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Новые соглашения о свободной торговле с участием США 
 

Либерализация международных экономических связей традиционно является 
одним из краеугольных камней экономической стратегии и политики СГША. Основным 
инструментом ее реализации на многосторонней основе призвана быть Всемирная 
торговая организация. Несколько лет назад (в 2001?) США призвали к соединению 
множащихся региональных интеграционных блоков в одну глобальную зону 
свободной торговли. Идея не получила поддержки, не перестав, однако, быть 
путеводной звездой американских либералов.  

Альтернативой глобальной либерализации является либерализация 
региональная – second best, лучшее решение из реально достижимых. Затруднения в 
ходе переговоров Доха-раунда в рамках ВТО, фактический провал министерского 
совещания 2003 г. в Канкуне  стали дополнительным стимулом к перемещению 
акцентов международной экономической интеграции на уровень региональный и 
двусторонний. Активизировали свои усилия в этом направлении и США. До прихода 
Джорджа Буша-младшего в Белый дом у США было только три соглашения о 
свободной торговле: НАФТА, подписанный Бушем-старшим в 1993 г., соглашение с 
Израилем, восходящее к 1985 г., а также с Иорданией (2000 г.). В то же время число 
региональных интеграционных группировок (РИГ) и двусторонних соглашений о 
свободной торговле (ССТ) или экономическом партнерстве растет как на дрожжах:     
по данным ООН на начало 2004 г. их 215. Более 40% всего объема международной 
торговли осуществляется в рамках договоренностей о свободной торговле, а к 2007 г. 
этот показатель достигнет 50%1. США, таким образом, оказались в отстающих – если 
не по масштабу и качеству, то по количеству соглашений о свободной торговле. 

Администрация Буша-младшего решила сделать либерализацию на 
двусторонней основе одним из своих приоритетов2.  По состоянию на апрель 2004 г. 
США помимо  ранее заключенных соглашений о свободной торговле, подписали 
такие договоренности с Чили, Сингапуром, Марокко, со странами Центральной 
Америки (Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Гватемала, Коста-Рика) - ЦАФТА; готовы к 
подписанию соглашения с  Доминиканской республикой и Австралией, начинаются 
переговоры с Бахрейном и таможенным союзом государств Южной Африки (ЮАР, 
Намибия, Ботсвана, Лесото, Свазиленд). 

  
  Зачем это надо США? 

Можно назвать следующие факторы, которые способствовали активизации усилий 
по либерализации торговли на двустороннем и региональном уровне. 

1. Фактор психологический: президент Буш – продолжатель дела своего отца, 
Джорджа Буша-старшего. Мир мог убедиться в этом в ходе повторной войны в 
Ираке. «Зона свободной торговли от Аляски до Огненной земли» - яркая 
формулировка внешнеторговой стратегии в Западном полушарии, 
использованная Бушем-старшим, заложившим основы  договора о свободной 
торговле между США, Канадой и Мексикой (подписанного, впрочем, уже 
следующим хозяином Белого дома, Биллом Клинтоном).3  Джордж Буш - сын и 
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2 Ключевую роль в реализации этого направления играет Роберт Зелик, занимающий в администрации Буша пост 
представителя на торговых переговорах (USTR – US trade representative).  
3 Администрация Клинтона, несмотря на предвыборную критику НАФТА в 1992 г., договор подписала и, 
в целом, двигалась в том же направлении. В 1994 и 1998 г. состоялись общеамериканские саммиты, 
где лидеры государств Западного полушария поддержали идеи либерализации и договорились о 



его республиканская администрация продолжают начинания Буша - отца, в 
направлении институционализации и либерализации экономических связей со 
странами Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна.   
Однако в 2002-2003 г. переговоры по ФТАА замедлились по объективным 

