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Соглашение по торговле
древесиной испытало
на прочность федерализм
в Канаде и США
Óðåãóëèðîâàíèå ðàçíîãëàñèé çàâèñèò îò êàíàäñêèõ ïðîâèíöèé
è ðåãèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ÑØÀ

УИЛЬЯМ  ДАЙМОНД

Óèëüÿì À. Äàéìîíä — ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Öåíòðà ïî
âîïðîñàì òîðãîâîé ïîëèòèêè è çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè Óíèâåðñèòåòå
Êàðëòîí (Îòòàâà, Êàíàäà). Ñ 2000 ïî 2003 ãã. — äèðåêòîð ýòîãî Öåíòðà.
Ðàíåå çàíèìàë ïîñò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ñåêðåòàðèàòà ïî âîïðîñàì
ïëàíèðîâàíèÿ ïîëèòèêè ïðè Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë è
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè Êàíàäû. Ðàáîòàë òàêæå  ñòàðøèì ñîâåòíèêîì
ïî âîïðîñàì òîðãîâûõ ñîãëàøåíèé ìåæäó ÑØÀ è Êàíàäîé â ðàìêàõ
ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå.

Международный òîðãîâûé ñïîð ìåæäó äâóìÿ
ôåäåðàòèâíûìè ñòðàíàìè èñïûòûâàåò ñïîñîáíîñòè
ïåðåãîâàðèâàþùèõñÿ ñòîðîí íàéòè ðåøåíèå, êîòîðîå
óäîâëåòâîðèò íàèáîëüøåå ÷èñëî ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèé è
ðàçî÷àðóåò êàê ìîæíî ìåíüøåå.
Èìåííî òàê Êàíàäà è ÑØÀ â êîíöå êîíöîâ ðàçðåøèëè
òîðãîâûé ñïîð âîêðóã ìÿãêîé äðåâåñèíû â îáåèõ ñòðàíàõ,
ãäå èõ ôåäåðàëüíûå ïðàâèòåëüñòâà îòâåòñòâåííû çà çàùèòó
òîðãîâûõ ïðàâ è îñïàðèâàíèå äåéñòâèé äðóãèõ ñòðàí, òîãäà
êàê ýêîíîìè÷åñêîå âëèÿíèå îò ïîáåäû èëè ïîðàæåíèÿ â
òàêîì ñïîðå çà÷àñòóþ èìååò ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð.
Ýòè ðàçíîãëàñèÿ âñåãäà ñóùåñòâîâàëè â Êàíàäå, åù¸ äî
âðåì¸í Êîíôåäåðàöèè, êîãäà Êàíàäà ïðèíÿëà ñâîþ ïåðâóþ
Ôåäåðàòèâíóþ Êîíñòèòóöèþ â 1867 ã., è áûëè ÷àñòüþ
ìíîãîëåòíåé ñàãè — ñïîðà âîêðóã ìÿãêîé äðåâåñèíû ìåæäó
Êàíàäîé è ÑØÀ.
Ýëåìåíòû òðóäíîðàçðåøèìîé ññîðû ïðèñóòñòâîâàëè âñåãäà.
