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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИНЯТЬ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАНАДЫ И
ЗАЩИТИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА В США
Нормативные акты Канады препятствуют экспорту ключевого
молочного продукта и угрожают сельскохозяйственной отрасли штата
Нью-Йорк потерей с 1 мая рынка стоимостью 50 млн долларов
Совместное письмо губернаторов штатов Нью-Йорк (New York) и
Висконсин (Wisconsin) доступно здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил о своей
негативной позиции в отношении предложенных нормативных актов, которые
могут препятствовать экспорту ключевого фермерского молочного продукта штата
Нью-Йорк в Канаду (Canada). В совместном письме с губернатором штата
Висконсин (Wisconsin) Скоттом Уолкером (Scott Walker) он попросил президента
Трампа (President Trump) пересмотреть политику торговли молочной продукцией с
Канадой (Canada) и призвать эту страну соблюдать свои международные
обязательства в рамках Североамериканской зоны свободной торговли (North
American Free Trade Agreement, NAFTA) и других торговых соглашений. Штаты
Висконсин (Wisconsin) и Нью-Йорк (New York) являются основными
производителями молока в стране. В штате Нью-Йорк с 1 мая 70 молочных ферм
могут потерять свой ключевой рынок сбыта и продажи на миллионы долларов.
«Молочные фермы штата Нью-Йорк являются важной частью нашей
сельскохозяйственной отрасли, и эти нормативные акты могут иметь
разрушительные последствия для наших фермеров и их семей, — заявил
губернатор Куомо (Cuomo). — На фоне растущего беспокойства о том, что
пострадает большое число наших предприятий по производству и переработке
молока, я прошу федеральное правительство обратиться к Канаде (Canada) с
просьбой пересмотреть эти разрушительные нормативные акты и продолжить
наши добрососедские, взаимовыгодные торговые отношения».
Действия со стороны Канады уже повлияли на десятки тысяч фермеров,
занимающихся производством молока, по всей стране и могут привести к потере
молочной отраслью штата Нью-Йорк рынка на сумму 50 млн долларов. Если
прибавить потери штата Висконсин (Wisconsin), эти нормативные акты могут
обойтись экономике США в сотни миллионов долларов.
Письмо губернатора является прямым ответом на планы провинции Онтарио
(Province of Ontario) и Канадского комитета по управлению поставками молочных
продуктов (Canadian Milk Supply Management Committee) по внесению изменений в

нормативно-правовые документы, включая нормативный акт в отношении Класса
6 провинции Онтарио (Ontario Class 6), новую классификацию класса 7
провинциями Альберта и Квебек (Alberta and Quebec’s new Class 7) и утверждение
новой стратегии National Ingredient Strategy, что может существенно ограничить
экспорт ультраконцентрата молока из штата Нью-Йорк и оставить производителей
без рынка сбыта. Ультраконцентрат молока — это богатый протеином вид сливок,
который в основном используют в производстве сыров и йогурта.
За последний год Нью-Йорк неоднократно пытался найти решение, приемлемое
для обеих сторон. Во время своего визита в Канаду (Canada) вице-губернатор
Кэти Хоукул (Kathy Hochul) выразила канадским официальным лицам позицию
штата Нью-Йорк, а в августе 2016 года глава Департамента сельского хозяйства и
рынков штата Нью-Йорк (New York Commissioner of Agriculture and Markets) Ричард
Болл (Richard Ball) направил письмо своему коллеге в провинции Онтарио
(Province of Ontario), в котором он осветил принципиально важные моменты этих
предложений и их последствия для штата Нью-Йорк. Он также лично поднял
вопрос на трехсторонней встрече по вопросам сотрудничества в сельском
хозяйстве (Tri-National Agricultural Accord), состоявшейся в Онтарио (Ontario) в
октябре прошлого года.
На прошлой неделе руководитель Болл (Ball) и секретарь Департамента сельского
хозяйства, торговли и защиты потребителей штата Висконсин (Wisconsin
Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection) Бен Брансел (Ben
Brancel) направили письмо в Министерство сельского хозяйства США (United
States Department of Agriculture, USDA), призывая власти оказать необходимое
содействие молочной промышленности штатов Висконсин (Wisconsin) и Нью-Йорк
(New York), попавшим под угрозу в связи с недавними действиями Канады
(Canada) по запрету покупки ультраконцентрата молока у производителей из
США. Они попросили Министерство (USDA) приобрести находящиеся на складах
сыр и сливочное масло для последующего распределения в рамках программ
продовольственной помощи, включая продовольственные банки и
общенациональную программу питания в школах.
Штат Нью-Йорк экспортирует в Канаду (Canada) больше, чем в другие страны
мира. В прошлом году объемы взаимных торговых связей составили 32,93 млрд в
товарном выражении, обеспечив нашим регионам более 500 000 рабочих мест.
Молочная промышленность — главный сектор сельского хозяйства штата НьюЙорк. Включая в себя более 5 000 ферм, большинство из которых составляют
предприятия семейного типа, молочная промышленность служит основой для
структуры экономики сельского хозяйства. В 2015 году торговый оборот молочных
районов составил 2,5 млрд долларов, причем в молочной промышленности штата
нью-Йорк были трудоустроены почти 20 000 человек. На долю молочной
промышленности штата Нью-Йорк также приходится по крайней мере 50 %
международного экспорта сельхозпродукции.
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А.
Болл (Richard A. Ball) отметил: «Владельцы молочных ферм штата Нью-Йорк
зависят от экспорта своей продукции, и мы должны сделать все, что в наших
силах, чтобы они и дальше имели рынок сбыта. Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo) и губернатора Уолкера (Walker) за то, что они заняли жесткую позицию по
этому вопросу, и надеюсь, что наши опасения будут услышаны на самом высоком
уровне в правительстве. Нам нужно найти решение этого вопроса, который
потенциально может разрушить нашу сельскохозяйственную отрасль».
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