причинам. Во-первых, спад в американской экономике, а затем и падение курса 
доллара охладили недавний энтузиазм. Во-вторых, стали проявляться 
противоречия глобализации – ее плодами смогла в полной мере воспользоваться 
лишь меньшая часть населения стран «периферии», а другая, большая часть 
населения в ряде стран привела к власти левые правительства, не склонные к 
эйфории по поводу ускоренного сближения с США. Это случилось, в частности, в 
Венесуэле, Эквадоре и Бразилии. Бразилия стала более настойчиво выдвигать 
требования учета интересов своих сельхозпроизводителей, в частности, 
прекращения субсидирования фермеров в США для обеспечения равных условий 
конкуренции поставщиков сельхозтоваров. В новой ситуации достижение 
договоренностей к ранее заявленному сроку стало маловероятным. Недостаток 
результатов на пути глобальной и общеамериканской либерализации – 
разочаровывающий фактор; однако он в известной мере компенсируется 
реальными достижениями на двусторонней основе. 

 
2. Фактор политический. При правильной подаче торговые соглашения с США 

служат укреплению политического влияния США в том или ином регионе, 
создают эффект поощрения дружественных США режимов. Политические 
аспекты торговых соглашений приобрели особую важность после терактов 11 
сентября и обострения палестинской проблемы.  К миру через торговлю – 
такой лозунг взят на вооружение в Белом доме.  

    
3.   Факторы экономические. Следуя традиции, их надо было бы поставить на 

первое место. Однако совокупный удельный вес торговли с 17 странами-
партнерами по уже заключенным или готовящимся соглашениям о ЗСТ (2000-
2005 г.) составляет на 2003 г. лишь 5,2% всего внешнеторгового оборота США. 
По мнению эксперта Центра изучения торговой политики при институте Катона 
Дэвида Гринсфилда, заключаемые США двусторонние и региональные 
торговые соглашения способствуют процессу либерализации торговли, 
поскольку они: 1) служат предохранительным клапаном на случай торможения 
или провала переговоров в рамках ВТО; 2) «выравнивают  игровое поле» для 
американских компаний, снимая потокоотклоняющий эффект соглашений, 
заключенных без участия США;  3) помогают закрепить результаты реформ, 
проводимых в менее развитых странах, предотвратить попятное движение и 
стимулировать дальнейшие либеральные преобразования; 4) помогают 
ведению переговоров в более широком составе, представляя собой образцы 
следующих соглашений и создавая возможность уменьшения количества 
участников переговоров за счет объединения стран в группы с уже 
сформировавшимися общими позициями и едиными внутренними «правилами 
игры» по таким вопросам, как таможенные процедуры, технические барьеры в 
торговле,  электронная торговля, торговля услугами, инвестиции, разрешение 
споров, доступ в чувствительные сектора, учет стандартов в области экологии 
и условий труда; так, соглашение с Чили, по мнению Гринсфилда, 

                                                                                                                                                                    
начале переговоров по созданию Зоны свободной торговли Америк (ФТАА-АЛЕНА); завершение этих 
переговоров намечалось на 2005 г. На рубеже столетий переговоры развивались по плану; в 
Латинской Америке преобладал энтузиазм по поводу возможностей наращивания экспорта на 
быстрорастущий североамериканский рынок; этому способствовали беспрецедентно длительный 
экономический подъем в США, рост курса американского доллара, бум «новой экономики». 



представляет собой образец того, как можно вписать в договоренность 
экологические вопросы, не делая торговлю заложником озабоченности более 
богатого партнера экологическими стандартами; 5) стимулируют внутреннюю 
конкуренцию и повышение эффективности производственных процессов в 
странах-участниках, в том числе в традиционно наиболее защищенных 
отраслях инфраструктуры – транспорте, телекоммуникациях, финансовых 
услугах4; более эффективная инфраструктура, в свою очередь, дает 
многолетний мультипликативный эффект для всей экономики. К этому 
пространному перечню, вероятно,  следует добавить стремление улучшить 
торговый баланс США, а также усилить конкурентные позиции американских 
ТНК в глобальном соревновании с европейскими и японскими глобальными 
компаниями.  