Â Êàíàäå èìåþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàïàñû ìÿãêîé
äðåâåñèíû, à ÑØÀ ÿâëÿþòñÿ ôàêòè÷åñêè å¸ åäèíñòâåííûì
ðûíêîì ñáûòà. Ìÿãêóþ äðåâåñèíó äîáûâàþò èç òàêèõ ïîðîä
õâîéíûõ äåðåâüåâ êàê åëü, ñîñíà, ïèõòà è äðóãèå.
Ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü è èçãîòîâèòåëè ìåáåëè ïî
îáåèì ñòîðîíàì êàíàäñêî-àìåðèêàíñêîé ãðàíèöû èñïîëüçóþò
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ìÿãêîé äðåâåñèíû.
Â Êàíàäå ëåñà ïðèíàäëåæàò ãîñóäàðñòâó â îñíîâíûõ
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðîâèíöèÿõ — Áðèòàíñêîé
Êîëóìáèè (ÁÊ), Àëüáåðòå, Îíòàðèî è Êâåáåêå. Ïðàâà íà
ëåñîçàãîòîâêè è òàðèôû íà âûðóáêó Ãîñóäàðñòâåííîãî
ëåñà, êîòîðûå ïëàòÿòñÿ çà ïðàâî âûðóáêè äåðåâüåâ íà
çåìëÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ ïðàâèòåëüñòâó, ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ
äîëãîñðî÷íûõ äîãîâîð¸ííîñòåé, çàêëþ÷¸ííûõ ìåæäó
ïðîâèíöèåé è îòðàñëüþ ïðîìûøëåííîñòè. Â ÑØÀ è
àòëàíòè÷åñêèõ ïðîâèíöèÿõ Êàíàäû ëåñà áîëüøåé ÷àñòüþ
íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíîì âëàäåíèè, è ðûíîê îïðåäåëÿåò öåíó
ëåñîìàòåðèàëà.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíîãëàñèé, çàêîíîäàòåëüñòâî êàê
Êàíàäû, òàê è ÑØÀ ïðåäëàãàåò ìîùíûå ñðåäñòâà â áîðüáå ñ
èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèåé — àíòèäåìïèíãîâûå è êîìïåí-
ñàöèîííûå îáÿçàòåëüñòâà. Êàê òîëüêî îòðàñëü ïîäà¸ò
æàëîáó, èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî ÷èíîâíèêè, âåäóùèå
ðàññìîòðåíèå æàëîáû, ñêîðåå âñåãî íàéäóò äåìïèíã è/èëè
ñóáñèäèðîâàíèå, âîïðîñ òîëüêî â åãî ðàçìåðå. Â òî âðåìÿ
êàê ïðàâèëà Ìåæäóíàðîäíîé Òîðãîâîé Îðãàíèçàöèè (ÂÒÎ) è
Ñåâåðîàìåðèêàíñêîãî Ñîãëàøåíèÿ î Ñâîáîäíîé Òîðãîâëå
(ÍÀÔÒÀ) ðàçðåøàþò îñïàðèâàòü òàêèå äåéñòâèÿ, óðåãóëèðî-
âàíèå ñïîðîâ íå ìîæåò ðåøèòü ïðîáëåìó, êîãäà çàùèùàþòñÿ

