;

— продвигает деловые проекты и предложения
ам. предпринимателей на уровне правительства
РФ, фед. министерств и ведомств;

— осуществляет координацию своей деятель	
ности с деятельностью правит. структур США,
прежде всего минторговли, канцелярии вице	пре	
зидента США и посольства США в РФ;

— участвует в межправит. рос.	ам. диалоге по
эконом. вопросам, представляет интересы част	
ного ам. бизнеса в рос.	ам. МПК по эконом. и тех.
сотрудничеству;

— оказывает содействие развитию эконом. со	
трудничества на региональном уровне и деятель	
ности ам. корпораций в рос. регионах;

— поддерживает отношения с другими зап. и
рос. деловыми ассоциациями, организует совме	
стные мероприятия.

Важнейшим структурным звеном Палаты яв	
ляются ее 18 комитетов, сформированных из чис	
ла входящих в нее компаний по отраслевому и
проблемно	тематическому признакам. Это коми	
теты по инвестициям, ценным бумагам, налого	
обложению, таможне и транспорту, стандартам и
сертификации, недвижимости, энергетике, авиа	
ции и космосу, телекоммуникациям, ИТ, малому
бизнесу, товарам народного потребления и сель	
скому хозяйству, здравоохранению, кадровым ре	
сурсам, охране окружающей среды, рекламе, бе	
зопасности, членству.

В состав комитетов входят от 20 до 50 компа	
ний. Комитеты определяют порядок работы, по	
вестку дня заседаний, осуществляют выборы
председателей и т.д. Заседания комитетов прохо	
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дят ежемесячно. В рамках работы комитетов полу	
чила развитие практика проведения брифингов,
семинаров и «круглых столов» с участием специа	
листов и представителей властных структур, на
которых обсуждаются конкретные проблемы
рос.	ам. эконом. сотрудничества, например про	
блемы налогообложения, сертификации импорт	
ных товаров, урегулирования коммерческих спо	
ров, эконом. преступности и пр.

На регулярной основе комитеты готовят ана	
литические обзоры по отраслям и видам хоз. дея	
тельности – «Белые книги», которые отражают
мнение ам. деловых кругов о положении дел в со	
ответствующем секторе рос. экономики или в од	
ной из сфер рос.	ам. сотрудничества.

Новое издание Палаты, в подготовку которого
также вовлечены ее комитеты и которое, начиная
с 2000 г., будет выходить ежегодно, содержит обзор
инвест. ситуации в различных секторах экономики
России.

На 7, 8, 9 и 10 сессиях рос.	ам. по эконом. и тех.
сотрудничеству представители Палаты выступали
с анализом состояния рос.	ам. эконом. отноше	
ний и конкретными рекомендациями относитель	
но их развития. В ходе обсуждения новых аспек	
тов и направлений деятельности Комиссии на
мартовском 1999 г. заседании входящего в ее со	
став Комитета по развитию делового сотрудниче	
ства была поддержана инициатива АmCham по
созданию специальной Рабочей группы по со	
трудничеству между северо	зап. республиками и
областями России и атлантическими штатами
США, а также было признано целесообразным
проработать на двусторонней основе выдвинутую
Палатой идею создания при Комиссии Форума
деловых кругов России и США. Палата явилась
одним из авторов доклада правительству РФ по
вопросам коммерческого налогообложения, кото	
рый получил высокую оценку сопредседателей
Комиссии. Было принято решение о реализации
содержащихся в докладе рекомендаций. Палата
продолжает оставаться координатором (наряду с
финотделом посольства США) созданной в рам	
ках Комиссии рабочей группы по вопросам гос.
налогообложения.

В апр. 1996 г., в рамках Комиссии, Палата вы	
ступила с инициативами в обл. налогообложения
в России и предложила проект создания в Москве
Межд. центра по реформированию систем бухучета
и аудита в России с целью обеспечения перехода
страны на межд. стандарты в сфере фин. отчетно	
сти. Проект был поддержан как рос., так и ам. пра	
вительствами, а также видными ассоциациями
зап. деловых кругов, АМР США, ТАСИС и ЕБРР,
которые приняли участие в его финансировании.
В марте 1998 г. после завершения юр., организа	
ционных и фин. процедур Центр приступил к ра	
боте.

Одним из важных начинаний АmCham в 2000 г.
стало содействие распространению в России сети
электронной коммерции. АmCham совместно с
ТПП РФ готовит конкретные предложения для
включения в разрабатываемую рос. правительст	
вом фед. программу развития этой сети. Палатой
рассматривается возможность создания рос.�ам. ин�
та электронной торговли.

Палата уделяет большое внимание вопросам
сотрудничества ам. корпораций с различными ре	
гионами России. Совместно с посольством США

в Москве дважды в месяц проводятся презентации
регионов РФ с участием представителей аккреди	
тованных ам. компаний.

На регулярной основе организуются визиты
ам. бизнесменов в рос. регионы и города (в 1996	
99 гг. – Татарстан, Башкортостан, Алтай, Нижний
Новгород, Новгород Великий, Самару, Ростов	
на	Дону, Екатеринбург, Пермь и др.). Планирует	
ся деловая поездка губернаторов Северо	Запада
России в сопровождении крупных бизнесменов
этого региона по Атлантическому побережью
США.

Одним из новых направлений работы АmCham
является выставочная деятельность. Первым ша	
гом в ее рамках стала организация в Москве 8	11
окт. 1999 г. юбилейной экспозиции, посвященной
40	летию первой нац. выставки США в Москве
(Сокольники, 1959 г.).

Заметным событием в жизни делового сообще	
ства Москвы остаются ежемесячные деловые лан	
чи, проводимые Палатой для своих членов. В те	
чение последних лет на них выступили А.Б.Чу	
байс, В.В.Каданников, В.Н.Игнатенко, В.Н.Хлы	
стун, Г.В.Кулик, В.Б.Христенко, Е.Г.Ясин,
М.М.Касьянов, А.В.Гордеев, Д.В.Васильев,
А.П.Починок, Б.Г.Федоров, А.Я.Лившиц,
М.М.Прусак, К.А.Титов, Г.А.Зюганов, В.В. Жи	
риновский, Г.А.Явлинский, Н.И.Рыжков,
М.С.Горбачев, Ю.М.Лужков, вице	президент
США А.Гор, госсекретарь У.Кристофер, министр
финансов Л.Бентсон, министр торговли У.Дэйли,
министр энергетики Б.Ричардсон, директор ФБР
Л.Фри и др.

Раз в 2 месяца Палата выпускает информ. жур�
нал «АмЧам Ньюс» (тираж 7 тыс.экз.). Летом 1999
г. был создан Пресс�клуб АmCham, членами кото	
рого стали многие ведущие рос. СМИ. На регу	
лярно проводимых заседаниях Клуба им предо	
ставляется информация о важнейших проектах,
осуществляемых Палатой и входящими в ее состав
компаниями.

Руководство АmCham: почетный пред. –
Джеймс Коллинз, Посол США в РФ; пред. прав	
ления – Джеймс Балашак, директор компании
«Делойт и Туш»; президент – Скотт Блэклин; ви	
це	президент – Игорь Б. Рунов. 113054 Москва,
Космодамианская наб. 52, корп.1, 8 эт., тел. 961	
2141, ф. 961	2142, E	mail: amchamru@amcham.ru

Члены Американской торг. палаты в РФ.
Investment Banking Corporation. 121069 М., М. Ни	
китская 29, т. 937	0228, ф. 932	0229, Георгий
Гайтсгори.
ABB Lummus Global. М., Ф. Эенгельса 32, т. 795	31	
34, ф. 795	31	35, Леонид Иванов.
ABN Amro Bank. Банк. М., Б.Никитская 17, корп.
1, т. 931	9141, ф. 	40, Андрей Верников.
Access Industries. М., Аспенский пер. 10, корп. 1,
под. 1,эт. 6, т. 797	9595, ф. 797	95	90, Alex Blavat	
nik.
ACDI/VOCA. 123007 М., Розанова 10, корп. 1, т.
232	3304, ф. 232	3303, Carol Hamblin.
ACT Group – Advance Computer Technologies. Ком	
пьютеры. 117485 М., Профсоюзная 84/32, т. 232	
5688, ф. 334	4660, www.act.ru, Edg@act.ru, Edward
Grinbukh.
Adrex. Продукция Canon. 113054 М., Космодами	
анская наб. 52, корп. 3, эт. 5, т. 258	5478, 765	4677
ф. 258	5484, Tony.Andersson@Canon.ru, Tony
Andersson.
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Aerostar Hotel. Гостиница. 125167 М., Ленинград	
ский пр	т 37, корп. 9, т. 213	9000, ф. 213	9060,	01,
office.exec@sovcust.sprint.com, Андрей Иваный.
Aerotour Travel. 125565 М., Ленинградское ш. 80, т.
451	8331, ф. 457	6778, 3537, Левон Сарьян.
AES Silk Road. 101000 М., Мясницкая 24/7, корп.
1, под. 10, оф. 96, т. 785	1665, ф. 785	5683, Олег
Юхтенко.
AFS�Russia. Образование. М., Б.Коммунистичес	
кая 30, корп. 1, т. 912	0448,	7349, ф. 912	0448,	
7349, russsuye@afs.org, Сергей Суетин.
Agency Videoart. Телевидение. М., Трубная 25/3, т.
737	4077, 925	6141, ф. 737	4081, videoart@iit.ru,
www.videoart.ru, Ирина Борисова.
Agribusiness management. Инвестиции в пищепро	
ме. М., пер. Красина 16, эт. 8, т. 792	3450, ф. 792	
3451, 73360.3474@compuserve.com, Андрей Тихо	
миров.
AIG Investment Bank. М., Космодамианская наб.
52, корп. 4, эт. 3, т. 258	3650, ф. 	63, Виктор Рома	
шов; М., Космодамианская наб. 52, корп. 4, эт. 10,
т. 258	3655, ф. 	62, Maja Bogdesic.
AIG Russia. 103009 М., Тверская 16/2, эт. 3, т. 935	
8964, ф. 	70, Gary Coleman
Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld. Межд. адвокаты.
М., Гашека 7, т. 974	2411, ф. 	12,
rlanger@akingump.com, Robert Langer.
Alcatel. Телекоммуникации. 117049 М., Б. Яки	
манка 42, т. 937	0900, ф. 937	0908,
Filleul@alcatel.ru, Johan Vanderplaetse.
Alcoa CSI Vostok. Алюминиевая продукция, упа	
ковка. 142380, Чеховский р	н, пос. Лубучаны, т.
785	2740, ф. 785	2749, Игорь Кисенков.
Alfa Asset Management. Банк. 107078 М., пр	т Акад.
Сахарова 12, т. 797	3150, 208	8715, ф. 928	8610,
797	3151, Игорь Кокманек.
Allen & Overy Legal Services. Адвокаты. М., Дмит	
ровский пер. 9, тел. 725	7900, ф. 	49, Calvin Walker.
Alliance Group. 129164 М., Зубарев пер. 15/1, Chai	
ka Plaza, т. 745	5656, ф. 	58.
Allied Domecq Retailing. 125468 М., Мишина 35, т.
258	7510, ф. 	11, Mark Shaver.
Allied Pickfords. Перевозки и хранение. М. Варшав	
ское ш. 127 А, т. 796	9325, ф. 	26, Robert Mills.
Allied Signal. М., Розанова 8В, т. 795	0880, ф. 	81,
Сергей Притуленко.
Alphagraphics. Полиграфия. М., Ленинский пр	т
53, Космодамианская наб. 52/1, Вознесенский
пер. 22/13, т. 258	7500, 961	2100, 785	4909, ф. 258	
7501, 961	2101, 785	4910, Geoffrey Carr	Harris.
Alrud. 125040 М. Скаковая 17, эт. 6, т. 234	96	92, ф.
956	3718, Василий Рудомино.
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri. Промкомпания. М.,
Нов. Арбат 7, т. 203	6097, ф. 956	1522, ecolpan
@cu.ru, Engin Colpan.
Ambiz. М., Варшавское ш. 46, эт. 5, оф. 522, т. 931	
9166; 111	3220, ф. 	67, Петр Троцкий.
American Express Bank. Банк. 125047 М., 1 Твер	
ская	Ямская 23, под. 1, т. 725	6570, ф. 	71,
Daniel.J.Kreps@aexp.com, Daniel J. Kreps.
American Express. Бизнес	туры. М., Газетный пер.
17/9, эт. 6, т. 755	9000, ф. 	18, Richard Weden.
American Institute of Business and Economics. Биз	
нес	школа. М., Миклухо	Маклая 23, эт. 1, т. 438	
1439,	0830, ф. 438	1439, walbеrg@co.ru,
aibec@co.ru, Edwin G. Dolan.
American Medical Center. Медицина. М., 2 Твер	
ской	Ямской пер. 10, т. 956	3366, ф. 250	3204,
membserv@g23.relcom.ru, Alex Sokol.

American Power Conversion. 117419 М. 2 Рошинский
пр. 8, корп. 4, т. 929	9095, ф. 929	9180, Леонид Му	
шамедов.
American Soybean. М. 1	й Колобовский пер. 6,
корп. 3, эт. 4, т. 795	0664, ф. 	65, Михаил Модич.
Andersen Consulting. Консалтинг. М., Космодами	
анская наб. 52/2, т. 755	9770, ф. 	80, post	moscow	
ac@ac.com, Наталья Коньякова.
AT Kearney. Консалтинг. 113054 М., Космодами	
анская наб. 52, кор. 4, эт. 8, т. 258	5019, ф. 	16.
Александр Толкачев.
Australian Embassy. М. Кропоткинский пер. 13, т.
232	3284, ф. 232	3298, Ted Lorenz.
Avenir&Partners. 101934 М. пер. Сверчков 1, эт. 2,
оф. 4, т. 937	9135, ф. 	36, Сергей Калинин.
Avon Beauty Product Company. М., Уланский пер. 4,
корп. 1, т. 792	3611, ф. 	41, John Law.
B&T International. Стройматериалы. М., Б. Ти	
шинский пер. 38, корп. 2, т. 255	1767, ф. 255	1114,
sgtraylor@aol.com, Steven G. Traylor.
Bain Link. Консалтинг. 117571 М., пр	т Вернадско	
го 82/2, корп. 1, эт. 1, к. 131, Thomas Shannon.
Baker & Botts. Адвокаты. М., Б. Дмитровка 10, эт.
1, т. 921	5300, ф. 	90, 929	7073, Георгий Борисов.
Baker & Mckenzie. Адвокаты. 113054 М., Б. Строче	
новский пер. 22/25, т. 230	6036, ф. 	47, Carol Pat	
terson.
Baltschug Hotel. 113035 М., Балчуг 1, т. 230	6500, ф.
	02, Hans Sebesta.
Bank of America. Банк. М., Б. Гнездиковский пер.
1/2, тел. 797	2000, ф. 797	2006, 	2016, Юлия Шад	
рина.
Bank of Cyprus. Банк. М., пр	т Мира 33, корп. 1,
Olympic Plaza, эт. 4, т. 797	5808, ф. 	10, Andreas
Koumenides.
BB Baubetreungs�und Beratungs. Консалтинг, не	
движимость. М., Остоженка 23, т. 797	9974, 	75, 	
76, 	77, ф. 	78, Ron Heynlein.
BBDO Marketing. Рекламное агентство. М., Старо	
монетный пер. 31, т. 290	9770, ф. 959	3441, con	
tact@bbdo.ru, Colin Mills.
BDD Business Data. Издательство. 113093 М., Щи	
пок 18, тел. 959	6670, 796	9273, 	74, 	75, 	76, ф. 	
77, Nils Gajowiy.
Bechtel. Инжиниринг, нефтепром. М., Космода	
мианская наб. 52, кор. 3, т. 961	3020, ф. 	15, Carol
Anderson.
Belcom. Телекоммуникации. 113114 М., Шлюзо	
вая наб. 6/3, эт. 3, т. 255	3880, ф. 	89, Anthony
Ryan.
Benckiser. Стиральные порошки. М., Космодами	
анская наб. 52, корп. 1, т. 961	2565, ф. 	66, Salva	
tore Caizzone.
Bestfoods. Продукты питания. М., Ленинградский
пр	т 53, эт. 8, т. 244	1563, 931	9693, ф. 244	2759,
244	3038, Jaime Tomas	Pons.
BH Russia Нефтепром. М., Космодамианская наб.
36, оф. 631, т. 945	3080, ф. 213	3976,	1449,
William.Burhans@bakerhughes. com, Bill Burhans.
BIC. Канцтовары. 125015 М., Новодмитровская
5А, т. 961	1100, 721	1270, ф. 961	1101, 721	1271,
biccis@online.ru, Philippc Pele Clamour.
Binatone Industries. Электротовары. М., 2 Хоро	
шевский пр. 7, под. 1, эт. 1, т. 937	9790, ф. 	99,
www.binatone.com, slalvani@binatone. com, Sunil
Lalvani.
Blackwood Realty. 109240 М., Котельническая наб.
1/15, оф. 86, т. 915	4000, ф. 956	3307, Константин
Ковалев.
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Boeing. Авиапром. М., Газетный пер. 17/9, т. 797	
3400, ф. 	01, Douglas Davidson.
Booz�Allen & Hamilton. Консалтинг. М., Б. Черкас	
ский пер. 15, оф. 306	309, т./ф. 924	9778, 927	0657,
923	6814, Louis Warman.
BP Amoco. Нефтехимия. 109017 М., М. Ордынка 7,
т. 230	6200, ф. 	06, georges@bp.com, Stephen
George.
Bristol�Myers. Здравоохранение. М., Трехпрудный
пер. 9, корп. 1Б, т. 755	9267, 	80, ф. 	62, 	81,
mjahn@usccmail.bms.com, Jeffrey Lack.
British Airways. М., Краснопресненская наб. 12,
под. 3, эт. 20, оф. 2002А, т. 258	1866, ф. 258	2146,
Alan Briggs.
British American Tobacco. М., Ямского Поля 9, зда	
ние 4, т. 974	0555, ф. 785	2313, David Graas.
Brlnswick Warbukg. Инвестиции, консалтинг. М.,
Космодамианская наб. 52/4, эт. 8, т. 258	5200, ф. 	
01, JCostel2@bw.rn, Jeff Costello.
Burson�Marsteller/NIS. Коммуникации, паблик
релейшнз. М., пер. Сверчков 1, эт. 2, оф. 8, т. 255	
7955, ф. 	56, Мария Власова.
Business Management. Компьютерные технологии.
117893, М., Профсоюзная 84/32, под. 6, т. 330	
2659,	0658,	4164, ф. 334	4289, bms@bms.sgg.ru, За	
хар Коган.
Cadbury LLC. 103001 М. Трехпрудный пер., эт. 1,
оф. 1Б, т. 705	9075, ф. 	80, Simon Baldry.
Cambridge Energy Research. Консалтинг. М., Спи	
ридоновка 16, эт. 2, т. 232	2220, ф. 	21,
104471.1300@compuserve.com, Kelly Knight.
Capital & Commerce. Компьютеры и комплектую	
щие. М., Нахимовский пр	т 47, оф. 1517, т. 332	
4700,	01,	02, 234	9886, ф. 129	2900, cburn@
ccirus.com, Colin Burn.
Capital Equipment and Technology. Нефте	
пром.107078, М., Новая Басманная 12, корп. 2а, т.
261	3285, 4996, ф. 267	7090, cetco@orc.ru, Алек	
сандр Чудновец.
Caprock Communication. М., Пресненский вал 19,
тел. 737	0160, ф. 	61, Владимир Просвириаков.
Carana. Консалтинг. М., Чернышевского пер. 1,
тел. 974	1238, ф. 974	1118, c.moscow@sprint. com,
www.carana.com, Арман Алибеков.
Cargill Enterprises. Пищепром. 107005 Плетешков	
ский пер. 3, корп. 2, т., 564	8037, 244	3622, ф. 244	
3365, Eivind Djupedal; тел. 926	4539, ф. 244	3365,
Dominiqe Ledoeuil.
Caspian Pipeline Consortium. Нефтепром. М., Бере	
зовская наб. 2, т. 745	8770, ф. 	72, Виктор Федо	
тов.
Caterpillar. Оборудование для нефтепрома и стро	
ительства. М., Краснопролетарская 2/4, корп. 13,
т. 755	11, ф. 755	5687, tomv@cat.e	mail.com, Tom
Vollertsen.
CBSD. Образование, финансы. М., Офицерский
корпус эт. 1, оф. Е	37, т. 234	0767, ф. 	68, annemar	
ic@matrix.ru, Denis Hopple.
Cellular Vision Technologies. Коммуникации. Нико	
лоямской пер. 3А, эт. 9, т. 912	4274,	6194,	5034, ф.
911	2909, cv@glasnet.ru, Atik Zaman.
Center for International Business Assistance ELTA.
103895 М., Кузнецкий мост 21/5, корп. 4, оф. 703,
т. 928	9036, 926	0753, ф. 921	5361, Елена Машко	
ва.
Central Europe Trust. Фин. консультации. 125047
М., Тверская	Ямская 23, т. 956	2704, ф. 	05, David
Muenzer.
CH2M Hill. Консалтинг, инжиниринг. М., Трех	

прудный пер. 9, корп. 1а, тел. 974	6051, ф. 	50,
rhoffman@glas.apc.org, Владимир Решетилов.
Chadbourne & Parke. М., Космодамианская наб.
52, корп. 5, т. 974	2424, ф. 	25, Laura Brank.
Chase Manhattan Bank. 125047 М., 1 Тверская	Ям	
ская 23, тел. 956	9393,	99, ф. 	66,	72, Murad Mega	
lli.
Chevron Neftegaz. Энергопром. 103051 М., Рахма	
новский пер. 4, т. 258	2700, ф. 	27, Ian Macdonald.
Cisco Systems. Компьютерные технологии. М.,
Космодамианская наб. 52, корп. 1, эт. 4, т. 961	
1410, ф. 	69, Robert Agee.
Citibank. Банк. 125047 М.,Гашека 8	10, т. 725	6951,
ф. 251	4991 David Ansell; т. 725	6771, ф. 	00, 	96,
Daniel Connelly.
City Family Club Monolith. Клуб. М., Б. Грузинская
39, т. 253	8207, ф. 253	4440, Фарид Нарулаев.
Classical Business School. 141070 г.Королев, Ок	
тябрьский б	р 12, т./ф. 511	5790, 513	1309, Дмит	
рий Михеев.
Clear Water. 123007 М. Розанова 10/1, эт. 2, т. 234	
3232, ф. 956	9878, Eric Withers.
Clearwater. Нефтегазпром. М., 1 Тверская	Ямская
23, эт. 8, оф. 11, т. 721	1957, ф. 	58,
Oshelyakin@cwichem.com, Олег Шелякин.
Cleary, Gottlieb, Steen&Hamilton. 113054 М., Паве	
лецкая пл. 2, корп. 3, эт. 10, т. 258	5006, ф. 	11,
Scott C. Senecal.
Clifford Chance. Юридические услуги. М., Садо	
вая	Самотечная 24/27, эт. 2, т. 258	5050, ф. 	51,
Bruce W. Bean.
Clovermed. М. Баррикадная 19, корп. 3, под. 1, эт.
3, т. 254	5600, ф. 	00, Денис Бэтл.
CM Services. Сервис. 103918 М., Газетный пер. 5,
корп. 2, эт. 4, т. 937	7747, ф. 	46, mdamas@aol.com,
Meguel Damas De Oliveira.
Coca�Cola Export. М., Новоорловская 7, эт. 3, т.
956	9595, ф. 	96, Iwan Williams.
Colgatе�Palmolive. Косметика, парфюмерия.
125167 М., Ленинградский пр	т 37, корп. 9, эт. 3, т.
937	1100, ф. 	01, Henry Braun.
Colliers HIB. 103501 Цветной б	р 25/3, под. 2, эт. 4,
т. 258	5151, ф. 	52, Preston Haskell.
Combellga. Коммуникации. М., Мытная 1, под. 2,
т. 931	9950, ф. 935	7617, marchard@co. ru, Guy
Marchard.
Compaq Computer. 109004 М., Таганская 17/23, т.
967	1700, ф. 	01, russia@compaq.com, www.com	
paq.ru, Robert Bellmann.
Compressor Controls. Турбины, турбокомпрессо	
ры. 121151 М., Можайский вал 8, т. 240	0384,	
1184,	4870, 913	9764, ф. 	65, lshcharansky@cccglob	
al.com, Леонид Шаранский.
Computer Support Services. 125083 М., Юннатов 11,
т. 258	6707, ф. 	09, Армен Агамян.
Computer Age. Компьютеры. 119048 М. Усачева 11,
т./ф. 785	0535,	2723, YURA@computerage.ru,
Юрий Кухашвили.
Copy General. Копировальные салоны. М., Ново	
рязанская 17, оф. 309, т. 784	6287, 	88, 	89, ф. 784	
6289, cgrussia@online.ru, Jeff Wheeler.
Corning. 109172 М. Котельническая наб. 33, корп.
1, т. 915	8919, 	21, Светлана Кузнецова.
Corporation for Russian�American Enterprise. М. Пе	
тровский пер. 10, эт. 2, к. 260, т. 927	0313, ф. 921	
0969, Bob Swan.
Corstjens Worldwide Movers. Сетевые технологии.
М. Открытое ш. 48А, эт. 3, оф. 315	317, т. 966	
7301, 	02, 	04, ф. 966	7301, 	02, 	04, Олег Яшенко.
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Coudert Brothers. Юридические услуги. М., Нико	
лоямская 54, эт. 2, тел. 258	5454, ф. 258	5455,
cbk@mos.coudert.com, Charles B. Keefe.
Council for Trade & Economic Cooperation (USA�
CIS). Торговые связи. М., наб. Тараса Шевченко
3, т. 243	5514,	5470, ф. 230	2467, ctec@aha.ru, Бо	
рис Алексеев.
CPMC. Телекоммуникации, консалтинг. М.,
Страстной б	р 16, эт. 2, т. 967	1256, ф. 	57, brun	
ner@online.ru, Juergen Brunner.
CQG International. 113035 М. Софийская наб. 30,
эт. 3, т. 795	2410, ф. 	11, Дмитрий Бортов.
Crechet. 123022 М., 2 Звенигородская 13, эт. 4,
т./ф. 230	6599, Максим Донченко.
Credit Lyonnais Rusbank. Банк. М., Николоямская
15, т. 564	8500, ф. 	49, postmaster@clrusmb.msk.ru,
Alain Froissardey.
Credit Suisse First Boston. 103009 М., Никитский
пер. 5, т. 967	8928, ф. 967	8751, Michael Eggleton.
Ctl�R. Обслуживание кредитных карт. 129090 М.,
Гиляровского 4, эт. 3, т. 937	6377, ф. 	78, huss	
can@ctl.ru, www.ctl.com, Hussein AI	Uzri.
Cummins Engine. Двигатели. М., Ленинградский
пр	т 113/1, E	708, т. 956	5122, 	23 ф. 956	5362,
Ronnie Somerville.
Dames&Moore. 103001 М., Трехпрудный пер. 7,
корп. 5, т. 234	3177, ф. 	78, Leff Jeter.
Danka Office Imaging. Продукция Kodak. М., Мос	
фильмовская 1, корп. 3, т. 929	9166, ф. 	34, Анд	
рей Рошин.
Debevoise & Plimpton. 103104 М., Б. Палашевский
пер. 13/2, т. 956	3858, ф. 	68, 221	
2592@mcimail.com, Roswell B. Perkins.
Defense Enterprise Fund. Фонд. 113054 М., Космо	
дамианская наб. 52/4, эт. 14, т. 961	3040, ф. 	41,
Richard Nordin.
DeGolyer and MacNaughton. 115590 М., Минская 6,
оф. 9, т. 956	3031, ф. 956	3406, Martin Wiewiorows	
ki.
Deloitte & Touche. Аудит. М., Мосфильмовская 8,
корп. 13, т. 956	5000, ф. 	01, isiegel@dttus.com, Dan
Koch.
Delta Air Lines. Авиакомпания. М., Гоголевский б	
р 11, под. 1, эт. 2, т. 937	9090, 	9096, ф. 	94,
grant.reeder@delta	air.com, Grant M. Reeder.
Delta Capital Management. 113054 М., Павелецкая
пл. 2/3, т. 960	3131, ф. 	32, James Cook.
Detur. Туризм. М., Последний пер. 19, т. 721	1600,
ф. 	05, 	06, detur@ readline.ru, Refet Kayakiran.
Deutsche Bank. Банк. М., Щепкина 4, эт. 6, т. 797	
5000, ф. 797	5209, 	19, Сергей Крюков.
Development and Restructuring Bank. 125047 М., 1	я
Тверская	Ямская 23, под. 2, т. 721	3870, ф. 725	
6646, Peter Derby.
DHL Worldwide Express. Экспресс	почта. 103473
М., 3 Самотечный пер. 11, т. 956	1001, ф. 974	
2126, gkemp@ru.dhl.com, Gary Kemp.
Direct Info. Информагентство. М., Тверская 7, оф.
158, т. 745	4020, 925	1510, ф. 745	4020, directin	
fo@russiamail.com, Robert Rosen.
DirectNet Telecommunications. Телекоммуникации.
М., Новинский бул. 11, под. 1, оф. 101, т. 755	7750,
ф. 	51, Ирина Гришанова.
Diversified Communications. Телекоммуникации,
консалтинг. М., Б. Палашевский пер. 11/1, эт. 3, т.
916	9816, ф. 956	7190, scramton@ worldnet.att.net,
Stan C. Cramton.
DLJ. Инвестиции. 113054 М., Космодемьянская
наб. 52/3, т. 725	4300, ф. 	01, mkhromvk@dlj.com,

Tom Cashel.
Dow Europe. М., Таганская 17/23, т. 258	5690, ф. 	
92, 	5691, Adrian van den Berge.
Downside Up. Благотворительность. М., Озерков	
ский пер. 15, эт. 1, 2, т. 951	0079, ф. 	79, downside	
up@matrix.ru, Jean Reilly.
DragunHeart. Охранные услуги. 123424 М., Сход	
ненский туп. 4, оф. 303, т. 969	1823, 491	8872, 974	
6000 pin 111070, ф. 961	3366,
dragonheart@glasnet.ru, Paul C. Simhigton.
DTZ, Debenham Консалтинг. М., Волхонка 6,
корп. 1, эт. 6, оф. 6и, т. 726	5955, ф. 	56, e	
mail@dtzmosc.msk.ru, Amanda Spring.
Du Pont. 103104 М., Б. Палашевский пер. 13/2, т.
797	2200, ф. 	01, www.dupont.com, Peter Anstey.
Duralan. М., Олимпийский пр	т 18, т. 931	9000,
ext. 293	23, ф. 931	9076, Glenn Moorehead.
Eagle Bear Security & Technical Services. Охранные
услуги. 121059 М., Бережковская наб. 12, под. 3,
эт. 1, т. 240	9316, 	35, 	2736, ф. 240	6295,
wwvv.eaglebear.com, Ted Shah.
Egon Zehnder. Консалтинг. М., Лубянский пр.
11/1, корп. 1, эт. 6, т. 795	0747, ф. 	50,
eziolya@matrix.ru, Jean	Claude Falciola.
Eli Lilly Vostok S.A. Фармацевтика. М., Садовая	
Cамотечная 24/27, т. 258	5001, ф. 	05, Eberhard
Ludewigs.
Ellerbe Becket. Дизайн интерьеров. М., Спартаков	
ская 11/1, т. 967	6600, ф. 	05, Ellerbe@online.ru,
David Whitehouse.
Elopak. 119048 М., Усачева 33, корп. 7, т. 926	5490,
ф. 	89, Michael Corrie.
Embassy of Canada. М., Староконюшенный пер.
23, т. 956	6666, ф. 232	9949, Thomas Marr.
Embassy of Japan. 103009 М., Калашный пер. 12, т.
291	8500, ф. 291	3969, Susumu Kuroiwa.
Embassy of Switzerland. М., Сретенский б	р 6/1, т.
921	0648, ф. 921	1627, Elisabeth Guyer.
Embassy of the Republic of Korea. 103001 М., Спири	
доновка 14, т. 956	1474, ф. 956	2434, Young	Chul
Kim.
EMDS Consulting. Консалтинг. 119048 М., Усачева
62/1, т. 937	6554, ф. 	56, cmds@dol.ru, www.ernd	
snet.com, Claudia Bauer.
Emkkson Electric. Электротовары. М. Трубецкая 8,
корп. B, эт. 11, т. 232	9472, ф.232	0356, Кирилл
Лебедев.
EMT Erimtan Trade. Консалтинг. 117513 М., Ле	
нинский пр. 137/1, т. 438	2833, 	2204, ф. 4434	
9575, emtmos@dol.ru, Murat Biterge.
Enron Development. Инвестиции в нефтепром. М.,
Овчинниковская наб. 8а/2, т. 755	5530, ф. 	40, jan	
derson@enron.co.uk, Joel Anderson.
Ernst & Young. Фин. консультации. 103062 М.,
Подсосенский пер. 20/12, т. 916	1959, 705	9292, ф.
705	9293, 917	4400, Karl Johansson.
European Bank for Reconstruction and Development.
121069 М., Б. Молчановка 36, корп. 1, т. 787	1111,
ф. 	22, Dragica Pilipovic	Chaffey.
European Space Agency. 101000 М., Сретенский б	р
6/1, под. 9, эт. 5, оф. 122, т. 928	7529, 	9188, 	9368,
ф. 928	5352, Alain Fournier	Sicre.
Eversheds. М., Делегатская 3/б, т. 258	5058, ф. 	60,
Britt Shaw.
Executiv Fashions. М., Тверская 27, Театр Моссове	
та, т. 785	2136, ф. 299	2449, Johnny Manglani.
Express Visa. М., Покровка 6, эт. 2, т. 925	4745, ф.
925	1064, Елена Гушина.
Exxon Ventures. 103009 М., Никитский пер. 5, эт. 8,
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тел. 564	8950, ф. 564	8978, john.b.thomas
@exxon.sprint.com, Stan Golis.
Feka. 117198, М., Миклухо	Маклая 3, т. 937	1900,
ф. 	05, Haseyin Dinc.
Financial Services Volunteer. 125047 М., 1	я Твер	
ская	Ямская 23, под. 2, эт. 2, оф. 210, тел. 258	
6080, ф. 	81, Mike Hammes.
Firestone Duncan. Юр. услуги. М., Долгоруковская
21/1, т. 258	3500, ф. 	01, Jamison Firestone.
Fluor Daniel. Консалтинг в нефтепроме. М., Ле	
нинградский пр	т 37/9, эт. 4, т. 937	6140,	2054, ф.
	45, 	59, James Caffrey.
FMC. Химпром. М., 3 Самотечный пер. 11, эт. 6, т.
974	2134, 288	9666, ф. 974	2133, Jeff Scott.
Ford Business. Автопром. 125445 М., Смольная
24/д, эт. 17, т. 745	9700, 	03, 	04, Nigel Bracken	
bury.
Freshfields Deringer. 123056 М., Гашека 7, эт. 8, т.
785	0085, ф. 	86, Jacky Baudon.
Frito Lay Distribution. Продукты питания. 113054
М., Валовая 1, тел. 937	0550, ф. 	55, philippe. lev	
eque@intl.fritolay.com, Philippe Leveque.
Froesch. Перевозки. 109280 М., Автозаводская 23,
корп. 917, т. 797	4026, 	27, 967	1366, 	62, ф. 	65,
797	4028, froeschl@online.ru, Douglas B. White.
F�Squared Market Research+Consulting. М., Ленин	
ский пр. 72, эт. 6, оф. 5, т. 721	1850, ф. 	48, Carina
Barich.
Gala�Graphics. М., Шлюзовая наб. 6, т. 720	6991,
ф. 238	0489, Александр Мельников.
Galileo. М., Гашека 7, эт. 9, т. 795	3277, ф. 	78,
Michael Foliot.
Gamolin Quinn. 117119 М., Ленинский пр	т. 42/5,
оф. 5806, т. 234	1666, ф. 956	9933, Дмитрий Гамо	
лин.
Garant�Service. Электронные базы данных. 119899
М., Ленинские горы, МГУ, отд. Физики, эт. 3, оф.
6, т. 189	5552, ф. 938	2873, gareng@garant.ru, Алек	
сандр Марченко.
General Electric. Электрооборудование. М., Кос	
модамианская наб. 52, корп. 1, эт. 6, т. 935	7211, ф.
	10, Ronald Pollett.
General Motors. Автопром. 121019 М., Гоголев	
ский б	р 11, эт. 8	9, т. 777	6886, ф. 	85, Chris Lacey.
Georgiev & Partners. Юр. услуги. 119034 М., Пре	
чистенка 40/3, т. 245	7040, ф. 	39, сigeorg@city	
line.ru, Андрей Георгиев.
GFK MR, Institute for Market Research. Консал	
тинг. 109428 М., Рязанский пр	т. 8а, эт. 11, т. 937	
7222, ф. 	33, Александр Димидов.
Gillette�Pеtersburg Products. 113054 М., Комсо	
мольская наб. 52/3, т. 258	6265, ф. 	61, Hossam
Ashour.
Global One. М., Тверская 7, под. 7, т. 705	9229, ф.
929	9449, Виктор Ратников.
Global Security Products. Оборудование для банков
и офисов. М., тел. Пыреева 5, корп 12, т. 143	7885,
ф. 	91, Слава Росс.
Gold’s Gym. Спортцентр. 125284 М., Ленинград	
ский пр	т 31, корп. 30, т. 931	9616, ф. 	25, Paul
Kuebler.
Goodvear. Автошины, химия. 103006, М., Красно	
пресненская 2/4, корп. 13, т. 785	0470, ф. 	67,
Mark Doctorow.
Gowling, Stratiiy & Henderson. Консалтинг. М.,
Б.Палашевский пер. 3, оф. 2, т. 203	8448, 	2062, ф.
935	7187, 72603.2322@compuserve.com, Monique
M. Couture.
Grant Thornton. Аудит. 103889 М., Гранатный пер.