4. Удобство калькирования. Существует фактор инерции, удобства и вкуса к 
использованию накопленного опыта при разработке, согласовании и 
обеспечении ратификации все новых соглашений о ЗСТ. Аппарат торгового 
представителя США подобен кухне, где по отработанному рецепту готовится 
одно блюдо, в которое по требованию клиентов вносятся те или иные вкусовые 
добавки. Можно предвидеть, что и последующие соглашения будут по своему 
содержанию подобны уже заключенным. Продолжая кулинарные аналогии, 
приведем высказывание  профессоров Австралийского национального 
университета П.Драхоса и Дж. Брайтвейта: «Двусторонние соглашения 
напоминают жаркое из слона и кролика. Как бы вы ни смешивали ингредиенты, 
готовое блюдо будет иметь вкус слона».5   

Однотипность соглашений, прообразом которых послужил договор НАФТА, 
видна при сопоставлении их оглавлений (табл. 1). Разумеется, налицо и соответствие 
структуре обязательств участников ВТО в рамках ГАТТ, ГАТС, ТРИПС.   
Различия в составе соглашений второстепенны и обусловлены приоритетами 
момента, а также страновой спецификой. Так, в НАФТА естественно было включить 
отдельным пунктом вопросы, касающиеся нефтехимического сектора, инвестиций в 
автомобилестроении, кроме того, там присутствует  согласование стандартов, не 
выделяемое отдельным пунктам в ряде следующих соглашений. Время, прошедшее 
со времени подписания договора между США, Канадой и Мексикой, позволило 
усовершенствовать структуру соглашений. Как известно, по требованию конгресса 
США в качестве дополнения к НАФТА с Мексикой и Канадой были заключены 
дополнительные соглашения, посвященные экологии и трудовым вопросам.  Во все 
последующие тексты эти разделы были включены изначально. Кроме того, в 
следующие шесть соглашений вошли разделы об электронной коммерции и (кроме  
соглашения с Иорданией) о прозрачности процедур. По требованию партнеров 
типовые тексты дополняются и специфическими разделами, приложениями и 
письмами. Так, соглашение с Австралией содержит пункты о фармацевтике, 
приложения о  страховании и банковских услугах, а также обмен письмами по 
кровяной плазме, IP-телефонии, сотрудничеству в сфере образования, по экспресс-
почте и по виски «Хенесси» и «Бурбон». Соглашение с Сингапуром дополнено 
оговорками, касающимися доступа на рынок услуг и приложением (integrated sourcing 
initiative), в котором оговаривается возможность распространения режима соглашения 
на продукцию сингапурских предприятий, находящихся на индонезийских островах 
Батам и Бинтин. Многочисленными оговорками по вопросам либерализации торговли 
                                                 
4 Daniel T. Griswold. Steppingstones to a More Open World. Cato institute. Center for trade policy studies. 
Wash., 2003, с.4. 
5 http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0403/S00306.htm 

 



сельхозтоварами, индивидуальными страновыми графиками снятия барьеров и 
письмами по частным проблемам дополнено соглашение ЦАФТА. 

Таблица 1 
СТРУКТУРА СОГЛАШЕНИЙ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С УЧАСТИЕМ США 

  
РАЗДЕЛ*                              Партнеры НАФТА Иорда- 

ния Чили Синга- 
пур 

Марок- 
ко ЦАФТА Австра- 

лия 
 1993 2000 2003 2003 2004 2004 (2004) 
Преамбула. Цели. Определения + + + + + + + 
Национальный режим и доступ на 
товарные рынки. + + + + + + +
Правила происхождения + + + + + + + 
Таможенные процедуры + + + + + + + 
Сельское хозяйство. Санитарные и 
фитосанитарные меры + - + - + + + 
Действия в чрезвычайных ситуациях 
/ защитные меры + + - - + - + 
Технические барьеры в торговле. +  + + + + + 
Госзаказ / господряд.  + + + + + + + 
Инвестиции. + - + - + + + 
Трансграничная торговля услугами. + + + + + + + 
Телекоммуникации + - + + + + + 
Финансовые услуги. + - + + + + + 
Политика конкуренции, монополии и 
госпредприятия + - + + - - + 
Временный въезд бизнесменов + + + + - - - 
Интеллектуальная собственность. + + + + + + + 
Публикация, нотификация,    
исполнение законов.  + + - - + + - 
Институциональные соглашения и 
процедуры разрешения споров + + + + + + + 
Исключения.Итоговые условия + + + - + + + 
Приложение:Текстиль и одежда.  + - - + + - + 

