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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Îáùèå ñâåäåíèÿ
осударство в Карибском море, расположено в
Г
восточной части о%ва Гаити и на некоторых
прилегающих островах. Территория – 48,7
тыс.кв.км. Население – 8,41 млн.чел. (1998г.); 73%
– метисы и мулаты, 16% – белые, 11% – негры.
Столица – г.Санто%Доминго, 2,1 млн.чел. Государ%
ственный язык – испанский. Религия – католи%
цизм. Денежная единица – доминиканское песо
(17,48 песо за 1 долл.США в авг. 2002г.). Нацио%
нальный праздник День независимости, 27 фев.
1844г.
Госстрой – президентская республика. В соот%
ветствии с действующей конституцией 1966г. глава
государства и кабинета министров – президент,
избираемый на 4 года (с 16 авг. 2000г. – Рафаэль
Иполито Мехиа). Законодательную власть осуще%
ствляет двухпалатный парламент – Национальный
конгресс, состоящий из сената (председатель –
А.Баутиста Гарсия) и палаты депутатов (председа%
тель – Рафаэлла Альбукерке), избираемых на 4 го%
да. Министр иностранных дел – Уго Толентино
Дипп.
Основные политические партии. Доминикан%
ская революционная партия (ДРП) – пропрези%
дентская, социал%демократической ориентации,
основана в 1939г., объединяет представителей мел%
кой городской и сельской буржуазии, интеллиген%
ции, студенчества. Входит в Социнтерн. Председа%
тель – А.Декампс. Имеет 29 из 32 мест в сенате и 72
из 151 – в палате депутатов, 70% – в местных орга%
нах власти. Ее лидером вплоть до своей кончины в
мае 1998г. был Хосе Пенья Гомес, являвшийся так%
же заместителем председателя Социнтерна и руко%
водителем его латиноамериканской и карибской
секций. Оппозиционная Доминиканская партия
освобождения (ДПО) придерживается правоцент%
ристской ориентации, основана в конце 1973г.,
фактический лидер – бывший президент страны
Хуан Бош, генеральный секретарь – Л.Кадет (име%
ет 1 место в сенате и 40 – в палате депутатов). Ре%
формистская
социал%христианская
партия
(РСХП) создана в 1986г. в результате слияния Ре%
формистской партии Х.Балагера (основана в
1964г.) и Революционной социал%христианской
партии (основана в 1962г.). Лидер РСХП – Х.Бала%
гер. Партия имеет 2 места в сенате и 36 в палате де%
путатов. Выражает интересы буржуазии, духовен%
ства и военных кругов, ориентирующихся на
США. Независимая революционная партия созда%
на в результате раскола ДРП и опирается на правое
крыло реформистов. Лидер – Х.Махлута. Действу%
ет ряд других небольших политических партий и
организаций.
Профсоюзные объединения. Конфедерация до%
миниканских трудящихся создана в 1938г. (круп%
нейшее объединение); Автономная конфедерация
христианских профсоюзов – в 1961г.; Всеобщий
профцентр трудящихся – в 1973г.
Историческая справка. Остров Гаити, на кото%
ром расположена ДР, открыт Колумбом в 1492г.
Восточная его часть (нынешняя территория стра%
ны) до 1795г. являлась колонией Испании, затем
принадлежала Франции, а в 1809г. вновь перешла
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под власть испанцев. 30 нояб. 1819г. провозглаше%
на независимость, но уже в следующем году страна
была оккупирована соседней Гаити до 1844г., ког%
да в результате восстания образовалась Домини%
канская Республика. В 1861г. испанцы вновь захва%
тили страну, однако в 1865г. были изгнаны оконча%
тельно.
В 1930г. к власти пришел генерал Р.Трухильо,
который установил жесткий диктаторский режим.
В обстановке подъема движения за свержение Тру%
хильо (убит в 1961г.) власть перешла к Х.Балагеру.
Однако в 1962г. он был вынужден уйти в отставку и
бежать в США. В стране состоялись выборы, в ре%
зультате которых президентом страны был избран
лидер Доминиканской революционной партии
Х.Бош. Осуществление им либеральных реформ
вызвало резкое недовольство военных и в 1963г.
Бош был свергнут. В 1965г. началась вооруженная
борьба между сторонниками и противниками вос%
становления конституционного строя, в ходе кото%
рой в страну вводились войска США.