âíóòðåííèå èíòåðåñû ñòðàíû, ïîëüçóþùèåñÿ ñóùåñòâåííîé
ïîëèòè÷åñêîé ïîääåðæêîé.

Канадские провинции: новые участники
в споре
Â òå÷åíèå ïåðâûõ ñòà ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ Êàíàäñêîãî
ãîñóäàðñòâà ñ 1867 ïî 1967, íå áûëî îñîáîé íåîáõîäèìîñòè
èëè ïîâîäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ìåæäó
öåíòðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì è ïðîâèíöèÿìè ïî âîïðîñàì
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. Â òî âðåìÿ êàê  ïðîâèíöèè,
âîçìîæíî, áûëè êðîâíî çàèíòåðåñîâàíû â ýêîíîìè÷åñêîì
âëèÿíèè òîðãîâëè, ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî
êîíòðîëèðîâàëî ìåõàíèçìû óðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâûõ
ñïîðîâ — òàìîæåííûå òàðèôû è çàêëþ÷åíèå òîðãîâûõ
ñîãëàøåíèé ñ äðóãèìè ñòðàíàìè, êîòîðûå îòêðûâàëè íîâûå
ðûíêè äëÿ êàíàäñêîãî ýêñïîðòà.
Îäíàêî ñèòóàöèÿ íà÷àëà ìåíÿòüñÿ â 1970-õ, êîãäà âîïðîñû,
÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ íàõîäÿùèåñÿ â þðèñäèêöèè
ïðîâèíöèé, òàêèå êàê ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè è òîðãîâëÿ â
ñåêòîðå óñëóã, îêàçàëèñü ÷àñòüþ ìíîãîñòîðîííèõ
ïåðåãîâîðîâ â Æåíåâå. Êîãäà ïðåäûäóùåå ñîãëàøåíèå î
ñâîáîäíîé òîðãîâëå è çàòåì ÍÀÔÒÀ âñòóïèëè â ñèëó, èõ
ïðàâèëà è ðåãëàìåíò çàñòàâèëè ïðîâèíöèè áîëåå òåñíî
ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè òîðãîâîé ïîëèòèêîé Êàíàäû.
Èíòåíñèâíûé õàðàêòåð êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì òîðãîâëè
íà ôåäåðàëüíî-ïðîâèíöèàëüíîì ìåñòíîì óðîâíå ñòàë
ïîñòîÿííîé ÷åðòîé òîðãîâîé ïîëèòèêè Êàíàäû, åå
ïåðåãîâîðîâ è ðåàëèçàöèè.
Â Êàíàäå èñòîðèÿ ñ ìÿãêîé äðåâåñèíîé ïðèâåëà â äåéñòâèå
âñå óðîâíè ôåäåðàëüíî- ïðîâèíöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
òîðãîâîé ïîëèòèêîé Êàíàäû. Â öåíòðå ñïîðà — òàðèôû çà
âûðóáêó ëåñà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ýêñêëþçèâíîé

