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Санкции становятся законом!
Россию зачислили в один клуб с Северной Кореей
Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов — 419 против трех — проголосовала в
поддержку закона, закрепляющего индивидуальные и секторальные американские санкции в отношении России.

Все и сразу!
В законопроекте собраны вместе все
санкционные меры против всех врагов США:
России, Ирана, международного терроризма,
КНДР.
В обширном документе половина из 184
страниц посвящена России; на этих страницах
перечислено все то, в чем американские
политики обвиняют Москву – агрессия против
Украины, покушения на кибербезопасность
США и других стран и попытки повлиять на
исход выборов, поддержка Асада в Сирии,
коррупция, нарушения прав человека и прочее и упомянуты все принятые до сих пор акты и
указы о санкциях.
Главное в новом законе - то, что он лишает
президента возможности отменять санкции
против России без разрешения парламента.
Отсюда и название закона: «О противодействии
противникам США посредством санкций».
Большая структура проекта, направленного
против сильно отличающихся друг от друга
оппонентов свидетельствует о том, что он стал
результатом большого межпартийного
компромисса. Все желающие смогли включить в
него все свои пожелания.
Это про Россию!
В первую очередь закон направлен именно
против Москвы и ее политики последних пяти
лет. Чтобы понять это, достаточно сравнить

главы, посвященные каждому из «противников
США».
В 184-страничном документе Ирану отведено 25
страниц, России — 98, финансированию
терроризма — 16, Северной Корее — 40.
Здесь собраны все претензии к внешней
политике Москвы, которые когда-либо
вызывали резонанс на Западе. Упомянуты
«закон Магнитского»; использование поставок
природного газа в Европу как политического
рычага; Крым, Абхазия, Южная Осетия,
Приднестровье; роль государственных СМИ в
продвижении интересов России в Европе,
нежелание выполнять минские соглашения и
протокол; и много всего прочего. В общем, этим
законом американские политики выставляют
Кремлю счет за все.
Изоляция навсегда.
Президент США больше не сможет отменить
никакие из ранее введенных Обамой санкций в
отношении России без обоснования перед
Конгрессом и получения согласия профильных
комитетов обеих палат парламента. Речь идет не
только об отмене Трампом (или другим
президентом) указов его предшественника,
изменении списка лиц, находящих под
санкциями, но и вообще о любом решении,
которое «значительно изменит внешнюю
политику США в отношении РФ».
Хотя до появления этого закона у Трампа и

было формальное право отменить указы без
согласия парламента, с учетом давления на
администрацию со стороны политиков и СМИ
сделать это без достаточных на то оснований и
публичной аргументации было невозможно.
Теперь же это получит юридическое
оформление.
Кроме этого, введенные Обамой санкции
нынешним биллем кодифицируются – получают
статус законов. Также в ряде положений
законопроекта подробно прописываются
признаки физических и юридических лиц, на
которых распространяются санкции. Сделано
это для того, чтобы закрыть все возможные
юридические «дырки» в действующем режиме,
позволяющие ряду организаций обходить
запреты при помощи посредников — подобно
тому, как это произошло с турбинами Siemens,
поставленными в Крым.
Закон предусматривает возможность введения
новых санкций против инвесторов из любой
страны за участие в сооружении российских
экспортных трубопроводов.
Кроме того, в разделе о помощи в обеспечении
энергетической безопасности Украины прямо
упоминается необходимость
противодействовать строительству газопровода
"Северный поток - 2".
Четвертым принципиальным
нововведением, представленным в этом билле,
являются изменения в законы о поддержке
Украины, принятые в 2014 году («О поддержке
свободы Украины» и «О поддержки
суверенитета, целостности, демократии и
экономической стабильности Украины»). Если в
изначальном тексте президенту разрешалось
вводить санкции в отношении той или иной
организации, подпадающей под определения,
данные в этих законах, то теперь он обязан это
делать, за исключением случаев, ущемляющих
национальные интересы США.
Таким образом отменить санкции можно будет
только в случае, если с этим будет согласно
больше половины сенаторов и конгрессменов.
Поскольку закон был заново инициирован
в Палате представителей, после его
утверждения конгрессменами он должен быть
отправлен в Сенат. Законодатели обеих палат
договорились о рассмотрении его экспрессметодом, без прений и проверки профильными
комитетами. Такая спешка объясняется
необходимостью передать билль на подпись
президенту —до начала августовских каникул.
Влад Пономарь
www.facebook.com
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Саудовская Аравия нанесла удар по России, объявив скидки на нефть:
мы будем ценой рвать российский рынок
Саудиты внезапно объявили скидки на
свое "черное золото" абсолютно для всех
рынков. В первую очередь эта мера бьет по
Москве, зависящей как никто другой от цен на
нефть.
При этом известно, что максимальные
скидки на "черное золото" получат клиенты на
ключевом для саудитов рынке - в Азии.
Саудовский сорт нефти Arab Light, который
является самым продаваемым, подешевеет на
30 центов. Кроме того, апрельские партии
нефти будут продаваться с дисконтом в 15
центов к цене бенчмарка Oman/Dubai, что
почти на 2 доллара США ниже средней цены на
этот сорт за последние семь лет.
Помимо этого, саудиты снизили цены и на
сверхлегкие сорта нефти: Extra Light станет
дешевле на 75 центов, а Super Light – на 50
центов.
В свою очередь, североевропейские
клиенты саудитов получат скидки в 45-60
центов на всю линейку сортов. Так, для
государств средиземноморья Arab Extra Light
подешевеет на 40 центов, Arab Light - на 10
центов.
Что же касается второго крупнейшего для
Аравии рынка, американского, то для
Соединенных Штатов скидки на нефть составят
10 центов на тяжелые марки, а на легкие - 20-30
центов.