3, корп. 2, т. 290	2886, 	3294, ф. 291	6246,
trid@aha.ru, Сергей Алибекян.
Groupe SEB. Офисное оборудование. 109180 М.,
Старомонетный пер. 14, корп. 2, т. 967	3232, ф. 	
33, vdemin@seh.co.ru, Cyril Buxtorf.
GTS/CIS. Телекоммуникаации. М., Красноказар	
менная 12, под. 3, эт. 6, т. 797	9300, 	10, ф. 	32,
Stewart_Rcich@ccgate.gts.ru, Stewart Rcich.
H. Neumann. Консалтинг. М., Таганская 19, т. 258	
5934, 	35, 	36, ф. 	37, neumann@glas.apc.org, Karin
Vassilopoulos.
Halliburton. Нефтепром. М., Смольная 24Д, эт. 18,
т. 755	8300, ф. 755	8301,	02, mwatts@halnet. com, J.
Mike Watts; М. Рахмановский пер. 4, т. 258	2800,
ф. 	28, Jeffrey Karfunkle.
Hazer. Строительство. 117198 М., Ленинский пр	т
113/1, Парк	плейс, оф. E 716, т. 956	5211, ф. 	12,
emraher@hazer.com, Emrah Ergelen.
Heidrick & Struggles. Недвижимость, консалтинг.
М., Космодамианская наб. 52, корп. 5, т. 937	6161,
ф. 	67, Ann Ouroussoff	Jurdan.
Hertz Rental. Аренда автомобилей. М., 4 Черня	
ховский пер. 14, под. 2, т. 937	3274, ф. 956	162l,
hertz.mos@co.ru, Владимир Абрамов.
Hewlett Packard. М., Космодамианская наб. 52,
т.797	3500, ф. 	01, Nick Rossiter.
HFA. 103051 М., Б. Сухаревский пер. 10 корп. 1, т.
207	5622, ф. 207	5869, Clifton Harrison.
Hines. Недвижимость. 123056 М., Гашека 7, эт. 6,
оф. 620, т. 785	0500, ф. 	10, michael_belton@hines	
ww.com
HJ Heinz. Продукты питания. М., 2 Хорошевский
пр. 7, корп. 1, эт. 4., оф. 57, т. 937	3557, ф. 	58,
hsmith@heniz.ru, Howard Smith.
Hogan & Hartson. Адвокаты. М., Усачева 33/2,
корп. 3, т. 245	5190, ф. 	92, rbbedc2. hhlaw.com,
Rebecca Bronson.
Honeywell. Энергосбережение. М., Лужники 24,
эт. 4, тел. 796	9800,	01, ф. 	91,	92, Sanjay Razdan.
IBM. Компьютеры. 113054 М., Бахрушина 18, тел.
235	6602, 940	2000, ф. 	70, rebecca_kerr@
vnet.ibm.com, Penko Dinev.
IBS. 101511 М., Дмитровское ш. 9, т. 725	8110, ф.
967	8081, Владимир Демин.
ICCT. Institute of Computer and Cyberspace Tehnolo�
gy. М., Аптекарская 4, оф. 304, т. 261	4685, ф.267	
6170, Олег Зайцев.
ICMS. InterMatrix Group. Консалтинг. М., пр	т.
Мира 69, эт. 6, оф. 4	8, тел. 788	6867, ф. 	65, Jan
Dauman.
Independent Media. Издательство. М., Выборгская
16, т. 232	1750, ф. 	1761, 	9174, Derk Sauer; т. 	
9272, ф. 956	9166, Brian Fligare.
ING Bank. Банк. М., Красная Пресня 45, т. 755	
5400, ф. 	99, Hendrik ten Bosch.
Ingersoll�Rand. Компрессоры, электрооборудова	
ние.123557 М., Пресненский вал 19, эт. 8, т. 737	
0144, 	45, 737	0146, 	47, ф. 	48, Анатолий Болдин.
InSpace. 103030 М., Краснопролетарская 9, т. 978	
8574, 	65, 	69, ф. 	38, Михаил Топалов
Instar Logistics. М., Коккинаки 4, кор. 4, тел. 755	
9510, ф. 	09, Алексей Челков.
Institute of Business California State University. Об	
разование. М., пр	т. Вернадского 82, т. 437	0758,
434	9481, ф. 433	2508, goizman@glasnet.ru, Edward
I. Goizman.
Institute of International Education. Образование.
103009 М., Дмитровка 5/6, кор. 3, эт. 4, т. 292	
5215, ф. 292	6395,Chandlee Barksdale.
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Integrated Marketinf Solutions (IMS). М., 2 Хоро	
шевский пр. 7/1, под. 1, эт. 3, тел. 955	2324, ф. 	25,
Micael Green.
Intel Technologies. Компьютеры, коммуникации.
М., Чапаевский пер. 14, т. 721	4900, ф. 	05,
www.intel.com., Clemens Haas.
Intercomp Technologies. Компьютерные техноло	
гии. 107005 М., Бауманская 43/1, оф. 505, т. 956	
1415, ф. 961	3550, intercomp@glasnet.ru, Daniel
Hill.
Interdean. Компьютерные технологии. М., Ново	
черемушкинская 61, эт. 3, т. 128	8101, ф. 120	3251,
Emanuele Sgaramella.
InterAgroFund. Сельское хозяйство. 107139 М., Ор	
ликов пер. 1/11, т. 207	8214,	8765, ф. 975	5775,
iafd31@online.ru, Евгений В. Ульянов.
International Center For Accouting Reform. М., По	
кровский б	р 4/17, кор. 1, оф. 19, т. 937	7046, ф. 	
40, Donald Beskine.
International Informatization Academy. 117418 М.,
Цюрупы 7, кор. 1, оф. 8, т. 331	2702, ф. 939	9031,
Влерий Диденко.
International Paper Investments. Производство бу	
маги. М., Люсиновская 36, корп. 1, т. 745	8520,	
21, ф. 	17, David Bailey.
International Republican Institute. Образование. М.,
Б. Сухаревская пл.16/18 (вход из Афанасьевского
пер.), кор. 1, под. 5, эт. 3, оф. 31а, т. 956	9510, ф.
234	1885, lpeterson@ iri.org, Lee Peterson.
International Research (IREX). Образование. 119842
М., Волхонка 14, корп. 5, эт. 5, т. 203	9696,	9889,
ф. 203	5966, irexmos@irex.ru, www.irex.ru,
www.irex.org, Susan Wobst.
International Sos Clinic. Медпомощь. М., Грохоль	
ский пер. 31, эт. 10, т. 937	5760, 280	5829, ф. 937	
6472, 280	8677, A.J. White.
International Sos. М., пр	т. Мира 69, под. 2, эт. 3, т.
937	6450, ф. 	70, Martin Dennett.
International Supplies. Нефтегазовое оборудование.
109028 М., Покровский б	р 8, кор. 2 (домофон 6),
эт. 3,оф. 6, т. 917	8513, 	2899, 	5060, ф. 	13, 	2899,
	5060, Jerry D. Murray.
International Tax & Investment Center. 103906 М.,
Нижний Кисловский пер. 5, эт. 3, оф. 342, т. 203	
3669, ф. 203	6155, 104233.3345@compuserve.com,
Владимир Самойленко.
Internet Securities a Evromoney. Компьютерные
технологии. М., Газетный пер. 5, т. 229	6661, ф. 	
06, obevz@securities.com. ru, Олег Бевз.
Internews Russia. 121019 М., Никитский б	р 8а, оф.
303, т. 956	2248, ф. 291	2174 Манана Асламазян.
Investment Alliance Capital. Консалтинг. 129164 М.,
Чайка Плаза, Зубарев пер. 15/1, т. 745	5814, ф. 	
15,	21, Arson E. Idrissov.
Irene Travel. М., 3 Хорошевский пр. 10, эт. 1, т.
940	0351, ф. 	52, Александр Анисимов.
ISP (International Specialty Products). 117313 М.,
Ленинский пр. 95A, под. 7, эт. 6, оф. 501, т. 232	
0214, ф. 232	3385, Александр Смирнов.
ITAL Market. Продукты питания. М., Мичурин	
ский пр., Олимпийская деревня 2, т. 437	3298,	
4935, ф. 	98,	4935, ltalm@rinet.ru, Rebuzzi Antonel	
la.
Items. 109544 М., Новорогожская 32, корп. 1, эт. 3,
т. 785	5285, ф. 	66, Jeff Sweetbaum.
IVLP (International Vehicle Lease Plan). Лизинг,
страхованиие. 125190 М., Сокол Плаза, Усиевича
20, т. 937	2790,92,93,94, ф. 	91, ivlpin@centro.ru,
George Badcock.

J.P. Morgan. 113059 М., Валовая 1, кор. 1, т. 937	
7300, ф. 	34, Алексей Родзянко.
Jack’s. Продукты питания. М., Щепкина 38, т.
287	1591, ф. 956	9598, Rafael Marx.
Japan Tobacco. 103009 М., Вознесенский пер.
22/13, под. 5, оф. 501, т. 785	1300, ф. 	80, Nick
Ringer; тел. 	19, ф. 	85, Timothy Smith.
Javad Positioning Systems. Навигационное обору	
дование. М., Стасовой 4, оф. 400, т. 935	7870,	90,
ф. 	71, www.javad.com, Javad Ashjaeе.
JD Logistics. Складирование и транспортировка.
123007, М., Розанова 10, кор. 1, эт. 5, т. 232	1020,
ф. 	21, David Birnbaum.
Jet Infosystems. Компьютеры. 103006 М., Красно	
пролетарская 6, т. 972	1182,	1332, ф. 972	0791,
gene@jetisi.com, Ген. Шаблыгин.
Johnson & Johnson. Косметика, медпрепараты. М.,
Б. Тульская 43, т. 755	8350, ф. 	77,	59, Kerry
McCarter.
Jones Lang LaSalle. Аренда и продажа недвижимо	
сти. М., Шлюзовая наб. 6, корп. 3, т. 737	8000, ф. 	
12, Michael Lange.
JSR Holdings. Недвижимость. 113054 М., Б. Стро	
ченовский пер. 22/25, оф. 502, т. 956	1188,89, ф.
956	3171, John Reuther.
Kaeler Holding. Тара и упаковка. 125040 М., Ле	
нинградский пр	т. 24А, т. 214	7243,	7376, ф. 214	
9919, kaeler@aha.ru, Александр Козлов.
Kelly Services. Подбор кадров. М., Б. Дмитровка
7/5, оф. 24, т. 961	1407, 929	9881, 956	6066, ф. 961	
1408, 929	9884, Michelle Sсhorr.
Kentech. Инжиниринг. 121099 М., Смоленская пл.
3, под. 2, эт. 6, т. 937	8274, 	82, ф. 	00, Chris Wel	
don.
Kimberly�Clark. Товары для дома. М., Космодами	
анская наб. 52, кор. 5, эт. 7, т. 725	4383, ф. 	84,
Jonathan.Tarr.
Klingenberg Moving and Storage. Перевозки и хра	
нение. М., Ленинский пр. 95a, под. 7, эт. 6, оф.
554, т. 936	2743, ф. 936	2616, Harry Kerbs.
KLP Soft Drinks. Напитки. 125503 М., Лавочкина
23, т. 937	6580, ф. 	81, klp@co.ru, Леонид Баев.
Kodak. М., Мосфильмовская 1, корп. 3, т. 929	
9161, ф. 	62, Thomas Garman.
Korn/Ferry. Промышленность. 117049 М., Шабо	
ловка 2, эт. 4, т. 956	4387, ф. 	88, Сергей Сердю	
ков.
KPMG. Консалтинг. 107066 М., Ст. Басманная
38/2, корп. 1, т. 937	4477, ф. 	00,	99, Roger
Munnings.
Kraft Jacobs Suchard. Пищепром. М., Б. Дмитров	
ка 10/2, эт. 3, тел. 929	9985, ф. 	96, Jim Quinn.
Kroll Associates. Расследования. М., гост. «Волга»,
Б. Спасская 4, ком. 02/87, т. 929	6174, 280	8810, ф.
280	1371, Roy Den Hollander.
Krovtex. Стройкомпания. М., 1 Колобовский пер.
11, под. 2, эт. 2, т. 200	2540, ф. 200	4495, krov	
tex@glasnet.ru, Ted Taylur.
Kuranakh Gold Mining. Поселок Н. Куранах, Стро	
ителей 13, т. 41145	2	2613, ф. 	6	3422, Григорий
Ролбин.
Language Link. Лингвистика. М., Новослободская
5, корп. 2, т. 251	4889, 232	0225, ф. 234	0703,
info@language.ru, Robert Jensky.
Lanta�Tur Voyage. 103473 М., пл. Суворова 1, т.
974	0058, ф. 974	7537, Людмила Пучкова.
Latham & Watkins. М., Гашека 7, эт. 9, т. 785	1234,
ф. 	35, Anna Goldin.
Latter�Day Saint Charities. Гум. помощь. М., Вру	
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беля 1, корп. 1, т. 198	3357, ф. 	57, Josepf Bair.
LBRN Consultans. 109240 М., Николоямская 11, т.
915	2851, ф. 915	2602, Александр Латчко.
Le Meredian�Moscow Country Club. Московская
обл., Красногорский р	он, Нахабино, т. 564	8899,
926	9828, ф. 564	8896, Pam Hosford.
Leboeuf, Lamb, Greene & МacRaе. Адвокаты.
103009, М., Никитский пер. 5, т. 737	5000, ф. 	50,
moscow@llgm.sprint.com, Brian Zimblеr. Esq.
Legem Perferre Consulting. 113054 М.,Космодами	
анская наб. 52/1Б, эт. 10, т. 961	2435, ф. 	36, Кон	
стантин Иванцов.
Liggett – Ducat. Табак. М., Каширское ш. 61,кор.
4, т. 728	7310, 	08, ф. 	11, Ronald Jay Bernstein.
Lockheed Martin. Космос. 141400 М., Химки, Бур	
денко 1, т. 745	8199, ф. 	98, sackjw@glasnet.ru, Jim
Sackett.
Lockwood Greene. Консалтинг. 121099 М., Новин	
ский б	р. 11A, т. 931	9177, ф. 	78, ioshea@ lgi.ru,
Andrew A. Awad.
London Healthcare. Фармацевтика. М., Профсоюз	
ная 113	1	32, т./ф. 252	3360,
londonhealthcare@vahoo.com, Александр Пиме	
нов.
Lovell White Durrant. Межд. адвокаты. 103009 М.,
Тверская 16/2, корп. 3, Галерея Актера, оф. 17,
тел. 935	8971, ф. 	72, lovellwhitеddurrant.com,
Danel Gogek.
Loyd’s Investments (USA). М., Ленинградский пр	т.
9, оф. 68, т. 945	1700, ф. 956	1500, 945	1300,
loyds@cityline.ru, Aaron Frenkel.
Lucent Technologies. Сетевые коммуникации.
123100 М., Краснопресненская наб. 6, эт. 12, 13, т.
974	1488, ф. 974	1509, mspurloсk@lucent.com,
Mark Spurlock.
M.Winer. Консалтинг. 103379 М., Ермолаевский
пер. 27, эт. 3, т. 796	9005, ф. 	03, mwinеr@mwi.ru,
Marc Winer.
Macleod Dixon. Консалтинг. 113054 М., Павелец	
кая пл. 2, корп. 3, эт. 12, т. 931	9905, ф. 	14, Tad
Gruchalla	Werierski.
Mannheimer Swartling. Адвокаты. М., Cт. Арбат
28/1, т. 234	1714, ф. 	15, Александр Страх.
Manpower. Трудоустройство. М., 1 Ямского поля
9/13, оф. 206, т. 937	3435, ф. 	36, Владимир Луд	
кин.
Mars. М., Тверская 16/2, тел. 252	9500,	9000, ф.
252	9699, Bill Sapp; т. 252	9528, ф. 252	9566, 	9099,
Олег Румянцев.
Mary Kay Cosmetics/Richmond Russia. Парфюме	
рия. М., Смольная 24Д, эт. 16, т. 705	9311, ф. 	99,
rasnius@dol.ru, Julie Rasmussen.
McDermott,Will & Emery LLC. 123056 М., Гашека
7, Дукат ли, эт. 6, оф. 610, т. 777	6535, ф. 	36,
Michael Mobbs.
McDonald’s. М., Б. Николопесковский пер. 15,
корп. 2, т. 755	6600, ф. 	22, Glen Steeves.
McGuire, Woods, Battle & Boothe. 113054 М., Паве	
лецкая пл. 2/1, эт. 7, т. 937	0774, ф. 	76, Александр
Христофоров.
McHugh. М., Б. Пироговская 9а, кор. 2, т. 246	
7700, 	6665, 	4860, 	4100, ф. 245	3807, Michael
Fitzpatrick.
McKinsey. Консалтинг. 121019 М., Б. Афанасьев	
ский пер. 8/3, т. 232	9300, ф. 232	9301,04, Bar	
bara_Kataisto@MKinseу.com, Michael Obermayer.
Merck, Sharp & Dohme�IDEA. 121059 М., гост. «Ре	
диссон Славянская», Бережковская наб. 2, тел.
941	8275, ф. 941	8276, Atle Flo.

MicroAge Computer Centers. Информатика. М., 2	й
Донской лр. 7/1, т. 705	9190, ф. 705	9203, Петр
Перенцев.
MicroMax Computer. 121293 М., Генерала Ермоло	
ва 2, т. 148	1617, ф. 	3742, Борис Коган.
Microsoft. М., Чапаевский пер. 14, под. 2, эт. 3, т.
967	8585, ф. 	00, russia@microsoft.com, Ольга Дер	
гунова.
MII. Телекоммуникации. М., Ленинский пр	т.
113/1, оф. 517, т. 956	5682,	83,	84,	85, ф. 956	5686,
Ольга Белова.
Mikhailov & Partners. М., Кржижановского 24/35,
кор. 5, т. 956	3972, ф. 	73, Юлия Слащова.
Milbank, Tweed. Коммерция. М., Садово	Самотеч	
ная 24/27, т. 258	5015, ф. 	14, milbank.com, Holly
Nielsen.
Millennium House Business Centre. М., Трубная 12,
т. 787	2757, ф. 	67, Ирина Семирова.
Minresursexpertiza. Association of Analytical Centers.
Пищепром. 103045 М., Сретенский б	р. 1/4, т.
923	0461, ф. 	61, alexei@ansubs.msk.ru, Алексей
Данилин.
Mitsubishi. Торговая компания. М., Краснопрес	
ненская наб. 12, оф. 702	709, т. 258	1247, 	72, ф. 	
64, 	1259, Yutaka Sano.
Mobil Russia Ventures. Нефтегаз. М., Б. Дмитровка
10/2, тел. 921	5100, ф. 	45, Florence Fee.
Monsanto. Сельхозпром. М., Коробейников пер.
24, эт. 4, т. 933	5920, ф. 	21, Richard Gaudet.
Montana Coffee. Кофе. 107140 М., Комсомольская
пл. 3/221, эт. 2, т. 262	7517, ф. 975	5511, mont	
Coff@ online.ru, Александр Мальчик.
Moore Stephen. 101934 М., Сверчков пер. 1, Оф	
фисный Центр, под. 6, эт.2, т. 937	9121, ф. 	22,
Мэтью Картер.
Morgan Hunt Executive Search. 103626 М., Б. Чер	
касский пер. 15, т. 232	9840, ф. 921	2741, Henry
Peacock.
Morgan Stanley. Финуслуги. М., Гашека 7, Дукат
Плаза II, т. 785	2200, ф. 	29, Раир Симонян.
Moscow Bolshaya New Development. 103009 М., Б.
Дмитровка 7/5, эт. 6, т. 937	6758, ф. 	59, Peter
Moriarty.
Moscow Marriott Hоtеls. Отель. 103050 М., Твер	
ская 26, т. 937	0000, ф. 	70,
TheGrand@Attmail.com, Валентина Старова.
Moscow University Touro. Менеджмент. М., Подсо	
сенский пер. 20/12, т. 917	5341, ф. 	48,
touro@glas.apc.org, Renee Lekach.
Mosenka JSC. Недвижимость. М., Цветной б	р.
25	3, эт. 1, т. 929	9740, ф. 	45, Vakur Okеr.
Motorola. 125047 М., Гашека 7,кор. 1, оф. 2, т. 785	
0150, ф. 	60, Joe Nounou; тел. 785	0167, ф. 785	
0180, Сергей Козлов.
Mozer. 117312 М., Губкина 14, под. 1, эт. 12, оф.
47, т. 124	1333, ф. 125	7237, Кирилл Макаренко.
National Association of Customs Brokers. Таможня.
М., Марксисткая 3, кор. 1, оф. 406, т. 742	8870, ф.
	72, ivk@aha.ru, Игорь Конков.
National Association of Securities Market Participants
(NAUFOR). 103030 М., Институтский пер. 16,
кор.1, т. 733	9900, 	01, ф. 733	9700, 	01, Иван Ту	
рушкин.
National Press Institute. Экономический институт.
М., Зубовский б	р 39/22,эт. 3, т. 245	3508, ф. 246	
7502, svetv@npi.ru, Владимир Светозаров.
Nestle Foods. Пищепром, фармацевтика. 113054
М., Валовая 1, эт. 3, т. 725	7000, 258	5555, ф. 725	
7070, cselians@nestle.ru, Andreas Schlaеpfer.
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Nikoil�Strategic Investment Group. M., Успенский
пер. 8, эт. 7, т. 705	9039, ф. 	51, 745	7010, Jack Bar	
banel.
NISCO Joint Stock. 129626 М., пр	т. Мира 100, эт.
12, т. 728	4213, ф. 	16, Лидия Рубцова.
Noble Gibbons Real. Менеджмент. 103050 М., Твер	
ская 24/2, под. 3, эт. 3, т. 258	3990, ф. 	80, Bill Lane.
NobleCom. 103031 М., Дмитровский пер. 2/10, эт.
3, т. 292	5290, 	66, ф. 292	5196, Jeff Combs.
Norman Dl Consulting Group. Консалтинг. 10100 М.,
Красная Пресня 9/3, т. 252	1505, 	2309, 255	1108,
ф. 255	1108, Norman.dl@g23.rеlcom.ru, Олег Маев.
North Atlantic. Поставки. М., Миклухо	Маклая
8/2, т. 232	5552, ф. 232	3711, 434	9549,
nas@com2com.ru, Arshad Shahid.
Novell Ireland Software. 121059 М., Бережковская
наб., 2 гост. «Редиссон», оф. #524, тел. 941	8073,
ф. 	66, ksto@novell.msk.ru, Константин Стоволо	
сов.
Novo Nordisk A/S. 117330 М., Ломоносовский пр	
т. 38, оф. 10, тел. 956	1132, ф. 956	5013, Harry Ita	
meri.
Occidental CIS Services. Нефтепром. М., Космода	
мианская наб. 52/1, т. 725	4220, ф. 	21, Paul	
MacInnes@oxy.com, Paul MacInnes.
OfficeScape. 121002 М., Старый Арбат 16/2, кор. 3,
эт. 2, т. 232	9902, 202	7128, 	6940, ф. 232	9897,
Chris Manuel.
Ogilvy & Mather. Реклама. М., Б. Афанасьевский
пер. 8/3, т. 230	6606, ф. 	10, ogilvy@dol.ru, Roger
Heathcote.
Oleina S.A/Cereol. Агропром. М., Космодамиан	
ская наб. 52, корп. 4, 2Д, эт. 12, т. 721	1818, ф. 	17,
shavrov@online.ru, Алексей Шавров.
Oracle CIS. Информ	менеджмент. М., Саввин	
ская наб. 15, т. 258	4180, ф. 	90,721	3309,
oracle.com, Ian Lowles.
Otis. Лифты, эскалаторы. 125171 М., Войковский
пр. 24, т. 150	3688, ф. 150	0013, GChannin@com	
puserve.com, George Channin; 105118, М., Кирпич	
ная 21, т. 974	2439,	40, 974	1679, ф. 974	2441,
Tom@ moshq.ru.otis.com, Thomas Whelan.
Ove Arup & Partners. 101000 М., Мясницкая 38, эт.
5, тел. 726	5949, ф. 	50,Alan Hart.
Pacific Architects & Engineers. Инжиниринг. М.,
Новинский б	р 19, т. 956	4006, ф. 956	4278, Wayne
Esposito.
Pallada Asset Management. State Street Global Advi�
sors. 119034 М., Семеновский пр. 7, т. 721	1350, ф.
	58, John Snow.
Panalpina World Transport. Межд. перевозки. М.,
Космодамианская наб. 52, корп. 3, эт. 2, т. 961	
2553, ф. 	67, 	68, Willi Deubet.
Parascript. ПО. 117809 М., Губкина 3, корп. Г, эт.2,
т. 135	4220, ф. 135	4307, Павел Зелинский.
Parvus. Бизнес услуги. 105318 М., Щербаковская
3, оф. 804, т. 369	9778, ф. 369	3515, 166	4743,
parvus@ online.ru, Виктор Буданов.
Patterson, Belknap, Webb & Tyler. Телекоммуника	
ции. М., Конюшковская 26, оф. 14, т. 252	2155, ф.
252	5374, Peter Pettibone.
Peace Corps. М., Шмитовский пр. 3/2, т. 956	7866,
ф. 956	4367, Steve Taylor.
Penny Lank Realty. Аренда. 113093 М., 1 Щипков	
ский пер. 20, т. 232	0099, ф. 203	8731, Алексей Ки	
стенев.
Pepsi�Cola. Напитки. М., Тверская 16/2, эт. 4, т.
937	1700, ф. 	01, Александр Шальнев.
Petrovka Sports. 103051 М., 1	й Колобовский пер.