На выборах 1966г. победил Х.Балагер, который
занимал пост президента до 1978г., а затем в 1986%
96гг. В 1978%86гг. у власти находилась ДРП. В
1996г. при поддержке Х.Балагера президентом стал
кандидат Патриотического фронта (блок ДПО%
РСХП) Л.А.Фернандес. Он выдвинул программу
либеральных реформ, в т.ч. госуправления, судеб%
но%полицейской, таможенной и налоговой систе%
мы, под лозунгом отказа от авторитарных методов
управления и создания правительства националь%
ного единства с участием оппозиции. Проведение
реформ, однако, встретило сопротивление парла%
мента, контролировавшегося оппозицией.
Выборы 1998г. в парламент и местные органы
власти принесли убедительную победу ДРП (60%
мест в палатах парламента и контроль над полови%
ной муниципалитетов). Избиратели таким образом
недвусмысленно высказались за изменение либе%
рального экономического курса в сторону большей
социальной направленности.
Недовольство 2/3 электората значительным па%
дением уровня жизни, использованием правитель%
ством силы, чтобы помешать созданию оппозици%
ей Доминиканской муниципальной лиги, привели
в марте 1999г. к общенациональной политической
забастовке. При этом лидер РСХП «отец нации»
Х.Балагер дистанцировался от Л.Фернандеса, и в
итоге на выборах 16 мая 2000г. победил лидер ДРП
Р.И.Мехиа (50% голосов). Его основные оппонен%
ты – Д.Медина от ДПО, глава администрации
Л.Фернандеса, и Х.Балагер (РСХП) – получили по
25% голосов. Балагер сыграл в создавшейся ситуа%
ции стабилизирующую роль, признав победу Ме%
хии.
Президент проводит прагматический курс для
обеспечения устойчивого развития экономики
страны, поддержания социальной стабильности и
создания благоприятных внешних условий. На
парламентских и муниципальных выборах 16 мая
2002г. правящая ДРП одержала убедительную по%
беду. Сторонники И.Мехии расценили беспреце%
дентный успех ДРП как признание высокой ре%
зультативности социально%экономической про%
граммы президента и его команды. Однако ни
ДРП, ни ДПО не имеют абсолютного большинства
голосов в палате депутатов и стремятся привлечь
на свою сторону РСХП.
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Ïîëèòèêà
обытием внутриполитической жизни домини%
С
канского общества стали парламентские и му%
ниципальные выборы 16 мая 2002г. Избиратель%
ная кампания, начавшаяся задолго до даты выбо%
ров, проходила в обстановке острой, хотя и в рам%
ках конституционного поля, межпарламентской
борьбы между тремя традиционными политичес%
кими конкурентами: правящей Доминиканской
революционной партией (ДРП), Доминиканской
партией освобождения (ДПО) и Реформистской
социал%христианской партией (РСХП).
Убедительную победу на выборах одержала
ДРП, руководство которой на заключительном
этапе избирательной кампании отказалось от пер%
воначальной стратегии предвыборного коалицио%
нирования с соперниками, в частности РСХП, что
и обеспечило партии, по мнению ее председателя
А.Декампса, успех.
По итогам голосования, в котором приняло
участие 55% электората, ДРП получила 29 из 32
мест в сенате (РСХП – 2, ДПО – 1), 72 места из 151
в палате депутатов (ДПО – 40, РСХП – 36), 70% –
в местных органах власти. На новый срок переиз%
браны 16 сенаторов (включая председателя сената
А.Батистуту Гарсию из ДРП) и 26 депутатов (в т.ч.
спикер палаты Р.Альбурке из РСХП). За ходом вы%
боров наблюдали представители гражданского об%
щества (7 тыс. добровольцев), церкви, иностран%
ного дипкорпуса, а также посланцы из США, Пе%
ру, Ямайки, Гаити. Центральный избирательный
совет (ЦИС) признал результаты голосования
действительными и выразил удовлетворение тем,
что они прошли спокойно, организованно и в пол%
ном соответствии с демократическими нормами.
Исполком РСХП сделал попытку опротестовать
решение ЦИС и распространил заявление с требо%
ванием провести повторный подсчет голосов, ко%
торое, тем не менее, было отозвано спустя не%
сколько часов.
Исход избирательной компании опроверг про%
гнозы отдельных местных политиков, обещавших
ощутимое увеличение удельного веса мелких пар%
тий в законодательном и местных органах власти.
В редакционной статье общенациональной газеты
«Эль Насиональ» отмечалось, что «доминикан%
ские избиратели вновь сделали ставку на традици%
онные символы и предпочли старые лица новым».