Канадская древесина направляется на юг через Портленд,
штат Орегон. Американские производители мягкой древесины
заявили, что Канадская древесина поддерживалась нечестными
субсидиями.
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þðèñäèêöèè ïðîâèíöèè. Îäíàêî òîëüêî êàíàäñêîå
ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî ìîæåò áðîñèòü âûçîâ ÑØÀ è
âåñòè ïåðåãîâîðû ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðà. Òåì íå ìåíåå, â
îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà òîðãîâûõ ñïîðîâ, Îòòàâà íå èìååò
ïðÿìîãî êîíòðîëÿ íàä ìåðàìè, âûçâàâøèìè êîíôëèêò.

Региональные различия
Â Êàíàäå âñåãäà ñóùåñòâîâàëè ñåðüåçíûå ðåãèîíàëüíûå
ðàçëè÷èÿ. Áðèòàíñêàÿ Êîëóìáèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé
ïðîâèíöèåé, íà äîëþ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ ïîðÿäêà 75%
êàíàäñêîãî ýêñïîðòà. Êâåáåê è äðóãèå ïðîâèíöèè, èìåþùèå
ñâîè íàëîãè íà ðóáêó ëåñà, ìîãëè çàðàíåå ïðåäâèäåòü
ïðèáëèæàþùèéñÿ êîíôëèêò, êîòîðûé íàí¸ñ çíà÷èòåëüíûé
óùåðá èõ ëåñîïèëüíûì êîìïàíèÿì è ðàáî÷èì. Ïîñêîëüêó
ðàññìîòðåíèå êàæäîãî äåëà ïðîõîäèëî ÷åðåç àìåðèêàíñêóþ
ñèñòåìó, è çàòåì ïîïàäàëî ïîä äåéñòâèå ïðàâèë ÂÒÎ è
ÍÀÔÒÀ, âñåãäà áûë øàíñ, ÷òî ÑØÀ áóäóò ðàññìàòðèâàòü
äåëî êàæäîé ïðîâèíöèè â îòäåëüíîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå,
Îòòàâå, ÷òîáû äîñòè÷ü è óäåðæàòü êîíñåíñóñ, ïðèøëîñü
«èäòè ïî ìèííîìó ïîëþ».
Íàñòîÿùèé ñïîð íà÷àëñÿ â 1982 ãîäó, êîãäà àìåðèêàíñêèå
ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå êîìïàíèè âûäâèíóëè æàëîáó î òîì,
÷òî ïðàâèëà ïðîâèíöèé î âûðóáêå ëåñà âåëè ê ñóáñèäèÿì
êàíàäñêîãî ýêñïîðòà. Æàëîáà áûëà îòêëîíåíà â 1982 ãîäó,
îäíàêî â 1986 ãîäó èñê áûë óäîâëåòâîðåí: áîëüøèíñòâî
êàíàäñêèõ ýêñïîðò¸ðîâ äðåâåñèíû îáÿçàëè âûïëà÷èâàòü
15%-íóþ êîìïåíñàöèîííóþ ïîøëèíó â ïîëüçó ÑØÀ. Çàòåì
àìåðèêàíöû ñîãëàñèëèñü ñíèçèòü ïîøëèíû â îáìåí íà
ñîãëàñèå êàíàäñêîé ñòîðîíû îáëîæèòü ýêñïîðòåðîâ ëåñà
15%-íûì íàëîãîì.
Êîãäà â 1991 ãîäó Êàíàäà ðàñòîðãëà ñîãëàøåíèå, àìåðèêàí-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî îòâåòèëî íîâûìè êîìïåíñàöèîííûìè
ïîøëèíàìè. Ïðîöåññ óðåãóëèðîâàíèÿ ýòîãî êîíôëèêòà,
äëÿùèéñÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, îêîí÷èëñÿ ðåàáèëèòàöèåé
Êàíàäû. Îäíàêî â 1996 ãîëó, ñòîëêíóâøèñü ñ óãðîçîé
íîâîãî êîìïåíñàöèîííîãî äåëà, Êàíàäà ñîãëàñèëàñü ñíèçèòü
ýêñïîðò èç ïðîâèíöèé Áðèòàíñêàÿ Êîëóìáèÿ, Àëüáåðòà,
Îíòàðèî è Êâåáåê äî óðîâíÿ ïîðÿäêà 35% îò îáùåãî
îáúåìà àìåðèêàíñêîãî ðûíêà ìÿãêîé äðåâåñèíû.