4, т. 299	5262, 	5696, ф. 299	5868, Peter Zuhlsdorff.
Pfizer. Медицина. М., Таганская 21, тел. 258	
5535,		45, ф. 	38, 725	6306, mashr1@pfizer.com,
Robert Marshall.
Pharmacia And Upjohn NV. Фармацевтика. М., Б.
Ордынка 21, корп. 2, т. 737	3400, ф. 01, Manfred
Hollstein.
Philip Morris Sales & Marketing. М., Старопиме	
новский пер. 13, корп. 2, т. 705	9220, ф. 	22, Mark
Duerst.
Phillips Petroleum. Нефтегазпром. М., Бережков	
ская наб. 2, Бизнес	центр, оф. 801/802, т. 941	
8339, ф. 	40, jrsoybe@ppco.com, Josh R. Soybel.
Pioneer First�Investment Group. 103918 М., Газет	
ный пер. 5, под. 14, эт. 3, т. 960	2903, ф. 926	2905,
jriddler@pioneer.ru, Julie Riddler.
Platlnum Software. Консалтинг, М., Профсоюзная
73, т. 334	2974, ф. 336	1630, info@platsoft.ru, David
Peterson.
PLM Beverage. Упаковка. 143390 Наро	Фоминск,
Маршала Жукова 2, т. 797	4455, 792	5340, ф. 797	
4474, Michel Lemoyne.
Potel & Chabot. 117526 М., Бизнес Центр, пр	т.
Вернадского 101/3, оф. А	307, т. 234	2785, 	86, ф.
737	7644, Alexis Lalo.
Price, Helbig & Company. Финансы. 119889 М.,
Пречистенка 10, т. 202	2178, 201	7179, ф. 202	
4304, helbig@east.ru, H. Richard Helbig.
PricewaterhouseCoopers. Консалтинг. 109240 М.,
Николоямская, 13, т. 967	6000, ф. 	01, Art Haigh.
Procter & Gamble. Фармацевтика. М., Таганская
17	23, т. 258	5857, ф. 	79, philippe@pg.com, Laurent
Plulippe.
Qualcomm. Технопром. 121069 М., Б. Молчановка,
23/58, корп. 2, эт. 4, т. 258	3233, ф. 	21, Михаил
Крылов.
R&R Advertising. Дизайн. 121099 М., 1 Смоленский
пер. 13, т. 241	1745,	4253, ф. 241	8149, rrmoscow	
@aol.com, Mark Slater.
Radio Channel ”Govorit Moskva”. М., Таганская 35,
т. 729	3385, ф. 247	9116, Ольга Желтова.
Radio Free Europe/Radio Liberty. Радиовещание.
М., Старопименовский пер. 13/1, т. 973	0640, ф. 	
39, GloushkovaE@rferl.org, Елена Глушкова.
Radisson Slavjanskaya. Гостиница. М., Бережков	
ская наб. 2, т. 941	8020, ф. 	00, Michael Poynter.
Raiffeisenbank Austria. 129090 М., Троицкая 17/1, т.
721	9909, ф. 	01, Michel Pascal Perhirin.
Ram Dis Ticaret A.S. 109004 М., Тетеринский пер.
4/8, кор. 1, т. 258	5041, ф. 	48, 	49, Mete Karaer.
Raytheon Technical Services. 117419 М., Орджони	
кидзе 11, т. 755	8440, 290	9040, 	9042, 	9043, ф.
290	9041, Robert Jagger.
RCI Russia. Туризм. М., Космодамианская наб. 52,
корп. 3, эт. 6, т. 258	6028, ф. 	42, Татьяна Муртази	
на.
Reader’s Digest. 119021 М., Зубовский б	р 17, т.
728	4085, ф. 728	24089, 	4086, Juha Pyykola.
Regional Securities. Консалтинг. 107078 М., Новая
Басманная 10, под. 6, эт. 6	7, т. 956	1555, 937	5915,
ф. 207	6435, oaornik@com2com.ru, Андрей Ващен	
ко.
Regus Business Centre. 121099 М., Смоленская пл.
3, т. 937	8282, ф. 	00, Jatish Shah.
Renaissance Moscow Hotel. 129110 М., Олимпий	
ский пр	т 18/1, т. 931	9076, ф. 	76, Rick Emerson.
Republic National Bank of New York (RR). Банк.
103031 М., Дмитровский пер. 9, т. 721	1502, ф.
258	1576, Urs Haener.
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Restcom. М., Б. Никитская 19, т. 290	3645, ф. 915	
8965, Николай Егоров.
Reynolds. 125047 М., 1 Тверская	Ямская 22, т. 725	
6575, ф. 	76, а/я 28, Вадим Котиков.
Rhone�Poulenc Rorer. Фармацевтика. М., Улан	
ский пер. 5, т. 926	5719, ф. 	10, Serge Scotto.
RHR/Ecopsy. Менеджмент. М., Сокольнический
вал 1, т. 264	3743, ф. 268	1557, Владимир Столин.
Robertson And Blums. Дистрибьуторы. М., Космо	
дамианская наб. 52, корп. 1A, эт. 9, т. 937	0484, ф.
	83, EkaterinaShapochka@ RobertsonBlums.com,
Екатерина Шапочка.
Rodalin. Медицина. М., Гашека 12, кор. 3, т. 254	
0470, 251	4713, ф. 973	2053, Alina Rodel.
Rohm & Haas (UK). М., Хлебный пер. 19а, т. 726	
5929, 	16, Михаил Шуков.
Rose. М., 1 Красногвардейский пр. 9, кор. 1, эт. 3,
тел. 256	1688, 89, 90, ф. 956	7885, 956	7882, John
Rose.
Rosenbluth. Турагентство. М., Ленинградский пр	т
37, корп. 9, т. 213	9230, ф. 	31, Ольга Белешенко.
ROSGAL. Финансы. М., Красноворотский пр. 3Б,
под. 2, эт. 3, т. 975	1320, 	5426, ф. 975	4637, ros	
gal@glasnel.ru, John T. Connor.
Rosinter. 107005 М., 2 Бауманская 9/23, корп. 18, т.
265	7068,	7069, ф. 261	7062, 956	4704,	4705, hen	
rik@rosinteer.ru, Ростислав Орловский	Танаев	
ский.
Roy International Consultancy. Консалитнг. М.,
Смоленский б	р 4, эт. 1, т. 246	4439,	5892,	8425,
ф. 246	7955, cheri@sun	roy.msk.su, Cherian Eapеn.
RTDMC/MediaOne. Телекоммуникации. М., Уса	
чева 33/2, корп. 3, т. 245	5900, ф. 	10,
dhеgstrom@mediaone.com, Richard D. Hegstrom.
Russart. Турагентство. М., Дмитровское ш. 27/1,
эт. 2, т. 977	2922,	2229,	4500, ф. 977	2229,	2922,
russart@dol.ru, Дмитрий Грибановский.
Russia Direct. Консалтинг. М., Семеновский пер.
21, т. 232	2696, ф. 	98, rdma@poster.msk.ru, а/я 26,
Elena Doubenets.
Russian Connection. 103782 М., М. Путинковский
пер. 1 /2, т. 209	0115, 200	3090, Derek Goddard.
Russian National Orchestra. Оркестр. М., Гарибаль	
ди 19, кор. 2, т. 120	7409, 128	7811, ф. 120	7409,
rno@glasnet.ru, Сергей Марков.
Russian�American Christian University. 117420 М., Н.
Черемушки, Намёткина 29/30, кор. 5, т. 719	7818,
32, ф. 	43, John Bernbaum.
Russin & Vecchi. Адвокаты. М., Б. Ордынка 60/2, т.
959	1288, 	1294, 953	4753, 	4779, ф. 959	1290, russ	
inv@glasnet.ru, Jonathan Russin.
S.A. Breweries Trading as Transmark. М., Ленин	
градский пр. 80/5, т. 937	3350, ф. 	51, Alan
Richards.
Saad El Aguizy Group. М., пр	т. Мира 85, оф. 37, т.
287	1714, ф. 	14, Salakh El Yamany.
Sakhalin Energy Investment. Нефтегазпром. М.,
М.Пироговская 12/14, т. 956	1750, ф. 	60, Сlive
Drew.
Salans Hertzfeld & Heilbronn. Адвокаты. М., Газет	
ный пер. 17/9, эт. 11, т. 258	3444, ф. 	77, Robert
Sexton.
Salus International Health Institute. Химпром. М.,
Правды 2А, эт. 3, оф. 8, т./ф. 250	1560, Ольга Пет	
рухина.
Samovar Internet. Консалтинг. М., Б. Толмачев	
ский пер. 3, оф. 19, т. 953	2261, 737	6202, ф. 737	
6202, bill@samovar.ru, Bill Fick.
SAS Institute. 109240 М., Николоямская 13, т. 937	

4151, ф. 	55, Paul Castle.
Saybervizhn. 141700 Институтский пер. 9, Долго	
прудный, т. 409	9372, ф. 742	3620, Владимир
Петркхин.
SC Johnson. Бытовая техника. 113054 М., Паве	
лецкая пл. 2, корп. 1, т. 937	5121, ф. 	20, Franck
Benhamou.
SCA Hygiene Products. Товары гигиены. 119048 М.,
Усачева 22/1, т. 967	3367, 725	7720, ф. 	68,725	
7721, Steven Wray.
Scala. Консалтинг. М., Смольная 24д, т. 799	5666,
ф. 	65, Kevin Hurley.
Scott�European. М., Краснопресненская наб. 12,
оф. 502, т. 258	1953,54, 	68, Сергей Блинов.
Sea Land Service. Морперевозки. 129110 М., пр	т
Мира 33, корп. 1, т. 258	2737, ф. 961	3238, Tiemen
Meester.
Shell East Europe. 121069 М.,Трубниковский пер.
30А, т. 258	6900, ф. 	20, Steve Devon.
Sheration Hotels & Resorts. 125047 М., 1	я Твер	
ская	Ямская 19, т. 931	9700, ф. 	04, Even Fryden	
berg.
SIS�System Implementation Specialists. 127434 М.,
Дмитровское ш. 9б, т. 979	6175, 76, ф. 	77, Robert
Hawley.
Skadden, Arps, Slate, Meaghlr & Flom. Консалтинг.
125047 М., Дегтярный пер. 4, т. 797	4600, ф. 	01,
adecort@skadden.com, Andrе DеCort.
Skanska. 123022 М., Б. Трехгорный пер. 3, кор. 1, т.
252	3005, ф. 252	1303, Tapio Korkka.
Skylight. Пищепром. М., Н. Арбат 31/12, оф. 146, т.
205	2050, ф. 205	1637, skylight@dol.ru, Nathan A.
Hunt.
Smith Kline Bеecham. Фармацевтика. М., Космода	
мианская наб. 52, корп. 1, эт. 3, т. 961	2300, 23, ф.
961	2332, 33, John Sayers.
Sputnik Group. 103009 М., Вознесенский пер.
22/13, т. 258	7992, 	96, Boris Jordan.
Staff Empire (Personnel Recruitment Agency). 123022
М., Красная Пресня 29, оф. 17, т. 956	6126, ф. 956	
7084, Кирилл Фомичев.
Standard & Poor’s Ratings Services. Банк.
121059,М., Бережковская наб. 2, оф. 402, т. 941	
8683, 	84, ф.	85, Cynthia Stone.
Starlite Diner. М., Б. Садовая 16, т. 290	9638, ф.
209	0246, pob@glas.apc.org, Paul W. O’Brien; т. 251	
1739, ф. 784	7528, Олег Бордеев.
Steptoe & Johnson. М., Цветной б	р 25, корп. 3, т.
258	5250, ф. 	51, Laurence George.
Stiles & Riabokobylko. Консалтинг.103050 М.,
Тверская 24/2, под. 2, т. 797	9600, ф. 	01, snr@snr	
realty.com, Mark B. Stiles.
StoryFirst Communications. Телекоммуникации.
123298 М., 3 Хорошевская 12, эт. 11, т. 797	4100, ф.
	01, tfite@glasnеt.ru, Tate Fite.
Sumitomo. М., Краснопресненская наб. 12, оф.
1202, т. 258	2030, ф. 15, Junihci Nakazawa.
SUN Group. Экспорт. 117198 М., Ленинский пр	т
113/1, оф. Е309, т. 956	5352, ф. 956	5994, bdu	
voisin@scp.msk.ru, Shiv Vikram Khemka.
Talebridre. Телекоммуникации. М., 2 Обыденский
пер. 12, эт. 2, оф. 20, домофон 20, т. 960	2090, ф.
202	9735, kchilds@talebridgе.ru, Kenneth H. Childs.
TCL�Transport Customs Logistics. 107082 М., Бала	
киревский пер. 19, оф. 303, т. 737	9310, ф. 	07,
Сергей Павлов.
Technology Management. Менеджмент. М., Б.Яки	
манка 39, т. 238	0841,	2776, ф. 238	4666, tmc	
moscow@glasnet.ru, Олег Шульга.
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Technotеx USA. Электротехника, М., Ленинский
пр	т 113/1, Парк Плейс, Башня Е, эт. 7, оф. Е	704,
т. 956	5710, ф. 	11, root@technotex.com, Monjurul
Huq.
Telecommunications & Electronics. 121099 М.,Но	
винский б	р 11, правый под., оф. 310, т. 255	4792,
	4878, ф. 252	5475, Светлана Питерцева.
Terralink Technologies. Консалтинг. 117246 М., На	
учный пр. 20, т. 721	1721, ф. 	22, ron@terralink.ru,
Ron Lewin.
Tetley Overseas. Чай. 125313 М., Ленинградский
пр	т 72, корп. 4, эт. 6, оф. 1	2, т. 721	1800,	1819, ф.
721	3007, Chris Seddon.
Tetra Рак. Упаковочное производство. 117049 М.,
2	й Спасоналивковский пер. 3, т. 787	8000, ф. 	01,
Charles Alcock.
Texaco Petroleum Development. Нефтепром. М.,
Москоу Бизнес Плаза, Бережковская наб. 2, эт. 3,
т. 941	8704, ф. 	10, Richard Freeman.
The “SIBIRSKY Aluminum Group”. Алюминпром.
121165 М., Студенческая 33, корп. 4, т. 720	5006,
ф. 	09, Владимир Коньяков; 130064, М., Машкова
11, корп. 2, т. 720	5017, ф. 	8018, Олег Дерипаска.
The Bank of New York. М., Последний пер. 17, оф.
4, т. 967	3110, ф. 	06, Jaani Pietikainen.
The Carlyle Group. 101000 М., Покровский б	р.
4/17, кор. 1, оф. 14, т. 937	7117, ф. 	23, Михаил
Орлов.
The Clorox. 123007 М., Розанова 10, корп. 1, т. 956	
8686, 	89, 	90, ф. 	87, Ал	др Смолин.
The Eurasia Foundation. 119842 М., Волхонка 14, эт.
4, оф. 403, т. 956	1235, ф. 	39, Bernadine Joselyn.
The MIR Partnership. Фармацевтика. М., Профсо	
юзная 3, оф. 322, т. 129	9203, 04, ф. 124	5524,
mir@glasnet.ru, Василий Скрыпин.
The Oconto Group. Консалтинг, изд	во. М., Крас	
нопрудная 26, под. 1, эт. 8, оф. 8, т. 266	3928, ф. 	
28, sym@glasnct.ru, Pat Davis Szymczak
The Parsons. Инжиниринг. 103009 М., Тверской б	
р 6, т. 255	7898, ф. 	99, Gerald Preskey.
The PBN. Консалтинг. М., Красина 14, корп. 2, т.
745	8700,	8686, ф. 	01,	8687, pbnmoscow@aol.com,
Tom Thomson.
The Pillsbury. Пищепром. 125047 М., Гашека 7, Ду	
кат Плейс 2, оф. 700, т. 961	2633, ф. 	58, Sophie
Sokolov	Vergnas.
The Point. 103012 М., Красная пл. 1, т. 292	1500, 	
4839, ф. 292	6902, Verginia Garnett.
The Russia Journal. М., Озерковская наб. 50, эт. 4,
т. 959	2330, 45, 37, ф. 959	2408, Ajay Goyal.
The Salvation Army. 109044 М., Крестьянский туп.
16, т. 911	2600,	2956, ф. 911	2753, Jennifer Fager	
strom.
The SAVVA Group of Companies. Промторг. 111116
М., Энергетическая 6, т. 918	0180,	0314,	0000, ф.
918	0027, zof@savva.ru, Никита Колесников.
The Western Group/ONCOR. М., Грохольский пер.
29, эт. 2, т. 937	5960, ф. 	61, Parker Hudson.
Toyota Motor. 103009 М., Газетный пер. 17/9, зда	
ние Макдональдса, эт. 12, т. 258	3465, ф. 	66,
Norio Naka.
Trans�Business Group. 113114 М., Кожевническая
13, эт. 2, т. 235	2692, ф. 	3120, Андрей Голубчик.
Transolutions. М., Новокузнецкая 7, эт. 3, оф. 307,
т. 953	0239, 959	3510, ф. 953	0239, Marcus Mon	
tenecourt.
Travel House. М., Семеновский пр. 7, т. 916	9898,
726	5921, ф. 916	9828, Avi Aliman.
Trident Group. М., Ленинский пр	т. 42, под. 2, оф.

2244, т. 938	7860, ф. 	8072, Евгений Пшеничный.
Troika Dialog. Банк. 103009 М., Романовский пер.
4, эт. 3, т. 258	0500, ф. 	47, ruben_vardanian@trodi	
al.ru, Рубен Варданян.
Tyumen Oil. 113097 М., Щипок 18/2, т. 959	7130,
745	7850, ф. 	51, 53, Simon Kukes.
U.S.Embassy (Community Association). М., Новин	
ский б	р 19/21, т. 956	4024, ф. 	4261, Edie Linnett.
U.S.Embassy (Consular Affairs). М., Новинский б	р
19/21, т.956	4227, ф. 	4079, Laura Clerici.
U.S.Embassy (Federal Aviation Administration FAA).
М., Новинский б	р 19/21, т. 956	4036, 252	2451, до
	55, 	59, ф. 956	4239, 230	2101, Dennis Cooper.
U.S.Embassy (Foreign Commercial Service). М., Б.
Молчановка 23/38, корп. 2, т. 737	5033, ф. 	33,
Edgar Fulton.
U.S.Embassy (Information Services). М., Новинский
б	р 19/21, т. 252	2451, до 	55, 	59, ф. 255	9766,
Александр Алмазов.
UCAR Grafit. Графитное пр	во. М., Усачева 35, т.
937	9831, ф. 	33, Александр Беликов.
UCS�Travel. Турагентство. 129090 М., Мещанская
1/17, корп. 4, т. 792	5858, ф. 	85, ucstrv @dol.ru,
Anna Fenten.
UFG. М., Поварская 10, т. 967	3777, ф. 	90, Charlie
Ryan.
Unilever. Торговля. М., Космодамианская наб. 52,
корп. 3, эт. 4, блок 2 С, т. 745	7500, ф. 	7454,
Bernard Ducros.
Unistaff. Трудоустройство. М., Ст. Арбат 36 Б.
Афанасьевский пер., т. 203	9905, 	4603, ф. 	5073,
Mark Bradford.
United Distillers Vintners. М., Гашека 7, эт. 7, т. 961	
2625, 00, 32, ф. 	2649, 	2623, Gilbert Doctorow.
United Technologies. Энергомаш. М., Петровско	
Разумовский пр. 19/1, эт. 5, т. 755	8388, ф. 	87,
Mark Pitts.
United Way. 103050, М., Тверская 20, оф. 520, т.
209	5453, ф. 	5635, Елена Корнеева.
US Dental Care. Стоматология. М., Шаболовка 8,
корп. 3, т. 931	9909, ф. 	10, usdental@glasnet.ru,
Robert Courtney.
USA Poultry and Egg Export Council. Пищепром.
103051, М., 1 Колобковский пер. 6, кор. 3, т. 795	
0660, ф. 	61, elburk@aol.com, Ervin Burkholder.
US�Russia Marketing Group. Маркетинг. М., 1 Мы	
тищинская 3, эт. 2, оф. 212, т. 287	2531, ф. 	1017,
urmg.com, Евгений Польщиков.
Varco. Нефтегаз. М., Люсиновская 36, оф. 35, т.
745	5034, ф. 	38, Billy Walker.
Vector Telecom. 11912, М., Смоленская	Сенная пл.
27	29, корп. 2, т. 258	7878, ф. 	70, Александр Н.
Громов.
Vesta Center. М., Тверская 6, корп. 1, т. 292	1282,
251	0906, ф. 292	3688, 251	0906, Сергей Федоров.
VimpelCom. 125083 М., 8 Марта 10, корп. 14, тел.
725	0771, ф. 725	0717, Юрий Жуковский; т. 212	
0512, ф. 755	3682, Валерий Голдин.
Vinlund Group. Перевозки. М., Ярославская 8/3, т.
283	0014, ф. 232	2679, 283	8557, vinlund@garnet.ru,
Peter Vins.
Vinson & Elkins. Адвокаты. М., Спиридоновка 16,
эт. 2, т. 956	1995, ф. 	96, Douglas Glass.
Vitalis. Интерьер. М., Трехпрудный пер. 7	9, корп.
Н, эт. 1, т. 935	7180, ф. 	81, vitalis@co.ru, Юлия
Клеменко.
Volga�Dnepr Airlines. 119048 М., Усачева 35, т. 244	
3696, ф. 	2879, Алексей Исайкин.
W.R. Grace. М., Смольная 24 Д, эт. 8, т. 795	0101,
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ф. 	00, Aldo Tribellini.
Wackenhut. Сигнализации. М., Грохольский пер.
27, корп. 1, т. 974	2200, 289	0301, ф. 974	2201,
wacken@dol. ru, Анатолий Ильин.
Walsh Pharma. Фармацевтика. 121019 М., Нов. Ар	
бат 21, оф. 2429, т. 291	9374, ф. 956	3721, walsh@
co.ru, Thad McArthur.
Ward Howell. Трудоустройство. М., Б. Трехпруд	
ный пер. 15, эт. 3, т. 956	6845, ф. 252	1982, Геор	
гий Абдушелишвили.
Warner Lambert. Медицина. 125445 М., Смольная
24Д, т. 795	0130, ф. 	31, Bolek Figa.
Waterhunters. М., Краснопрудная 1, под. 1, эт. 8,
оф. 21, т. 266	4605, ф. 	05, Сергей Романский.
Watson, Farley & Williams. Адвокаты. М., Тверская
16/2, кор. 3, т. 935	7770, ф. 	71, Andrew Muriel.
WellCare. 117415 М., гост. “Спорт”, Ленинский
пр	т. 90/2, т. 737	6792, 	90, ф. 	92, Zwi Zimmer	
man.
Western Union MT East. 113149 М., Сивашская 4/2,
т. 119	1803, ф. 310	4709, Сергей Шимилин.
White & Associates. М., Пречистенка 40, корп. 3,
оф. 202, М., т. 246	4842, ф. 	1432, kwhite
@online.ru, Kenneth White.
White & Casе. Адвокаты. 103875 М., Романов пер.
4, под. 1, эт. 5, т. 787	3000, ф. 01, Hugh Verrier.
Wimm Bill Dann. 109028, М., Яузский б	р 16, т. 733	
9726, ф. 	25, Julia Belova.
Winamore. Телекоммуникации. 125267 М., Миус	
ская пл. 6, корп. 3, эт. 8, т. 956	0441, ф. 	9133,
winamore.ru, Mark Ferdinand.
World Learning. 129110 М., пр	т. Мира 69, оф. 309,
т. 281	2734, ф. 	3394, Mary Heslin.
Wrigley. М., Маршала Мерешжкова 3, т. 258	6200,
ф. 258	6207, Wolfgang Manichi.
Xerox. Продукция, сервис. М., Огородная слобода
5, т. 956	3700, ф. 	11, 232	6666, Elena.lremonger	
@rus. xerox, Игорь Симонов.
York. М., Поклонная 14А, т. 232	6660, ф. 	59,
Александр Пронин.
Zafer Electric. Строительство. М., Космодатиан	
ская наб. 52, корп. 5, эт. 12, т. 961	2424, ф. 	26,
zafermos@online.ru, Necati Yagci.

Îáçîð ïðåññû
ÐÎÑ. -ÀÌ. ÌÅÆÏÐÀÂÈÒ. ÑÎÃËÀØÅÍÈß

1. Кэмп	Дэвидская декларация Дж.Буша и Б.Н.Ельци	

на о новых отношениях от 1 фeв. 1992 г.

2. Согл. о содействии капвложениям, 3 апр. 1992 г.

3. Согл. о сотрудничестве с целью облегчения предо	

ставления помощи от 4 апр. 1992 г.

4. Совм. заявл. по вопросам двусторонних отношений

от 16 июня 1992 г.

5. Заявл. Президентов РФ и США о сохранении окружа	

ющей среды озера Байкал от 16 июня 1992 г.

6. Совм. заявл. по созданию межд. парка «Берингия» от

16 июня 1992 г.

7. Заявл. о создании Межправит. рос.	ам. комитета по

развитию делового сотрудничества, 16 июня 1992 г.

8. Хартия рос.	ам. партнерства и дружбы от 17 июня

1992 г.

9. Заявл. Президентов РФ и США о необходимости до	

бровольного временного прекращения рыболовства в

центр. части Берингова моря от 17 июня 1992 г.

10. Заявл. Президентов РФ и США о сотрудничестве в

космосе от 17 июня 1992 г.

11. Совм. заявл. о сотрудничестве в обл. конверсии от 17

июня 1992 г.

12. Совм. заявл. по глобальной системе защиты мирово	

го сообщества от 17 июня 1992 г.

13. Совм. заявл. по исследованию и сохранению экоси	

стемы в районе Берингова моря, 17 июня 1992 г.

14. Совм. заявл. по запрещению химического оружия от

17 июня 1992 г.

15. Меморандум о взаимопонимании по вопросам аэро	

навигации, использования возд. пространства и управ	

ления возд. движением от 17 июня 1992 г.

16. Меморандум о взаимопонимании в отношении «от	

крытой суши» от 17 июня 1992 г.

17. Меморандум о взаимопонимании относительно уре	

гулирования проблемы новых адм. зданий для посоль	

ства РФ в Вашингтоне и США в Москве (с 5 исполнит.

согл., являющимися приложениями к Меморандуму) от

17 июня 1992 г.

18. Согл. о научно	тех. сотрудничестве в обл. топлива и

энергии от 17 июня 1992 г.

19. Согл. о сотрудничестве в исследовании и использо	

вании космического пространства в мирных целях от 17

июня 1992 г.

20. Согл. о деятельности Корпуса мира США в РФ от 17

июня 1992 г.

21. Согл. относительно безопасных и надежных пере	

возки, хранения и уничтожения оружия и предотвраще	

ния распространения оружия от 17 июня 1992 г.

22. Договор о поощрении и взаимной защите капвложе	

ний от 17 июня 1992 г.

23. Договор об избежании двойного налогообложения

и предотвращения уклонения от налогообложения в

отношении налогов на доходы и капитал от 17 июня

1992 г.

24. Рамочная договоренность дальнейших сокращениях

СНВ от 17 июня 1992 г.

25. Обменная нота о введении в действие согл. о сотруд	

ничестве в рамках ам. «Межд. программы обучения и

подготовки военнослужащих» в военных учебных заве	

дениях США от 17 июня 1992 г.

26. Обменная нота от 17 июня 1992 г. о введении в дей	

ствие Согл. о содействии капвложениям от 3 апр. 1992 г.

27. Обменная нота от 17 июня 1992 года о введении в

действие Согл. о торг. отношениях от 1 июня 1990 г.

28. Обменная нота об отмене квот на количественный

состав офиц. представительств РФ и США на террито	

рии друг друга от 17 июня 1992 г.

29. Договоренность об открытии генконсульств РФ и

США в Сиэтле и Владивостоке, 17 июня 1992 г.

30. Обменная нота о взаимном снятии ограничений на

поездки журналистов и коммерческих представителей

по РФ И США от 22 сент. 1992 г.

31. Договор о дальнейшем сокращении и ограничении

стратегич. наступат. вооружений, 3 янв. 1993 г.

32. Согл. об использовании высокообогащенного урана,

извлеченного из ядерного оружия, от 18 фев. 1993 г.

33. Совм. заявл. по вопросам экологического сотрудни	

чества от 4 апр. 1993 г.

34. Ванкуверская декларация Б.Н.Ельцина и Б.Клинто	

на о сотрудничестве между РФ и США от 4 апр. 1993 г.

35. Протокол от 23 мая 1993 г. к Договору об ограниче	

нии стратег. наступат. вооружений от 31 июля 1991 г.

36. Меморандум о мерах гласности и доп. мероприятий

в связи с Соглашением об использовании высокообога	

щенного урана, извлеченного из ядерного оружия, от 1

сент. 1993 г.

37. Меморандум о взаимопонимании по вопросу экс	

порта ракетного оборудования и технологий от 2 сент.

1993 г.

38. Совм. декларация о Рос. страховом Фонде от 2 сент.

1993 г.

39. Меморандум о сотрудничестве в обл. конверсии обо	
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ронных объектов и предприятий от 16 дек. 1993 г.

40. Общие принципы обеспечения безопасности ядер	

ных реакторов от 16 дек. 1993 г.

41. Согл. относительно межд. торговли в обл. коммерче	

ских услуг по космическим запускам от 2 сент. 1993 г.

42. Совм. заявл. о перспективных задачах Межправит.

рос.	ам. комитета по развитию делового сотрудничества

от 16 дек. 1993 г.

43. Совм. заявл.о намерениях по реализации рос.	ам.

программы обменов молодыми предпринимателями и

специалистами «Партнерство» («Бизнес для России») от

16 дек. 1993 г.

44. Согл. о предоставлении гранта (безвозмездной суб	

сидии) для обеспечения программы импорта энергосбе	

регающих и природоохранных оборудования и матери	

алов от 16 дек. 1993 г.

45. Согл. o научно	тех. сотрудничестве от 16 дек. 1993 г.

46. Согл. о повышении эксплуатационной безопаснос	

ти, мерах по снижению риска и нормах ядерной безо	

пасности в отношении гражд. ядерных установок в Рос	

сии от 16 дек. 1993 г.

47. Московская декларация Президентов РФ и США от

14 янв. 1994 г.

48. Заявл. Президентов РФ и США по правам человека

от 14 янв. 1994 г.

49. Заявл. Президентов РФ и США о нераспростране	

нии ОМУ и средств его доставки от 14 янв. 1994г.

50. Совм. заявл. по вопросам экспортного контроля и

политики в обл. передач обычных вооружений и техно	

логий двойного применения от 14 янв. 1994 г.

51. Трехстороннее заявл. Президентов РФ, США и Ук	

раины от 14 янв. 1994 г.

52. Меморандум о сотрудничестве в обл. экспортного

контроля от 14 янв. 1994 г.

53. Понимание от 14 янв. 1994 г. о мерах по подготовке

и осуществлению второго этапа Вайомингского мемо	

рандума о взаимопонимании от 23 сент. 1989 г.

54. Согл. о возд. сообщении от 14 янв. 1994 г.

55. Согл. о сотрудничестве в обл. охраны окружающей

среды и природных ресурсов от 14 янв. 1994 г.

56. Согл. о сотрудничестве в обл. здравоохранения и би	

омед. исследований от 14 янв. 1994 г.

57. Согл. о сотрудничестве в обл. изучения радиацион	

ных воздействий с целью минимизации влияния по	

следствий радиоактивного загрязнения на здоровье че	

ловека и окружающую среду от 14 янв. 1994 г.

58. Совм. заявл. об общих положениях обмена научно	

тех. данными и информацией от 23 июня 1994 г.

59. Согл. о сотрудничестве в обл. охраны окружающей

среды и природных ресурсов от 23 июня 1994 г.

60. Согл. об остановке реакторов по производству плу	

тония и прекращении использования вновь производи	

мого плутония для ядерного оружия от 23 июня 1994 г.

61. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве

в обл. лесной и целлюлозно	бум. пром. от 23 июня

1994 г.

62. Согл. о предоставлении гранта (безвозмездной суб	

сидии) по программе обеспечения жильем увольняемых

в запас или отставку рос. военнослужащих от 29 июля

1994 г.

63. Обмен нотами о вступлении в силу Согл. о мор.судо	

ходстве от 5 авг. 1994 г.

64. Совм. заявл. о целях и принципах развития торговли,

эконом. сотрудничества и инвестиций («Партнерство

для эконом. прогресса») от 28 сент. 1994 г.

65. Совм. заявл. по вопросам стратег. стабильности и

ядерной безопасности от 28 сент. 1994 г.

66. Совм. заявл. о сотрудничестве в обл. соблюдения за	

конности и борьбы с преступностью от 28 сент. 1994 г.

67. Совм. сообщение о сохранении окружающей среды

Арктики от 28 сент. 1994 г.

68. Согл. о сотрудничестве и взаимной помощи в тамож.

делах от 28 сент. 1994 г.

69. Согл. о сотрудничестве в обл. охраны окружающей

среды и природных ресурсов от 28 сент. 1994 г.

70. Заявл. Комиссии Черномырдин	Гор от 16 дек. 1994

г. о том, что Стороны намерены ускорить заключение

двустороннего согл. с целью взаимного принятия сис	

тем сертификации летной годности гражд. авиатехники.

71. Совм. заявл. об установлении диалога по вопросам

налогообложения коммерческой деятельности и о со	

здании рабочей группы по поощрению коммерческого

сотрудничества между Дальним Востоком РФ и Тихо	

океанским регионом США от 16 дек. 1994 г.

72. Меморандум о взаимопонимании между Правитель	

ством РФ и Корпорацией зарубежных частных инвести	

ций по вопросам поддержки конверсии в России от 16

дек. 1994 г.

73. Меморандум о взаимопонимании в обл. лекарствен	

ных препаратов от 16 дек. 1994 г.

74. Согл. по обмену тех. информацией в обл. сохранно	

сти и безопасности ядерных боеприпасов от 16 дек.

1994 г.

75. Согл. о сотрудничестве в предотвращении загрязне	

ния окружающей среды в Арктике от 16 дек. 1994 г.

76. Согл. о сотрудничестве по программе ГЛОУБ от 16

дек. 1994 г.

77. Согл. о порядке тамож. оформления и беспошлин	

ного ввоза товаров, перемещаемых в рамках рос.	ам.

сотрудничества в обл. исследования и использования

космического пространства в мирных целях от 16 дек.

1994 г.

78. Совм. заявл. о разграничении стратег. и тактической

ПРО от 10 мая 1995 г.

79. Совм. заявл. об участии России в разработке нового

межд. режима экспортного контроля от 10 мая 1995 г.

80. Совм. заявл. по вопросам эконом. реформы, торгов	

ли и инвестиций от 10 мая 1995 г.

81. Совм. заявл. о создании стабильной, безопасной,

объединенной, дем. Европы от 10 мая 1995 г.

82. Совм. заявл. по Договору о нераспространении ядер	

ного оружия от 10 мая 1995 г.

83. Совм. заявл. о транспарентности и необратимости

процесса сокращения ядерного оружия от 10 мая 1995 г.

84. Совм. заявл. об экологически обоснованном устой	

чивом управлении и сохранении природных ресурсов от

10 мая 1995 г.

85. Заявл. рос.	ам. МПК о сотрудничестве в аэронавти	

ке и исследовании космоса от 30 июня 1995 г.

86. Заявление МПК о рос.	ам. специальной экологиче	

ской инициативе от 30 июня 1995 г.

87. Заявление рос.	ам. МПК по эконом. и тех. сотрудни	

честву об экологически обоснованном устойчивом уп	

равлении и сохранении природных ресурсов от 30 июня

1995 г.

88. Коммюнике по итогам 1	го заседания Комитета по

агробизнесу рос.	ам. МПК от 30 июня 1995 г.

89. Меморандум о взаимопонимани в обл. тех. сотруд	

ничества, направленного на заключение двустороннего

соглашения по летной годности от 30 июня 1995 г.

90. Согл. о сотрудничестве по уголовно	правовым во	

просам от 30 июня 1995 г.