Убедительная победа правящей партии стала
неожиданностью для доминиканских политологов
и аналитиков. Как писала местная пресса, резуль%
таты, достигнутые ДРП, являются уникальным
явлением не только для Доминиканской Респуб%
лики, но и для региона в целом. Обычно парла%
ментские и муниципальные выборы рассматрива%
ются как своего рода промежуточные, и электорат
отдает на них предпочтение оппозиции с тем, что%
бы стимулировать правительство на более актив%
ную работу с учетом будущих президентских вы%
боров. Сторонники И.Мехии расценили успех
ДРП как признание высокой результативности со%
циально%экономической программы президента и
его команды, а также свидетельство укрепления
позиций ДРП в качестве наиболее влиятельной
силы доминиканского политического спектра.
В рядах ДПО вину за «провальное выступле%
ние» партии многие возложили на ее лидера – Л.
Фернандеса, экс%президента ДР. Его обвинили в
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отходе от идеологических и моральных программ%
ных постулатов партии, сформулированных ее
ныне покойным основателем X.Бошем, что при%
вело к существенному сужению социальной базы
ДПО и потере голосов избирателей. В адрес
Л.Фернандеса раздавались также упреки в неспо%
собности договорится о взаимовыгодном предвы%
борном альянсе с РСХП.
РСХП помимо горечи поражения переживает
сложный переходный период, вызванный смер%
тью в июле 2002г. основателя и бессменного лиде%
ра партии X. Балагера, в течение десятилетий «же%
сткой рукой» управлявшего РСХП. «Обезглавлен%
ную» партию ждет два варианта дальнейшей судь%
бы: либо, лишенная авторитарного контроля и об%
щенационального авторитета X.Балагера, она
«расползется» и потеряет статус одного из ключе%
вых игроков на доминиканской политической
сцене, либо из партийной среды появятся здоро%
вые силы, способные канализировать борьбу за
«кресло Балагера» в интересах демократической
реформы РСХП.
Ввиду того, что ни одна из партий не имеет аб%
солютного большинства голосов в палате депута%
тов конгресса, ДРП и ДПО занимаются «перетяги%
ванием каната под названием РСХП». Не менее
жесткая борьба ведется и за контроль над влия%
тельной Доминиканской муниципальной лигой
(своего рода Советом глав местных органов влас%
ти). Если президенту И.Мехии удастся переиграть
ДПО, он получит полный контроль над исполни%
тельной и законодательной ветвями власти, что
обеспечит ему постоянный «зеленый свет» на пути
реализации социально%экономической програм%
мы.
В конце июня 2002г. палата депутатов конгрес%
са ДР приняла представленный правящей ДРП за%
конопроект о созыве Национальной ассамблеи
для рассмотрения вопроса о внесении ряда попра%
вок в конституцию страны в части процедуры из%
брания президента Республики. Речь идет об уп%
рощенном порядке голосования, отмене запрета
на переизбрание главы государства на второй
срок, снижении минимального числа голосов, не%
обходимых для победы кандидата с 50%+1 до 40%
45%.
Участие ДР в международных усилиях по про%
тиводействию новым вызовам и угрозам занимало
одно из важнейших мест во внешнеполитическом
аспекте деятельности правительства И.Мехии.
Санто%Доминго решительно поддержал принятие
антитеррористических резолюций ООН и ОАГ,
исходя из того понимания, что международный
терроризм являет собой опаснейшую угрозу миру
и стабильности, наносит серьезный ущерб про%
цессу обеспечения устойчивого социально%эконо%
мического развития государств. Как весомый
вклад в противодействие этому острейшему вызо%
ву современности расценивают доминиканцы
Конвенцию ОАГ о борьбе с терроризмом, приня%
тую в ходе 32 сессии ГА ОАГ (Барбадос, май
2002г.).
Санто%Доминго подержал принятие Межаме%
риканской демократической хартии, видя в ней
важный и эффективный инструмент коллектив%
ного содействия делу укрепления институтов де%
мократии в Западном полушарии. Указывается на
необходимость максимально взвешенного приме%
нения этого механизма во избежание его превра%
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щения в средство политического давления на
страны и правительства.
Вопросы регионального взаимодействия в
борьбе с наркоугрозой также находились в центре
внимания доминиканского руководства. В этом
смысле в Санто%Доминго положительно оценили
результаты 2 спецсессии СИКАД (Вашингтон,
янв. 2002г.), поддержали позитивный баланс, сде%
ланный участниками встречи по итогам реализа%
ции 1 этапа Механизма многосторонней оценки,
приветствовали решение конгресса США ввести
мораторий на одностороннюю сертификацию.