Соглашение подходит к концу,
спор возобновляется
Ñðîê äåéñòâèÿ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ èñòåê 31 ìàðòà 2001 ãîäà, è
êàíàäñêàÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, âëàñòè
ïðîâèíöèé è ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèãîòîâèëèñü ê
íîâîìó ýòàïó áîðüáû. Ïîâîä âîçíèê áûñòðî — â ôîðìå
çàÿâëåíèÿ ÑØÀ î ââåäåíèè ñîâìåñòíûõ àíòèäåìïèíãîâûõ è
êîìïåíñàöèîííûõ ïîøëèí â ðàçìåðå áîëåå 28%. Êàíàäà
îïåðàòèâíî îòâåòèëà ñåðèåé ñóäåáíûõ èñêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðàâèëàìè ÂÒÎ è ÍÀÔÒÀ. Îáû÷íî Êàíàäà äîáèâàëàñü óñïåõà â
ñíÿòèè îáâèíåíèé, ïðåäúÿâëåííûõ ÍÀÔÒÀ, â òî âðåìÿ êàê
äåëà, ðàññìàòðèâàåìûå ÂÒÎ, îêàí÷èâàëèñü ïîïåðåìåííî
ïîáåäàìè è ïîðàæåíèÿìè äëÿ îáåèõ ñòîðîí. Ðÿä êàíàäñêèõ
ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïàíèé âîçáóäèëè ñóäåáíûå èñêè
ïðîòèâ ïðàâèòåëüñòâà Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ïî àìåðèêàíñêèì
çàêîíàì. Àäìèíèñòðàöèÿ Áóøà, îäíàêî, íàñòîÿòåëüíî
îòêàçûâàëàñü îòìåíèòü ïîøëèíû ëèáî âåðíóòü âçûñêàííûå
äåíüãè, áåçîòíîñèòåëüíî ðåçóëüòàòîâ ðåøåíèÿ ñóäà.
Â ÿíâàðå 2006 ãîäà ïîñïåøíûå âûáîðû â Êàíàäå ïðèâåëè ê
âëàñòè â Îòòàâå êîíñåðâàòèâíîå ïðàâèòåëüñòâî. Â ýòî âðåìÿ
ñèëû îáåèõ ñòîðîí áûëè íà èñõîäå. Ïîøëèíû îáúåìîì
áîëåå 5 ìëðä. äîëëàðîâ áûëè âçûñêàíû ñ êàíàäñêèõ
ëåñîçàãîòîâèòåëåé è â ñîîòâåòñòâèè ñ àìåðèêàíñêèìè
çàêîíàìè, äîëæíû áûëè áûòü íàïðàâëåíû â àäðåñ
àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé, íàïðàâèâøèõ æàëîáû â ñóä.
Êîíñåðâàòîðàì ïðèøëîñü äåëàòü âûáîð: ñîáðàòü ïîñëåäíèå
ñèëû, ÷òîáû ïðèéòè ê ñîãëàøåíèþ, èëè ïðîäîëæàòü
äåéñòâèÿ ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðà ñ ìèçåðíîé âåðîÿòíîñòüþ
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.
×òî êàñàåòñÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, òî â òî âðåìÿ ýêñïîðò
èç Êàíàäû ñîêðàòèëñÿ, èìïîðò èç äðóãèõ ñòðàí çàìåíèë