91. Совм. заявл. о сотрудничестве в обл. сейсмологии от

26 янв. 1996 г.

92. Совм. заявление о реализации рос.	ам. спец. эколо	

гической инициативы от 30 янв. 1996 г.

93. Согл. по внесению в Согл. между Правительством

РФ и Правительством США относительно межд. тор	
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говли в обл. коммерческих услуг по космическим запус	

кам изменений и дополнений от 30 янв. 1996 г.

94. Меморандум о взаимопонимании по вопросу досту	

па на авиа. рынки и к интеграции рос. авиасектора в

межд. торг. систему от 30 янв. 1996 г.

95. Совм. заявл. о руководящих принципах сотрудниче	

ства в обл. учета, контроля и физ. защиты ядерных мате	

риалов от 30 янв. 1996 г.

96. Работы России и США по программе «Мир	Шаттл»

в 1996 г. от 30 янв. 1996 г.

97. Согл. о сохранении трансграничных рыбзапасов в

центр. части Охотского моря от 13 июня 1996 г.

98. Меморандум сотрудничестве в обл. предупреждения

техногенных ЧС, стихийных бедствий и ликвидации их

последствий от 16 июля 1996 г.

99. Совм. заявл. о намерениях в обл. осуществления мер

по сокращению выбросов парниковых газов от 16 июля

1996 г.

100. Совм. заявл. о реализации спец. экологической

инициативы от 16 июля 1996 г.

101. График создания и развертывания первых элемен	

тов межд. космической станции от 16 июля 1996 г.

102. Совм. заявл. о региональной инициативе по инвес	

тициям в РФ от 8 фев. 1997 г.

103. Совм. рос.	ам. заявление по европейской безопас	

ности от 21 марта 1997 г.

104. Совм. заявл. по навигационным системам «Гло	

насс» и Джи	Пи	Эс от 8 фев. 1997 г.

105. Совм. заявление о мерах по обеспечению сохране	

ния биоразнообразия в районе о.Сахалин от 8 фев.

1997 г.

106. Совм. заявл. в отношении договора по противора	

кетной обороне от 21 марта 1997 г.

107. Совм. заявл. о программе будущих сокращений

ядерных вооружений от 21 марта 1997 г.

108. Совм. заявл. по химическому оружию от 21 марта

1997 г.

109. Совм. заявл. по рос.	ам. эконом. инициативе от 21

марта 1997 г.

110. Согл. o сотрудничестве в отношении реакторов,

производящих плутоний от 23 сент. 1997 г.

111. Совм. заявл. о будущей работе рос.	ам. комиссии по

эконом. и технологическому сотрудничеству от 24 сент.

1997 г.

112. Согл. о сотрудничестве в отношении реакторов,

производящих плутоний от 24 сент. 1997 г.

113. Совм. заявл. о повышении эффективности надзора

за деятельностью по конверсии активных зон ядерных

реакторов, осуществляемой регулирующими органами

от 24 сент. 1997 г.

114. Протокол к Договору от 3 янв. 1993 г. между РФ и

США о дальнейшем сокращении и ограничении страте	

гических наступательных вооружений от 26 сент. 1997 г.

115. Меморандум о договоренности в связи с Договором

от 26 мая 1972 г. между СССР и США об ограничении

систем противоракетной обороны от 26 сент. 1997 г.

116. Первое согласованное заявл. в связи с Договором от

26 мая 1972 г. между СССР и США об ограничении сис	

тем ПРО от 26 сент. 1997 г.

117. Второе согласованное заявл. в связи с Договором от

26 мая 1972 г. между СССР и США об ограничении сис	

тем ПРО от 26 сент. 1997 г.

118. Согл. о мерах укрепления доверия в отношении си	

стем борьбы с баллистическими ракетами, не являющи	

мися баллистическими ракетами от 26 сент. 1997 г.

119. Совм. заявл. о разработке целевой программы по

снижению опасности воздействия свинцового загряз	

нения на окружающую среду и здоровье населения РФ

от 11 марта 1998 г.

120. Совм. заявл. о приоритетных направлениях рос.	

ам. сотрудничества в обл. коммерциализации техноло	

гий от 11 марта 1998 г.

121. Меморандум о взаимопонимании в отношении со	

здания системы с/х кредитных кооперативов в РФ от 11

марта 1998 г.

122. Меморандум о принципах сотрудничества в обл.

культуры, гум. и общественных наук, образования и

СМИ от 2 сент. 1998 г.

123. Согл. о повышении безопасности полетов от 2 сент.

1998 г.

124. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничест	

ву в обл. расследования и предотвращения авиа. проис	

шествий и инцидентов, связанных с гражд. возд. судами

от 2 сент. 1998 г.

125. Совм. заявл. о пусках ракет и раннего предупрежде	

ния от 2 сент. 1998 г.

126. Совм. заявл. о принципах обращения и утилизации

плутония, заявленного как не являющегося более необ	

ходимым для целей обороны от 2 сент. 1998 г.

127. Совм. заявл. об общих вызовах безопасности на ру	

беже XXI века от 2 сент. 1998 г.

128. Совм. заявл. о торг., инвестиционном и технологи	

ческом сотрудничестве и контактах по линии неправи	

тельственных организаций от 2 сент. 1998 г.

129. Совм. заявл. о протоколе к конвенции о запреще	

нии биологического оружия от 2 сент. 1998 г.

130. Совм. заявл. о ситуации в Косово от 2 сент. 1998 г.

131. Договор о взаимной правовй помощи по уголовным

делам от 17 июня 1999 г.

132. Заявл. сопредседателей Рос.	Ам. комиссии по эко	

ном. и технологическому сотрудничеству.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ ÏÎ ÐÔ
За время работы перв ой сессии конгресса

США 106 созыва на ее рассмотрение были внесе	
ны следующие основные законодат. инициативы,
затрагивающие рос. интересы:

Закон о доп. ассигнованиях на чрезвычайные нуж$
ды в 1999 ф.г. (Public Law 106$31). Законопроект
(H.R.I 141) был внесен 17.03.99 г. конгрессменом
Биллом Янгом (респ., штат Флорида). Одобрен
палатой представителей 24.03.99 г. и сенатом (в из	
мененном виде) 25.03.99 г. Подготовленный со	
гласит. комиссией вариант был одобрен палатой
представителей и сенатом 18 и 20.05.99 г. Подпи	
сан президентом 21.05.99 г.

Закон предусматривал финансирование неко	
торых доп. статей бюджетных расходов в 1999 ф.г.

Крупнейшими из них стали ассигнования на
военную операцию против СРЮ и общую дея	
тельность Пентагона (12 млрд. долл., из которых
6,5 млрд.долл. составил запрос администрации и
более 5 млрд.долл. – расходы на долгосрочные во	
енные программы); а также на помощь странам
Лат. Америки, пострадавшим от стихийных бедст	
вий и на другие цели (3 млрд.долл.).

По инициативе директора Библиотеки кон	
гресса Дж.Биллингтона в закон внесен раздел, уч	
реждающий программу краткосрочных стажиро	
вок в США перспективных рос. полит. лидеров
(программа «Рос. лидеры – Открытый мир»).
Предполагалось, что с 2000 ф.г. (начался 1 окт.
с.г.) контроль за программой перейдет от Библио	
теки конгресса к специально уполномоченному
фед. ведомству.

Участникам программы (не более 3 тыс. чел. в
течение ф.г.) оплачиваются переезды и прожива	
ние (до 30 дней). Однако в принятом обеими пала	
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тами законопроекте об ассигнованиях на межд.
операции в 2000 ф.г. программа сохраняется под
эгидой Библиотеки, и на ее осуществление в рам	
ках текущего бюджета выделена очередная сумма
в 10 млн. долл.

Закон о нац. системе ПРО (Public Law 106$38).
Вариант палаты представителей внесен 04.02.99 г.
Куртом Уэлдоном (респ., шт. Пенсильвания) от
имени 97 конгрессменов. 25.02.99 г. одобрен ко	
миссией по делам ВС. 18.03.99 г. одобрен палатой
представителей 317 голосами против 105. Сенат	
ский вариант внесен 20.01.99 г. сенатором Тэдом
Кокраном (респ., штат Миссисипи). 25.02.99 г.
одобрен комиссией сената по делам ВС. 17.03.99 г.
одобрен сенатом полного состава 97 голосами
против 3.

В целях избежания длит. согласит. процедур
палата представителей 20.05.99 г. проголосовала
за вариант сената 345 голосами против 71. Подпи	
сан президентом 22.07.99 г. Декларируется необ	
ходимость создания в США в кратчайшие воз	
можные с технологической точки зрения сроки
эффективной нац. системы ПРО, способной за	
щитить территорию страны от ограниченного уда	
ра баллистических ракет. При этом финансирова	
ние будет осуществляться на ежегодной основе в
рамках выделяемых конгрессом ассигнований.
Также заявляется о необходимости добиваться со	
кращения рос. ядерных сил путем переговоров.

Закон о пределах и уровнях расходов на оборону на
2000 ф.г. (Public Law 106$65). Вариант сената вне	
сен 17.05.99 г. председателем комиссии по делам
ВС Джоном Уорнером (респ., шт. Вирджиния).
27.05.1999 г. одобрен сенатом полного состава 92
голосами против 3.

Вариант палаты представителей внесен
24.05.99 г. конгрессменом Флойдом Спенсом
(респ., шт. Ю. Каролина) с положит. заключением
возглавляемой им комиссии по делам ВС, приня	
ты 55 голосами против 1. Утвержден палатой
представителей полного состава 10.06.99 г. 365 го	
лосами против 58. Подписан президентом 05.10.99
г. Содержит ряд положений, касающихся рос.	ам.
отношений.

Программа совм. снижения угрозы (Програм	
ма Нанна	Лугара). Санкционируется продление
(хотя и обставленное требованиями к админист	
рации представить несколько докладов по различ	
ным аспектам программы) финансирования про	
граммы Нанна	Лугара на 475 млн.долл., что в точ	
ности соответствует запросу администрации (ре	
ально на 2000 ф.г. конгрессмены выделели мень	
шую сумму – см. ниже законопроект об ассигно	
ваниях Пентагону). Из них для России отводится
429 млн.долл. (без учета «адм.» расходов), Украине
– 41,8 млн.долл.

В то же время запрещается использование этих
средств на такие цели, как: миротворческие опе	
рации; предоставление жилья; содействие в вос	
становлении окружающей среды; организация
курсов переквалификации; конверсия; уничтоже	
ние обычных вооружений и средств их доставки;
строительство объекта по уничтожению химору	
жия в Щучьем (Курганская обл.).

Финансирование работ по строительству вто	
рого крыла хранилища расщепляющихся матери	
алов разрешается лишь после того, как министр
обороны представит в конгресс доклад с обосно	
ванием такой необходимости, и только при усло	

вии, что Россия и США подпишут соглашение о
мерах по обеспечению транспарентности.

Сокращение стратегических вооружений. Вы	
ражается мнение конгресса о том, что в ходе пере	
говоров по заключению договора СНВ	3 или лю	
бого другого соглашения с Россией, предусматри	
вающего сокращение ам. стратег. ядерных сил, ад	
министрация обязана учитывать состояние стра	
тег. ядерного потенциала КНР и всех других
стран, обладающих ядерным оружием. Министру
обороны предписывается представить в конгресс
до 1 сент. 2000 г. комплексный доклад о возмож	
ных последствиях заключения договора СНВ	3,
включая оценку его воздействия на состояние и
соотношение стратег. потенциалов США, России,
Китая и «государств	парий».

Сотрудничество в обл. ядерной энергетики.
Санкционируется продление финансирования
ам. содействия России в рамках программ по ли	
нии минэнергетики, в т.ч. «инициативы по пре	
дотвращению распространения» и «инициативы
по ядерным городам».

При этом запрещается использование выделя	
емых ассигнований на оплату рос. налогов, кроме
случаев, когда этого нельзя избежать (на что тре	
буется письменное обоснование администрации).
Другие ограничения включают запрет на оказание
помощи научным центрам и отдельным ученым,
которые вовлечены в разработку, испытание или
производство ОМУ и средств их доставки.

Помощь в рамках «инициативы по ядерным го	
родам» в 2000 ф.г. может быть предоставлена не
более 3 городам и только после того, как министр
энергетики США письменно заверит конгресс,
что Россия согласилась закрыть «некоторые объ	
екты, вовлеченные в производство ОМУ». Мини	
стру энергетики предписывается до 1 янв. 2000 г.
представить в конгресс комплексный доклад по
реализации этих 2 инициатив.

Сотрудничество в обл. коммерческих запусков
космических ракет	носителей. Выражается «мне	
ние конгресса» о том, что США должны потребо	
вать от правительства России сотрудничества в
полном объеме в предотвращении утечек и пере	
дачи ядерного оружия и баллистических ракет
третьим странам, в особенности Ирану. Согласие
США на увеличение рос. квот на коммерческие
запуски может быть дано только в случае, если
Россия будет демонстрировать приверженность
делу нераспространения ОМУ.

Сокращение рос. тактического ядерного ору	
жии. Выражается мнение конгресса о том, что
президенту США следует обратиться к России с
призывом произвести сокращение своего арсена	
ла тактических ядерных вооружений, «соизмери	
мое с тем, которое было осуществлено в США».

Закон об ассигнованиях министерству обороны
на 2000 ф.г. (Public Law 106$79). Вариант палаты
представителей внесен конгрессменом Джерри
Льюисом (респ., шт. Калифорния) 20.07.99 г. Одо	
брен палатой представителей 22.07.99 г. Вариант
сената внесен Тэдом Стивенсом (респ., шт. Аляс	
ка) 25.05.99 г. Утвержден сенатом 28.07.99 г. После
доработки в согласит. комиссии законопроект ут	
вержден палатой представителей 13.10.99 г. 372
голосами против 55 и сенатом 14.10.99 г. 87 голо	
сами против 11. Подписан президентом 25.10.99 г.

Предусматривается выделение средств на про	
грамму Нанна	Лугара на 2000 ф.г. в размере 460,5
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млн.долл. Из этой суммы адм. планирует напра	
вить 421,5 млн.долл. на финансирование проектов
с Россией, 35 млн.долл. – с Украиной и 4
млн.долл. на адм. и прочие расходы. Причем ис	
пользовать эти средства разрешается до 30 сент.
2002 г. Содержится оговорка, что не менее 25 млн.
долл. предназначается для демонтажа и утилиза	
ции ядерных подлодок на рос. Даль. Востоке. За	
прещается использование выделяемых средств на
проекты жил. строительства для военнослужащих.

Примечание: в последнее время администра	
ция Б.Клинтона использует термин «Расширен	
ная инициатива по снижению угрозы» (Нанн	Лу	
гар плюс), подразумевая под этим совокупность
всех программ ам. содействия процессам нерас	
пространения и сокращения стратег. вооружений
в СНГ. Кроме программы Нанна	Лугара, в нее
включаются еще 2 проекта по линии Пентагона
(экологическое сотрудничество в Арктике и – сов	
местно с ФБР – помощь тамож. службам), много	
численные другие проекты по линии минэнерге	
тики (например, инициативы по «предотвраще	
нию распространения» и по «ядерным городам») и
госдепартамента. Значительная часть их финанси	
руется в соответствии с законодательством об ас	
сигнованиях на межд. операции, но многие скры	
ты в статьях бюджетов конкретных ведомств.

По нынешним прикидкам администрации,
всего в рамках «расширенной инициативы» Пен	
тагон должен получить 470,4 млн.долл. (включая
460,5 млн. по программе Нанна	Лугара), минэ	
нерго и госдепартамент – по 240 млн.долл.

Законопроект о пределах и уровнях расходов гос$
депа в 2000 и 2001 ф.гг. (H.R. 3427). Принят палатой
представителей и сенатом (19.11.99 г). как часть
консолидированного (омнибусного) законопро	
екта о бюджетных ассигнованиях ряду фед. мини	
стерств (H.R. 3194), который президент должен
подписать в ближайшее время. Содержит ряд по	
ложений, затрагивающих Россию.

Сокращение стратег. вооружений. В разделе,
касающемся договоров об СНВ, содержится тре	
бование к директору ЦРУ представить не позднее,
чем через 6 мес. после вступления закона в силу
комплексный секретный доклад о всех аспектах
мониторинга выполнения договоров СНВ	1 и
СНВ	2.

Сотрудничество в ядерной обл. Выделение
средств на создание в России производства мокс	
топлива разрешается только в случае, если рос.
сторона даст согласие на его межд. мониторинг, а
также связанных с его производством ядерных
технологий, которые не должны передаваться тре	
тьим странам при наличии возражений со сторо	
ны США.

Другие вопросы. Санкционируется выделение
в 2000 и в 2001 гг. по 5 млн.долл. на рос. часть про	
граммы стипендий им. Э.Маски; и по 10 млн.
долл. на осуществление под эгидой госдепа про	
граммы подготовки рос. и укр. специалистов в
сфере бизнеса и менеджмента (Russian	Ukranian
Business Management Education Program).

Законопроект об ассигнованиях на межд. опера$
ции в 2000 ф.г. (H.R.3422). Принят палатой пред	
ставителей 17.11.99 г. и сенатом 19.11.99 г. как
часть консолидированного (омнибусного) зако	
нопроекта о бюджетных ассигнованиях ряду фед.
министерств (H.R. 3194). В принятом варианте
Россию затрагивают следующие положения.

На содействие «независимым государствам
бывшего СССР» (убрано слово «новым») выделя	
ется 839 млн.долл. до 30 сент. 2001 г. (запрос адми	
нистрации – 982 млн.долл.), из них не менее 241
млн.долл. на цели нераспространения. Законода	
тели восстановили финансирование программ
госдепа в рамках «расширенной инициативы по
сокращению угрозы», секвестр которых стал при	
чиной ветирования президентом ранней версии
законопроекта.

Конкретная разбивка по страновым проектам
производится администрацией, хотя оговорено,
что ни одной стране не могут быть выделены сред	
ства в размере более 25% от общей суммы (т.е. на
Россию по максимальной ставке приходится 209,7
млн.долл.) Однако в связи с тем, что средства на
нераспространение выведены из	под 25% ограни	
чения, то реальная сумма содействия, подсчет ко	
торой в госдепе продолжается, будет близок к за	
просу администрации (262 млн.долл.). Установле	
но, что не менее 20 млн.долл. должно пойти на со	
действие дальневосточному региону России.

Из других стран СНГ Украине должно быть
выделено не менее 180 млн.долл., Грузии – не ме	
нее 108,3 млн.долл. (12,92%), Армении – 102,3
млн.долл. (12,2%).

Предоставление содействия РФ обставлено ря	
дом условий. Во	первых, объем содействия сокра	
щается в 2 раза, если президент не представит в
конгресс доклад, подтверждающий, что Россия
прекратила предоставление Ирану технологий,
оборудования, услуг по техэкспертизе и подготов	
ке специалистов в обл. создания ядерных реакто	
ров, ядерных исследоват. объектов, крылатых ра	
кет. Это положение не затрагивает содействие, на	
целенное на помощь детям; борьбу с инфекцион.
заболеваниями; в обл. нераспространения и разо	
ружения в соответствии с разделом V Закона о
поддержке свободы.

Запрещается выделение средств России, пока
госсекретарь не представит в конгресс письмен	
ные заверения, что рос. миротворческий контин	
гент в Косово действует в рамках командной
структуры НАТО и не имеет отдельного сектора
оперативного контроля. Сохранена поправка,
предписывающая прекратить помощь России, ес	
ли президент США в течение полугода письменно
не заверит конгресс, что в РФ не проводится дис	
криминация религиозных групп. Также оговари	
вается, что не менее 14,7 млн.долл. должно пойти
на помощь роддомам и матерям с грудными деть	
ми в СНГ (в т.ч. 60% – 8,82 млн.долл. – в России).

Законопроект о санкциях против иностр. юр. и
физ. лиц, предоставляющих Ирану содействие в со$
здании ОМУ и баллистических ракет (H.R.1883).
Внесен 20.05.99 конгрессменом Бенджамином
Гилманом (респ., шт. Нью	Йорк). 14.09.99 г. еди	
ногласно одобрен палатой представителей. Пере	
дан на рассмотрение в сенат.

Представляет собой расширенный вариант за	
ветированного в 1998 г. президентом Б.Клинто	
ном законопроекта о санкциях в связи с передачей
Ирану ракетных технологий. На этот раз соавто	
рами Б.Гилмана выступили конгрессмен	респуб	
ликанец Дж.Сенсенбреннер (пред. комиссии по
науке) и 2 представителя дем. партии – конгрес	
смены С.Гейденсон (старший демократ в комис	
сии по межд. отношениям) и Г.Берман.

Законопроект обязывает президента предо	
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ставлять в конгресс на постоянной основе (внача	
ле – через 30 дней после вступления закона в силу,
в дальнейшем – с полугодичным интервалом) до	
клады с перечислением иностр. граждан, частных
фирм и госорганизаций, причастных к передаче
Ирану оборудования, технологий и услуг в нару	
шение межд. режимов и соглашений (РКРТ, Вас	
сенаарские договоренности и др.), а также дейст	
вующих в США «запретительных списков». В ка	
честве точки отсчета выбрано 1 янв. 1999 г. К на	
рушителям, попавшим в доклад, применяются
санкции (их срок определяется президентом),
включая прекращение поставок военного обору	
дования, товаров и услуг двойного назначения,
различных форм и мер содействия. Президент
имеет право изъятия фигурантов списка из	под
действия санкций, но на каждое решение он дол	
жен представить в конгресс детальное обоснова	
ние.

Новым моментом в законопроекте, по сравне	
нию с прошлогодним вариантом, стало внесение
запрета на оказание доп. финсодействия РКА и
другим рос. организациям в создании межд. кос	
мической станции, пока президент не представит
в конгресс спец. доклад. Он должен подтверждать,
что правительство России проводит политику, на	
правленную против предоставления Ирану ОМУ
и средств их доставки, и предпринимает шаги для
предотвращения этого; и что ни РКА, ни его под	
ведомственные структуры не предоставляли Ира	
ну такого рода содействие в течение предшеству	
ющих 12 мес. Исключение сделано в отношении
выплат на обеспечение безопасности экипажа
МКС в чрезвычайных ситуациях и на работы по
созданию служебного модуля.

Законопроект о принципах предоставления со$
действия России по линии МВФ (H.R. 3027). Внесен
конгрессменом Куртом Уэлдоном (респ., шт.
Пенсильвания) 05.10.99 г. Находится на рассмот	
рении в комиссиях палаты представителей по бан	
ковским и финуслугам и по межд. отношением.

В констатирующей части законопроекта (его
«краткое», рассчитанное на публику название –
«законопроект о восстановлении экономики и
справедливости в России») утверждается, что пре	
доставленные США многомиллиардные средства
на программы кредитования рос. реформ по ли	
нии МВФ и других межд. финорганизаций были
«отмыты» на счетах коррумпированных структур,
а уровень жизни простых россиян за годы реформ
«не улучшился». В связи с этим выражается «мне	
ние конгресса» о необходимости выработки но	
вых, более эффективных мер для поддержки де	
мократии и рыночных механизмов в России.

Конкретные положения закона оформлены в
виде дополнения к закону 1945 г. о Бреттон	Вуд	
ских соглашениях, регулирующему отношения
США с МВФ и МБРР. В частности, ам. предста	
вителям в МВФ предписывается добиваться пре	
кращения финпомощи Фонда рос. правительству
до принятия в России законодательства, способ	
ствующего проведению «правильных» реформ в
эконом. сфере. В их числе: земельная реформа,
введение частной собственности на землю, нало	
говая реформа, принятие эффективного законо	
дательства в обл. коммерческого (торг.) права, со	
здание системы ипотечного жилищного кредито	
вания с расчетом на средний класс, выработка
критериев оценки реформ на региональном уров	

не, установление системы отчетности рос. реци	
пиентов зап. помощи.

Предлагается начать переговоры с Фед. Собра	
нием России о создании совместной наблюда	
тельной комиссии (по 8 членов с ам. и рос. сто	
рон) с целью контроля за расходованием в России
ам. и межд. помощи. В ее рамках предусматрива	
ется создание рабочей группы финэкспертов для
разработки программ по реструктуризации прива	
тизации либо закрытию рос. предприятий	бан	
кротов.

Содержится рекомендация о заключении меж	
прав. соглашения об обучении в США рос. сту	
дентов (15 тыс.чел.).

Выдвигаются предложения по повышению
«прозрачности» самого МВФ.

Включена в законопроект и давняя личная
инициатива ряда ам. конгрессменов, включая
К.Уэлдона и Ч.Тэйлора, о запуске пилотной про	
граммы кредитования жил. строительства в Рос	
сии. Предусматривается создать фед. неприбыль	
ную корпорацию, руководимую советом директо	
ров, состоящим из представителей конгресса и ад	
министрации для распределения через рос. НПО
на конкурсной основе кредитов частным лицам на
покупку жилья (10	50 тыс.долл. на человека со
сроком погашения от 10 до 30 лет).

Законопроект о мерах по борьбе с отмыванием
денег, коррупцией и по защите фин. системы США
(H.R. 2896/S. 1663). 2 идентичных варианта были
внесены председателем банковской комиссии па	
латы представителей Джеймсом Личем (республи	
канец, шт. Айова) 21.09.99 г. и сенатором Чарльзом
Шумером (демократ, шт. Нью	Йорк) 29.09.99 г.
Находятся на рассмотрении в профильных комис	
сиях палат.

В констатирующей части законопроекта отме	
чается, что отмывание денег позволяет межд. кри	
минальным синдикатам, включая колумбийские и
мексиканские картели, рос., итал. и китайскую ма	
фии, контролировать и легализировать доходы от
преступной деятельности, мишенью которой ста	
новятся многие страны, в т.ч. и США. Наносится
удар по авторитету гос. власти, мировой фин. и
эконом. стабильности. В некоторых странах, таких
как Колумбия, Мексика и Россия, по богатству и
мощи организованная преступность соперничает с
гос. институтами. Серьезную проблему представ	
ляет коррумпированность госчиновников во мно	
гих странах, а также деятельность офшорных зон.
В связи с распространением новых информ. и бан	
ковских технологий правоохранит. органам стано	
вится все труднее бороться с преступлениями в
фин. сфере.

Законопроект вводит ряд жестких ограничений
на проведение ам. банками операций с участием
иностр. капитала либо по поручению зарубежных
фин. ин	тов, а также более жесткие требования по
фин. отчетности банков в США. Предполагается
уточнить и расширить определение категорий
фин. преступлений в уголовном законодательстве
США.

Отдельный раздел посвящен коррупции в дру	
гих странах. Выражается «мнение конгресса», что
США должны в межд. фин. организациях голосо	
вать против предоставления любой финпомощи,
кроме гум., тем странам, которые в новом специ	
альном ежегодном докладе министра финансов
конгрессу будут включаться в список государств, в
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которых отмечается высокий уровень коррупции,
и не предпринимаются меры по борьбе с ней.

Законопроект о пределах расходов НАСА на 2000,
2001 и 2002 ф.гг. (H.R. 1654/S.342). Вариант сената
внесен 03.02.99 г. сенатором Биллом Фристом
(респ., шт. Теннесси). Одобрен комиссией сената
по торговле 05.05.99 г. Одобрен сенатом 05.11.99 г.
Вариант палаты представителей внесен конгрес	
сменом Даной Рарабахером (респ., шт. Калифор	
ния). Одобрен палатой представителей 19.05.99 г.
259 голосами против 168. Находится в согласи	
тельной комиссии.

Сенатская версия предусматривает США за	
прет на оплату услуг любых рос. подрядчиков по
выполнению работ по строительству межд. косми	
ческой станции, которые правительство России
обязалось произвести за свой счет, кроме создания
служебного модуля, функционального грузового
блока и предоставляемых рос. стороной средств и
услуг доставки. Исключение также составляет пе	
риод до окончания сборки ам. лабораторного мо	
дуля и командно	контрольных установок.

В течение 60 дней после принятия данного за	
конопроекта НАСА предписывается разработать и
представить в конгресс план действий на случай
чрезвычайных обстоятельств, предусматриваю	
щий возможность удаления или замены любого
рос. элемента МКС, а также предоставляемых рос.
стороной услуг по осуществлению запусков.

Начиная с 1 дек. 1999 г. и вплоть до завершения
основной части работ по созданию станции руко	
водству НАСА поручается представлять доклады
конгрессу о выполнении Россией обязательств за
истекшие и на последующие 2 месяца.

В течение 90 дней после принятия закона пре	
зидент обязан известить конгресс о решении отно	
сительно целесообразности или нецелесообразно	
сти замены служебного модуля и других элементов
станции, предоставляемых Россией. Вариант па	
латы представителей ограничений на сотрудниче	
ство с Россией не содержит.

Совпадающая резолюция палаты представите$
лей с выражением серьезной озабоченности по поводу
вооруженного конфликта в северокавказском регио$
не РФ (Н. Con.Res. 206). Внесена конгрессменом
Кристофером Смитом (респ., шт.Нью	Джерси).
25.10.99 г. принята палатой представителей 407 го	
лосами против 4. В констатирующей части резо	
люции выражается «серьезная озабоченность» от	
носительно конфликта в «северокавказском реги	
оне РФ», приведшего «к появлению перемещен	
ных лиц и гибели гражд. населения». Выражается
мнение конгресса, что действия России в Чечне
представляют нарушение договоренностей Буда	
пештского саммита ОБСЕ.

Содержится призыв конгресса к правительству
РФ прекратить «неизбирательное» использование
силы против гражд. населения Чечни, вступить в
переговоры с легитимными чеченскими предста	
вителями, включая правительство А.Масхадова, с
использованием ОБСЕ, а также содействовать по	
ступлению в регион межд. гум. помощи.

В свою очередь правительство Чечни призыва	
ется к принятию мер по недопущению использо	
вания ее территории в качестве плацдарма для во	
оруженных вторжений, подрывающих мир и ста	
бильность в северокавказском регионе. Содержит	
ся предупреждение о том, что насильственное пе	
реселение перемещенных лиц в другие регионы

России «вызовет негодование межд. сообщества».
Правительству США предлагается обратить

внимание всех участников конфликта на необхо	
димость его мирного разрешения, а также содейст	
вовать предоставлению межд. гум. помощи.

Резолюция сената США с осуждением насилия в
Чечне (S.Res.223). Внесена сенатором Джесси
Холмсом (респ., шт. Сев. Каролина) в соавторстве
с сенаторами Дж.Байденом, П.Уэллстоуном и
Р.Лугаром 08.11.99 г. Принята сенатом единоглас	
но 19.11.99 г.

В констатирующей части резолюции содержат	
ся утверждения о том, что: рос. военная операция в
Чечне привела к гибели тысяч невиновных мир	
ных граждан; в России преследуются представите	
ли этнических меньшинств, что ставит под сомне	
ние приверженность рос. правительства «плюра	
лизму в процессе дем. реформ»; правительство
России ограничивает возможности СМИ по осве	
щению конфликта: Россия нарушает свои обяза	
тельства по фланговым договоренностям в рамках
механизма ОБСЕ; действия рос. войск в Чечне со	
здают угрозу дестабилизации обстановки в регио	
не.

В постановляющей части осуждается «неизби	
рательное» использование силы рос. войсками
против гражд. населения. Выдвигаются требова	
ния к России оказать помощь перемещенным ли	
цам, допустив представителей межд. сообщества
для оказания гум. содействия. Содержится персо	
нальный призыв к Президенту и Председателю
Правительства России принять меры, включая
посредничество «третьей стороны», для мирного
разрешения конфликта.

Резолюция палаты представителей, выражаю$
щая мнение конгресса о том, что США должны ос$
таваться приверженными НАТО (H.Res. 59). Вне	
сена 11.02.99 г. конгрессменом Дагом Берейтором
(республиканец, шт. Небраска). Принята палатой
представителей 02.11.99 г. 278 голосами против
133.

По статусу резолюция носит необязывающий
для администрации характер. Кроме общих поло	
жений о приверженности НАТО, в ней содержат	
ся рекомендации о выработке новых задач альян	
са в XXI веке; обеспечении справедливого харак	
тера взносов стран	участниц в бюджет НАТО;
подготовке к принятию новых членов, удовлетво	
ряющих необходимым критериям; укреплении
отношений с Россией и Украиной без предостав	
ления им права ограничивать или влиять на реше	
ния альянса; изучении возможностей для миро	
творческих операций за пределами зоны ответст	
венности НАТО.

Резолюция, выражающая мнение сената о поли$
тике США в отношении НАТО и ЕС (S. Res. 208).
Внесена сенатором Уильямом Ротом (респ.,
шт.Делавэр) 28.10.99 г. Одобрена сенатом едино	
гласно 08.11.99 г.

Выражается мнение сената о том, что: блок
НАТО должен оставаться основной структурой
для разрешения вопросов «трансатлантической
безопасности»; члены альянса должны сохранять
приверженность укреплению оборонных потен	
циалов; за НАТО должно быть сохранено первен	
ство над ЕС в проведении операций по поддержа	
нию безопасности в Европе; ключом к обеспече	
нию европейской безопасности является укрепле	
ние европейских военных механизмов, а не созда	
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ние новых структур вне рамок Альянса; при реше	
нии вопросов европейской безопасности не долж	
ны дискриминироваться члены НАТО, не входя�
щие в ЕС (в т.ч. США, Канада, Чехия, Венгрия,
Польша, Турция и др.); реализация решений сам	
мита ЕС в Кёльне не должна привести к «ненуж	
ному дублированию» существующих в рамках
НАТО механизмов и снижению уровней военного
участия европейских союзников в рамках Альян	
са.