Отмечалось, что спецсессия продемонстрировала
положительную динамику антинаркотического
взаимодействия в регионе.
ДР являлась активным участником разноско%
ростных и разноформатных интеграционных про%
цессов в Западном полушарии, уделяя приоритет%
ное значение консолидации стран ЦА и КБ. До%
миниканцы выступали за формирование страте%
гического альянса в формате Кариком%Центро%
америка%Панама%Доминиканская Республика%
Гаити. Его цель – обеспечить максимально широ%
кое задействование политического и торгово%эко%
номического потенциала субрегиона в рамках на%
бирающего темпы процесса континентальной ин%
теграции, ориентированного на конечное созда%
ние в 2005г. Межамериканской зоны свободной
торговли, усилить консолидированную позицию
стран Альянса на переговорах с НАФТА, ЕС,
ВТО.
Доминиканцы приняли заинтересованное уча%
стие в III Саммите Ассоциации карибских госу%
дарств (Венесуэла, дек. 2001г.). Выступая на фо%
руме, президент И.Мехия дал высокую оценку ра%
боте АКГ, указав, что за время своего существова%
ния она превратилась в «динамичный и эффек%
тивный инструмент продвижения карибской ин%
теграции, влиятельный механизм выработки кон%
солидированной позиции субрегиона на перего%
ворах по МАЗСТ».
Большой интерес демонстрирует доминикан%
ское руководство и к межрегиональному сотруд%
ничеству. С марта 2002г. ДР является временным
председателем Ибероамериканского процесса и в
этом качестве активно готовится к проведению
XII Ибероамериканского саммита (г.Санто%До%
минго, ДР, нояб. 2002г.). В рамках программы ме%
роприятий по подготовке встречи в ДР прошли IV
министерская конференция по вопросам госу%
правления и госреформы, XII Конференция по
проблемам образования. Совещание националь%
ных координаторов Ибероамериканского процес%
са, II Форум министров окружающей среды.
Доминиканцы удовлетворены результатами
майского 2002г. саммита ЕС%ЛАКБ в Испании.
Он позволил, как считают в Санто%Доминго, сде%
лать еще один шаг в направлении создания необ%
ходимых условий для формирования равноправ%
ного и взаимовыгодного единого межрегиональ%
ного экономического пространства.
Отношения с США продолжали оставаться
приоритетом для правительства И.Мехии, что бы%
ло обусловлено традиционной торгово%экономи%
ческой зависимостью ДР от этой страны. 22%24
июля 2002г. президент И.Мехия совершил пер%
вый за время нахождения у власти официальный
визит в Соединенные Штаты. В ходе визита со%
стоялись встречи доминиканского лидера с пре%
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зидентом Дж.Бушем, госсекретарем К.Пауэллом,
советником президента по вопросам националь%
ной безопасности К.Райс, другими официальны%
ми лицами, а также представителями деловых и
академических кругов. Президенту И.Мехии уда%
лось заручиться поддержкой вашингтонской ад%
министрации в отношении присоединения ДР к
переговорам между США и странами Централь%
ной Америки о создании зоны свободной торгов%
ли. Доминиканец пригласил президента Дж.Буша
посетить ДР с официальным визитом и получил
положительный ответ. Аналогичные приглаше%
ния были сделаны К.Пауэллу и К.Райс. Восполь%
зовавшись пребыванием в Вашингтоне, прези%
дент И.Мехия посетил штаб%квартиру ОАГ и об%
судил с зам. генсека Организации Л.Эйнауди во%
просы межамериканской повестки дня.
Отношения ДР с Венесуэлой, одним из ключе%
вых торгово%экономических партнеров страны в
Южной Америке, развивались динамично. Кара%
кас регулярно осуществлял поставки нефтепро%
дуктов в ДР в рамках энергетического соглаше%
ния, что способствовало решению доминикан%
ской проблемы дефицита углеводородного сырья.
Выступая на III саммите АКГ (Венесуэла, дек.
2001г.), президент И.Мехия отметил весомый
вклад венесуэльцев в продвижение процессов ре%
гиональной интеграции.
Необходимость и полезность наращивания со%
трудничества с Кубой не подвергалась сомнению.
Доминиканцы выстраивали свои отношения с Га%
ваной на принципах взаимной выгоды, равенства
и уважения волеизъявления народов.