Разделы, отсутствующие в  
основном тексте НАФТА 

Электронная коммерция - + + + + + + 
Труд - + + + + + + 
Экология - + + + + + + 
Прозрачность - - + + + + + 
Trade remedies - - + - - + - 
Платежный баланс - + - - - - - 
Экономическое сотрудничество и 
техническая помощь - + - - - - - 
Совместный комитет. Консультации - + - - - - - 

Только в НАФТА: 
Энергетика и основная нефтехимия + - - - - - - 
Проверка и разрешение споров по 
вопросам антидемпинга и 
компенсационных пошлин 

+ - - - - - - 

Меры, относящиеся к стандартам + - - - - - - 
Торговля и инвестиции в автомобильном 
секторе. + - - - - - - 
* Перечень разделов соответствует НАФТА.  
Составлено по: www.dfat.gov.au/trade/negotiations/us.html; www.tcc.mac.doc.gov/cgi-
bin/doit.cgi?219:64:839976466:0:TOVR!-!Free%20Trade%20Agreements!-!QuickLink!-!NAFTA; 
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  Выбор партнеров.   

По всей видимости, в данном вопросе политические соображения играли не 
меньшую роль, чем чисто экономические. Предложения договориться о переходе к 
свободной торговле получали от США государства со стабильными режимами, 
наиболее успешно осуществляющие либерализацию внутренней и 
внешнеэкономической политики и доказавшие свою преданность Западу. Вашингтон 
одновременно стимулирует институциональную конкуренцию в третьем мире: 
наиболее «продвинутые» получают привилегии и вытесняют остальных участников 
торговли, оказывающихся в относительно неблагоприятном положении. Не стоит 
сбрасывать со счетов и расчет на то, что договоренности с преданными союзниками 
имеют наибольшие шансы на одобрение конгрессом. 

Относительная значимость этих стран в американской внешней торговле не 
слишком велика: Вместе взятые, они условно стали бы шестым по значению торговым 
партнером Соединенных Штатов: их совокупный экспорт в США достиг в 2002 г. 42 млрд. 
долл. и импортировали из США товаров на 45 млрд.  (см. табл.2). По отношению к 
большинству соглашений, заключенных США в последние годы. можно сказать, что с 
данными странами у США либо положительное сальдо во взаимной торговле 
(Австралия, Сингапур, Марокко), либо торговля носит в целом сбалансированный 
характер (Центральная Америка). Сам этот факт может объясняться как 
географическим соседством (в последнем случае), так и политическим влиянием, 
повышающим конкурентоспособность американских самолетов, вооружений и ряда 
других товаров, к примеру, при госзакупках (напрашивается аналогия с популярным в 
России понятием административного ресурса). Не будучи склонными к чистой 
филантропии, США с помощью ССТ еще более укрепляют свои позиции на 
соответствующих рынках. Ускоренное развитие экономик соответствующих стран 
расширит рынки сбыта для американского экспорта именно там, где фирмам из США 
легче конкурировать с соперниками. Впрочем, это вряд ли поможет серьезно 
улучшить состояние торгового баланса США, ибо львиная доля (на 2003 г. - 61,5%)  
астрономического, более чем 500-миллиардного отрицательного сальдо торгового 
баланса приходится на торговлю с пятью основными торговыми партнерами – 
Китаем, Канадой, Мексикой, Японией и Германией. 