Безусловно, изменение ценовой
политики саудитов стало сюрпризом
для рынка, поскольку с декабря
прошлого года они только повышали
отпускные цены. Многие эксперты
ожидали, что это продолжится, однако
случилось все с точностью наоборот.
Известно, что в прошлом году
Саудовская Аравия впервые в своей
истории потеряла статус крупнейшего
поставщика нефти в Китай, уступив его
Российской Федерации. Теперь же, судя
по всему, саудиты решили отыграть
утраченные позиции.
Также, передает Bloomberg,
экспорт саудовской нефти упал до 7,04
млн баррелей в день. Эксперты
предполагают, что попытка саудитов поднять
цены на нефть сокращением добычи может
вылиться в новую ценовую войну: ведь чтобы
остановить потерю доли на рынке, страны
ОПЕК вынуждены снижать цены.
Также известно, что ситуацию на рынке
усугубляет тот факт, что помимо традиционных
конкурентов из России и Африки, появился
новый - США. Аналитик Energy Group Кайл
Купер констатирует, что на фоне растущей
сланцевой добычи и переполненных хранилищ,
где находится уже 520 млн баррелей
нераспроданной нефти, Штаты увеличили

экспорт нефти до исторического рекорда - 1,2
млн баррелей в сутки на конец февраля 2017
года.
"ОПЕК определенно с нервной дрожью
смотрит на все это, видя, как ежедневно теряет
рынок из-за сокращения добычи. Причем часть
этой (американской) нефти идет в Азию, чего
раньше не было. Сланцевые ребята успешно
закрывают ту нишу, которую освободила ОПЕК
сокращением производства ", - не без иронии
отмечает CNBC партнер фонда Again Capital
Джон Килдафф.
Роман Козуб’як

http://ironargument.blogspot.com

Новини з Криму

Россия в обход санкций доставила
в Крым турбины Siemens
Россия в обход санкций ЕС
доставила в аннексированный Крым
турбины для электростанций,
изготовленные немецкой компанией
Siemens, пишет Reuters со ссылкой
на источники.
Отмечается, что РФ доставила
турбины для изготовления
электроэнергии, произведенные
немецкой компанией Siemens в
Крым − регион, на который
наложены санкции Европейского

Союза, запрещающие европейским
фирмам поставлять энергетические
технологии.
Как сообщил один из источников
агентства, две турбины были
доставлены в Крым морем из
России и предназначены для
использования на электростанции в
Севастополе. Он уточнил, что речь
идет о газовых турбинах SGT52000E, которые производятся только
Siemens и ее дочерними

компаниями.
Официальный
представитель
энергетического сектора Крыма,
знакомый с проектом
электростанций и сотрудником
компании, участвующей в проекте,
также подтвердил, что это турбины
Siemens.
В свою очередь представитель
Siemens в Мюнхене Вольфрам
Трост отрицает факт поставки

Турбина Siemens
турбин в Крым.
"Siemens не поставляла турбины
в Крым и соблюдает все
ограничения экспортного контроля",
− заявил он.
В Минэнерго РФ отказалось от
комментариев.
http://korrespondent.net

РФ може розпалити новий конфлікт на
Балканах
Нещодавно на закритій зустрічі
одного німецького чиновника
запитали, яка проблема в Європі
його непокоїть найбільше. І він,
довго не розмірковуючи, відповів:
Західні Балкани, де назріває нова
криза на тлі того, як Туреччина і Росія підкидають дров у вогонь
конфліктів.
Про це на сторінках лояльної до Республіканської партії газети пише
професор Бард-коледжу Волтер Рассел Мід.
"За найгіршого сценарію Росія і Туреччина підтримають країни, які
забезпечують їм вплив на Балканах - Сербію і Албанію - в їх спробах
перекроїти кордони регіону. Сербський уряд за підтримки Росії може
анексувати значну частину Боснії і Герцеговини, населену етнічними
сербами. За підтримки Туреччини такий же маневр може провести і
Албанія, і не лише в Косово, а й в Македонії, де значна частина
албанської меншості прагне приєднати частини сусідньої країни до
етнічної батьківщини", - пише експерт.
Він зауважує, що стримуючим фактором до цього часу була
перспектива вступу до ЄС таких країн як Сербія, Македонія, Чорногорія,

Боснія і Герцеговина, Косово. Кожна з цих балканських країн хотіла б
стати частиною європейського проекту замість зближення з Москвою.
Але їхня надія на членство у найближчому майбутньому згасає. Країни
ЄС, який скоро стане не 28, а 27, не дуже хочуть приймати нових
тривожних членів, які, вочевидь, будуть вимагати ще й значну фінансову
підтримку.
Європейці вважають, що завадити деструктивним зусиллям Росії
можуть США. Посилення їхніх сил в Косово і активна дипломатія в
балканському регіоні можуть зберегти мир. Однак, Білий дім сьогодні
скептично ставиться до своєї ролі в міжнародній політиці. Старі
аргументи, такі як солідарність НАТО, захист цінностей і свободи, а
також агресія Росії, вже не переконують Вашингтон. Президент Дональд
Трамп мислить категоріями угод. Вірогідно, Європі, а саме Берліну,
довежеться подумати, як переконати нову адміністацію втрутитися в
проблему на Балканах.
Раніше розслідування OCCRP показало, що росія намагалася
протидіяти балканським країнам вступу в НАТО. Російські співробітники
Головного розвідувального управління РФ за допомогою своїх посольств
втручалися у внутрішні справи Македонії та інших Балканських країн.
За матеріалами: dt.ua
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