êàíàäñêèå ïîñòàâêè äðåâåñèíû, è ïîëîæåíèå àìåðèêàíñêîé
ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè íå óëó÷øèëîñü. Áîëåå
òîãî, â ðåçóëüòàòå åæåãîäíîãî ïåðåñìîòðà ïîøëèíû ñòàáèëü-
íî ñîêðàùàëèñü è äîñòèãëè óðîâíÿ ìåíåå 10%, çíà÷èòåëüíî
îñëàáèâ çàùèòó îò êàíàäñêîãî ýêñïîðòà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè Áóøà, ýòîò êîíôëèêò ïðèîáðåë äîìèíèðóþùåå
âëèÿíèå íàä ñëîæíûìè êàíàäñêî-àìåðèêàíñêèìè îòíî-
øåíèÿìè, íàíîñÿ óùåðá ðåøåíèþ äðóãèõ âîïðîñîâ. Ïðàâè-
òåëüñòâà îáåèõ ñòîðîí ðåøèëè ïîëîæèòü êîíåö ýòîìó ñïîðó.
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Бревна доставляются на лесопилку севернее Суз Бэй, Орегон.
Американские лесозаготовители страдают от
неблагоприятной для них конъюнктуры на рынке древесины,
из-за более дешевого канадского леса.

Прорыв 2006 года: найден компромисс
Ñîãëàøåíèå 2006 ãîäà îòðàæàåò ðåàëèè 20-ëåòíåé àìåðèêàíî-
êàíàäñêîé òîðãîâëè õâîéíîé äðåâåñèíîé: òîðãîâëÿ, ðåãó-
ëèðóåìàÿ ìèðíûìè ñïîñîáàìè, ëó÷øå ñâîáîäíîé òîðãîâëè â
ñîñòîÿíèè âå÷íîãî ñïîðà. Íîâîå ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò
ïðèâÿçêó íàëîãà íà êàíàäñêèé ýêñïîðò ê ðûíî÷íûì öåíàì íà
õâîéíóþ äðåâåñèíó è óðîâíþ àìåðèêàíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ.
Ïîëó÷åííûå ïðèáûëè áóäóò âîçâðàùåíû ïðàâèòåëüñòâàì
ïðîâèíöèé-ýêñïîðòåðîâ. Ïîáåðåæüå è ìàòåðèêîâàÿ ÷àñòü
Áðèòàíñêîé Êîëóìáèè, à òàêæå ïðîâèíöèè Àëüáåðòà, Ñàñêà÷å-
âàí, Îíòàðèî è Êâåáåê èìåþò âûáîð: ëèáî ïëàòèòü äèôôåðåí-
öèðóåìûé ýêñïîðòíûé íàëîã, ëèáî ïëàòèòü êîìáèíèðîâàííûé
ýêñïîðòíûé íàëîã è îäíîâðåìåííî ñîêðàòèòü êîíòðîëü íàä
ýêñïîðòîì, — îáà âàðèàíòà íàëîãà ìåíÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
ðûíî÷íûõ öåí. Êàæäîé ïðîâèíöèè îòâîäèòñÿ ýêñïîðòíàÿ äîëÿ
íà îñíîâàíèè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ äîëåé àìåðèêàíñêîãî
ðûíêà. Åñëè ýêñïîðò ïðåâûøàåò 110% áàçîâîé äîëè, ýêñïîðòíûé
íàëîã ïîâûøàåòñÿ íà 50%. Ýòè ìåðû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà
ýêñïîðò èç Àòëàíòè÷åñêèõ ïðîâèíöèé, Þêîíà, Ñåâåðî-Çàïàäíûõ
òåððèòîðèé èëè Íóíàâóòà. Â äîïîëíåíèè ê ýòîìó, áûë èñêëþ-
÷¸í ýêñïîðò, îñóùåñòâëÿåìûé 32 êàìïàíèÿìè, êîòîðûå, ïî
ìíåíèþ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, íå èçâëåêàëè ïîëüçû èç
ñóáñèäèé.
Ñîåäèíåííûå Øòàòû îòìåíèëè âñå ñóùåñòâóþùèå àíòè-
äåìïèíãîâûå è êîìïåíñàöèîííûå ïîøëèíû è ïðåäïðèíÿëè
øàãè, ÷òîáû îòêëîíèòü ëþáîå íîâîå õîäàòàéñòâî, îáâèíè-
òåëüíîå çàÿâëåíèå, èëè ðàññëåäîâàíèÿ â îòíîøåíèè êàíàä-
ñêîé õâîéíîé äðåâåñèíû íà ñðîê äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ.
Êðîìå òîãî, Ñîåäèíåííûå Øòàòû âîçâðàùàþò êàíàäñêèì
ýêñïîðòåðàì áîëåå 4 èç 5 ìëðä. äîëëàðîâ, âçûñêàííûõ â
êà÷åñòâå íàëîãîâ.
Äâà ôàêòîðà ñäåëàëè çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ 2006 ãîäà
âîçìîæíûì: êîíñóëüòàöèè ìåæäó ôåäåðàëüíûì è
ïðîâèíöèàëüíûìè ïðàâèòåëüñòâàìè íà÷àëè ðàáîòàòü â
ïîëüçó ïðîöåññà óëàæèâàíèÿ ñïîðà; à òàêæå, åäâà óëîâèìûå,
íî âàæíûå èçìåíåíèÿ íà÷àëè ïðîèñõîäèòü â ïðîöåññå
óðåãóëèðîâàíèÿ àìåðèêàíî-êàíàäñêèõ îòíîøåíèé ïîä
âëàñòüþ íîâîãî Êîíñåðâàòèâíîãî ïðàâèòåëüñòâà Êàíàäû.
Âî-ïåðâûõ, Îòòàâà íàñòîé÷èâî îòñòàèâàëà ñâîþ þðèñäèêöèþ
â ðåøåíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ. Êîãäà ñäåëêà ñòàëà
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âûðèñîâûâàòüñÿ, ôåäåðàëüíûå ìèíèñòðû
ðåøèëè, ÷òî èíòåðåñû Êàíàäû âàæíåå
èíòåðåñîâ ïðîâèíöèé âìåñòå âçÿòûõ.