Среди партнеров США по свободной торговле постепенно расширяется и круг 
развитых и высокодоходных государств. Вслед за Израилем и Канадой грядет 
либерализация экономических связей с Сингапуром и Австралией. Интересно, что 
крупнейшие мировые игроки, США, Япония и ЕС, пока не выступают с инициативами 
о полномасштабной взаимной либерализации, «разминаясь» на более слабых 
партнерах. Это позволяет накопить опыт и одновременно усилить конкурентные 
позиции в глобальном экономическом соревновании. «Кролики» при этом получают 
определенное преимущество, заключая соглашения о свободной торговле или 
экономическом партнерстве сразу с несколькими «слонами»: Сингапур и Австралия  - 
с США и Японией, а Мексика – еще и с ЕС.  
 

Таблица 2 
РОЛЬ СТРАН И РЕГИОНОВ - ПАРТНЕРОВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ О СВОБОДНОЙ  

ТОРГОВЛЕ ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЯХ США НА 2003 г.* 
 

Страна / 
регион 

- партнер 
Место среди торговых 

партнеров США в 2003 г. 

Доля в 
обороте 
внешней 

Торговля с США, 
млрд.$ 



По экс- 
порту 

По им-
порту 

По 
сальдо 

торговли, 
% Товаро

оборот Сальдо 

Австралия** 14 30 2 0,98 19,5 6,7 
Сингапур 11 17 8 1,60 31,8 1,4 

Бахрейн** 63 84 22 0,05 0,9 0,1 

Марокко 69 82 30 0,05 0,9 0,1 

Иордания 65 71 142 0,05 0,9 -0,2 

Дом. Респ. 26 38 150 0,44 8,7 -0,2 

Чили 35 43 175 0,32 6,4 -1,0 
Центр. 
Америка 16 20 179 1,30 25,7 -1,5 

ЮАТС** 31 32 189 0,41 8,2 -2,4 

Израиль 21 19 197 0,99 19,7 -5,9 

Таиланд** 23 16 204 1,12 22,2 -9,3 

Мексика 2 3 215 1,12 235,6 -40,6 

Канада 1 1 216 19,85 393,7 -54,7 
* Партнеры ранжированы в порядке возрастания сальдо их торговли с США. 
**На март 2004 г. соглашение еще не подписано. ЮАТС – южноафриканский таможенный союз. 
Источник: Составлено и рассчитано по данным TradeStats Express - National Trade Data.  

     http://ese.export.gov/ITA2003_STATES/ITA_MapInfo_portal_page.htm. 
 
    
. Региональные аспекты. Особенности отдельных ССТ. 

Переходя к региональным аспектам, легко заметить три географических 
вектора либерализаторских усилий США и лично торгового представителя США 
Роберта Зелика. Это Латинская Америка, юго-запад АТР и арабский мир.   

Азиатско-тихоокеанский регион (АТР).  
АТР – наиболее динамично развивающийся регион мирового хозяйства и 

одновременно зона многообразных интересов США. Наиболее мощные товаропотоки 
здесь идут между  Японией и США и между КНР и США. Однако относительная роль 
американского направления понемногу сокращается вследствие опережающего 
развития интеграционных связей между странами Азии. Фактическая интеграция 
подталкивает и интеграцию де-юре. В рамках Богорской декларации 1994 г. страны 
Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) наметили 
временные рамки формирования в регионе зоны свободной торговли: 2010 г. для 
развитых государств и 2020 для всех остальных. Темпы либерализации позволяют 
считать эти сроки реалистичными:  уже сегодня 8 экономически развитых стран (7 
стран ОЭСР + Сингапур), входящих в АТЭС, подписали между собой 12 ССТ из 28 
возможных. Китай и Япония движутся к ССТ со странами АСЕАН и Австралией. 

