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ВТО – удавка для России!
Последний шаг к краху
Из заявления председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Нас уверяют, что от членства в ВТО
экономика страны станет конкурентоспособней, а благосостояние народа улучшится. Точно так же в 90-х
годах под разговоры об общечеловеческих ценностях и обещания лучшей жизни произошло разрушение
СССР и переход страны на рельсы
дикого капитализма.
Между тем, по данным Всемирного Банка, выгода от присоединения России к ВТО более чем скромная и составит 0,3% прибавки
к ВВП, а в долгосрочной перспективе – 1,1% без учета потерь от открытия таможенных границ. Даже министр финансов А. Силуанов
признал, что из-за вступления в ВТО российский бюджет недосчитается в 2013 году 310 млрд. руб. Накопленные потери до 2020 года
составят не менее 26 трлн. руб. Почти 3 годовых бюджета России!
В результате присоединения к ВТО средневзвешенная ставка
импортных пошлин на товары будет снижена до 7,8% (с 10% в
2011 году). В том числе на сельскохозяйственную продукцию – с
13,2% до 10,8%, а на промышленные товары – с 9,5% до 7,3%. Это
приведет к ухудшению наполняемости бюджета, доходную часть
которого сегодня до 37% формируют таможенные пошлины. Неизбежно обострятся проблемы выплаты пенсий, социальных пособий, усугубится нищета и безработица.
Россия должна будет каждые пять лет на 5-10% сокращать и без
того низкий уровень господдержки аграрного сектора. В отличие
от США, где фермеры получают дотацию в размере 750 долларов
на гектар, российские сельхозпроизводители – не больше 35 долларов. В то время, как Запад защищает свой продовольственный
рынок высокими пошлинами, Россия их снижает. Например, пошлины на ввоз в ЕС сахара – 215%, а в России – 30%, охлажденного
мяса крупного рогатого скота – 174%, а у нас – 15%, пшеницы
– 173%, у нас – 5%. То есть экологически чистые российские продукты будут вытеснены с прилавков генетически модифицированными аналогами. И если наша страна уже сейчас закупает около
50% продуктов питания за рубежом, то скоро она может полностью
лишиться продовольственной безопасности. После вступления в
ВТО российский Агропром будет терять 4 млрд. долл. ежегодно.
Нашей промышленности придется вступить в неравную борьбу с мировыми корпорациями, которые обладают огромными ресурсами и пользуются господдержкой. Например, членство России в ВТО чревато потерей своего авиапрома. Ибо парк самолетов
российских авиакомпаний уже более чем на 80% укомплектован
иностранной авиатехникой. Мы будем лишь удостоены чести
стать местом отверточной сборки, как в случае с «Суперджетом»,
а также поставщиком сырья для иностранных аэрокосмических
холдингов. Не лучшая судьба ожидает и отечественный автопром,
судостроение, а также другие отрасли высокотехнологического

производства. Пострадает легкая промышленность.
Нам заявляют, что Россия нуждается в ВТО для устранения
потерь доходов от экспорта в размере 2,5 млрд. долларов ежегодно. Между тем, проигрывают от дискриминации нашего экспорта
лишь российские магнаты черной и цветной металлургии, которые и лоббируют присоединение к ВТО. Но они уже научились
выдерживать международную конкуренцию. Большинство же российских компаний, не говоря уже о предприятиях мелкого бизнеса, неконкурентоспособны даже на внутреннем рынке страны. Без
сильной государственной поддержки им не выжить. То есть ВТО
– угроза для малого и среднего бизнеса.
У России нет никаких экономических стимулов для вступления
в ВТО. Основные экспортные статьи – сырье, топливно-энергетические товары и оружие – не являются предметом регулирования
ВТО. Поэтому единственное, чем обернется для страны присоединение к ВТО, это окончательное закрепление за ней статуса сырье-

вого придатка Запада и рынка сбыта глобальных корпораций.
ВТО лишь формально предоставляет государствам равные условия развития. На самом деле либерализация внешней торговли
работает в интересах развитых экономик, прежде всего – США и
Западной Европы. ВТО обеспечивает господство их монополий и

ударим по рукам ворам и предателям!
3 июля в 17 часов на Никитинской площади
общегородской митинг Коммунистической партии Российской Федерации
против утверждения единороссовским
большинством Госдумы протокола о вступлении России
во всемирную торговую организацию (ВТО)