Национальные интересы
заменяют враждебность
Âî-âòîðûõ, ñ ñàìûõ ïåðâûõ äíåé ñâîåé
ðàáîòû Êîíñåðâàòèâíîå ïðàâèòåëüñòâî
îòâåðãëî âðàæäåáíóþ ïîçèöèþ â
óðåãóëèðîâàíèè îòíîøåíèé ñ ÑØÀ è
çàìåíèëà åå ïðàêòè÷åñêèì ïîèñêîì
íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ïîäîáíàÿ ñìåíà
òîíà ïîáóäèëà àäìèíèñòðàöèþ Áóøà
ïîéòè íà îïðåäåëåííûé ïîëèòè÷åñêèé
ðèñê è çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå ñ Êàíàäîé.
Íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü çíà÷åíèå ýòîãî
ïîñòóïêà â ãîä âûáîðîâ, êîãäà ïîäîáíûå
äåéñòâèÿ ìîãëè íàíåñòè ñåðüåçíûé óùåðá
àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðàöèè. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ àìåðèêàíñêèì çàêîíîì, ïðåçèäåíò
íå èìååò ïðàâà îòìåíÿòü êîìïåíñàöèîí-
íûå èëè àíòèäåìïèíãîâûå äåëà áåç
ñîãëàñèÿ ïîñòðàäàâøåé ñòîðîíû. Àìåðè-
êàíñêèå ïðîèçâîäèòåëè äðåâåñèíû ìîãëè
ðàññ÷èòûâàòü íà ìîùíóþ ïîääåðæêó
êîíãðåññìåíîâ ñ àìåðèêàíñêîãî Þãî-
Âîñòîêà è Ñåâåðî-Çàïàäà. Â êîíöå
êîíöîâ, óäàëîñü óáåäèòü àìåðèêàíñêèõ
ëåñîçàãîòîâèòåëåé îòêàçàòüñÿ îò êîìïåí-
ñàöèîííûõ è àíòèäåìïèíãîâûõ ïîøëèí, à
òàêæå ïåðñïåêòèâû ïðèîáðåòåíèÿ 5 ìëðä.
äîëëàðîâ â îáìåí íà ñåìü ëåò ñòàáèëü-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì,
îáåñïå÷èâàþùèì ïðîòåêöèîíèñòñêèå
ìåðû â ïåðèîä íèçêèõ öåí ïðè îòñóò-
ñòâèè ðèñêîâ è ñóäåáíûõ òÿæá.
Ðåçóëüòàò ýòîé ýïîïåè ñ ìÿãêîé äðåâåñè-
íîé ïîäòâåðæäàåò íàáëþäåíèå íîâîãî
êàíàäñêîãî ëèáåðàëüíîãî ëèäåðà Ñòåôàíà
Äèîíà î òîì, ÷òî Êàíàäà — ýòî ñòðàíà,
êîòîðàÿ ëó÷øå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ðåøåíèåì
ïðàêòè÷åñêèõ, íåæåëè òåîðåòè÷åñêèõ
çàäà÷. Îñòðîå íàïðÿæåíèå ñðåäè ïðîâèí-
öèé, à òàêæå ìåæäó èõ âëàñòÿìè è
ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì ñîçäàëî
âçðûâîîïàñíóþ ñìåñü, êîòîðàÿ ÷àñòî
áûëà íà ãðàíè âçðûâà. Ñîòðóäíè÷åñòâî íà
âñåõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ óðîâíÿõ îáåñïå-
÷èëî õîðîøèå, õîòü è íå áåçóïðå÷íûå,
äîãîâîðåííîñòè è ïðåäîòâðàòèëî ñåðüåç-
íûé óùåðá ôåäåðàöèè. Ãëàâíîå â ïåðå-
ãîâîðíîì ïðîöåññå — âûáîð ïîäõîäÿ-
ùåãî ìîìåíòà. Âñå ó÷àñòíèêè ïðîöåññà
çàñëóæèâàþò ïðèçíàíèÿ çà òî, ÷òî ñìîãëè
ïîéìàòü ýòîò ïîõîäÿùèé ìîìåíò.