США также не собираются упускать инициативы на данном направлении. В 2004 г. 
вероятно подписание тысячестраничного соглашения о свободной торговле с 
Австралией. С учетом начинающихся переговоров со странами Юга Африки,  США 
получат привилегированные позиции в экономике всех  трех развитых государств – 
экспортеров горнорудного сырья (Канада, Австралия, ЮАР). У Австралии нет 
проблем с экспортом минерального сырья – как известно, он редко сталкивается с 
торговыми барьерами. Основной интерес зеленого континента заключается в 
продвижении сельскохозяйственного экспорта, однако, у США здесь аналогичные 
встречные интересы. Столкновение интересов привело к ряду коллизий в ходе 



переговоров, в частности, в число изъятий из режима свободной торговли. вошла 
торговля сахаром. Вряд ли легким окажется и процесс ратификации ССТ. 

Первым соглашением США со странами АСЕАН стало ССТ с Сингапуром (2003 г.), 
замечательное отсутствием изъятий из режима свободной торговли. Выбор первого 
партнера легко объясним ключевой ролью Сингапура в Юго-Восточной Азии, 
значительным объемом взаимной торговли (11-й партнер США по экспорту и 17-й по 
импорту) и инвестиций, а также отсутствием сельскохозяйственного экспорта, а 
значит и проблем с сопротивлением аграрного лобби в американском конгрессе. В 
2004 г. США ведут переговоры о ЗСТ с Таиландом, на очереди – Филиппины. 
Либерализация экономических связей с этими важными сельхозэкспортерами будет 
означать серьезные подвижки в торговой политике США, ослабление, пусть 
выборочное и дозированное, аграрного протекционизма.   

Арабское направление.  
Оно стало особенно важным после терактов 11 сентября.    Девятого мая 2003 г. 

Буш озвучил новую инициативу: сформировать в течение 10 лет зону свободной 
торговли между США и странами Ближнего Востока. По его словам, она должна 
принести мир и надежду народам региона. Истоки такой политики - к миру через 
торговлю и рост доходов - восходят к Кемп-Дэвидским соглашениям между Египтом и 
Израилем: за мир Египта с Израилем тогда масштабной экономической помощью 
заплатили США. Затем последовало соглашение о свободной торговле между США и 
Израилем (1985 г.); отдельным протоколом было определено, что возможностями 
свободной торговли с США могут пользоваться и палестинцы. В 2000 г. похожее 
соглашение было заключено с соседней страной, Иорданией, которая в начале того 
же года вступила и в ВТО. Соглашение с Иорданией надо признать чрезвычайно 
успешным. Оно стало частью программы либеральных реформ, осуществляемых 
королем Абдаллой, унаследовавшим иорданский трон в 1999 г. от своего отца, короля 
Хусейна, правившего этим арабским государством в течение более 40 лет. Одним из 
результатов реформ и ССТ стал бурный рост внешней торговли: иорданский экспорт 
в США вырос в 1998-2003 г. более, чем в 30 раз (!): с 20 млн.до 650 млн.долл. (до 1/3 
всего экспорта Иордании). Рост произошел, главным образом, за счет экспорта 
одежды. По условиям соглашения, вошедшего в силу в конце 2001 г., полная 
ликвидация тарифов и квот в двусторонней торговле будет достигнута в 2011 г.; 
впрочем, Иордании дано право до 2016 г. вводить защитные меры в случаях, если 
избыточный рост ввоза товаров из США будет представлять угрозу для молодых 
отраслей иорданской экономики6.   

Марокко и Бахрейн также относятся к традиционным партнерам США в регионе. 
Обе страны – члены ВТО. Их торговля с США развивается весьма динамично: в 1997-
2003 г. ввоз товаров в США из Бахрейна вырос втрое, причем также за счет одежды. 
Ввоз из Марокко вырос на 1/3, причем четверть марокканского экспорта в США 
пришлось на продукцию электротехники и электроники – диоды, транзисторы, 
полупроводниковые приборы, кабель. Таким образом, обе страны реально выиграют 
за счет облегчения доступа их готовой продукции на американский рынок.  