Последствия вступления России в ВТО
Уничтожение или резкое сокращение
производства в следующих отраслях промышленности: легкая и пищевая промышленность,
производство лекарств, медицинского оборудования, электроники, автопром, гражданское
авиастроение, производство косметики, шин.
Особенно пострадает агропромышленный комплекс. Исследования показали, что только 10 процентов региональных предприятий (в основном, в
сырьевой сфере) позитивно воспринимают идею
вступления в ВТО. Остальные 90%, в силу своей
неподготовленности, отсутствия опыта, и особенно изношенных мощностей, которые достигают
сегодня до 70%, не выдержат конкуренции.
40%-е сокращение рабочих мест в стране
и резкий рост безработицы во многих регионах,
в том числе Воронежской области. По подсчетам
некоторых аналитиков, скоропалительное вступление в ВТО принесет России 30 млн. безработных и 40 тыс. закрытых предприятий.
Уничтожение 460 моногородов, которые
зависят от одного завода или производства для
предоставления рабочих мест и инфраструктуры.
Потеря Россией суверенитета и запрет
поддержки промышленности государством.
Меморандум ВТО от 19 марта 2001 постановляет,
что национальные законы и регулирование стран

подчиняет развитие национальных экономик их интересам.
ВТО – это инструмент в руках транснациональных корпораций и
банков, которые, создавая систему наднационального права, закрепляют свое доминирующее положение.
Создается общемировая система тотального финансового, правового, политического, военного и электронного контроля со стороны
частных корпораций, которая будет опираться на собственный карательный аппарат (типа Гаагского трибунала). Возникнут параллельные структуры власти, подчиняющиеся внешним центрам на основе
принципа главенства международного права над национальным.
Под видом организации, регулирующей торговлю, действует
мощный механизм по демонтажу государства как такового. Присоединение к ВТО будет означать для России превращение в территорию, управляемую извне.
Ускоренное втягивание России в ВТО вновь обнажает классовую сущность российской власти, которая давно срослась с отечественными и зарубежными олигархическими структурами. Ради
интересов нечестивого альянса олигархов и высших чиновников
под удар поставлены практически вся российская промышленность и сельское хозяйство. Нажива в очередной раз оказалась
важнее общенациональных интересов.
КПРФ призывает не допустить ратификации договора о присоединении России к ВТО. Содержание обязательств России перед
ВТО народу практически неизвестно. Между тем вступление в
ВТО создаст реальную угрозу национальному суверенитету и безопасности страны.
Мы должны терпеливо заниматься модернизацией своей страны
и ее экономики, усиливать регулирующую роль государства, национализировав природные ресурсы, базовые отрасли экономики, банковский сектор, уделив особое внимание развитию науки. Страна
нуждается в смене социально-экономического курса с опорой на
собственные силы, в социалистической модернизации.
ВТО имеет реальную альтернативу, и развивать ее способна
именно Россия. Эта альтернатива – объединение экономик-соседей с созданием общего правового поля в интересах национальных экономик.
Помимо акции протеста 3 июля, предшествовавших ей митингов, пикетов, общественных и парламентских слушаний, депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в Конституционный суд
заявление о проверке конституционности  договора о вступлении
России в ВТО и запрос в Счётную палату РФ с требованием провести экспертизу навязываемого соглашения с точки зрения последствий его принятия для российской экономики.

можно отменить, если ВТО посчитает их «более
обременительными, чем необходимо». Комиссия
ВТО по урегулированию споров обладает правом
вето на решения любого парламента или любого
правительственного органа любой страны. Именно она решает, является ли тот или иной закон или
правило «более обременительными, чем необходимо». Посредством суда ВТО может заставить
национальные правительства отменить федеральные и региональные правила и законы, касающиеся, в частности, защиты окружающей среды
и социальных стандартов. Таким образом, Россия
теряет часть своего суверенитета, поскольку правотворчество и свободное принятие решений будет
ограничено.
Потеря продовольственной безопасности. Россия станет еще более зависимой от импорта продовольствия. Без повышения импортных пошлин вытеснить импорт с отечественного
рынка будет практически невозможно.
Поглощение или уничтожение отечественных финансовых институтов. Банковский
и страховой сектор не выдержат конкуренции.
Значительное увеличение оттока капитала и отсутствие дополнительных прямых
инвестиций в Россию, поскольку только совершенно безрассудный бизнесмен будет вклады-

вать средства в создание производств в стране, в
которой из-за неустранимых природных особенностей (холодный климат, большие расстояния)
невозможно создавать конкурентоспособную
продукцию, например, с китайским производителем. В России при прочих равных абсолютно
любой продукт труда значительно дороже по
затратам на его производство и доставку к мировым рынкам, а потому заранее неконкурентоспособен по соотношению цены к затратам.