Автопоезд с канадской древесиной
собирается покинуть участок отгрузки
в Херсте, Онтарио.
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Канадские провинции рассматривали возможностьКанадские провинции рассматривали возможностьКанадские провинции рассматривали возможностьКанадские провинции рассматривали возможностьКанадские провинции рассматривали возможность
заключения сепаратных договоров с СШАзаключения сепаратных договоров с СШАзаключения сепаратных договоров с СШАзаключения сепаратных договоров с СШАзаключения сепаратных договоров с США

Недавний торговый спор между Канадой и США по поводу торговли мягкой древесиной
представлял собой борьбу объединных американских компаний с разъединенными канадскими
провинциями, которые рассматривали вариант заключения индивидуальных соглашений с
США, что усложнило бы отношения между субъектами канадской федерации.

Позиция Канады в переговорах была затруднена тем, что ключевые канадские провинции не
могли договориться между собой относительно общей стратегии действий. Их интересы были
слишком неоднородны.

Такая позиция резко отличалась от позиции Соединенных Штатов, где действовала группа
лоббирования, получившая название Коалиции Честного Импорта Древесины — альянс,
состоящий из крупных и мелких независимых лесопильных предприятий, члены которого были
солидарны и выражали единое мнение.

Коалиция настаивала, что американские рабочие лишались работы, а американские
лесопилки вынуждены были закрываться из-за того, что правительство Канады незаконно
субсидировало канадских лесозаготовителей, которые продавали Соединенным Штатам
порядка 8 млрд. долларов мягкой древесины в год.

Глава американской Коалиции, Стив Свэнсон отметил: «Мы можем конкурировать с любой
древесной промышленностью мире, но мы не можем одновременно конкурировать и с  ее
правительством».

В отличие от Канады, сила Коалиции была в ее единстве, о чем с триумфом упоминалось
на ее сайте: «Мы едины в нашей оппозиции против нечестной канадской торговой практики
даровой передачи государственных лесных площадей в распоряжение компаний —
экспортеров древесины в США, крупнейший в мире рынок древесины».

Был вынесен ряд судебных постановлений по торговле: некоторые в пользу американских
утверждений, другие — против таковых.

Однако американцам не пришлось разъединять своих канадских партнеров, чтобы завоевать
их, так как канадцы уже были разобщены.

В Британской Колумбии образовались избытки древесины в основном из-за тревожного
феномена — соснового жука. По данным журнала «География Канады» за январь-февраль
2007 г., из-за нашествия жуков, ежегодно допустимая порубка леса в этой провинции
увеличилась более чем в два раза — с 2-х млн. кубических метров в 2001 г. до 5 млн.
кубических метров в 2004.

Это происходит из-за того, что жуки уничтожают сосновые леса в Британской Колумбии с
ужасающей скоростью, и провинция должна быстро продать древесину, пока она
окончательно не испортилась; она даже готова платить налог на экспорт.

Жуки едят сладкую часть коры, что в конечном итоге убивает дерево. Однако дерево еще
может быть спилено с целью реализации в течение короткого промежутка времени после
повреждения.

Квебек и Онтарио, а также некоторые из меньших провинций, избежавшие нашествия жука,
не имеют избыточных запасов древесины и готовы добровольно ограничиться квотой на
экспорт.

Пьер Винсент — советник министерства лесной промышленности Квебека объяснил, что
интересы Британской Колумбии настолько расходились с интересами Квебека и Онтарио, что
и речи не могло быть о единой проканадской позиции.

«Таким образом, провинции решили, что, возможно, наилучшим решением было заключить
отдельные соглашения между Квебеком и США, Онтарио и США, и Британской Колумбией и
США».

Но «конституционалисты» и Оттава заявили: «это исключено, необходимо соглашение между
двумя странами. Единственно возможное соглашение — между Оттавой и Вашингтоном».

В конце концов, договор был заключен, и теперь провинциям необходимо сделать выбор.

«Вариант А или Б. Вариант Б заключается в необходимости платить очень маленькие налоги
с соблюдением экспортной квоты. Вариант А предусматривает более высокие налоги и
никаких ограничений на экспорт», — сказал Винсент.

Квебек, Онтарио, Манитоба и Саскачеван выбрали вариант Б, тогда как Альберта и
Британская Колумбия — ее побережье и материковые районы — выбрали вариант А.

Род Макдонел