Латинская Америка. 
Заключение соглашений с Центральноамериканским общим рынком, 

Доминиканской республикой и Чили является логическим продолжением  НАФТА на 
юг. Оно усиливает позиции США на переговорах по ФТАА, где наблюдается разлад 

                                                 
6 Иордания в 2002 г. заключила также соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает в себя 
переход к свободной торговле промышленной продукцией с момента вступления соглашения в силу. 
Данное соглашение – часть Барселонского процесса (в 1995 г. в Барселоне страны ЕС договорились с 
государствами Средиземноморья – Мальтой, Турцией, Сирией, Ливаном, Израилем, Иорданией, 
Египтом, Тунисом, Алжиром, Марокко, а также с Палестинской автономией – об укреплении и 
либерализации взаимных экономических связей). 



между сторонниками ориентации на НАФТА и странами, стремящимися к более 
сбалансированной интеграционной модели, полнее учитывающей интересы 
сельхозэкспортепров Южной Америки. Приходится признать, что соглашение 
отвечает интересам стран Центральной Америки, которые сегодня поставляют на 
мировые рынки не только и не столько бананы и кофе, сколько готовую 
промышленную продукцию, преимущественно – одежду; наиболее развитая из стран 
региона, Коста-Рика, продвинулась еще дальше, став заметным экспортером 
интегральных схем (с завода Интел), а также медицинской аппаратуры – 
кардиографов, инфракрасной техники7. 
 Спустя ровно 10 лет после начала действия НАФТА, 1 января 2004 г., вступило 
в силу ССТ США - Чили. Это соглашение отличается полнотой охвата: с самого 
начала срока его действия беспошлинная торговля охватыват 87% товаропотока 
между двумя странами, оставшиеся барьеры будут, большей частью, ликвидированы 
в течение 4 лет; некоторые чувствительные вопросы будут урегулированы в течение 
7-12 лет – на такой срок, к примеру, растягивается отмена квотирования на ввоз 
меди, шин, сахара, мяса птицы, сухого молока, сливочного масла и сыра из Чили в 
США. Пошлины на ввоз вина начнут снижаться только через 7 лет и будут 
ликвидированы через 12 лет. Чилийский экспорт в США представлен, главным 
образом, товарами сельского и лесного хозяйства и горнодобывающей 
промышленности. В сфере услуг стороны договорились о взаимном предоставлении 
национального режима регулирования их оказания и инвестирования в данной сфере 
фирмами двух стран. По отзыву Коалиции отраслей сферы услуг (Coalition of Service 
Industries, CSI), это уникальный пример соглашения, по которому американские 
фирмы за рубежом получают те же юридические условия деятельности, что они 
имеют в США. Значительная, хотя и не полная свобода предоставлена и в области 
трансграничных инвестиций.  Экологические и «трудовые» оговорки звучат мягче, чем 
в дополнениях к НАФТА: в случае неоднократного выявления неспособности одной из 
сторон обеспечить выполнение существующих в этой стране стандартов в сфере 
экологии или охраны труда, проводятся консультации и могут налагаться штрафы – в 
отличие от НАФТА, предусматривающего возможность наложения в подобных (даже 
однократных) случаях торговых санкций8.   
  
 Ответ на вопрос, насколько длинным окажется список двусторонних ССТ с 
участием США, во многом зависит от прогресса на переговорах Доха-раунда в рамках 
ВТО, а также от итогов президентских выборов 2004 г. в США. Кандидат от 
Демократической партии Джон Керри использует критику ССТ в своей предвыборной 
риторике, в расчете на голоса тех, кто боится потерять рабочие места в результате их 
перемещения в иные государства. В случае его победы и смены администрации 
акцента и в самом деле могут сместиться. Однако, опыт предшествующих 
предвыборных компаний в США показывает, что, придя к власти, новая 
администрация в целом обычно сохраняет преемственность внешнеэкономической 
политики, а ранее подписанные соглашения, в конце концов, ратифицируются.   
 
. 
. 
 
  

  

                                                 
7 www.intracen.org;  http://ese.export.gov/ITA2003_STATES/ITA_MapInfo_portal_page.htm 
8 Daniel T. Griswold, ук.соч., с.7.  
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