Увеличение оттока квалифицированной
рабочей силы, поскольку в России будет невыгодно создавать не только высокотехнологические производства, но и производства вообще.
Увеличение тарифов на электричество
и другие энергоресурсы, что приблизит их к
мировым и поставит на грань разорения большинство промышленных предприятий. ВТО – это
цена на энергоресурсы, как в Европе. А зарплата
– как в Воронеже.
Отмена льгот по НДС для отдельных категорий продукции, что приведёт к понижению
конкурентоспособности многих товаров.

Резкое снижению платежеспособного
спроса населения.
Невозможность модернизации промышленности и консервация сырьевой модели экономики: к нам повезут товары, а не технологии.
Деградация социальной сферы, а именно
нерентабельность детских садов, ясель, школ,
больниц и домов престарелых, приведет к их закрытию «эффективными менеджерами».
Нанесение ущерба информационной и национальной безопасности России, поскольку
не была проведена серьезная инвентаризация
российского регулирования оказания юридических услуг и выдачи патентов.
Ущерб налоговой и валютной политике
государства, так как, благодаря новым обязательствам России перед ВТО, создаются все
условия для того, чтобы налоги платились не в
России, а в иностранных государствах.
Ослабление экологической безопасности,
так как ВТО не признает международные договоры по защите окружающей среды.
Ослабление защиты потребителей от воздействия генномодифицированных продуктов,
поскольку правила ВТО не позволяют запретить
их ввоз, а те государства, которые все же его запрещают, платят большие штрафы.
Членство в ВТО приведет к гибели целых отраслей промышленности, катастрофе в сельском хозяйстве, увеличению
безработицы, падению уровня жизни, снижению рождаемости.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

Воронежская область при вступлении в ВТО лишится более 70 млрд. рублей.
К таким цифрам пришли эксперты Независимого аналитического центра «ВТО-Информ»
в результате проведенного исследования на
тему вступления России во Всемирную торговую организацию.
Были рассчитаны последствия для сельского
хозяйства и разных отраслей промышленности
российских регионов. Результаты исследования учитывают тот факт, что
государство будет полностью
выполнять взятые на себя
обязательства в рамках ВТО,
уменьшит поддержку национальных производителей до
того уровня, который будет
отвечать пунктам, прописанным в соглашении.
Были учтены: прямые
потери, которые отражают
сокращение объемов производства отечественных производителей вследствие открытия границ для
импортной продукции; косвенные потери, которые отражают недополученное увеличение
выпуска из-за приостановки реализации планируемых инвестиционных проектов.
Согласно данным исследования, Воронежская область к 2020 году может потерять 73 млрд.
рублей, а количество рабочих мест сократится

на 67-139 тысяч. В пищевой промышленности
потери будут порядка 25 миллиардов рублей,
в машиностроении – от 19 до 21 миллиарда,
в тяжёлом и энергетическом машиностроении
– около шести миллиардов, в производстве
электрооборудования – на уровне семи миллиардов рублей. Несладко придётся и сельскому
хозяйству – убытки могут составить около 30
миллиардов. Растениеводство сильнее всего пострадает из-за того, что снизится
переработка сахарной свёклы, а животноводство – изза сокращения производства
свинины.
Размер совокупных потерь
экономики России может
быть 26 трлн. рублей.
Условия вступления России
в ВТО не были согласованы с
субъектами Федерации, хотя
большая часть обязательств затрагивает исключительную компетенцию региональных властей, и еще часть – в совместной компетенции
региональных и федеральных властей, считают
эксперты. Решение о вступлении в ВТО принимается федералами, а последствия испытают в
первую очередь регионы – делают вывод авторы исследования.

Воронежский авиазавод:

очередной удар буржуазного государства
Воронежский авиазавод потерял очередную
возможность модернизации и перехода к серийному производству. Соглашение о производстве
на ВАСО военно-транспортного самолета Ан-70
в кооперации с украинской стороной, в подписание которого внесла большой вклад фракция КПРФ в Госдуме и депутат от Воронежской
области, председатель Комитета по вопросам
собственности С.А. Гаврилов, отменено.