Совпадающая резолюция сената, содержащая
рекомендацию об интеграции Литвы, Латвии и Эс$
тонии в НАТО (S.Con.Rcs.2/H.Con.Res.21). Внесена
в сенате 20.01.99 Ричардом Дурбином (дем., шт.
Иллинойс). Находится на рассмотрении в комис	
сии сената по иностр. делам. Идентичный текст
внесен в палате представителей 02.02.99 конгрес	
сменом Джоном. Шимкусом (респ., шт. Илли	
нойс). Находится на рассмотрении в комиссии по
межд. отношениям.

По статусу «совпадающей резолюции» доку	
мент не носит обязывающего характера и выража	
ет «мнение конгресса». В резолюции декларирует	
ся, что, после того как 3 прибалтийских государст	
ва будут удовлетворять критериям НАТО, им
должно быть предложено стать полноправными
членами организации, что «способствовало бы
стабильности, свободе и миру в балтийском реги	
оне и в Европе в целом».

Совпадающая резолюция палаты представите$
лей относительно антисемитских высказываний
членов ГосДумы РФ (H.Con. Res.37/S.Con.Res.l9).
Вариант палаты представителей внесен конгрес	
сменом Кристофером Смитом (респ., шт. Нью	
Джерси) 24.02.99 г. Одобрен палатой представите	
лей полного состава 23.03.99 г. единогласно. Се	
натский вариант (внесен Беном Найтхорсом
Кэмпбелом (респ., шт. Колорадо) 17.03.99. Нахо	
дится на рассмотрении в комиссии по иностр. де	
лам.

По статусу данная «совпадающая резолюция»
не имеет юр. последствий и отражает позицию
конгресса. В резолюции осуждаются антисемит	
ские высказывания ряда рос. парламентариев, от	
мечаются действия Гос Думы, Президента и Пра	
вительства РФ по осуждению проявлений антисе	
митизма, а также выражается мнение о несовмес	
тимости антисемитизма, расизма и ксенофобии с
идеалами мира и справедливости.

Совпадающая резолюция палаты представите$
лей о свободе СМИ в России Н.Con.Res.67). Внесена
23.03.99 г. конгрессменом Томом Лантосом (дем.,
шт. Калифорния). Находится на рассмотрении в
комиссиях палаты представителей по межд. отно	
шениям и по банковским и фин. услугам.

По своему статусу «совпадающая резолюция»
носит рекомендательный характер. Отражает
«мнение конгресса» об исключит важности свобо	
ды слова и деятельности СМИ для развития демо	
кратии в России и о том, что США должны этому
содействовать. Отмечается наличие угрозы свобо	
ды СМИ в России со стороны некоторых «элемен	
тов» в правительстве и Госдуме. Приводятся цита	
ты из «странового» доклада госдепа по России,
указывающие на сохранение давления на журна	
листов со стороны государства. Особо упоминает	
ся принятие Гос Думой законодательства об уч	
реждении Высшего наблюдат. совета за деятель	
ностью СМИ.

Рекомендат. часть содержит призыв к рос. ру	
ководству оказывать поддержку обеспечению сво	
боды СМИ. При рассмотрении вопросов о предо	
ставлении России займов и других видов эконом.
помощи по линии МВФ и других межд. фин. ин	
ститутов правительству США предлагается при	
нимать во внимание степень содействия рос. пра	
вительства обеспечению независимости СМИ и
свободы слова в стране. Президенту и госсекрета	
рю США предлагается довести данное мнение
конгресса до сведения рос. руководства.

Законопроекты, предусматривающие введение
ограничений на импорт в США сталелитейной
продукции.

а) Законопроект о справедливой торговле
(H.R.412/S.261). Внесен в палате представителей
19.01.99 г. конгрессменом Ральфом Регулой
(респ., шт. Огайо) и в сенате. 20.01.99 г. Арленом
Спектером (респ., шт. Пенсильвания). Находится
на рассмотрении в комиссии сената па финансам
и комиссии палаты представителей по изысканию
бюджетных, средств.

Предусматривает внесение изменений в Закон
1974 г. о торговле с целью повысить возможности
администрации по ограничению импорта различ	
ных видов продукции, в т.ч. стали, из	за рубежа.
Состоит из 2 частей. В первой президенту предо	
ставляются расширенные права на использование
чрезвычайных мер по ограничению импорта. Вто	
рая часть предписывает создание межведомствен	
ной программы по лицензированию и монито	
рингу импорта стали, включающей требование об
обязательном лицензировании значит. части им	
портируемой в США стальной продукции.

б) Законопроект об установлении 3$месячного
запрета на импорт в США стали и стальной про$
дукции из Японии, России, Юж. Кореи и Бразилии
(H.R.5U2). Внесен конгрессменом Джеймсом Трэ	
фикантом (дем., шт. Огайо) 02.02.99 г. Находится
ни рассмотрении в комиссии палаты представите	
лей по изысканию бюджетных средств.

Предусматривает введение эмбарго на импорт
стали и сталелитейной продукции из указанных
стран на срок в 3 мес. с момента принятия закона.

в) Законопроект об ограничении импорта стали
(H.R.506/S.395). Внесен в палате представителей
02.02.99 г. Питером Вислоцки (дем., шт. Индиана)
от имени 191 конгрессмена. Большинство «спон	
соров» – демократы, включая лидера дем. фрак	
ции Ричарда Гепхардта (шт. Миссури); законо	
проект поддержали 38 республиканцев. Находит	
ся на рассмотрении в комиссии палаты предста	
вителей по изысканию бюджетных средств. В се	
нате идентичный текст внесен Джоном Рокфелле	
ром (дем., шт. Зап. Вирджиния) 02.02.99 г. Нахо	
дится на рассмотрении в комиссии по финансам.

Предписывает администрации принимать в те	
чение 3 лет в обязат. порядке ограничит. меры
(включая введение квот, повышение тарифов, за	
ключение соглашений о добровольном ограниче	
нии экспорта и др.) для поддержания объемов им	
порта отдельных видов стальной продукции на
уровне, не превышающем средние показатели за
36 месяцев, предшествовавших июлю 1997 г.

г) Законопроект о снижении объемов импорта
стали и создании мониторинга и нотификации
стального импорта (H.R.975). Внесен 04.03.99 г.
Питером Вислоцки (дем., шт. Индиана) от имени
196 членов палаты представителей. 10.03.99 г. ко	
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миссия палаты представителей по изысканию бю	
джетных средств дала отрицат. заключение по за	
конопроекту. Несмотря на это, 17.03.99 г. палата
представителей одобрила законопроект 289 голо	
сами против 141. Передан на рассмотрение в сенат.

Законопроект объединяет основные положе	
ния 2 ранее внесенных законодат. инициатив –
H.R.412 и H.R.506. Состоит из 2 частей. Первая
предписывает администрации принимать в тече	
ние 3 лет в обязат. порядке ограничит. меры для
поддержания объемов отдельных видов стальной
продукции на уровне, не превышающем средние
показатели за 36 месяцев, предшествовавших ию	
лю 1997 г.

Во 2 части предусматривается создание межве	
домственной программы по лицензированию и
мониторингу импорта стали, включающей требо	
вание об обязательной нотификации значитель	
ной части импортируемой в США стальной про	
дукции с получением соответствующих сертифи	
катов в минторге США, которому также поручает	
ся публиковать (в т.ч. посредством размещения в
Интернет) еженедельные стат отчеты по стально	
му импорту.

Законопроект, запрещающий заход рос. судна
«Капитан Ман» в ам. порты, где находятся корабли
и объекты ВМС США (H.R. 1508). Внесен конгрес	
сменом Данканом Каптером (респ., шт. Калифор	
ния) 21.04.99. Находится на рассмотрении в спец.
комиссии по разведке.

Законопроект предусматривает запрет на заход
рос. судна «Капитан Ман» в любые ам. порты «с
военно	морским присутствием» в связи с подо	
зрениями в развед деятельности.

В качестве обоснования такой меры, кроме
ссылок на доклады спецслужб, приводятся якобы
имевшие место факты обнаружения на его борту
разведоборудования в 1993 и 1994 гг. Также упо	
минается получивший в свое время в США широ	
кую огласку инцидент (4 апр. 1997 г.), когда 2 офи	
цера (канадский пилот и сотрудник военно	мор	
ской разведки США), во время фотосъемки судна
«Капитан Ман» с борта канадского вертолета не	
далеко от г.Сиэтл, шт.Вашингтон, получили по	
вреждения глаз, вызванные, как утверждается, ис	
пользованием против них лазера.

Законопроект о поддержке демократизации в
России. (S.372). Внесён 04.04.99 сенатором Джозе	
фом Байденом (дем., шт. Делавэр). Находится на
рассмотрении в комиссии сената по иностранным
делам.

В соответствии с Законом 1961 г. об иностр. по	
мощи и Законом 1992 г. о поддержке свободы пре	
дусматривается выделение средств в 2000 и 2001
ф.гг. на программы рос.	ам. обменов гум. профи	
ля и стипендии (работа с будущими лидерами,
развитие местного самоуправления и т.п.) на 46
млн.долл., призванные содействовать становле	
нию дем. институтов.

Законопроект о выделении средств на предо$
ставление стипендий гражданам любого из незави$
симых государств, ранее входивших в состав СССР,
для получения образования в обл. общественных на$
ук. (S.69). Внесен 19.01.99 г. сенатором Даниэлем
Патриком Мойнихэном (дем., шт. Нью	Йорк).
Находится на рассмотрении в комиссии сената по
иностр. делам.

Предусматривает возможность установления
президентом США в соответствии с Законом 1961

г. об иностр. помощи и Законом 1992 г. о поддерж	
ке свободы на 2000	09 г.г. до 3000 стипендий для
обучения в США граждан бывших советских рес	
публик на 106 млн.долл.

Законопроект о предоставлении недискримина$
ционного торг. статуса Киргизии (S.332). Внесен
28.01.99 сенатором Сэмом Браунбеком (респ., шт.
Канзас). Находится на рассмотрении в комиссии
сената по финансам.

В законопроекте отмечаются успехи, достигну	
тые Киргизией в обл. свободы эмиграции, демо	
кратизации и создания рыночной экономики.
Президенту США разрешается предоставить этой
бывшей советской республике недискриминаци	
онный торг. статус (что означает ее законодат. вы	
ведение на постоянной основе из	под действия
ограничит. положений раздела IV Закона 1974 г. о
торговле, включая поправку Джексона	Вэника).

Законопроект об использовании средств от со$
кращения стратег. ядерных подлодок типа «Трай$
дент» (H.R.542). Внесен 13.02.99 г. конгрессменом
Марком Фоули (респ., шт. Флорида). Находится
на рассмотрении комиссии палаты представите	
лей по делам ВС.

Предписывает направление средств, высво	
бождающихся в результате сокращения стратег.
ядерных подлодок, на разработку программ в обл.
нац. ПРО.

Законопроект об одобрении Межправсоглашения
о взаимных отношениях в обл. рыбхозяйства между
РФ и США (HR.1653). Внесен конгрессменом До	
ном Янгом (респ., шт. Аляска) 29.04.99 г. Одобрен
палатой представителей 22.06.99 г.

Законопроект санкционирует продление Меж	
правит. соглашения о взаимных отношениях в
обл. рыбхозяйства между РФ и США от 31.05.1998
(срок соглашения, продленного в 1993 г., истек
31.11.1998).

ÐÅ÷Ü ÊËÈÍÒÎÍÀ Â ÃÎÑÄÓÌÅ, 5.6.2000
Я очень рад, что нахожусь здесь, с членами Го	

сударственной Думы и Совета Федерации. Для
меня эта возможность имеет большое значение
потому, что перспективы практически всех важ	
ных инициатив, которые президент Путин и я об	
суждали в течение последних двух дней, очевидно,
будут зависеть от вашего совета и вашего согла	
сия, а также потому, что через вас я могу говорить
непосредственно с гражданами России, которых
вы представляете.

За годы моего пребывания на посту президента
я совершил пять поездок в Россию. Я сотрудничал
с президентом Ельциным, а теперь работаю с пре	
зидентом Путиным. Я не раз встречался с руково	
дителями Думы. Я беседовал с руководителями
конфессий России, с представителями средств
массовой информации, с преподавателями, уче	
ными и студентами. Я слушал, что русские люди
говорили мне о том, как они представляют себе
будущее, и пытался совершенно откровенно изло	
жить свое представление о будущем. Я приезжал
сюда во времена небывалого оптимизма в отно	
шении перспектив движения России к процвета	
нию и свободе, и я бывал здесь в очень трудные
для вас моменты. Со времени моего самого перво	
го приезда сюда я был твердо убежден в том, что
будущее России находится, прежде всего, в руках
российского народа. Никто иной не может и не
должен его определять. Но будущее России имеет
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очень большое значение и для других.
Успехи российского народа в строительстве со	

временного, сильного, демократического госу	
дарства, тесно связанного с остальным миром, бу	
дут в большой мере оказывать влияние на протя	
жении XXI века. Вот почему многие люди во всем
мире стремятся поддерживать ваши усилия, раз	
деляя с вами чувство гордости, когда демократия
успешно развивается, и ваше разочарование, ког	
да возникают трудности. Очевидно, не мне объяс	
нять российскому народу, как оценивать послед	
ние несколько лет. Я знаю, что ваш прогресс со	
провождался несбывшимися надеждами и не	
предвиденными трудностями. Я знаю, что были
моменты, особенно во время финансового кризи	
са в 1998 г., когда кое у кого возникал вопрос, не
погибнет ли новая Россия, так как великий соци	
альный эксперимент провалился. Но когда мы
смотрим на Россию сегодня, мы не считаем, что
эксперимент провалился.

Мы видим растущую экономику, которая про	
изводит товары и услуги, нужные народу. Мы ви	
дим страну предприимчивых граждан, которые,
несмотря на все препятствия, начинают создавать
хорошие рабочие места и нормальную жизнь для
своих общин. Мы видим общество, в котором
действуют 65 тыс. негосударственных организа	
ций, как, например, экологические суды, которые
помогают гражданам защищать свои права в суде,
как, например, Фонд «Возрождение», который
помогает семьям с детьми	инвалидами, как мест	
ные торговые палаты, которые появляются по
всей России. Мы видим страну, народ которой бе	
рет на себя ответственность за свое будущее, как,
например, жители городка Гаджиево за Поляр	
ным кругом, которые провели референдум по во	
просу о защите окружающей среды своего города.
Мы видим страну, которая преобразует свою сис	
тему высшего образования, с тем чтобы она удов	
летворяла требованиям современного мира, со	
здавая такие институты, как, например, новый
юридический факультет Новгородского универ	
ситета и Новая экономическая школа в Москве.

Мы видим страну, которая хранит свое велико	
лепное литературное наследие, как, например,
Пушкинская библиотека, которая прилагает
большие усилия, чтобы пополнить полки библио	
тек по всей России. Мы видим страну, которая
вступает в век информатики, где компании произ	
водят самое передовое программное обеспечение,
где в университетах от Казани и Уфы до Якутска
действуют Интернет	центры, где целое поколе	
ние молодежи более тесно связано с внешним ми	
ром, чем могло себе представить любое предыду	
щее поколение.

Мы видим российских граждан, которые не ис	
пытывают никаких иллюзий в отношении пути,
который им предстоит пройти, и которые, тем не
менее, значительным большинством голосуют
против возврата к прошлому. Мы видим Россию,
в которой только что впервые за тысячу лет состо	
ялась демократическая передача исполнительной
власти. Я не взял бы на себя смелость объяснять
народу, который вы представляете, как соразме	
ряются завоевания свободы с тяжелыми экономи	
ческими трудностями, коррупцией, преступнос	
тью. Я знаю, что России, обещанной ее народу в
1991 году, еще нет. Но я убежден, что у вас и у на	
рода теперь есть гораздо более реальный шанс по	

строить такую Россию, чем 10 лет назад, благода	
ря заложенным демократическим основам и сде	
ланному выбору.

Мир видит теперь совсем другую Россию, чем в
1991 году. Как все страны, Россия тоже оказалась
в совсем другом мире. Его определяющей чертой
является глобализация, стирание границ между
народами, государствами и культурами, так что,
если где	то что	то случается, это находит отклик
во всем мире. В 1990	е годы объем международ	
ной торговли увеличился почти вдвое. Во всем
физическом и киберпространстве множатся связи
между компаниями, университетами, правоза	
щитными и благотворительными организациями,
а также церквами. В развивающемся мире некото	
рые из самых бедных селений начинают подклю	
чаться к Интернету, что открывает невероятные
возможности для образования и развития. Рос	
сийский народ сделал больше, чем любой другой
народ, для того, чтобы новый мир глобализации
стал возможным, покончив с преградами времен
холодной войной. Теперь Россия, Америка и все
страны подчиняются новым правилам глобальной
экономики. Одно из этих правил, если перефра	
зировать один из ваших исторических лозунгов,
заключается в том, что теперь уже невозможно
обеспечить процветание в одной отдельно взятой
стране. Чтобы процветать, наши экономики
должны быть конкурентоспособными на глобаль	
ном рынке и конкурировать, предоставляя нашим
собственным народам – самому важному ресурсу,
который мы должны развивать орудия производ	
ства и свободу для реализации всего их потенциа	
ла. Вот вызов, на который мы в Америке пытались
ответить в последние несколько лет.

Изменения, которые мы видим в глобальной
экономике, действительно ставят трудные вопро	
сы, на которые обеим нашим странам еще пред	
стоит дать ответ. Один из фундаментальных во	
просов заключается в следующем: как мы сегодня
определяем нашу силу и жизнеспособность как
государства и какую роль должно играть прави	
тельство в его строительстве? Некоторые люди
действительно полагают, что в глобализованном,
взаимосвязанном мире правительство больше не
нужно людям. Поскольку все мы занимаем госу	
дарственные посты, я полагаю, что мы с этим не
согласны. Но, как я считаю, опыт свидетельствует
о том, что, хотя правительство должно стать менее
бюрократическим и больше ориентироваться на
рынки и хотя оно должно делать упор на предо	
ставление людям возможностей, инвестируя в об	
разование и обучение, а не просто аккумулируя
власть, оно все еще имеет очень большое значе	
ние. Помимо всего прочего, сильное государство
должно использовать свою силу для укрепления
правопорядка, для защиты слабых от сильных, для
защиты демократических свобод, в частности сво	
боды слова, вероисповедания и печати, и делать
все возможное, чтобы предоставить каждому
шанс на развитие своих способностей.

Я полагаю, что это верно для любого общества,
стремящегося к прогрессу в современном мире.
Для любого общества в любой части мира, кото	
рый становится все более маленьким и взаимосвя	
занным, ответом на закон без порядка не может
служить порядок без закона. Другой фундамен	
тальный вопрос: как страны должны сегодня оп	
ределять свою силу по отношению к остальному
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миру? Следует ли нам определять ее как силу, что	
бы господствовать над нашими соседями, или как
обеспечение доверия к нам как к хорошему сосе	
ду? Следует ли нам определять ее с учетом того,
против чего мы боремся, или же того, за что бо	
рются другие? Следует ли нам вместе с остальны	
ми прилагать усилия, направленные на содейст	
вие общим интересам, или же мы должны подчи	
нить других нашей воле? Ратификация в вашем
федеральном парламенте Договора СНВ	2, а так	
же Договора о всеобъемлющем запрещении ядер	
ных испытаний дает основание полагать, что вы
отвечаете на эти вопросы так, чтобы содейство	
вать укреплению России и улучшению обстанов	
ки в мире, определяя свою силу как достижения
вашего народа и как воздействие вашего партнер	
ства, а также как вашу роль в международных де	
лах. Связанный с этим вопрос как для России, так
и для Америки гласит: как мы должны определять
наши отношения сегодня? Ясно, что Россия всту	
пает в ту стадию, когда ей больше всего нужна не
помощь, а зарубежные инвестиции.

Американцы должны ставить вопрос не столь	
ко о том, что мы можем сделать для России,
сколько о том, что мы можем сделать вместе с
Россией, чтобы содействовать нашим общим ин	
тересам и подъему народов обеих стран? Чтобы
строить отношения такого рода, мы, американцы,
должны преодолеть соблазн полагать, что у нас
есть ответы на все вопросы. Мы не должны подда	
ваться чувству, что, если бы вы смотрели на все
нашими глазами, все беды исчезли бы. Россия не
будет, да и не должна, избирать тот или иной курс
только потому, что этого желают другие. Вы долж	
ны избрать то, чего явно требуют ваши интересы и
что демократически приемлет ваш народ. Я пола	
гаю, что одна из наших проблем заключается в
том, что многие россияне все еще подозревают,
что Америка не желает им добра. То есть вы
склонны рассматривать наши отношения, исходя
из предположения, будто любое утверждение аме	
риканской мощи должно ослаблять Россию, а лю	
бое утверждение силы России должно угрожать
Америке. Это не так. США хотят, чтобы Россия
была сильной, достаточно сильной для того, что	
бы защищать свою территориальную целостность,
уважая в то же время территориальную целост	
ность своих соседей; достаточно сильной, чтобы
отвечать на угрозы своей безопасности; чтобы со	
действовать поддержанию стратегической ста	
бильности; чтобы вместе с другими достигать об	
щих целей; чтобы дать своему народу шанс осуще	
ствить его мечты. Конечно, наши интересы не
идентичны, и между нами неизбежно будут возни	
кать разногласия. Но по многим вопросам, имею	
щим значение для наших народов, наши интересы
совпадают. И, как мне кажется, наша обязанность
состоит в том, чтобы сосредоточиться на целях, к
которым мы можем и должны идти вместе в на	
ших взаимных интересах, ответственно и тактич	
но устраняя наши разногласия. Что мы можем
сделать вместе в предстоящие годы? Ну, мы долж	
ны, в частности, строить нормальные экономиче	
ские отношения, основанные на торговле и инве	
стициях между нашими странами и на контактах
между нашими народами. Нам никогда не пред	
ставлялось лучшей возможности, и я надеюсь, что
вы сделаете все, чтобы использовать эту возмож	
ность. Наступило время, когда экономика России

начала расти и цены на нефть высокие, когда, как
я надеюсь, Россия будет развивать более диверси	
фицированную экономику. Экономики, которые
будут служить фактором мощи в XXI веке, будут
построены не только на ресурсах, добываемых из
недр Земли, которые ограниченны, но и на талан	
тах и личной инициативе граждан, которые без	
граничны.

Пришло время, когда, как я надеюсь, вы закон	
чите формирование институционной базы совре	
менной экономики с законами, обеспечивающи	
ми защиту собственности, гарантирующими от	
крытость и ответственность, а также эффектив	
ный, справедливый налоговый кодекс. Такая эко	
номика будет способствовать удержанию в России
российского капитала и привлечет в Россию ино	
странный капитал, и то и другое необходимо для
таких инвестиций, которые вы заслуживаете, для
создания рабочих мест для вашего народа и новых
предприятий для вашего будущего. Пришло время
одержать победу в борьбе с преступностью и кор	
рупцией, с тем чтобы инвесторы не искали более
безопасного места для инвестиций. Вот почему,
как я надеюсь, вы в скором времени примете
сильный закон против отмывания денег, который
будет отвечать международным нормам.

Надеюсь, что пришло также время для того,
чтобы Россия приложила все силы и сделала необ	
ходимые шаги, чтобы вступить во Всемирную тор	
говую организацию. Членство в ВТО укрепит эко	
номические реформы. Оно обеспечит вам более
широкий доступ на иностранные рынки. Оно га	
рантирует честное отношение к вам ваших торго	
вых партнеров. Россия не должна быть единствен	
ной крупной индустриальной страной, остаю	
щейся за бортом этой глобальной торговой систе	
мы. Вы должны входить в эту систему вместе с Ки	
таем, Бразилией, Японией, членами Европейско	
го союза и США, содействуя формированию пра	
вил торговли на благо всех. Мы будем поддержи	
вать вас. Но вы также должны знать, что решение
о вступлении в ВТО потребует трудного выбора,
который можете сделать только вы. Я считаю, что
это очень важно. Я еще раз хочу сказать, что, по
моему мнению, вы в не меньшей мере должны
принимать участие в разработке этих «правил до	
рожного движения» для экономики XXI века, по	
тому что, как я знаю, вы придаете большое значе	
ние социальному контракту и понимаете, что у
нас не может быть мировой экономики, если у нас
также не будет некоторых правил, которые долж	
ны соблюдать народы мира относительно уровня
жизни, условий, в которых будут расти наши дети,
будут ли они иметь доступ к образованию и сдела	
ем ли мы вместе то, что должно быть сделано, что	
бы защитить глобальную окружающую среду.

Вторая цель нашего партнерства должна состо	
ять в том, чтобы совместно предотвращать угрозы
нашей безопасности. Те же самые успехи, кото	
рые способствуют объединению мира, также при	
водят к тому, что средства массового поражения
становятся все более ужасными, более дешевыми
и доступными. Как вам хорошо известно, вследст	
вие открытости границ, вследствие открытого до	
ступа в Интернет, а также ввиду прогресса техно	
логии все мы становимся все более беззащитными
перед терроризмом, организованной преступнос	
тью, распространением ядерного, химического и
биологического оружия, которое в скором време	
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ни станет более компактным, и действующие со	
обща преступные, нелегальные организации смо	
гут в небольших количествах передавать его во все
новые страны. В таком мире, чтобы защитить на	
шу безопасность, мы должны укреплять сотруд	
ничество между государствами	единомышленни	
ками, а не конкуренцию. С 1991 года мы уже со	
трудничаем в деле сокращения наших ядерных ар	
сеналов на 40 проц., в вывозе ядерного оружия из
Белоруссии, Украины и Казахстана, в борьбе с не	
законной передачей смертоносных технологий.
Мы вместе продлили Договор о нераспростране	
нии ядерного оружия, запретили химическое ору	
жие, договорились о прекращении ядерных испы	
таний, призвали Индию и Пакистан отказаться от
ядерной конфронтации.

Президент Путин и я объявили о еще двух
очень важных шагах. Каждая из наших стран
уничтожит 34 тонны оружейного плутония – ко	
личество, достаточное для производства несколь	
ких тысяч единиц ядерных вооружений. И мы со	
здадим систему взаимного раннего предупрежде	
ния о ракетных испытаниях и космических запус	
ках, чтобы избежать каких	либо недоразумений,
построив здесь совместный центр, который будет
функционировать в Москве круглосуточно семь
дней в неделю, – это будет первый случай амери	
кано	российского военного сотрудничества на
постоянной основе. Я горжусь этим достижением
и надеюсь, что вы тоже этим гордитесь.

Мы будем продолжать сокращать наши ядер	
ные арсеналы, заключив посредством перегово	
ров Договор СНВ	3, и обеспечивать безопасность
остающихся вооружений и материалов. Но мы
должны быть реалистами. Несмотря на все наши
усилия, существует угроза того, что ядерное и
прочее смертоносное оружие попадет в руки тех,
кто может причинить зло, в руки тех, кто может
угрожать и нам, и вам – в руки государств	изгоев,
террористов, группировок организованной пре	
ступности. Технология, необходимая для запуска
ракет, способных доставлять такое оружие на
большие расстояния, к сожалению, продолжает
распространяться по всему миру. Вопрос состоит
не в том, возникает ли такая угроза; она уже есть.
Вопрос состоит в том, как лучше всего противо	
стоять ей. Я больше всего хотел бы, чтобы любой
ответ на этот вопрос способствовал укреплению
стратегической стабильности и режима контроля
над вооружениями, который так хорошо служил
обеим нашим странам на протяжении десятиле	
тий. Если мы будем вместе добиваться этой цели,
наша безопасность возрастет.

Теперь, как всем вам хорошо известно, мне
скоро придется принимать решение о том, следу	
ет ли США развертывать ограниченную нацио	
нальную систему обороны, предназначенную для
защиты американского народа от самой первооче	
редной из этих угроз. Как я уже неоднократно го	
ворил, я буду рассматривать многие факторы, в
том числе характер угрозы, стоимость ее предот	
вращения, эффективность имеющейся техноло	
гии и последствия этого решения для нашей безо	
пасности с учетом наших отношений с Россией и
другими странами, а также необходимости сохра	
нить Договор по ПРО.

Система, которую мы рассматриваем, не осла	
бит российские средства сдерживания или прин	
ципы взаимного сдерживания и стратегической

стабильности. Это вопрос не только о нашем на	
мерении, но также о технических возможностях
этой системы. Но я попрошу вас подумать об
этом, обсудить этот вопрос – как я знаю, вы буде	
те его обсуждать, – чтобы вы сами определили,
каковы возможности того, что мы предлагаем, по	
тому что, как мне стало известно в ходе моей по	
ездки в Россию, самые бурные дебаты связаны не
с вопросом о том, не намерены ли мы что	то сде	
лать, что может ослабить средства взаимного
сдерживания; я полагаю, что большинство тех,
кто сотрудничает с нами в течение многих лет – я
имею в виду не только себя и других, – знают, что
мы не представляем себе будущего без сотрудни	
чества с вами в ядерной области. Реальный вопрос
– это обсуждение вероятных последствий с уче	
том возможностей этой технологии. И я полагаю,
что это конкретный вопрос, который должны
быть способны решить люди доброй воли. Я также
считаю, что мы должны быть в состоянии прийти
к соглашению о том, как мы должны действовать
на каждом этапе на этом пути, таким образом,
чтобы сохранить средства взаимного сдержива	
ния, сохранить стратегическую стабильность и со	
хранить Договор по ПРО. Такова моя цель. И если
мы сможем прийти к соглашению о том, как мы
будем идти вперед, нам надо будет заключить та	
кое же соглашение в духе доброй воли с китайца	
ми, японцами, со всеми теми, кто в этом заинте	
ресован, чтобы гарантировать, что это сделает мир
более безопасным, а не более нестабильным.

Я полагаю, что мы достигли определенного
прогресса, и я призываю всех вас, кто в этом заин	
тересован, внимательно прочитать заявление о
принципах, которое согласовали президент Пу	
тин и я. Позвольте мне сказать, что все эти дебаты
о противоракетной обороне и о характере угрозы
отражают более важную и, как я считаю, более
глубокую истину. Когда мы и другие государства
взираем сегодня на мир, мы все чаще обнаружива	
ем, что основная угроза нашей безопасности – это
не угроза, которую мы представляем друг для дру	
га, а опасность, которая угрожает всем нам, угроза
со стороны террористов и государств	изгоев, уг	
роза, которую представляет биологическое, хими	
ческое и ядерное оружие, которое может стано	
виться все более компактным и совершенным. Уг	
роза здоровью людей, как, например, СПИД и ту	
беркулез, от которых сейчас в мире погибают мил	
лионы людей и которые в буквальном смысле сло	
ва могут разрушить экономику и поставить под уг	
розу существование некоторых стран. В этой
борьбе мир также нуждается в нашем руководстве.
И когда президент Путин и я отправимся в июле
на встречу Группы восьми, я надеюсь, что мы смо	
жем поддержать глобальную стратегию борьбы
против инфекционных болезней.

Существует глобальная угроза безопасности,
вызванная загрязнением окружающей среды и
глобальным потеплением. Мы должны предотв	
ратить эту угрозу, создавая более прочную инсти	
туционную базу в своих странах и взаимодействуя
с руководством зарубежных стран. К счастью, од	
но из преимуществ века глобализованной инфор	
мации состоит в том, что теперь есть возможность
развивать экономику, не разрушая окружающую
среду. Благодаря невероятным успехам науки и
техники за последние 10 лет в области экономиче	
ского роста открылся совершенно новый аспект.
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Остается только посмотреть, окажемся ли мы до	
статочно разумными, чтобы сотрудничать в этом,
потому что США не вправе просить какую	либо
другую страну – Россию, Китай или Индию – от	
казаться от будущего экономического роста, что	
бы преодолеть проблему климатических измене	
ний. Все, что мы можем делать, это убеждать все
страны, включая людей в нашей собственной
стране, которые еще не убеждены в этом, что мы
можем вместе обеспечивать рост в XXI веке и в то
же время фактически уменьшить выброс газов,
создающих тепличный эффект. Я считаю, что та	
кой переход в значительной мере принесет пользу
России ввиду ваших огромных запасов природно	
го газа. И поэтому я надеюсь, что мы будем тесно
сотрудничать в этой области в предстоящие годы.

В киотском протоколе к Конвенции об измене	
нии климата мы взяли на себя обязательство за	
действовать рыночные силы в борьбе против гло	
бального потепления. И сегодня, во Всемирный
день окружающей среды, я рад, что президент Пу	
тин и я договорились углублять наше сотрудниче	
ство в вопросе об изменении климата. Это громад	
ная проблема. Если мы не решим ее в течение не	
скольких ближайших лет, то островные государст	
ва будут страдать от наводнений; сельскохозяйст	
венный баланс большинства стран будет полно	
стью изменен; произойдет драматичное увеличе	
ние случаев суровых, неконтролируемых погод	
ных явлений. И я вновь повторяю, хорошей ново	
стью является то, что мы теперь можем браться за
эти проблемы и усиливать наш экономический
рост, а не ослаблять его.