На нашем авиазаводе предполагалось изготавливать агрегаты планера, фюзеляжа и
производить окончательную сборку машин и их
испытание. Украинский «Антонов» в рамках кооперации должен был поставлять в Воронеж крыло в сборе.
Однако вскоре украинская сторона заявила,
что ВАСО не справляется с заказами на производство среднемагистрального Ан-148, имеет
проблемы с выпуском самолета Ил-96 и не располагает для реализации проекта достаточным
набором квалифицированных специалистов.
Эти доводы, изложенные на встрече премьеров
России и Украины, послужили для пересмотра

соглашения и принятия решения разместить
производство Ан-70 на Казанском авиационном
производственном объединении, которому обещана серьёзная поддержка.
Правда, Кремль слегка подсластил пилюлю:
во время визита Путина в Китай в начале июня
было подписано соглашение о сотрудничестве
в проектировании нового широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета с условным
названием «2020», который призван составить
конкуренцию европейскому Airbus и американскому Boeing. Однако строить новый самолет,
разрабатываемый на базе воронежского Ил-96,
планируется в КНР. По сути дела, под предлогом
интеграции и сотрудничества произойдет продажа стратегической интеллектуальной собственности, после чего ВАСО, в недавнем прошлом
флагману отечественного самолетостроения,
будет оставлена роль ремонтной площадки, в
лучшем случае, с производством отдельных запчастей.
Ничего не сделано и в осуществлении обещанной модернизации ВАСО и строительства
трех новых цехов стоимостью 5 - 6 млрд. рублей. (Кстати, такой подход ставит под сомнение
модернизацию и в Казани). Каким же образом
будут реализованы планы 2012 - 2014 гг. по изготовлению 21 Ан-148, четырех Ил-96, самолетокомплектов для SSJ-100 и Ил-76? Сколько уже
лет нас кормят обещаниями, что 148-ю машину
запустят в серию, но воз и ныне там. Производство остается штучным, а соответственно, убыточным.
Такое преступное отношение государства к
отечественному авиапрому обрекает его на гибель. Особенно с учетом того обстоятельства, что
после вступления России в ВТО пошлины на импортные самолеты снизятся с 20% до 7,5 - 12%.

Новое опустошение карманов
С 1 июля в России вновь вырастут тарифы
на коммунальные услуги. Тариф на газ возрастёт примерно на 14 % . Тариф на горячую
воду и тепло будет расти дважды - с 1 июля
и с 1 сентября, рост составит 11%. Тариф на
холодную воду увеличится с 1 июля с 18,63
до 19,75 руб. за кубометр, а с 1 сентября - с
19,75 руб. до 20,80 руб. Рост составит около
12 %. Тариф на электроэнергию возрастёт с
2,41 руб. до 2,54 руб. за Квт/Ч, то есть на 5
%. Таким образом, среднестатистической семье, уплачивающей за квартиру 3,5 тысячи

рублей, придётся платить примерно на 500
рублей больше.
Однако стоимость энергоресурсов влияет
на цену любого продукта, поэтому повышение тарифов вызовет рост цен на продукты,
товары первой необходимости, лекарства, услуги. Так, уже с 1 июля в Воронеже до 11 руб.
подорожает проезд во всех видах городского
транспорта.
В общем, сохранение либерального курса
власти оборачивается дальнейшим опустошением карманов граждан.
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Воронеж против никеля

Жители районов Воронежской области, где предполагается разработка месторождений никеля, и соседних регионов продолжают протестовать против планов
властей и капиталистов. Свои подписи под воззванием к правительству поставили более половины восьмидесятитысячного населения «никелевых» районов.
18 июня была проведена акция протеста в Воронеже на Советской площади.
Люди не верят обещаниям, что не будет нанесено никакого вреда окружающей среде. Основания для этого самые серьёзные: сначала было заявлено, что все отходы будут вывозиться,
а теперь выигравшая конкурс на разработку месторождений “Уральская горно-металлургическая компания” (УГМК) предполагает сооружение хвостохранилища. В случае же аварийной
утечки хвостов и их распыления последствия для природы и людей будут крайне тяжелыми.
Никого не успокаивает
и информация, что собственно добыча может
начаться не раньше 2022
г. Если начнутся подготовительные работы, а это
уже может произойти в
ближайшее время, процесс уже не остановить.
Наконец, УГМК не
имеет опыта разработки
никелевых месторождений, и к тому же запятнала себя коррупционным
скандалом, связанном с
нарушениями
экологического законодательства
на дочернем предприятии
компании. Таково основное содержание выступлений митингующих граждан.
Аплодисментами было встречено выступление секретаря Воронежского обкома КПРФ
А.С. Померанцева, который озвучил заявление Воронежского обкома КПРФ «Люди и природа важнее прибыли», и предложил, чтобы руководители исполнительной власти и депутаты
публично высказали свою позицию по проблеме разработки никеля. Тех должностных лиц,
которые пойдут наперекор народному мнению, отозвать с занимаемых постов.
Собравшиеся обратились к руководству страны с требованием отменить результаты конкурса на право разработки медно-никелевых рудопроявлений, а также любые работы по добыче никеля и других цветных металлов в регионе.

Заявление Воронежского обкома КПРФ
Бюро Воронежского обкома КПРФ полностью разделяет обеспокоенность граждан
Воронежской области по поводу ситуации,
связанной с планируемой добычей никеля на
территории Новохоперского района.
Поскольку напористо проталкиваемая властью идея разработки никелевых месторождений в Воронежской области, выдаваемая за
некий проект, на самом деле совершенно лишена какой-либо объективной информации,
для прояснения ситуации по решению Воронежского обкома КПРФ был проведён круглый
стол с приглашением учёных и специалистов,
представителей общественности. На нём чётко
обозначились некоторые важные моменты, связанные с предполагаемой разработкой. Добыча
будет вестись шахтным подземным методом;
вывоз никелевой руды без предварительного её
обогащения для переработки в Норильск или
на Кольский полуостров экономически не выгоден; всякая обработка руды на месте может
привести к экологической катастрофе с необратимыми последствиями для здоровья жителей,
как нашей области, так и соседних регионов,
под угрозу будут поставлены плодородие черноземных почв, чистота подземных вод, рек
Азовского бассейна, растительный и животный
мир. Впервые разработка запланирована в центральной густонаселённой части России и тем
более - в местах лучших не только в Европе, но
и в мире чернозёмов. По сути, предлагается эксперимент над природой и людьми.
Другой немаловажный аспект проблемы
– сама необходимость в настоящее время добычи никеля на воронежской земле. По данным
статистики, доля потребляемого никеля в России составляет лишь 5-6% от объема добычи.
Большая же часть этого ценнейшего для промышленности металла сплавляется за рубеж.
Возникает резонный вопрос: зачем нам нужны
новые разработки? Из каких соображений мы
должны обеспечивать никелем всё зарубежье,
включая и далеко не дружественные страны?
Поэтому разумнее оставить новохопёрские никелевые месторождения в виде стратегических
запасов для будущих поколений.
Не выдерживают критики разговоры о том,
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что разработка никелевого месторождения
позволит существенно пополнить бюджет Воронежской области и за счет этого улучшить
благосостояние воронежцев. Сколько за годы
псевдореформ продано за рубеж нефти, газа,
леса, угля и других природных ресурсов, а
жизнь большинства россиян не стала лучше.
Вот почему ответом на назойливое проталкивание решения о разработке стали многолюдные митинги и другие протестные действия,
прошедшие в Новохопёрском и соседних районах Воронежской области, в граничащих с ней
районных центрах других регионов. Следует
особо подчеркнуть, что все требования участников митингов строго соответствуют Конституции РФ: ст.36 - «владение, пользование и
распоряжение землей и другими ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов иных лиц»,
ст.42 - «каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию
о её состоянии» и ст.58 - «каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам».
Коммунисты Воронежской области заявляют
об однозначной поддержке справедливых требований протестующих граждан. Разработка в
настоящее время Новохоперского месторождения никеля не гарантирует экологическую безопасность, не будет служить интересам страны и
народа, в том числе Воронежской области и ее
жителям, а значит, она нецелесообразна. Недопустимо в угоду «золотому тельцу» растранжиривать наше общенародное достояние. Мы требуем строго соблюдать Конституционное право
граждан на безопасную окружающую среду,
здоровую и достойную жизнь.
Коммунисты Воронежской области считают,
что только изменение курса развития страны,
национализация минерально-сырьевой базы,
восстановление подлинного народовластия,
приоритет общенародных интересов даст возможность использовать национальные богатства России в интересах всех без исключения ее
граждан.
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