Третий вызов, который требует от нас дейст	
вий, заключается в необходимости построить мир,
который будет в меньшей степени разделен по эт	
ническим, расовым и религиозным признакам.
Думаю, что ирония действительно заключается в
том, что мы можем отправиться в любую страну
мира и услышать одни и те же разговоры о приро	
де глобального информационного общества. Не
так давно я был в бедной деревне в Индии и встре	
тился там с членами женского молочного коопе	
ратива. И они хотели, чтобы я увидел, что они вве	
ли в компьютер все свои данные, а затем я встре	
тился с местным деревенским советом, и они хоте	
ли, чтобы я увидел, что в этой далекой деревне в
государстве, где доход на душу населения состав	
ляет лишь 450 долларов в год, вся информация,
которую имело федеральное правительство и вла	
сти штата и которая могла бы потребоваться любо	
му гражданину страны, была в компьютере, кото	
рый стоял в общественном здании в этой малень	
кой деревне. И я видел, как мать, которая только
что родила ребенка, пришла в это небольшое об	
щественное здание и запросила информацию о
том, как ухаживать за ребенком, и потом эта ин	
формация с компьютера была распечатана, так что
она принесла домой информацию, которая до по	
следней буквы была столь же полезна, как и те све	
дения, которые состоятельная американская мать
могла бы получить от своего врача относительно
того, как ухаживать за ребенком в течение первых
шести месяцев его жизни. Поистине парадоксаль	
но, что в то время, когда мы живем в таком мире со
всеми этими современными возможностями, мы
продолжаем пытаться преодолеть самые старые
проблемы человеческого общества – нашу тен	
денцию бояться, а потом и ненавидеть людей, ко	

торые отличаются от нас. Мы видим это и в Север	
ной Ирландии, и на Ближнем Востоке, и в пле	
менных конфликтах в Африке, и на Балканах, и во
многих других местах на этой Земле.

Россия и Америка должны быть обеспокоены
этим, потому что стабильность обоих наших госу	
дарств зависит от людей, принадлежащих к очень
различным этническим, расовым и религиозным
группам, которые учатся жить вместе, следуя еди	
ному своду правил. И история учит нас, что гармо	
ния, которая сохраняется между столь различны	
ми людьми, не может поддерживаться одной лишь
силой. Я знаю, что, попытавшись вплотную взять	
ся за решение этих проблем, этих старых проблем
современного мира, США и Россия столкнулись с
наиболее серьезными за последние несколько лет
трудностями. Я знаю, вы не соглашались с тем, что
я делал в Косово, а вы знаете, что я не соглашался
с тем, что вы делали в Чечне. Я всегда говорил, что
российский народ и любой другой народ имеет
право бороться с терроризмом и сохранять целост	
ность своего государства. Я продолжаю верить в
это, и я подтверждаю это сегодня. Мой вопрос по
Чечне был честным вопросом и вопросом друга, и
он заключается в том, можно ли выиграть войну,
которая требует огромного числа жертв среди
гражданского населения и не имеет политическо	
го компонента, который обеспечил бы решение
проблемы.

Позвольте мне сказать, в Косово моя позиция
заключалась в том, можем ли мы сохранить демо	
кратическую и свободную Европу без того, чтобы
Юго	Восточная Европа была ее частью, и мог ли
какой	либо народ утверждать, что каждый имеет
право на мирную жизнь, если 800 тыс. человек бы	
ли изгнаны из мест, где они жили веками, лишь
из	за своей религии. Ни один из этих вопросов не
будет легким, но, я думаю, нам следует спросить
себя, пытаемся ли мы решить их. Я помню, что по	
ехал в Косово после конфликта, после того, как
русские и американцы договорились служить там
вместе, как мы эффективно вместе служили в Бос	
нии, и сидел за столом со всеми теми людьми, ко	
торые представляли разные стороны в этом кон	
фликте. Они едва говорили друг с другом. Они все
еще испытывали гнев; они все еще думали о чле	
нах своих семей, которые были изгнаны и убиты.
Но я сказал им, что лишь недавно участвовал в пе	
реговорах о прекращении конфликта в Северной
Ирландии и что ирландский конфликт глубоко
меня затрагивал, потому что все мои родственни	
ки были выходцами из маленькой деревни в Ир	
ландии, расположенной как раз на границе между
Севером и Югом, и поэтому им пришлось пере	
жить все эти годы конфликта между католиками и
протестантами. И я сказал, что теперь нам удалось
прийти к соглашению. Соглашение предусматри	
вает принцип большинства, права меньшинства,
гарантированное участие в принятии решений,
общие экономические и другие блага.

Я сказал, что теперь это хорошее соглашение,
но я хотел бы сказать вам, что если бы они прекра	
тили сражаться раньше, они бы заключили это со	
глашение много лет назад. И тогда я сказал народу
в Косово: вы знаете, что каждый за этим столом
имеет законные основания для жалоб и недоволь	
ства. Представители каждой из сторон могут рас	
сказать историю, которая является правдивой,
подлинной с точки зрения закона. Сейчас вы мо	
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жете решить, что будете испытывать свои обиды и
недовольство еще в течение 20 или 30 лет, а через
20 или 30 лет кто	то еще будет сидеть на этих сту	
льях, и они заключат соглашение, предусматрива	
ющее принцип большинства, права меньшинства,
совместное принятие решений, общие экономи	
ческие и другие блага. Вы можете заключить это
соглашение сейчас или вы можете ждать. Те из
нас, кто занимает высокий пост в сильных и ста	
бильных государствах, должны сказать это людям.
Мы должны убедить людей, и не только тех людей,
которым причинили зло, у всех есть законные жа	
лобы в этом котле этнической, расовой и религи	
озной сумятицы. Но это то, о чем мы должны по	
думать. И когда мы видим, что дело идет успешно,
я думаю, мы должны стремиться достичь успеха и
в других случаях.

Подлинный мир в жизни наступает не тогда,
когда вы отказываетесь от ваших неправедных
чувств, но когда вы отказываетесь от своих чувств,
в которых вы правы с точки зрения того, что вам
причинили зло в прошлом. Именно так люди в ко	
нечном счете договариваются и продолжают жить
дальше. И те из нас, кто возглавляет крупные стра	
ны, должны занимать такую позицию и пытаться
работать, исходя из нее. Позвольте мне сказать в
заключение, что моя конечная цель в области бе	
зопасности, связанная со всеми остальными целя	
ми, заключается в том, чтобы помочь Европе по	
строить сообщество, которое является демократи	
ческим, мирным, без разделительных линий, со	
общество, которое включает Россию и усиливает
нашу способность содействовать нашим общим
интересам. За всю историю у нас никогда не было
подобной Европы. Поэтому ее строительство по	
требует изменения старых стереотипов мышле	
ния. Говоря об этом, хочу упомянуть, что пару
дней назад я был в Германии в историческом горо	
де Ахен, где Карл Великий построил свою евро	
пейскую империю в конце VIII и в начале IX ве	
ков. Я знаю, что есть люди, которые противятся
идее того, что Россия должна быть частью Евро	
пы, и которые настаивают, что Россия фундамен	
тально отличается от других государств, которые
строят единую Европу. Конечно, имеются истори	
ческие и культурные аргументы в поддержку этой
позиции. И хорошо, что вы другие и что мы дру	
гие; это делает жизнь более интересной. Но разли	
чие между Россией и Францией, например, не
больше, чем различие между Швецией и Испани	
ей или Англией и Грецией, или даже между Аме	
рикой и Европой. Интеграция внутри Европы, а
затем трансатлантический альянс возникли пото	
му, что люди, которые отличаются друг от друга,
объединились, а не потому, что вместе собрались
одинаковые люди.

Отчужденность между Россией и Западом, ко	
торая длилась слишком долго, возникла не из	за
присущих нам отличий, но потому, что мы сдела	
ли свой выбор при определении наших интересов
и наших систем верований. В нашей власти сего	
дня выбрать другое, лучшее будущее. Мы можем
сделать это, интегрировав наши экономики, выра	
ботав общий курс против общих угроз и содейст	
вуя этнической и религиозной терпимости и со	
блюдению прав человека. Мы можем сделать, удо	
стоверившись, что институты европейского и
трансатлантического единства, ни один из них, не
закрыты для России. Вы можете решить, хотите ли

вы быть частью этих институтов. Это должно быть
полностью ваше решение. И мы можем поддержи	
вать надлежащее конструктивное партнерство, ка	
кое бы решение мы ни приняли, до тех пор, пока
вы знаете, что двери в будущее Европы не закрыты
для вас, и вы можете чувствовать себя свободными
в решении того, как наилучшим образом содейст	
вовать вашим собственным интересам. Если вы
предпочтете не стремиться к полному членству в
этих институтах, тогда мы должны быть уверены,
что их европейские границы станут для России во	
ротами, а не барьером в поездках, торговле и со	
трудничестве в области безопасности. Мы также
должны работать с другими государствами, чтобы
помочь тем в Европе, кто все еще боится насилия
и опасается, что не будет иметь стабильного, безо	
пасного будущего. Я горд, что мы вместе превра	
тили ОБСЕ в эффективного поборника прав чело	
века Европе. Я доволен, что президент Путин и я
вновь подтвердили свои обязательства в отноше	
нии содействия достижению урегулирования в на	
горно	карабахском конфликте. Я горжусь тем, что
мы вместе адаптировали Договор об обычных во	
оруженных силах в Европе, чтобы сократить
обычные вооружения в Европе и устранить разде	
ление континента на военные блоки. Я полагаю,
что многообещающим является то, что, несмотря
на наше различие во взглядах на войну в бывшей
Югославии, наши вооруженные силы работали
вместе как в Боснии, так и в Косово, чтобы под	
держивать мир. Мы можем продолжать расходить	
ся во мнениях по вопросу о Косово, но теперь,
когда война окончена, разрешите мне сказать еще
одну вещь о Югославии. Я считаю, что народ Сер	
бии заслуживает того, чтобы жить в нормальной
стране, пользуясь теми же свободами, которыми
пользуются народы России и Америки, поддержи	
вая отношения со своими соседями.

Борьба в Белграде идет сейчас не между Серби	
ей и НАТО, она идет между сербским народом и его
руководителями. Сербский народ просит мир под	
держать демократию и свободу. Наш ответ на его
просьбу не обязательно должен быть одинаковым,
но Россия и Америка должны обе быть на стороне
народа Сербии. В тех отношениях, которые мы
строим, мы должны пытаться отстаивать за рубе	
жом те же ценности, которые каждый из нас созда	
ет в своем отечестве. Я знаю, что те отношения, ко	
торых обе наши страны хотели бы, не могут быть
построены за один день. История России, как и ис	
тория Америки, наглядно учит нас, что нет корот	
ких путей к великим достижениям. Но мы заложи	
ли прочный фундамент. Этому в значительной ме	
ре помогло то, что очень многие члены нашего кон	
гресса посетили вас здесь и что ряд председателей
думских комитетов посетили наш конгресс в про	
шлом месяце, что члены Совета Федерации были
приглашены приехать в Вашингтон. Я хочу убедить
всех вас, кто может это сделать, посетить нашу
страну и пригласить членов нашего конгресса по	
сетить вас. Пусть они поймут, как выглядит мир с
вашей точки зрения. Пусть они увидят, как вы вы	
полняете свою работу. Расскажите им, что вас бес	
покоит и в чем вы не согласны с нами. И дайте нам
шанс построить ту основу общего опыта и взаимно	
го доверия, которая столь важна для нашего буду	
щего, в котором мы будем вместе. Все вы всегда бу	
дете желанными гостями, вы можете приехать и по	
работать с нами в Соединенных Штатах. Мы долж	
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ны прийти к взаимопониманию. Я бы также сказал,
что наиболее важными в российско	американских
отношениях должны быть отношения между на	
шими народами, а именно студенческие обмены,
деловое партнерство, сотрудничество между уни	
верситетами и фондами, между больницами, связи
между городами	побратимами, развивающиеся
связи между семьями. Многие из россиян и амери	
канцев, участвующих в этих обменах, очень моло	
ды. У них даже нет воспоминаний о холодной вой	
не, свойственных более взрослому поколению.
Они не несут на своих плечах бремя прошлого, у
них нет багажа прошлых лет; у них есть лишь общее
нормальное желание построить хорошее будущее с
теми, кто разделяет их надежды и мечты. Мы долж	
ны сделать все, что можем, чтобы также увеличи	
вать эти обмены.

И в заключение – у нас должно быть чувство от	
ветственности за будущее. Мы не обречены судь	
бой быть противниками. Но нет и гарантий того,
что мы будем союзниками. Впереди нас ждет не
судьба, которую мы должны опознать, а только бу	
дущее, которое мы должны сами создать своими
действиями, тем выбором, который мы сделаем, а
также с помощью тех искренних взглядов, которые
мы имеем в отношении друг друга и в отношении
нашего будущего. Я покидаю вас сегодня, смотря в
будущее с реалистичной надеждой, что мы сделаем
разумный выбор; что мы будем продолжать строить
отношения на основе взаимного уважения и взаим	
ных усилий; что мы будем говорить друг другу
правду с той ясностью и прямотой, какой мы ее ви	
дим, всегда стремясь найти общую почву, всегда
помня, что мир, который мы стремимся созидать,
можно построить, только если Америка и Россия в
ходе истории будут вместе, на одной стороне. Я ве	
рю, что мы сделаем это, и не потому, что я знаю, что
все всегда оборачивается хорошо, но потому что я
знаю, что наше партнерство, наши отношения яв	
ляются фундаментально правильным курсом для
обеих стран. Мы должны научиться определять и
устранять наши разногласия, потому что наши от	
ношения чрезвычайно важны для будущего. Пра	
вительства, которые изберут наши народы, будут
делать то, что они считают правильным для своего
народа. Но они знают, что правильным является
продолжать укреплять отношения между Россией и
Соединенными Штатами. Наши дети увидят ре	
зультат – результат, которым будет более процвета	
ющий и свободный и безопасный мир, чем тот, ко	
торый когда	либо существовал. Вот то, что, по мо	
ему мнению, мы можем сделать. Я не думаю, что
какой	либо американский президент прежде при	
езжал в Россию пять раз. Я дважды приезжал сюда
еще до того, как стал президентом. Это было, когда
я был очень молодым человеком и наши отноше	
ния очень отличались от тех, каковы они сейчас.
Всю свою жизнь я хотел, чтобы народ моей страны
и народ вашей страны были друзьями и союзника	
ми, с тем чтобы уберечь мир от войны и чтобы осу	
ществились детские мечты. Я сделал все, что мог, в
интересах этого. Я надеюсь, что вы поверите, что
это наилучший курс для обеих наших стран и для
будущего наших детей. Большое спасибо.

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ
Ам. концепция реформирования межд. фин. сис$

темы. Речь идет о создании системы, которая бы
обеспечивала безопасное и поступательное дви	

жение капитала из развитых в развивающиеся
страны в целях устойчивого мирового эконом.
развития.

По мнению американцев, для того чтобы ус	
пешно интегрироваться в новую межд. фин. сис	
тему, ряду стран, прежде всего из разряда «новых
экономик», предстоит преодолеть проблемы, раз	
рушительный потенциал которых был высвечен
азиатским, а затем и рос. кризисами: слабость нац.
фин.	банковской системы; необоснованные (т.е.
с завышенной степенью риска) выдача кредитов и
взятие заимствований; непостоянство политики в
обл. макроэкономики и обменного курса; пробле	
ма доверия к нац. рынку и ликвидности его субъ	
ектов.

В Вашингтоне считают, что для обеспечения
эффективной работы конкретной нац. фин. сис	
темы она должна отвечать следующим парамет	
рам: большая открытость нац. фин. рынка для за	
рубежных поставщиков финуслуг и на этой осно	
ве расширение диверсификации услуг нац. опера	
торами; соответствие «Базельским принципам»
(устанавливающим межд. стандарты контроля за
банковской деятельностью фирм	операторов
ценными бумагами); создание действенной систе	
мы депозитного страхования; совершенствование
нац. законодательства о банкротстве.

Важным элементом «глобальной фин. архитек	
туры XXI в.» Вашингтону видится механизм опе	
ративного кризисного реагирования, равно как и
система предотвращения назревающих кризисов.
В этом контексте, по мнению американцев, следу	
ет выработать надежную методику определения
различий между кризисом ликвидности и кризи	
сом неплатежеспособности, от которого зависит
выбор средств противодействия конкретным кри	
зисным явлениям.

США полагают, что необходимо определить ме�
сто и роль МВФ в новой системе. Пока же возмож	
ности фонда отстают от реальных потребностей –
если бы сейчас его страновые квоты составляли ту
же долю ВВП соответствующих стран, что и при
основании фонда, то их общий объем был бы в 5,5
раз больше нынешнего.

Особо американцы подчеркивают, что новая
межд. фин. система, сколь бы совершенна она ни
была, лишь создает внешние условия для успеш	
ного функционирования нац. фин. систем. В ка	
кой степени эти возможности будут реализованы,
зависит от решительности и корректности дея	
тельности нац. правительств на данном направле	
нии.

Сотрудничество «восьмерки» в эконом. и соци$
альных вопросах. В рамках договоренностей о
трансформации «семерки» в полноформатную
«восьмерку» Россия после Денвера подключилась
к работе экспертных групп «семерки» по пробле	
мам занятости и развития. Россия приняла учас	
тие в конференциях «восьмерки» по занятости в
Кобэ, Япония (нояб. 1997 г.), Лондоне (фев. 1998
г.) и Вашингтоне (фев. 1999 г.). В Кобэ рос. деле	
гацию возглавлял замминистра труда, на минис	
терской конференции в Лондоне нашу страну
представляли вице	премьер и министр финансов,
в Вашингтоне – министр труда и соц. развития.

С янв. 1998 г. Россию пригласили в экспертную
группу по развитию. Мы подключились к обсуж	
дению вопросов помощи развивающимся стра	
нам, содействия развивающемуся миру в интегра	
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ции в мировую экономику, правильного управле	
ния и транспарентности, борьбы с инфекционны	
ми болезнями и др. В окт. 1998 г. замминистра фи	
нансов участвовал в министерской встрече «вось	
мерки» по развитию в Вашингтоне. Важным вкла	
дом России в сотрудничество «восьмерки» по эко	
ном. вопросам стало проведение по нашей иници	
ативе Московской министерской встречи по про	
блемам мировой энергетики (апр. 1998 г.). В рам	
ках подготовки к Кёльну Россия и ее партнеры по
«восьмерке» вырабатывали совместные подходы
по тематике образования как фактора эконом.
роста.

Итоги саммита в Кельне. 18	20 июня 1999 г. со	
стоялся очередной саммит «восьмерки». В первые
два дня работы саммита, когда обсуждались темы
глобализации: состояние мировых торговли и фи	
нансов, соц. сферы, здравоохранения и образова	
ния, РФ представлял премьер С.В.Степашин. На
завершающее заседание прибыл президент РФ
Б.Н.Ельцин.

В ходе дискуссий лидеров и в итоговом коммю	
нике межд. сообществу предложено видение мно	
гих сторон процесса глобализации. «Большая
восьмерка» продемонстрировала, что она озабо	
чена тем, что глобализация не только приносит с
собой позитив, но и порождает кризисы, соц. по	
трясения, нужду и неравенство. Работа над этой
темой будет продолжена.

Поскольку принципиальная линия России в
«восьмерке» состоит в том, что деятельность клуба
было бы неверно ограничивать только фин.	эко	
ном. и соц. блоком проблем, президент PФ вы	
двинул на саммите ряд крупномасштабных ини	
циатив: о разработке к саммиту 2000 г. «Концеп	
ции мира в XXI веке», о выступлении «Большой
восьмерки» с идеей обсуждения на ооновском
«саммите тысячелетия» (Нью	Йорк, сент. 2000 г.),
вопроса «О правовых аспектах применения силы в
межд. отношениях в условиях глобализации» и о
создании глобальной системы контроля за нерас	
пространением ракет и ракетных технологий.

По итогам обсуждения на саммите ситуации в
России в заключительное коммюнике (раздел
«Возвращение мировой экономики на путь устой	
чивого развития») включены положения, содер	
жащие принципиально важные для нас темы: о
реструктуризации долгов, включая проблему за	
долженности советского периода, и об отмывании
денег, включая те аспекты, которые связаны с бег	
ством капиталов.

Подготовка и проведение саммита на всех его
этапах проходили при участии рос. стороны. Оче	
редным крупным рос. мероприятием в «восьме	
рочном» формате должно было стать министер	
ское совещание по борьбе с организованной
транснац. преступностью (Москва, окт. 1999 г.).
Было решено, что саммит 2000 г. состоится в Япо	
нии 21	23 июля.

ÎÝÑÐ
В неё входят 29 развитых стран мира, является

ведущим в плане макро	 и отраслевой координа	
ции органом индустриальных стран. Играет важ	
ную роль в выработке решений зап. стран в отно	
шении оказания поддержки эконом. реформам в
Центр. и Вост. Европе, СНГ и России. Члены
ОЭСР одновременно являются членами Межд.
энергетического агентства, выполняющего функ	

ции координатора политики зап. стран в обл.
энергетики.

До последнего времени ОЭСР являлась «за	
крытым клубом» индустриальных стран. Совет
ОЭСР на сессии 2	3 июня 1993 г. принял принци	
пиальное решение о возможности вступления в
Организацию новых членов и взаимодействии с
заинтересованными государствами. Страна	кан	
дидат должна соответствовать ряду условий: высо	
кий уровень рыночных отношений, открытость
экономики, ее либерализация и т.д.

8 июня 1994 г. в ходе очередной сессии Совета
ОЭСР были подписаны Декларация о сотрудниче	
стве России с ОЭСР и Соглашение о привилегиях
и иммунитетах ОЭСР в РФ. С рос. стороны Декла	
рацию подписал министр иностранных дел. ОЭСР
обязалась оказывать содействие России в переходе
к рыночной экономике, включая разработку и осу	
ществление рыночных преобразований на макро	
эконом. и отраслевом уровнях, создание институ	
тов рыночной экономики. В конце янв. 1995 г. бы	
ла введена в действие 1 Рабочая программа сотруд�
ничества РФ с ОЭСР. Важным мероприятием в
рамках выполнения Программы стала подготовка
первого Обзора эконом. положения России.

В начале фев. 1996 г. была введена в действие 2
Программа сотрудничества, а в апр. 1997 г. – тре	
тья. В соответствии с программами предусмотрено
оказание консультативного содействия ОЭСР
России в осуществлении рыночных преобразова	
ний, участие рос. представителей в работе комите	
тов ОЭСР в качестве наблюдателей, подготовка
рос. кадров в учебных центрах Организации, доступ
к ее информ.	аналитическому потенциалу.

Важное значение для поддержки рос. эконом.
реформ имеет содействие Организации по таким
направлениям, как разработка антимонопольного
законодательства и законодательства в обл. нало	
гообложения, конверсия оборонных отраслей,
привлечение иноинвестиций, приватизация, ре	
форма предприятий, рыночные преобразования в
с/х.

К лету 1999 г. России был предоставлен статус
наблюдателя в рабочих органах ОЭСР: 1. Комитет
по обзорам эконом. положения и развития; 2. Ко	
митет по научно	тех. политике (в т.ч. Рабочая
группа по биотехнологии, Форум «Меганаука»,
Группа нац. экспертов по научно	тех. индикато	
рам); 3. Комитет по мортранспорту; 4. Комитет по
занятости, труду и соц. вопросам; 5. Комитет по
образованию; 6. Комитет по промышленности (в
т.ч. Рабочая группа по малым и средним предпри	
ятиям, Рабочая группа по региональному разви	
тию, Рабочая группа по промстатистике); 7. Коми	
тет по политике в обл. информатики; 8. Комитет
по законодательству в обл. конкуренции (в т.ч. Ра	
бочая группа по межд. торговле, Рабочая группа по
конкуренции и регулированию); 9. Рабочие груп	
пы Комитета по с/х (по зерновым культурам, жи	
вотным кормам и сахару, овощам и фруктам, мясу
и молоку); 10. Комитет по стали; 11. Комитет по
рыболовству; 12. Рабочая группа по судостроению;
13. Комитет по налоговым вопросам.

Россия имеет статус наблюдателя в проекте по
межд. индикаторам Центра ОЭСР по исследова	
ниям и новациям в обл. образования, а также в 11
комитетах и 13 рабочих группах ОЭСР.

В 1995	98 гг. состоялось 5 заседаний Межве	
домственной комиссии по вопросам взаимодейст	
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вия с ОЭСР, в ходе которых рассматривались во	
просы выполнения программ сотрудничества. В
мае 1996 г. Россия представила заявку на вступле	
ние в ОЭСР, подписанную председателем прави	
тельства РФ.

27 мая 1997 г. в Париже Е.М. Примаковым был
подписан Протокол об учреждении Комитета по
связям между Россией и ОЭСР. 5	7 окт. 1997 г. в
Москве с рабочим визитом находился генсек
ОЭСР Д.Джонстон.

13 марта 1998 г. в Париже была введена в дейст	
вие 4 Рабочая программа сотрудничества между
Россией и ОЭСР на 1998 г. В июне 1998 г. в Моск	
ве находилась делегация Агентства ОЭСР по ядер	
ной энергии (АЯЭ) во главе с гендиректором
Л.Эчавари.

Осуществляется проработка присоединения
России к подписанным в рамках ОЭСР Соглаше	
нию о борьбе с подкупом иностр. должностных
лиц при совершении межд. коммерческих сделок и
Соглашению о нормальных условиях конкурен	
ции в коммерческом судостроении и судоремонте.
1	2 фев. 1999 г. состоялся второй визит в Россию
генсека ОЭСР Д.Джонстона. Второе заседание
Комитета по связям между Россией и ОЭСР состо	
ялось в марте 1999 г.

ÄÎËÃÈ ÐÎÑ. ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Лондонский клуб. Объединяет коммерческие

банки	кредиторы ведущих стран мира. Его воз	
главляет «Дойче банк» (Франкфурт). Основные
принципы деятельности – индивидуальный под	
ход к каждой стране	должнику, обусловленность
пересмотра погашения долга, равномерное рас	
пределение потерь от реструктуризации долговых
обязательств между членами.

Задолженность РФ перед Лондонским клубом
включает займы бывшего СССР, а также гаранти	
рованные государством заимствования Внешэко	
номбанка, и составляла на авг. 1999 г. 32
млрд.долл. (основной долг – 23,5 млрд.долл. со
сроком погашения в 2002	20 гг. и проценты по не	
му – 8 млрд.долл.).

16 нояб. 1995 г. во Франкфурте подписано со	
глашение о 25	летней реструктуризации основно	
го долга бывшего СССР с правом отсрочки плате	
жей на 7 лет. В отношении процентов рос. сторона
приняла обязательство выплатить 1,5 млрд.долл. в
1996 г., а оставшуюся часть погасить в течение 20
лет с той же отсрочкой.

Договоренность с Лондонским клубом создала
прецедент, на основе которого было достигнуто
соглашение о долгосрочной реструктуризации
внешнего долга бывшего СССР перед Парижским
клубом (38 млрд.долл.) на аналогичных условиях.

6 окт. 1997г. в Москве подписан пакет докумен	
тов об урегулировании банковской задолженности
России перед членами Лондонского клуба, что
формализовало ранее достигнутые договореннос	
ти. В дек. 1997 г. Россия выплатила Лондонскому
клубу 3 млрд.долл. – часть суммы консолидиро	
ванных просроченных процентов по основной за	
долженности. В 1999 г. платежи России в счет по	
гашения задолженности перед Лондонским клу	
бом должны были составить свыше 1,2 млрд.долл.

Активная торговля в последние 3 года на межд.
фин. рынке долговыми требованиями на Внеш	
экономбанк привела к изменениям в первоначаль	
ной расстановке сил в составе кредиторов.

На момент подписания соглашения 1997 г. у
России в Клубе было 420 кредиторов, в большин	
стве – европейские. В 1999 г. треть требований по
реструктуризированным кредитам принадлежала
ам. банкам и инвестиционным фондам, которые
не поддерживают идею пересмотра параметров и
сроков погашения рос. задолженности. Учитывая,
что количество кредиторов увеличилось до 1000,
добиться единого подхода к работе с рос. задол	
женностью было чрезвычайно сложно.

Парижский клуб – неинституционализирован	
ный (не имеющий статуса межд. организации)
межгос. механизм для выработки многосторонних
договоренностей между странами	кредиторами и
индивидуальными странами	должниками. Его
членами являются Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Германия, Голландия, Дания,
Испания, Италия, Канада, Норвегия, Португалия,
Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция,
Швейцария, Япония. Задача Клуба – недопуще	
ние объявления страной	должником односторон	
него моратория на выплату задолженности и воз	
вращение ее в систему межд. кредитования.

Председателем Парижского клуба являлся на
авг. 1999 г. Фрэнсис Мейер, а обязанности секре	
тарей выполняют сотрудники франц. казначейст	
ва, которые осуществляют орг. работу по подго	
товке и проведению заседаний Клуба.

17 сент. 1997 г. был подписан Меморандум о
взаимопонимании между РФ и Парижским клу	
бом, в соответствии с которым Россия стала его
полноправным членом в качестве государства�кре�
дитора. Это позволяет нам рассчитывать на реали	
зацию внешних активов, многие из которых счита	
лись «безнадежными».

Реальные возможности взыскания наших пла	
тежных требований в результате договоренности с
Парижским клубом оцениваются в 10	12
млрд.долл. Для этого необходимо провести пере	
говоры и подписать двусторонние соглашения с 50
государствами	должниками.

В качестве государства	должника Россия за по	
следние годы заключила 4 соглашения о реструк	
туризации внешнего долга бывшего СССР с Па	
рижским клубом и в их развитие двусторонние со	
глашения со странами	членами Клуба. Эти дого	
воренности позволили многократно уменьшить
размеры сумм, подлежащих погашению в текущий
период. Даже и на таких условиях ежегодные обя�
зательства России в середине 90�х гг. достигли уров�
ня в 21�26 млрд.долл. В этой связи РФ ставила во	
прос о 25	летней реструктуризации внешнего дол	
га бывшего СССР.

Соответствующие переговоры с Парижским
клубом открылись в нояб. 1995 г. и завершились 29
апр. 1996 г. подписанием Соглашения об основ	
ных принципах долгосрочной реструктуризации
долга бывшего СССР в 40 млрд.долл. В авг. 1999 г.
подписано промежуточное соглашение о реструк	
туризации выплат в счет обслуживания советской
задолженности, приходящихся на 1999	2000 гг.
Льготный период, в течение которого Россия будет
выплачивать только часть процентов, продлится
до 2020 г.

ÌÁÐÐ
International Bank for Reconstruction and Devel	

opment, IBRD начал работу 25 июня 1946 г. Штаб	
квартира – г. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Президент ВБ и МБРР – Джеймс Вулфенсон
(James D.Wolfensohn, США). МБРР имеет статус
специализированного учреждения ООН.

Цели: оказание помощи в реконструкции и
развитии территорий членов Банка; стимулирова	
ние развития производственных предприятий и
ресурсов в менее развитых странах; оказание со	
действия частным иноинвестициям; содействие
перспективному сбалансированному росту межд.
торговли и поддержание равновесия платежных
балансов; организация займов или их гарантий,
предоставляемых в связи с межд. займами через
другие каналы; осуществление операций с учетом
воздействия межд. инвестиций на условия дело	
вой активности, существующие на территориях
его членов.

Членами МБРР по состоянию на 1998 ф.г. (с 1
июля 1997 г. по 30 июня 1998 г.) являлась 181 стра	
на, включая все наши бывшие союзные республи	
ки. Страны, подающие заявку на вступление в
члены МБРР, должны сначала быть принятыми в
МВФ.

Уставной капитал Банка составляет 191 млрд.
долл. Он делится на 1,5 млн. акций, предоставля	
емых только по подписке. На 30 июня 1998 г. под	
писной капитал составил 186 млрд. долл. (98% ус	
тавного капитала). Минимальное число акций, на
которое подписываются члены, определяется
Банком. Он же определяет условия, на которых
члены могут подписаться на акции акционерного
капитала в добавление к своим минимальным
подпискам.

Подписка России в капитале МБРР по состоя	
нию на 30 июня 1998 г. – 44,7 тыс. акций (5,4
млрд. долл; оплачено акций на 334 млн.долл.), или
2,9% от общего количества акций (45045 голосов,
или 2,83% от общего количества голосов в 1 558
724 при принятии решений). Квота страны	члена
в МБРР соответствует квоте в МВФ.

Высший орган МБРР – Совет управляющих.
Каждая из стран	членов МБРР представлена од	
ним членом в Совете управляющих, обычно на
уровне министра. Исполнит. орган – Совет ди	
ректоров, принимает решения о политике Банка,
на основе которой строится его работа, утвержда	
ет предоставление всех займов. Совет директоров
состоит из 24 членов, 5 из которых назначаются от
стран, обладающих наибольшим числом акций,
остальные избираются по особой процедуре. Пре	
зидент МБРР является также председателем Сове	
та директоров. Банк открыл 90 представительств,
в том числе в РФ. Постпред МБРР в России –
Майкл Картер (Michael Carter, США).

МБРР и MAP входят в ВБ (World Bank). ВБ,
Межд. фин. корпорация (МФК), Многосторон	
нее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) и
Межд. центр по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС) составляют World Bank Group.

Россия и ВБ. РФ вступила в МБРР, а также в
MAP, МФК и МАГИ, входящие в группу ВБ, в
июне 1992 г. Постановлением правительства РФ
от 7 сент. 1992 г. участие России в МБРР поручено
обеспечивать минфину, минэкономики, МВЭС,
Банку России и МИД.

Кредитное сотрудничество МБРР с его члена	
ми строится на основе утверждаемой ежегодно
для каждой страны стратегии содействия (Country
Assistance Strategy). 6 авг. 1992 г. Совет директоров
МБРР одобрил решение о выделении России пер	

вого «реабилитационного» займа (rehabilitation
loan) (600 млн.долл.), направленного на поддерж	
ку программы рыночных реформ. Он практичес	
ки освоен. После решения МВФ выделить России
вторую часть т.н. «системного» кредита (Systemic
Transformation Facility) (1,5 млрд. долл.) стали воз	
можными и переговоры по второму реабилитаци	
онному займу (600 млн.долл.).

За этим шагом последовало решение Совета
директоров МБРР от 14 дек. 1993 г. об освобожде	
нии наших проектов от обязательства погашать
задолженность по займам МБРР в приоритетном
порядке.

В мае 1994 г. Совет директоров МБРР одобрил
стратегию Банка в отношении России на 1994/95
ф.г. Она предусматривала объем кредитования в
1,5 млрд.долл. с 1 июля 1994 г. Принципиальными
вопросами являлись сокращение удельного веса
связанных займов, предназначенных для закупок
за границей, и активизация сотрудничества в от	
раслях экономики, которые не являются объек	
том крупных частных инвестиций (ТЭК, дорож	
ное строительство, транспортная инфраструктура
и т.п.).

Утвержденная Советом директоров МБРР 6
июня 1995 г. Стратегия в отношении России на
1995/96 ф.г. была нацелена на поддержку частного
сектора и развитие рыночных механизмов, нейт	
рализацию негативных соц.	эконом. последствий
переходного периода, подготовку соответствую	
щих рекомендаций. Кредитное содействие вклю	
чало в себя 6 займов в размере до 1,5 млрд.долл.

В апр. 1997 г. в ходе визита в Москву президен	
та ВБ Дж. Вулфенсона достигнуты договореннос	
ти о предоставлении займа на структурную пере	
стройку, т.е. несвязанного бюджетного финанси	
рования в 1,5 млрд. долл., займа на структурную
перестройку соцзащиты в объеме 500 млн.долл.,
займа на реформу здравоохранения, образования
и с/х. Эти договоренности легли в основу страте	
гии помощи России на 1998/99 ф.г., утвержден	
ной Советом директоров МБРР 5 июня 1997 г.
Особенностью этого документа является то, что в
нем рассмотрены 3 сценария (пессимистический,
базовый и оптимистический) развития эконом.
ситуации в России и определены соответствую	
щие им объемы кредитования. В центре внимания
– повышение устойчивости фин. и налоговой си	
стем, а также реформирование системы соцобес	
печения, реструктуризация углепрома, ускорение
преобразований в с/х на рыночных принципах.
Общий объем заемных средств в 1998 г. составил
1,6 млрд. долл.

За время сотрудничества МБРР предоставил
России 40 займов на 11,3 млрд.долл., 3 гранта по
линии Глобального экологического фонда (83,3
млн.долл.) и 1 гарантийную операцию по проекту
«Морской старт» на 100 млн.долл. Программа за	
имствований России на 1997/2000 ф.гг. охватыва	
ет 46 проектов на 13,2 млрд.долл.

Согласно правилам МБРР, установлены жест	
кие ограничения на размер суммы использован	
ных займов для одной страны, исходя из лимитов
риска на заемщика. Этот лимит составляет 13,5
млрд.долл. использованных кредитных средств
для России. Общий объем предполагаемых заим	
ствований у МБРР в 1999 г. составил 3240
млн.долл., из которых 1200 млн.долл. (37% от об	
щей суммы на 1999 г.) – бюджетозамещающие
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займы; 300 млн.долл. (9,2%) – поддержка регио	
нальных бюджетов; 1790 млн.долл. (51%) – инвес	
тиционные проекты; 100 млн.долл. (2,8%) – тех.
помощь и 2,2 млрд.долл. – гарантийные опера	
ции. Объем гарантийных операций не входил в
лимит заимствований у МБРР на 1999 г., а также
не увеличивает объем внешнего долга России.

Ряд утвержденных и подписанных соглашений
о займах ожидают вступления в силу. В среднем
между утверждением займа Советом директоров
МБРР и его вступлением в силу проходит 10 меся	
цев. Самая большая задержка произошла с зай	
мом на развитие службы занятости и соц. защиты
– 22 мес.

Невступление в силу ряда утвержденных и под	
писанных соглашений о займах связано с невы	
полнением условий, которые оговариваются в со	
глашении. К таким условиям относятся: создание
групп по подготовке и реализации проектов, от	
крытие спецсчетов для обслуживания проектов в
приемлемых для МБРР рос. банках, выбор кон	
сультантов по подготовке проектов и подписание
с ними контракта и т.д.

Другая важная проблема заключается в низком
уровне освоения рос. производителями выделяе	
мых средств – 40	65%, что вызывает озабочен	
ность Банка. Общий рейтинг портфеля проектов
– 67%. При этом и сама Россия несет потери: за
открытие кредита взимается особый сбор; предус	
мотрена выплата со стороны заемщика комисси	
онных не менее 0,25% в год от неизрасходованной
суммы займов. Россия только в 1998 г. заплатила
МБРР 11 млн.долл. за неизрасходованную часть
заимствований. Погашение долга перед МБРР за
1998 г. составляет 62,2 млн.долл, за 1999 г. – 143,
2000 г. – 370, 2001 г. – 758, 2002 г. – 1316, 2003 г. –
2218 млн.долл.

По итогам переговоров относительно поддерж	
ки стабилизационной программы правительства
РФ МБРР принял решение о выделении России
финпомощи в 6 млрд.долл. с конца 1999 г. Эти
средства включают предоставленные бюджетные,
инвестиционные займы, займы по линии тех. со	
действия, а также ряд новых, преимущественно
бюджетных, займов.

Межд. ассоциация развития. MAP создана в
1960 г. как юридически самостоятельная фин. ор	
ганизация в составе ВБ для оказания многосто	
ронней фин. помощи наименее развитым странам
мира. Штаб	квартира – Вашингтон. Президент –
Джеймс Вулфенсон (как президент группы ВБ). В
отличие от займов МБРР, предоставляемых на ус	
ловиях, близких к рыночным, кредиты MAP име	
ют более льготный характер: они предоставляются
на 35�40 лет, беспроцентно, с отсрочкой выплаты
основного долга на 10 лет. Критерием получения
кредита MAP является уровень ВВП в стране на
душу населения ниже определенного, периодиче	
ски уточняемого показателя. 78 стран, в том числе
Армения, Азербайджан, Грузия и Киргизия, имеют
право на получение льготных кредитов по линии
MAP.

Членство в MAP открыто для всех членов
МБРР. Членами MAP являются 158 стран. Россия
вступила в MAP в качестве страны	донора в июне
1992 г. MAP и МБРР имеют общие руководящие
органы и штат. Высший орган – Совет управляю	
щих. Исполнит. орган – Совет директоров, при	
нимающий решения о политике Ассоциации и

предоставлении займов.
MAP формирует уставный капитал из первона	

чальных взносов стран	членов, размер которых
определяется суммой подписного капитала стра	
ны в МБРР, обязательных последующих взносов
стран	доноров (периодические пополнения), а
также добровольных взносов.

Первоначальная подписка каждого члена де	
лится на 2 части. 10% подписки оплачиваются зо	
лотом или в СКВ. Остальные 90% – в нацвалюте.
Оплата последующих подписок осуществляется
только в нацвалюте. Источниками средств для
кредитов MAP являются прибыли, полученные по
займам МБРР, и погашение ранее предоставлен	
ных кредитов MAP. Сумма подписного капитала
составляет 93 млрд.долл. Подписка России –
152,7 млн.долл. За время существования MAP бы	
ло проведено 10 пополнений капитала.

МАР ориентируется на финансирование кон	
кретных программ в развивающихся странах. Из
5,66 млрд. долл. общего объема кредитов 1494
млн.долл. были направлены в с/х проекты, 816 – в
образование, 711 – на здравоохранение. Кроме
того, кредиты MAP направляются на строительст	
во и реконструкцию предприятий энергетики,
развитие транспортного парка и дорожное строи	
тельство, подготовку управленческих кадров.
Средства MAP по регионам распределяются: Аф	
рика – 39%, Юж. Азия – 25%, Вост. Азия – 19,4%,
Европа и Центр. Азия – 9,5%, Лат. Америка и Ка	
рибы – 6,2%, Бл. Восток и Сев. Африка – 0,9%.

В связи с сокращением притока фин. ресурсов
в развивающиеся страны остро поставлен вопрос
об очередном, 11 пополнении капитала MAP. Си	
туация осложняется тем, что США не выполнили
в полном объеме своих обязательств в рамках пре	
дыдущего пополнения капитала. Правительство
РФ приняло решение о нашем участии в 11	м по	
полнении капитала MAP 37 млн.долл., с внесени	
ем их в 1997	2006 гг.

ÂÒÎ
Об ам. позиции по повестке дня ВТО. 30 нояб.	3

дек. 1999 г. в Сиэтле (шт.Вашингтон) прошла ми	
нистерская встреча ВТО, которая определила по	
вестку дня и дала старт новому раунду межд. торг.
переговоров в рамках ВТО. В итоге позиция США
была сформирована из 3 основных блоков: перво	
очередные вопросы, требующие ускоренного ре	
шения; приоритетные проблемы более долгосроч	
ного плана; институциональные реформы, в т.ч.
реформа ВТО.

К первой группе вопросов американцы отно	
сят следующие: либерализация режима, снижение
субсидий и устранение барьеров в торговле с/х
продукцией; либерализация и введение нац. ре	
жима в торговле услугами; повышение открытос	
ти и транспарентности госзакупок; защита прав;
определение новых сфер деятельности ВТО, на	
пример участие в создании стимулирующего част	
ную конкуренцию регуляторного режима в межд.
торговле, прежде всего в торговле услугами; во	
влеченность в борьбу со взяточничеством и кор	
рупцией.

К вопросам «второй очереди», для решения ко	
торых американцы не собираются устанавливать
четких временных рамок, они относят заключе	
ние Соглашения по ИТ	II, которое должно обес	
печить доступ стран к наиболее современным ИТ,
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продолжение работы над проблемами электрон	
ной торговли, выработка гарантий транспарент	
ности госзакупок, которые должны сократить воз	
можность для взяточничества и коррупции, до	
стижение консенсуса по рожденной в недрах
АТЭС (с подачи американцев) инициативе по
секторальной либерализации торговли.

Наконец, институциональные реформы видят	
ся американцам в следующих измерениях: совер	
шенствование режима благоприятствования тор	
говле, которое можно было бы начать с реформы
таможенного режима; развитие инфраструктур	
ного потенциала в развивающихся странах, с тем
чтобы обеспечить им доступ к основной инфраст	
руктуре экономики XXI века – связи, информа	
ции, финансам, ИТ; сопряжение торговли с при	
родоохранной политикой; либерализация торгов	
ли должна поощрять деятельность по охране чис	
тоты воздушной и водной среды, защите природ	
ных ресурсов; взаимосвязь торговли с вопросами
охраны труда; эконом. рост должен сопровож	
даться устранением детского труда, соблюдением
межд. норм по охране труда; координация дея	
тельности между ВТО и МФО; реформа ВТО в на	
правлении большей транспарентности самой ор	
ганизации, в т.ч. с целью получения поддержки
ВТО со стороны широких общественных кругов.

О взаимодействии АТЭС и ВТО в обл. либерали$
зации торговли. Современные процессы глобали	
зации мировой экономики в большой степени оп	
ределяются широким спектром различных форм
межгос. сотрудничества: взаимодействие в рамках
организаций и форумов всемирного масштаба
(ООН, ВТО, МВФ, МБРР и т.п.), региональные
интеграционные объединения и соглашения (ЕС,
СНГ и т.п.), региональные форумы (АТЭС).

Участниками ВТО является большинство со�
временных государств (ряд государств, не входя	
щих в ВТО, находятся в процессе присоединения
к данной организации). Это придает глобальный
характер взаимодействию в рамках ВТО, наряду
со строгой специализацией на согласовании пра	
вил, процедур и практики торг.	полит. регулиро	
вания. АТЭС – региональный форум, объединяю	
щий 21 государство АТР, на долю которых прихо	
дится 42% межд. торговли, при суммарном ВВП –
более 16 трлн.долл. АТЭС не является ни межд.
организацией в строго юр. смысле (устав, осново	
полагающее соглашение, фиксированные права и
обязанности государств	членов), ни региональ	
ным торг. соглашением. Это форма регионально	
го сотрудничества государств, в основе которой
лежит взаимное полит. согласие по продвижению
совместных инициатив, прежде всего в сфере ли	
берализации торговли и инвестиций (наряду с
развитием более тесного эконом. сотрудничества,
осуществлением тех. содействия развивающимся
странам и построением «Азиатско	тихоокеанско	
го сообщества»). Именно концентрирование
АТЭС на направлении торг. либерализации (о чем
свидетельствует одна из основных и амбициозных
целей, определенная государствами	участника	
ми, – создание крупнейшей в мире зоны свободной
торговли и инвестиций к 2020 г.) объединяет дан	
ный межд. форум с тематикой ВТО.

Общность целей ВТО и АТЭС, наличие в
АТЭС участников, не являющихся членами ВТО
(в том числе Россия), – все это сформировало в
определенной мере уникальную основу для разно	

форматного и взаимодополняемого сотрудниче	
ства в сфере торг.	полит. регулирования. Предпо	
сылкой для взаимодействия стала заявленная при
создании АТЭС полит. воля его участников ори	
ентироваться на общемировые цели и механизмы
многосторонней системы регулирования межд.
торговли (сначала на базе ГАТТ, а в дальнейшем –
ВТО и ее договорно	правовой системы). На учре	
дительном форуме АТЭС в Канберре в 1989 г. в
качестве одной из задач взаимного сотрудничест	
ва было заявлено о намерении стремиться к торг.
либерализации не только на региональном уров	
не, но и в глобальном масштабе, прежде всего в
рамках проходящего в то время Уругвайского ра	
унда многосторонних торг. переговоров. В Про	
грамме действий, принятой в 1995 г. в Осаке, в ка	
честве ключевого принципа работы по созданию в
регионе зоны свободной торговли признается не	
обходимость согласованности всех мер с правила	
ми ВТО; документ содержит конкретные меха	
низмы продвижения участников АТЭС к созда	
нию зоны свободной торговли в регионе.

Формы и механизмы, на основе которых участ	
ники АТЭС согласуют свои акции с процессами,
идущими в ВТО, отличаются значительным раз	
нообразием: подготовка совместных позиций пе	
ред важнейшими мероприятиями ВТО, взаимный
контроль за выполнением обязательств в рамках
ВТО и их единообразным применением, тех. со	
действие в выполнении указанных обязательств,
разработка перспективных проектов по дальней	
шей либерализации межд. торговли, инициатив	
ные действия по односторонней либерализации
торг.	полит. регулирования.

Если АТЭС отличает широкий охват всего спе	
ктра эконом. сотрудничества (торговля товарами
и услугами, инвестиции, согласование общих
подходов к макроэконом. политике, отраслевое
эконом. сотрудничество, техсодействие и т.п.), то
ВТО сфокусировало свою деятельность на разра	
ботке процедур регулирования торговли: тариф	
ные (тамож. пошлины) и нетарифные инструмен	
ты (импортные налоги и сборы, специфические
торг. барьеры, стандарты, особенности тамож. и
адм. процедур и т.п.). Роль АТЭС на данном на	
правлении заключается в формировании единых
подходов государств региона. Показательной ста	
ла встреча лидеров экономик АТЭС в сент. 1999 г.,
где тематика ВТО, прежде всего министерская
встреча в Сиэтле и перспективы начала нового ра	
унда многосторонних торг. переговоров, стала од	
ним из центр. вопросов.

Участниками АТЭС ведется работа по созда	
нию зоны свободной торговли между развитыми
странами региона к 2010 г., с включением в нее
развивающихся государств к 2020 г. В рамках
АТЭС действует принцип standstill – неухудшение
достигнутого уровня открытости в регулировании
внешней торговли. В силу обязательства приме	
нять достижения взаимной либерализации тор	
говли на основе принципа РНБ, а также исходя из
принципа «открытого регионализма», АТЭС вы	
ступает в качестве инициативного центра одно	
сторонней либерализации в рамках ВТО (по вза	
имному согласию участников, АТЭС не рассмат	
ривается в качестве торг. блока, и соответственно
достигнутая степень сокращения торг. защиты
распространяется на третьи государства, не явля	
ющиеся участниками АТЭС, на основе РНБ).
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Направлениями торг. политики для приори	
тетной разработки в АТЭС определены 11 секто�
ров: тарифное регулирование торговли; нета	
рифное регулирование торговли; гос. закупки;
облегчение погран. формальностей; разрешение
споров в сфере торговли и инвестиций; услуги;
инвестиции (в том числе связанные с торговлей
инвестиционные меры); ИС; политика в обл.
конкуренции; реализация обязательств в рамках
ВТО; сокращение уровня вмешательства госу	
дарства в экономику.

На практике инструментом оценки эффек	
тивности либерализации является договорно	
правовая база ВТО. В первую очередь имеются в
виду ГАТТ и принятые в его развитие соглаше	
ния (списки тарифных уступок, связанность та	
рифов, применение нетарифных мер, в том чис	
ле стандартов и оценок соответствия, механизмы
тамож. оценки и правила определения проис	
хождения, исключения из принципа РНБ, в том
числе вопросы осуществления правит. закупок),
Генсоглашение по торговле услугами (ГАТС)
(меры регулирования сектора услуг, имеющие
горизонтальный эффект, исключения из РНБ и
нац. режима, обязательства по секторам). Согла	
шение по торг. аспектам прав ИС (ТРИПС) и
Соглашение по связанным с торговлей инвести	
ционным мерам (ТРИМС).

Совместные планы действий являются основ	
ным механизмом в рамках АТЭС по достижению
поставленных на полит. уровне целей. В сфере
торг. политики координирующим органом явля	
ется Комитет по торговле и инвестициям и со	
зданные в его рамках специализированные под	
комитеты и рабочие группы (по вопросам досту	
па на рынки, по услугам, по инвестициям, по
ИС, подкомитет по стандартам и оценке соот	
ветствия, подкомитет по тамож. процедурам, и
т.д.). Проблематика ВТО входит в сферу компе	
тенции вышеперечисленных органов. Так, в мае
1999 г. в Китае Комитетом была проведена не	
формальная встреча по вопросам реализации
участниками АТЭС соглашений ВТО в обл. тор	
говли ИТ, услугами в сфере телекоммуникаций и
фин. услугами. В качестве отдельного направле	
ния деятельности Комитета выступает разработ	
ка конкретных программ поддержки и содейст	
вия членству участников АТЭС в ВТО. Значи	
тельным элементом деятельности АТЭС в обл.
многостороннего регулирования межд. торговли
является система техсодействия развивающимся
странам в реализации их обязательств в рамках
ВТО. В документах АТЭС, в частности в Про	
грамме действий, принятой в 1995 г. в Осаке,
оговорено намерение оказывать тех. содействие
участникам АТЭС, не являющимся членами ВТО,
в процессе их присоединения к данной межд. ор	
ганизации. Инструментом такого рода содейст	
вия выступают семинары и учебные курсы по те	
матике межд. торг. регулирования, программы
по выявлению трудностей в реализации согла	
шений ВТО и разработка предложений по их со	
вершенствованию, участие в осуществлении
проектов тех. содействия, разрабатываемых Сек	
ретариатом ВТО.

Среди направлений работы в 1999 г. можно вы	
делить:

— группа по доступу на рынки продолжала осу	
ществлять сбор данных по тарифному и нетариф	

ному режимам регулирования внешней торговли
участников АТЭС и направляла их в Секретариат
ВТО;

— группа по услугам оказывала содействие Се	
кретариату ВТО в работе по Классификатору ус	
луг (бухучет, инжиниринг, архитектура);

— подкомитетом по тамож. процедурам реали	
зовывались тех. поддержка процессов компьюте	
ризации тамож. пунктов, создание единой базы
данных по тарифам участников АТЭС, тех. содей	
ствие в применении положений Соглашения о та	
мож. оценке в рамках ВТО, а также по правилам и
процедурам применения тамож. органами поло	
жений ТРИПС;

— группа по ИС проводила работу по оценке
реализации участниками обязательств в рамках
ТРИПС и выявлению сфер, где необходимо ока	
зание тех. содействия. В июне 1999 г. в Корее про	
шел симпозиум по данной проблематике;

— секция по конкурентной политике проводи	
ла активные консультации с Секретариатом ВТО
по торг. аспектам;

— рабочая группа по правит. закупкам подго	
товила и направила в Секретариат ВТО доклад о
практике начала применения участниками АТЭС
единых принципов;

— группа по торг. спорам подготовила и прове	
ла семинар по правилам и процедурам разреше	
ния споров в рамках ВТО.

В итоговом докладе о реализации программ
АТЭС за 1999 г. намечено расширение работ по
взаимодействию с ВТО, а в качестве приоритет	
ных выделены: упрощение тамож. процедур, стан	
дарты и оценка соответствия, техсодействие в ре	
ализации действующих соглашений ВТО и подго	
товке новых. В 1 половине 2000 г. АТЭС предпо	
лагает провести мероприятия по связанной с ВТО
проблематике: симпозиум по правам ИС (Япо	
ния, 28	29 фев.); заседание рабочей группы по ли	
берализации в сфере торговли углем (Китай,
март), встреча министров торговли экономик	
участников АТЭС (Австралия, 6	8 июня), семи	
нар и заседание рабочей группы по электронной
торговле (Бруней, 21	22 июня; Таиланд, 20	22 ию	
ля) и т.п.

Другим существенным элементом деятельнос	
ти АТЭС стала программа «Ранней добровольной
секторальной либерализации» (РСДЛ), выдвину	
тая в 1996 г. и принятая к разработке в 1997 г. в
Ванкувере. Суть данной инициативы в определе	
нии 15 наиболее существенных для АТР секторов
межд. торговли для последующей односторонней
комплексной либерализации посредством:

— существенного сокращения уровня тариф	
ной зашиты по наиболее важным товарным пози	
циям, вплоть до их полной отмены;

— разработки совместных программ деятель	
ности по уменьшению использования других мер
торг.	полит. регулирования, которые оказывают
негативное влияние на торговлю в выбранном
секторе. Имеется в виду, что по ряду товарных по	
зиций в указанных секторах действующий уро	
вень тарифной защиты не является препятствием
для расширения торговли.

Ключевое значение в этом случае приобретают
различного рода нетарифные барьеры;

— разработки и осуществления совместных ме	
роприятий по эконом. и тех. сотрудничеству в вы	
бранных секторах либерализации.
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Среди указанных 15 выделена подгруппа из 9
секторов передовой либерализации: товары по за	
щите окружающей среды, игрушки, рыба и про	
дукты ее переработки, медоборудование, лесо	
продукты, химтовары, драгизделия, телекомму	
никации. И 6 секторов последующей либерализа	
ции: каучук, удобрения, продукты питания,
гражд. авиастроение, автомобили, масличные
культуры.

Особенностью выбранных секторов является
то, что экономика АТР играет определяющую
роль в торговле данными товарами: энергетика –
53% от мирового импорта; рыба и продукты ее пе	
реработки – 57%;химтовары – 33%; игрушки –
69%; лес – 73% соответственно.

В 1998 г. было принято решение о переводе
инициативы РСДЛ из регионального формата на
уровень ВТО, с целью рассмотрения возможности
интеграции данной идеи в общие процессы либе	
рализации торговли с участием государств	участ	
ников ВТО. В Секретариат ВТО был передан пер	
вый проект пакетного обязательства, подготов	
ленный в АТЭС (вторая часть находится в стадии
согласования и разработки). В рамках ВТО данное
предложение получило название плана «Ускорен	
ной тарифной либерализации», который обсужда	
ется в ВТО в ходе различного уровня контактов
государств	членов.

В качестве позитивного результата инициати	
вы РСДЛ можно назвать начало применения До	
говоренности участников АТЭС по взаимному
признанию в секторе телекоммуникаций, разра	
ботку и осуществление программ в обл. эконом. и
тех. сотрудничества (в том числе проект создания
базы данных по возможностям для инвестирова	
ния в ТЭК участников АТЭС).

Взаимодействие АТЭС с процессами, идущи	
ми в рамках ВТО, значительный полит. вес участ	
ников данного форума, их ключевые позиции в
межд. эконом. системе на практике определили
возможности объединения активно продвигать
торг.	полит. интересы на основе совместно разра	
батываемых позиций. Россия, ставшая членом
АТЭС в 1997 г., могла бы эффективно использо	
вать предоставляемые членством в данном фору	
ме возможности для создания благоприятных ус	
ловий развития торговли со странами региона и
достижения более выгодных условий своего
вступления в ВТО.

Проблема ВТО в ам.$китайских отношениях. 15
нояб. 1999 г. в Пекине министр внешней торговли
и эконом. сотрудничества КНР Ши Гуаншэн и
представитель США на торг. переговорах Ш. Бар	
щевски скрепили подписями соглашение между
КНР и США об условиях вступления КНР в ВТО.
Тем самым был завершен переговорный марафон,
длившийся 13 лет.

Китайцы отстаивали право на прием в Органи	
зацию на специфических «китайских» условиях,
американцы упирали на необходимость согласо	
вания «приемлемых коммерческих оснований».
Лишь в последний год, на финишной прямой, ход
событий ускорился, приобретя драматический
накал.

В апр. 1999 г. в США прибыл зам. премьера
Госсовета КНР Чжу Жунцзи. Визит состоялся под
аккомпанемент взрывов натовских бомб в Юго	
славии, гремевшей в ам. полит. истеблишменте
анафемы по поводу «китайского шпионажа» и по	

пыток Пекина подкупить администрацию
Б.Клинтона и т.п. Чтобы «пробить» поездку, Чжу
Жунцзи пришлось выдержать нелегкий бой в По	
литбюро ЦК КПК, где многие считали неумест	
ным контакт с Вашингтоном на высшем уровне
при подобных обстоятельствах. Сломить сопро	
тивление оппонентов премьер смог при помощи
одного аргумента – стратегической необходимос	
ти для КНР решить вопрос о вступлении в ВТО.
Он привез серьезный набор предложений, по
мнению большинства ам. экспертов даже выходя	
щих за рамки требований ВТО и полностью удов	
летворяющих все ам. претензии.

В Белом доме отдавали отчет в том, ради чего
приехал Чжу Жунцзи. Накануне визита перегово	
ры по ВТО вышли на круглосуточный режим,
проходя в нескольких плоскостях и по линии раз	
личных ведомств – офиса представителя США на
торг. переговорах, министерств торговли и фи	
нансов и даже центробанков. В Вашингтоне не
строили иллюзий относительно того, что постав	
лено на карту лично для Чжу Жунцзи (с ним пер	
сонально связывают надежды на поступательное
продвижение рыночных реформ в КНР). И все же
произошла осечка. Китаец вернулся в Пекин с пу	
стыми руками.

На встрече с Ши Гуаншэном в рамках визита
Чжу Жунцзи, Ш. Барщевски предлагает подпи	
сать объемистый (в несколько десятков страниц)
документ, представляющий, по ее словам, согла	
сованные позиции сторон относительно условий
приема КНР в ВТО, и на этом считать двусторон	
ний этап в вступлении КНР в ВТО завершенным.
Китайский партнер отказывается – он не может
ставить подпись под столь ответственной догово	
ренностью «вслепую», требуется изучить текст.
Ш.Барщевски предлагает компромиссную проце	
дурную развязку – чтобы не затягивать процесс,
парафировать «пакет», согласованным же он бу	
дет считаться после получения окончательного
ответа китайской стороны. До этого содержание
документа юр. силы не имеет и огласке не преда	
ется. Министр соглашается, на бумагу ложатся
подписи Ши Гуаншэна и Ш.Барщевски.

Следующий день начинается с неприятного
для китайцев сюрприза – основные положения
документа опубликованы в ам. печати и доложе	
ны в конгресс как полностью отработанное согла	
шение. Уже первое знакомство с переданным Ш.
Барщевски «сборником» показывает, что ряд за	
фиксированных в нем позиций для Пекина не	
приемлем – в том, что касается либерализации
доступа для иностр. капитала в сферу банковских
услуг и телекоммуникаций, открытия китайского
кинопроката и с/х рынка, а также применения ан	
тидемпинговых процедур, предусмотренных ам.
законодательством.

Ши Гуаншэн возмущен. Он сообщает амери	
канцам, что в подобном виде на договоренность с
США Китай пойти не может. Чжу Жунцзи после
окончания офиц. встреч поздно вечером просит
специальной встречи с Б.Клинтоном и до глубо	
кой ночи «уламывает» его «восстановить статус	
кво». Результат прямо противоположный – пре	
зидент выдвигает новые требования: ввести доп.
ограничения на экспорт китайского текстиля в
США, выходящие за рамки ВТО. После заверше	
ния встречи в овальном зале Белого дома собира	
ется совещание ведущих чинов администрации.
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Госсекретарь М.Олбрайт, помощник по нац. бе	
зопасности С.Бергер, Ш.Барщевски убеждают
Б.Клинтона в необходимости нахождения ком	
промисса. «Первое лицо» колеблется – над ним
довлеют соображения надвигающейся предвы	
борной кампании, в которой мнение текстильно	
го лобби, Голливуда и производителей сельхоз	
продукции способно сыграть решающую роль.

Китайский премьер покидает Вашингтон в
дурном расположении духа. Перед отъездом он
высказывается по косовским событиям, хотя и в
достаточно «причесанных» выражениях, но за ко	
торыми хорошо прочитывается глубокое раздра	
жение.

Б.Клинтон пытаясь исправить положение, со	
званивается с остановившимся в Нью	Йорке Чжу
Жунцзи и просит не драматизировать ситуации –
пусть переговорщики снова встретятся, развязки
непременно будут найдены. Через 2 недели в Же	
неве начинается очередной раунд переговоров. За	
вершается он на разочаровывающей Пекин ноте –
американцы стоят на своем: вашингтонский «па	
кет» стал реальностью, отступать некуда, «позади
конгресс», который администрации уступок не
простит.

И опять в переговорном процессе наступает тя	
гостная пауза, в которой внезапно раздаются
взрывы ам. ракет, попавших в посольство КНР в
Белграде. Отношения между США и КНР оказы	
ваются на грани глубокого кризиса. В таких усло	
виях не до ВТО.

Молчание прерывается лишь в сентябре, после
встречи Б.Клинтона с Цзян Цзэминем в Окленде в
ходе саммита АТЭС. Переговорщики приступают
к работе тут же, в Новой Зеландии, а затем переез	
жают в Пекин. Прогресса, однако, не происходит
– стороны остаются «при своем». В конце месяца
в Вашингтон прибывает Ши Гуаншэн. Вновь без	
результатно.

15 окт. в Овальном зале Белого дома собирает	
ся внешнеполит. команда Б.Клинтона – С.Бергер,
М.Олбрайт, Ш.Барщевски, Дж.Сперлинг (по	
мощник президента по эконом. политике), К.Ли	
бертал и др. В повестке дня одни вопрос – как ре	
шить проблему ВТО в диалоге с Китаем. Мнения
разделяются: «политики» (М.Олбрайт, С.Бергер,
К.Либертал) настаивают на необходимости на	
хождения компромиссной развязки, «экономис	
ты» (главным образом – Ш.Барщевски) доказыва	
ют безальтернативность линии на «выжимание»
из Китая согласия с «пакетом Чжу Жунцзи». Вы	
бирается «средний» вариант.

16 окт. Б.Клинтон звонит Цзян Цзэминю и ста	
вит «вопрос ребром»: китайское руководство
должно принять полит. решение – быть ли КНР в
ВТО. Времени для раздумий не остается – если
проблему не урегулировать к министерской встре	
че Организации в Сиэтле (30 нояб.	2 дек. 1999 г.),
вступление Китая отложится на неопределенное
время. Председатель «не поддается» – в полном
объеме ам. требования принять невозможно, нуж	
ны встречные уступки и с ам. стороны. Вина за
сложившуюся ситуацию лежит на ам. стороне – не
надо было раньше времени разглашать и объяв	
лять согласованными условия, лишь принятые
китайской стороной к рассмотрению в ходе визи	
та Чжу Жунцзи. Лидеры договариваются созво	
ниться после европейского турне Цзян Цзэминя.
Если удастся найти найти общий язык, в Пекин

готовы немедленно вылететь ам. переговорщики.
3 нояб. Б.Клинтон, выступая по бюджетным

вопросам, подчеркивает, что в апреле в Вашинг	
тоне никаких конкретных договоренностей с ки	
тайцами по проблеме ВТО достигнуто не было.
Пекину послан сигнал – администрация готова
«отыграть назад».

Сигнал понят – 6 нояб. между Б.Клинтоном и
Цзян Цзэминем происходит телефонный разго	
вор, после которого в КНР направляются Ш.Бар	
щевски и Дж.Сперлинг (присутствие в составе де	
легации последнего расценено многими наблю	
дателями как обнадеживающий симптом –
Дж.Сперлинг известен как одни из наиболее ак	
тивных сторонников компромисса с китайцами в
команде Б.Клинтона). Их сопровождает внуши	
тельная межведомственная команда экспертов,
вполне адекватная поставленной перед ними за	
даче достижения «решающего перелома»: зам.
торгпреда Р.Кэссиди, спец. помощник президен	
та по делам Вост. Азии К.Либертал, зам. госсекре	
таря по делами Вост. Азии и Тихого океана
С.Шэк, эксперты минфина, минторга и др.

Переговоры начинаются в «штатном» режиме
– стороны придерживаются прежних позиций и
не желают уступать ни на йоту. На 4 день амери	
канцы объявляют о бесполезности происходяще	
го и намерении возвращаться. Однако, после кон	
сультаций с Вашингтоном, Ш.Барщевски сооб	
щает о намерении задержаться для последней по	
пытки найти развязку.

Прорыв наступил 13 ноября, когда ам. делега	
цию пригласили к Премьеру Госсовета КНР Чжу
Жунцзи, который и согласовал окончательный
вариант «пакета». В изложении Ш.Барщевски
премьер отметил, что в Китае еще не создана ры�
ночная экономика – этот процесс будет завершен
через 10 лет. Соответственно, сроки действия ан	
тидемпинговых процедур в отношении стран с
нерыночной экономикой, на которых настаивает
ам. сторона (12 и 15 лет), для КНР не имеют внеш	
неторг. значения. Китайскому руководству вступ	
ление в ВТО нужно как фактор в полемике с
внутр. оппозицией, инструмент обеспечения нео	
братимости процесса рыночных реформ в КНР.

На следующий день американцев принял
председатель КНР Цзян Цзэминь, который на
высшем уровне «благословил» соглашение.

По утверждениям ам. представителей (Ш.Бар	
щевски, Дж.Сперлинг и др.), в итоге сторонам
удалось выйти а договоренность, превосходящую
апрельскую. Хотя в Вашингтоне итоги трактуются
как обоюдный выигрыш (win	win), анализ взятых
Пекином обязательств позволяет говорить, что
положит. сальдо все же на ам. стороне:

— общий уровень импортных тарифов в КНР
снижается до 17%. В том числе на импортируемую
с/х продукцию (что важно для США) пошлины
уменьшаются до 14,5	15%. Китайцы обещали рас	
ширить льготные импортные квоты по импорту
из США, пшеницы, кукурузы, клопка и др. Сни	
мается госдотирование экспорта китайской с/х
продукции;

— китайцы пошли на уступки в обл. торговли
автомобилями. Импортные пошлины снижаются
до 25% (с 80	100%) к июлю 2006 г., при этом со	
кращения будут осуществлены уже в первые годы
(изначально китайцы настаивали на 35% к 2008 г.
с основными снижениями ставок тарифов в по	
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следние годы). Разрешается финансирование сде	
лок с ам. автомобилями в КНР небанковскими
учреждениями (GM Credit, Ford Credit и т.п.), а
также непосредственный допуск ам. фирм в роз�
ничную торговлю машинами и сферу автосервиса.
Как отметила Ш.Барщевски, эти условия лучше,
чем предоставлены США Японией;

— в сфере дистрибуторских услуг ам. фирмы
приобрели право на обработку как ввозимых, так
и производимых в Китае товаров. При этом все
ограничения по товарному охвату будут сняты в
течение 3 лет с момента вступления КНР в ВТО. В
смежных областях (транспортировка, хранение,
реклама, тестирование, упаковка) ограничения
снимаются в течение 3	4 лет с момента присоеди	
нения Китая к ВТО. США получают право созда�
вать в КНР дочерние предприятия со 100% иностр.
участием.

— в секторе телекоммуникации допускается
уровень иностр. участия до 49%. Доля инокапита	
ла в услугах с добавленной стоимостью и пейд	
жинговой связи – до 50%, через 2 года после при	
ема Китая в ВТО, причем до 49% уже в первый год
(согласно «апрельскому пакету» – до 49% в тече	
ние 4	5 лет с разбивкой по годам: до 30% в первые
2 года, затем – до 35, 40 и 49% соответственно).
Географические ограничения на предоставляе	
мые ам. операторами услуг мобильной, пейджин	
говой связи и услуг с добавленной стоимостью
снимаются через 3	6 лет после вступления КНР в
ВТО. Ам. фирмам разрешается допуск в сектор ус�
луг Интернет на территории КНР. Ликвидируется
разница в условиях использования геостационар	
ных и орбитальных спутников связи;

— в сфере страхования Пекин уступил требо	
ваниям США снять географические ограничения
на выдачу новых лицензий через 5 лет после при	
ема Китая в ВТО. При этом их предоставление бу	
дет диктоваться исключительно пруденциальны	
ми соображениями, без подтверждения эконом.
целесообразности и количественных ограниче	
ний. В услугах по страхованию жизни иностр. уча	
стие ограничено в 50%, в иных видах страхований
– в 51% с момента вступления КНР в ВТО, с воз�
можностью создания дочерних предприятий со
100% иностр. участием через 2 года;

— инобанкам разрешено открывать счета в ме�
стной валюте для нац. юр. и физ. лиц через 2 года и
5 лет после приема КНР в ВТО соответственно. В
течение 5 лет снимаются географические ограни	
чения на их деятельность;

— в операциях с ценными бумагами американ	
цы добились права создавать СП (пока, правда,
без контрольного пакета) для управления актива	
ми, гарантирования и размещения ценных бумаг,
деноминированных в нац. и инвалюте;

— китайцы пошли на широкие обязательства в
сфере профессиональных услуг (юр., консалтин	
говые, архитектурные, инженерные, компьютер	
ные, в обл. бухучета и налогообложения). В созда	
ваемых компаниях (кроме юр. фирм по нац. пра	
ву) ам. фирмам разрешено владение контрольным
пакетом акций;

— дано «добро» на широкую либерализацию
гостиничного сектора – до 100% иностр. участия
через 3 года после вступления КНР в ВТО. Разре	
шен полный набор услуг для иностр. туроперато	
ров и их доступ в основные турцентры КНР;

— в обл. аудиовизуальных услуг разрешено

49% иностр. участие в компаниях по распростра	
нению видео	 и звукозаписей, иностр. владение и
управление кинотеатрами. Китай обязался довес	
ти ежегодную квоту импортируемых иностр. ки	
нофильмов до 50 (из них ам. – 20) через 3 года по	
сле приема КНР в ВТО;

— Пекин согласился с требованием об отмене
нетарифных квот в течение 5 лет, а на некоторые
товары – через 2	3 года после вступления КНР в
ВТО;

— приняты условия американцев по ограниче	
нию импорта китайского текстиля в США – кво	
тирование сохраняется до 2005 г., после чего в те	
чение 4 лет будет специальный двусторонний ре	
жим, гарантирующий от резких скачков объемов
импорта текстиля (в апреле китайцы были катего	
рически против). Дано согласие на создание меха	
низма сдерживания внезапного роста экспорта в
США другой дешевой китайской продукции (бу	
дет действовать в течение 12 лет после вступления
КНР в ВТО) и применение в отношении китай	
ского импорта ам. нац. антидемпингового зако	
нодательства, предусмотренного для стран с не	
рыночной экономикой в течение 15 лет после
приема Китая в ВТО.

Что показательно, с подписанием настоящего
соглашения проблема не закрыта. Острие работы
теперь переместилось во внутриам. плоскость –
администрации еще предстоит провести через
конгресс закон о предоставлении Китаю на посто	
янной основе режима «нормальных торг. отноше	
ний» (так с начала 1999 г. в США именуется РНБ).
Сделать это будет непросто – пекинская догово	
ренность «в штыки» принята ам. профсоюзами,
чьи голоса (14% трудоспособного населения США
плюс члены семей) могут сыграть решающую роль
в президентской гонке.

ÎÔØÎÐ
О мерах по сокращению масштабов утечки ка$

питала и «отмывания денег». Ам. корпорации ис	
пользуют лазейки в законодательстве в целях за	
нижения налоговых платежей в бюджет. Эти ка	
налы могут использоваться и для не вполне ле	
гальных целей. Хотя оценки масштабов «отмыва	
ния денег» в мире расходятся, считается, что ос�
новная часть «теневого» сектора экономики находит
применение в США. По мнению экспертов Кон	
трольно	ревизионного управления США, «с уче	
том масштабов и степени развития фин. системы
США и их географической близости к наркопро	
изводящим странам Ю. Америки», проблема «от	
мывания денег» остается серьезной. В мире еже	
годно «отмывается» 300 млрд.долл., полученных
от нелегальных операций, в том числе в США –
100 млрд.долл.

60	80% всех легализуемых в США «теневых»
денег составляют поступления от продажи нарко	
тиков. Другие источники получения нелегальных
доходов – рэкет, ведение бизнеса через подстав	
ные компании, скупка активов и ценных бумаг за
наличные, конверсия наличности в драгметы или
товары, выставление фиктивных счетов по внеш	
торг. операциям, ввоз инвалюты без предъявле	
ния ее на таможне и ее конверсия в пунктах обме	
на.

Значительных размеров достигли масштабы
криминальных операций с участием «белых во	
ротничков». В неблаговидных целях могут ис	
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пользоваться телеграфные и почтовые переводы,
векселя, персональные, банковские и дорожные
чеки, а также кредитные смарт	карты. По свиде	
тельству ам. экспертов, «взрывной» рост банков	
ских операций через Интернет породил новый
вид «отмывания» денег – т.н. электронные деньги
(ecash). Учитывая, что в США ежедневно осуще	
ствляется 700 тыс. электронных переводов на 2
млрд.долл., эффективный контроль за ними –
сложная и дорогостоящая процедура.

«Отмывание денег» не ограничивается исполь	
зованием связей с традиционным кругом стран с
льготным банковским законодательством (bank	
haven). Получившие широкую огласку в СМИ су	
дебные процессы были связаны с использованием
офшорных счетов. Ам. компании в офшорных зо	
нах получают выгоды в форме налоговых льгот.
Для частных лиц и корпораций важным достоин	
ством офшорных счетов является анонимность,
возможность вывести часть активов из	под кон	
троля и аудита.

Согласно разработанной ам. экспертами клас	
сификации, существует 4 основные категории оф�
шорных зон: безналоговые зоны на Багамских,
Бермудских и Каймановых о	вах, отсутствуют на	
логи на прибыль, капитал и прирост капитала –
местные власти взимают только небольшие плате	
жи в доход государства за оформление корпора	
тивных документов и регистрацию фирмы; безна	
логовые зоны для заграничных доходов в Панаме,
Либерии, Гибралтаре, на о	вах Джерси, Мэн и
Гернсейских; зоны льготного налогового режима
на Кипре, Британских и Виргинских о	вах, взи	
маются все виды налогов, но, благодаря догово	
рам об устранении двойного обложения, перево	
ды доходов за границу облагаются налогом по
сниженной ставке; специальные налоговые зоны
в таких странах, как Австрия, Лихтенштейн и Ни	
дерланды, предоставляются специальные налого	
вые льготы для компаний в выделенных отраслях
экономики (судовладельцы, кинопрокатные фир	
мы и т.д.).

Около 3 десятков банков США вовлечены в
операции в большинстве «зон повышенной сек	
ретности», в том числе в Бахрейне, Гонконге,
Люксембурге, Панаме, Сингапуре, Швейцарии,
на Багамских и Каймановых о	вах. В каждой из
указанных стран совокупные активы ам. банков
превышают 1 млрд. долл.

Учитывая, что субъекты теневого сектора эко	
номики, как правило, осуществляют отмывание
денег через банки, контроль за соблюдением бан	
ковского законодательства возложен на ряд уч	
реждений, включая минфин, ФРС, госдеп, мин	
торг и Фед. корпорацию депозитного страхования
США. По ряду вопросов им оказывает содействие
ФБР.

В перечне мероприятий, нацеленных на борьбу
с отмыванием денег, особое место занимает тре	
бование «знай своего клиента». «Закон о банков	
ской тайне» (The Bank Secrecy Act of 1970) обязы	
вает комбанки, небанковские фининституты и
торговцев недвижимостью вести спец. регистра	
цию и извещать минфин США об операциях, свя�
занных с вкладами на счета или изъятиями со счетов
на 10 тыс.долл. и выше.

В 1986 г. был принят «Закон о надзоре за отмы	
ванием денег» (The Money Laundering Control Act
of 1986), который предусматривает гражданскую и

уголовную ответственность за «реструктуриза	
цию» банковских операций. В соответствии с его
требованиями банки усилили контроль за повто	
ряющимися сделками, связанными с продажей
банковских чеков, почтовых переводов или до	
рожных чеков на сумму свыше 3 тыс.долл. Особое
внимание при этом обращается на операции по
обналичиванию повторяющихся чеков (cash	back
transactions).

Большинство нелегальных операций соверша	
ется с участием офшорных отделений ам. банков,
которые считают себя не связанными требовани	
ями «Закона о соблюдении банковской тайны». В
большинстве из офшорных зон действует местное
законодательство, предусматривающее уголов	
ную ответственность за разглашение банковской
тайны. Это законодательство является препятст	
вием для доступа иностр. контролирующих орга	
нов к информации о клиентах банков и к индиви	
дуальным банковским счетам. В некоторых оф	
шорных зонах допускается проведение ревизий
только при условии возбуждения уголовного рас	
следования и при наличии двустороннего согла	
шения об оказании взаимной юр. поддержки. В
результате до авг. 1999 г. только в Гонконге и Син	
гапуре ам. инспекторам разрешили произвести
ограниченную проверку отделений банков США.
В числе выявленных нарушений главным являет	
ся отсутствие или неполнота информации о бене	
фициарах по счетам. Так, 9 из 21 проверенных
банков не располагали достаточной информацией
о происхождении средств на счетах и их владель	
цах.

Фед. регулирующие органы уделяют большое
внимание проверкам т.н. «частных» комбанков,
обслуживающих наиболее состоятельных клиен	
тов. Фед. резервный банк шт. Нью	Йорк (в штате
концентрируется подавляющая часть операций
по обслуживанию элиты ам. бизнеса) предпринял
попытки разобраться в документации «частных»
банков по их анонимным офшорным счетам. Ко	
миссия по ценным бумагам и минфин США сов	
местно разрабатывают инструкции по борьбе с
«отмыванием денег» также для брокерских и ди	
лерских фирм.

Действующее в США законодательство в обл.
валютного контроля является достаточно либе	
ральным и не препятствует совершению легаль	
ных сделок, связанных с конверсией ам. валюты.
Содержащиеся в законе ограничения предусмот	
рены на случай наступления чрезвычайных обсто	
ятельств, таких как войны или революции. Зако	
ном предусмотрены специальные меры на случай
резкого увеличения дефицита платежного балан	
са, угрожающего дестабилизацией ам. валюты.
Валютные ограничения могут вводиться также в
связи с объявлением режима эконом. санкций по
отношению к отдельным странам.

В соответствии с законом «об отчетности по
межд. валютным операциям» 1982 г. (Currency and
Foreign Transactions Reporting Act), резиденты
США обязаны ставить в известность службу
внутр. доходов минфина, в случае если ими вво	
зится или вывозится за границу сумма, превыша	
ющая эквивалент 10 тыс.долл. в наличной валюте,
дорожных чеках и т.д.

Ам. граждане обязаны по требованию властей
предоставлять сведения о своих загран. активах и
пассивах, сделках с иностр. ценными бумагами и
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т.д. Несоблюдение этих требований может приве	
сти к гражд. (штраф от 2,5 тыс. до 10 тыс. долл.)
или уголовной ответственности (штраф до 10
тыс.долл. и/или тюремное наказание сроком до
года). Ам. физ. лица, имеющие счета в инобанках,
обязаны ежегодно подавать сведения о наличии та�
ких счетов, а в случае, если американец имеет за
границей свыше 25 счетов, предоставлять по тре	
бованию минфина подробную информацию по
каждому счету.

Управление по контролю за валютными опера	
циями минфина осуществляет надзор за соблюде	
нием валютного законодательства, тамож. режи	
ма, выявляет факты «отмывания денег», махина	
ций с ценными бумагами. В соответствии с дирек	
тивой президента от окт. 1995 г., ам. учреждения и
загранпредставительства США обязаны регуляр	
но предоставлять информацию по вопросам, за	
трагивающим интересы нац. безопасности, вклю	
чая факты отмывания денег, незаконной торговли
оружием, финансирования террористических ор	
ганизаций, нарушения режима действующих
санкций и т.д.

С 1 апр. 1996 г. комбанки обязаны сообщать о
всех операциях, связанных с конверсией валют
свыше 5 тыс.долл. Это требование имеет целью
выявить клиентов, которые производят операции
со средствами: (1) источником которых являются
нелегальные виды деятельности с целью сокры	
тия их происхождения, (2) имеющие целью обход
требований закона и (3) нетипичные для клиента,
не вытекающие из его обычной коммерческой
практики. В подобных случаях банк направляет в
минфин специальную форму (suspicious activity
report).

Согласно инструкции минфина, банки, а так	
же брокеры с ценными бумагами, ежемесячно от	
читываются об операциях с иностранцами при ва	
лютном обороте, превышающем 2 млн.долл. в ме	
сяц, экспортеры, импортеры и другие небанков	
ские учреждения – ежеквартально при обороте
свыше 10 млн.долл. в квартал. С учетом этих дан	
ных министерство составляет еженедельные, ме	
сячные и квартальные отчеты о валютном поло	
жении страны.

Предусмотренные законодательством кара	
тельные меры против нарушителей банковского
законодательства применяются редко, хотя, судя
по приводившимся на слушаниях в конгрессе 21
июня 1999 г. данным, за последние годы возросло
число судебных расследований по фактам отмы	
вания денег. В большинстве случаев эти расследо	
вания связаны с отмыванием доходов от торговли
наркотиками. Колумбийские наркобароны, по
оценкам ам. минфина, ежегодно конвертируют в
местную валюту 5 млрд. долл., получаемых в виде
выручки от продажи в США наркотиков. Обмен
наличных долларов на песо ведется с дисконтом
25	30%, представляющим премию меняльных
контор. Легализованные таким образом средства
используются для закупки автозапчастей, ком	
пьютеров, бытовой электроники, электроприбо	
ров, сигарет, напитков, одежды и обуви.

Статья 592 Закона о тамож. тарифе США пре	
дусматривает гражданскую, а статья 542 Свода за	
конов США – уголовную ответственность в отно	
шении лиц, уличенных в предоставлении фальси	
фицированных документов по внешнеторг. опе	
рациям. Максимальный срок наказания предус	

мотрен до 2 лет тюрьмы. Предусмотрены также
штрафные санкции и возможность конфискации
товара. Проведение скрытых операций ам. тамож	
ней привело к конфискации в пользу бюджета 800
млн.долл. наличной валюты. Арестовано 2100 чел.
В ходе получившей огласку «операции Касаблан	
ка» против дельцов наркобизнеса было арестова	
но 168 чел., предъявлены обвинения 3 мексикан	
ским банкам и конфисковано 100 млн. долл. на	
личными и чеками. Во время аналогичных акций
в Майами и Лос	Анжелесе изъято в пользу госу	
дарства соответственно 22 и 15 млн.долл.

Укреплению системы контроля за валютными
и товарными потоками способствует внедрение
электронных методов обработки товаросопроводи�
тельной документации в сфере ВЭД. С 1991 г. осу	
ществляется программа «Автоматизированная си	
стема экспорта», нацеленная на ужесточение ре	
жима соблюдения требований экспортного кон	
троля, в 1993 г. был принят закон о создании Нац.
автоматизированной программы тамож. службы,
а с 1994 г. США приступили к осуществлению
проекта создания интегрированной системы сбо	
ра, распространения и анализа импортной доку	
ментации, рассчитанного на 10 лет.

Администрация США координирует усилия по
противодействию отмыванию денег торг. партне	
рами на двустороннем и многостороннем уров	
нях. Наибольшие усилия предпринимаются в пла	
не налаживания сотрудничества с Мексикой, Ко	
лумбией и Панамой. По примеру США, в некото	
рых странах, традиционно считавшихся оплотом
секретности в банковской сфере, включая Швей	
царию и Люксембург, за последние годы были
приняты законы, направленные на борьбу с отмы	
ванием денег.

США активно участвуют в работе межд. на	
блюдательных советов по офшорным зонам: Спе	
циальная рабочая группа по фин. операциям
(Financial Action Task Force, FATF). Создана реше	
нием G	7 в Париже в 1989 г. для разработки меро	
приятий по борьбе с отмыванием денег. В эту ор	
ганизацию входят представители 26 стран мира и 2
региональных организаций; Специальная рабочая
группа по фин. операциями в Карибском регионе
(Caribbean Financial Action Task Force). Создана в
1990	92 гг.; Базельский комитет по надзору за бан	
ковской деятельностью (Basel Committee on Bank	
ing Supervision). Создан управляющими ЦБ «груп	
пы 70» в 1975 г.; Офшорная группа по надзору за
банковской деятельностью (Offshore group of
Banking Supervisors). Образована в 1980 г. как фо	
рум для обсуждения вопросов повышения эффек	
тивности банковского аудита в офшорных зонах.

Заинтересованные рос. и ам. министерства и
ведомства в течение ряда лет сотрудничают по
этим вопросам в рамках межд. соглашений, таких
как FATF. Американцы особо обращали внима	
ние рос. стороны на необходимость поставить за	
слон расширению нелегальных операций рос.
компаний и банков с использованием офшорных
зон, преимущественно Кипра, ужесточить кон	
троль за деятельностью рос. комбанков и небан	
ковских фин. институтов. По сообщениям ам. пе	
чати, ФБР располагает информацией о наличии в
некоторых банках США открытых гражданами
России счетов сомнительного происхождения.
При этом утверждается, что ам. сторона могла бы
согласиться на предоставление информации о не	
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законно вывезенных из России капиталах, но не
безвозмездно, а за определенные уступки, напри	
мер в форме частичного открытия рынка банков	
ских услуг РФ для лояльных ам. комбанков.

Другим направлением сотрудничества являет	
ся консультационная помощь со стороны США в
совершенствовании правовой базы рос. законода	
тельства. В новом уголовном кодексе РФ этим во	
просам уделено серьезное внимание. Во внесен	
ном в Думу в 1997 г. законопроекте о борьбе с от	
мыванием денег, получившем позитивную оценку
FATF, регламентируются правила ведения отчет	
ности и идентификации подозрительной деятель	
ности и устанавливается уголовная ответствен	
ность за нарушения закона.

О планах по противодействию отмыванию денег.
Тамож. службой США подготовлен летом 1999 г.
стратегический план деятельности всех подразде	
лений Службы на ближайшие несколько лет. Та	
мож. службой выделяются следующие наиболее
часто встречающиеся пути отмывания средств:
перевоз наличных денег или иных ценных бумаг
на предъявителя в экспорт. грузах, либо в контей	
нерах в банки т.н. «благоприятных стран» (Швей	
цария и т.д.); совершение серии закупок и продаж
за наличные деньги любой продукции через бан	
ковские либо брокерские дома, затем перевод
этих денег в предприятия, занимающиеся экс	
портно	импортными операциями, которые вкла	
дывают эти деньги в фин. ин	ты; мошеннические
экспортно	импортные сделки, в которых продаж	
ная цена товаров управляется таким образом, что	
бы скрыть перемещение незаконных фондов за
границу; параллельные сделки, в которых неза	
конные доходы легализуются посредником, дей	
ствующим между 2 никак не связанными сделка	
ми.

Стратегическим планом предусматривается
непосредственная работа с деловыми кругами, на	
правленная на получение необходимой информа	
ции для проведения расследований данной кате	
гории преступлений. Внедрение в различные фин.
структуры своих сотрудников с целью выявления
незаконных операций. А также взаимодействие с
правительствами других стран для создания пра	
вовой и фин. систем, исключающих такой вид
правонарушения, как незаконное отмывание де	
нег.

Работа с деловыми кругами подразумевает со	
здание информ. системы Four	TUNE500 Тамож.
службы США, которая несет в себе сведения о
всех фирмах и компаниях, работающих в экспорт	
но	импортных сделках, связанных с США. В дан	
ной системе помещаются сведения как о «добро	
совестных», с точки зрения правоохранительных
органов США компаниях, так и о тех, фин. либо
иная связь с которыми влечет за собой отказ в ве	
дении коммерческой деятельности на территории
США.

Взаимодействие с правительствами других
стран, по оценкам авторов плана, должна стро	
иться на основе обмена информацией с правоо	
хранительными органами этих государств по про	
блеме незаконного отмывания денег. Также экс	
перты Тамож. службы США считают необходи	
мым создание программ, аккумулирующих в себе
данные об организациях, имеющих отношение к
процессу незаконной легализации фин. средств.

Об ам. оценках деятельности мировых офшорных

центров. Представители ам. деловых и фин. кру	
гов отмечают, что за последние 15 лет по всему
миру наблюдается быстрый рост популярности
офшорных центров как среди юр., так и физ. лиц.

В мире существует 35 офшорных центров, юр.
база которых (льготное налоговое законодатель	
ство, строгое соблюдение банковской тайны, вы	
сокие процентные ставки, безопасность вкладов и
т.п.) мало чем отличается друг от друга. Вместе с
тем каждый из этих центров имеет присущие
только ему преимущества либо специализацию, с
тем чтобы стимулировать привлечение именно в
него капиталов иностр. клиентов и гарантировать
им предоставление наиболее выгодных из 218 юр.
преимуществ, характерных для офшорных зон.

Проведенные ам. экспертами расчеты свиде	
тельствуют, что в мировых офшорных центрах со�
средоточено 5 трлн. долл., которые находятся на
счетах в банках и в управлении инвест., паевых и
иных фондов, а также трастовых компаний.

В юр. кругах США отмечают, что если раньше
услугами офшорных центров пользовались состо	
ятельные люди в целях «увода» средств от уплаты
налогов и представители криминальных структур
для отмывания денег и проведения других неза	
конных фин. операций, то начиная с середины 90	
х гг. эти центры стали популярны не только среди
простых граждан, в частности американцев, но и
крупных зарубежных компаний. Так, за послед	
ние 3 года количество американцев, официально
проинформировавших IRS (International Revenue
Services) о доходах от операций в офшорных зонах
увеличилось на 25%, и их число превысило 250
тыс. чел. Их число будет увеличиваться с каждым
годом, что объясняется возможностями обезли	
ченного открытия валютных счетов посредством
Internet. Клиентом банка в том или ином офшор	
ном центре может стать любой человек, заполнив	
ший стандартные формы и направивший их в ин	
тересующее его фин. учреждение по каналам эле	
ктронной связи.

Именно это обстоятельство прельщает амери	
канцев, которые хотят прочувствовать реальную
тайну вклада, поскольку действующая в США про�
цедура судебных разбирательств предусматривает и
в большинстве случаев ведет к раскрытию личного
счета и замораживанию средств на нем на время су�
да. Более того, постоянный контроль за доходами
и расходами юр. и физ. лиц осуществляет IRS, ко	
торая имеет право отслеживать движение средств
на счетах всех без исключения лиц с целью изуче	
ния вопроса о правильности ежегодной уплаты
налогов.

Клиентами офшорных центров все чаще ста	
новятся крупные ам. компании, которые откры	
вают не только дочерние фирмы, но и головные
офисы, с тем чтобы за счет предоставляемых цен	
трами налоговых преимуществ увеличивать не
только ежегодную прибыль, но и проводить более
гибкую торг. и инвест. политику.

Участие ам. юр. и физ. лиц в деятельности оф	
шорных центров не нарушает действующее зако	
нодательство страны по переводу принадлежащих
им средств за рубеж.

Отсутствие действенных механизмов по кон	
тролю за вывозом средств в офшорные центры и
боязнь того, что в ближайшие несколько лет отток
капиталов может принять все большие размеры,
вынуждает ам. правительство предпринимать пре	
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вентивные меры, направленные как на ограниче�
ние распространения информации о деятельности
офшоров, так и на их дискредитацию в СМИ
США. Так, фед. законы страны запрещают разме	
щение рекламы офшорных центров в ам. газетах и
журналах. Ведущие фин. институты США, а также
IRS довольно часто информируют ам. граждан о
негативной деятельности офшорных центров, об	
виняя их в отмывании денег и проведении иных
незаконных фин. операций, а также предупрежда	
ют о том, что они подвергают себя риску, вклады	
вая им средства в указанные центры.

В дополнение к этим мерам, SEC США (Secu	
rity & Exchange Commission), в целях защиты нац.
фондового рынка от агрессивной деятельности на
нем зарегистрированных в офшорных зонах пае	
вых и иных инвест. фондов (порядка 6000), в нача	
ле 90	х гг. ввела в действие жесткие требования,
которые не только сузили возможные рамки рабо	
ты с ам. ценными бумагами в стране, но и создали
определенный барьер на пути их регистрации в
США.

Специалисты IRS отмечают, что, несмотря на
строгое ам. законодательство, количество амери	
канцев стремящихся избежать либо занизить на	
логи, в том числе посредством перевода средств в
офшорные центры, с каждым годом возрастает.
Именно этим обстоятельством объясняется при	
нятое руководством IRS решение ужесточить кон	
троль за полнотой и своевременностью уплаты
налогов юр. и физ. лицами. В этих целях сотруд	
ники ам. налогового ведомства приступили к раз	
работке пилотного проекта red	flagging Form 1041,
который должен заменить ныне действующую
форму 1040, ежегодно заполняемую всеми ам.
гражданами. Особенностью новой формы являет	
ся то, что она предусматривает доп. пункты, необ	
ходимые для заполнения всеми лицами, пользую	
щимися услугами офшорных центров с указани	
ем, как и в каких объемах надо платить налоги от
полученных доходов.

Ам. налоговый кодекс является жестким зако	
нодат. актом, юрисдикция которого распростра	
няется на всех без исключения граждан США, как
постоянно находящихся в стране, так и временно
проживающих за рубежом. США является единст	
венной страной в мире, где в случае, если лицо от	
казывается от гражданства в целях избежания на	
логовых выплат, на него распространяется анти�
иммиграционные правила (anti	expatriation rules), в
соответствии с которыми лицо не имеет права
въехать в страну в течение 10 лет. На основании
принятого конгрессом США в 1996 г. закона ука	
занным лицам представляется возможность нахо	
дясь за границей заполнить форму IRS	1040, уп	
латив налоги за последние 10 лет плюс каратель	
ный налог за то, что они покинули страну.

По оценкам правоохранит. органов США, гло	
бализация мировой экономики, все более широ	

кое использование компьютерных технологий, а
также активизация деятельности офшорных цент	
ров создали идеальные условия для проведения
всевозможных незаконных фин. операций. В те	
чение нескольких минут любое заинтересованное
лицо, используя возможности Internet, может от	
крыть счет в любом расположенном в офшорном
центре фин. учреждении, перевести на него день	
ги, а затем дать указание банку осуществить их
транзакцию на 2	3 и более счетов других корпора	
ций, зарегистрированных как в другом офшорном
центре, так и в любом ином государстве. В резуль	
тате подобного рода многоходовых операций оп	
ределить природу происхождения средств и лица
открывшего счет представляется затруднитель	
ным.

От 100 млрд. до 1 трлн. долл. ежегодно перево	
дится через счета офшорных компаний, и отсле	
дить их принадлежность с каждым годом стано	
вится все сложнее. Ам. эксперты полагают, что да	
же межд. координация по отслеживанию элек	
тронных переводов не принесет желаемых резуль	
татов, поскольку фин. структуры офшорных цен	
тров опережают правоохранит. органы в том, что
касается техники, методов, идеи, воображения.

Наиболее «привлекательными» офшорными
центрами являются Сейшельские о	ва, которые
еще в 1996 г. одобрили т. н. «закон об эконом. раз	
витии», в соответствии с которым иноинвестор,
размещающий на Сейшелах свыше 10 млн.долл.,
никогда не будет преследоваться за отмывание ка�
питалов в рамках межд. расследования. Принятые в
конце прошлого 1999 г. дополнения к действую	
щему законодательству государства Антигуа и
Барбуда в части, касающейся введения ограниче	
ний на обмен информацией с правоохранит. орга	
нами других стран, до того момента, пока подо	
зреваемый человек не будет окончательно осуж	
ден местным судом, также способствует привле	
чению средств в указанные центры.

Многие из действующих офшорных центров
подписали с рядом государств соответствующие
соглашения об ограниченном сотрудничестве
между ними по вопросам, касающихся подозри	
тельных переводов средств, полученных от тор	
говли наркотиками и оружием. Другие центры
требуют от банков сообщать о всех крупных де	
нежных транзакциях по методике, аналогично
принятой и успешно действующей в США. Кай	
мановы о	ва, долго критиковавшиеся за строгое
соблюдение банковской тайны, под воздействием
мирового сообщества несколько лет назад приня	
ли закон, обязывающий банки сообщать обо всех
подозрительных операциях. Некоторые из оф	
шорных центров пошли еще дальше, и их законо	
дат. акты предусматривают возможность переда	
вать информацию другому заинтересованному го	
сударству.
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