Гаитянский вопрос оставался «головной бо%
лью» доминиканской администрации. Неурегу%
лированность ситуации в соседней стране имела
прямые негативные последствия для ДР. Пробле%
мы незаконной гаитянской эмиграции, «экспор%
та» преступности и наркотрафика по%прежнему
находились в списке неотложных задач прави%
тельства И.Мехии. Санто%Доминго настойчиво
привлекал внимание мирового сообщества к ост%
рой необходимости скорейшего разрешения кри%
зиса на Гаити, указывая, что без внешней помо%
щи, особенно финансово%экономической, эту за%
старелую проблему не решить. Доминиканцы
приветствовали резолюцию по Гаити, принятую
на 32 сессии ГА ОАГ, в соответствии с которой
снималась жесткая увязка финансового содейст%
вия Порт%о%Пренсу с эволюцией внутригаитян%
ского политического диалога.
Уделялось повышенное внимание развитию
связей с европейскими странами. Доминиканское
руководство предпринимало усилия по использо%
ванию инвестиционных возможностей европей%
цев, наращиванию взаимной торговли. В мае
2002г. президент И.Мехия посетил с официаль%
ным визитом Испанию, в ходе которого удалось
достичь договоренности об инвестировании ис%
панцами различных секторов доминиканской
экономики (туризм, транспортная инфраструкту%
ра, жилье, производство стройматериалов, энер%
гетика) на 3 млрд.долл.
В июне 2002г. президент И.Мехия в сопровож%
дении большой группы предпринимателей совер%
шил поездку по странам Северной Европы, кото%
рая была расценена как весьма полезная и резуль%
тативная.
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о II пол. 2001%I пол. 2002гг. в экономике Доми%
В
никанской Республики (ДР) сохранилась тен%
денция на устойчивое поступательное развитие.
Правительство И.Мехии продолжило реализа%
цию своей экономической программы, ориенти%
рованной на диверсификацию национального хо%
зяйства, увеличение удельного веса промпроиз%
водства и агропрома, повышение конкурентоспо%
собности доминиканских товаров и услуг, опти%
мизацию политики внешних заимствований как
важного фактора обеспечения условий для устой%
чивого социально%экономического развития при
соблюдении жесткой валютно%финансовой дис%
циплины. Несмотря экономический спад в США
– главном торгово%экономическом партнере ДР,
общий экономический кризис в Латинской Аме%
рике, сложные погодные условия в Карибском
бассейне, доминиканской администрации удалось
удержать темпы и уровень развития нацэкономи%
ки на одном из первых мест в регионе.
В 2001г. в ДР прирост ВВП снизился по сравне%
нию с пред.г. и составил 2,7%, что было обуслов%
лено существенным замедлением деловой актив%
ности в трех наиболее важных областях домини%
канской экономики – туризм, свободные эконо%
мические зоны и горнодобыча – вследствие обо%
значенного выше неблагоприятного внешнего
фактора. Тем не менее, по приросту ВВП домини%
канцы в 6 раз превысили среднерегиональный ин%
декс, уступив лишь Эквадору и Чили (5,2% и
2,8%). Наилучшие показатели были отмечены в
таких отраслях, как связь, производство электро%
энергии и воды, сельское хозяйство, где рост со%
ставил 24,2%, 18,4% и 5,1% соответственно.
Уровень инфляции остановился на отметке
4,3% (9,02% в 2000г.). Консолидированный дефи%
цит госбюджета (включая квазибюджетный дефи%
цит Центробанка ДР) сократился с 2,2% (в 2000г.)
до 1% ВВП (на фоне 3,1% в среднем по региону).
Внешнеэкономический сектор также проде%
монстрировал позитивные результаты в 2001г. Де%
фицит платежного баланса с 5,4% ВВП в 2000г.
снизился до 3,9%. Золотовалютные резервы ЦБ
ДР возросли на 500 млн.долл. (962,2 млн.долл.), а
объем прямых иноинвестиций увеличился на 26%,
составив 1,2 млрд.долл. Государственный внеш%
ний долг страны в 2001г. исчислялся 4137
млн.долл., т.е. был равен 19,4% ВВП, что является
одним из самых низких показателей в ЛАКБ.
Заметны успехи и в банковской сфере. Прове%
дение взвешенной финансово%бюджетной поли%
тики позволило снизить среднюю ставку банков%
ского кредитования до 21,2% (на 7,7%). Кредитное
финансирование частного сектора возросло на
28% (из них 21% пришелся на промышленность и
16% – на торговлю), в то время как объем банков%
ских вкладов увеличился на 33,0%. Возросла инве%
стиционная привлекательность доминиканской
экономики. Крупнейшие международные агент%
ства по оценке инвестиционных рисков – Moody's
и Standart and Poor's – повысили соответствующий
рейтинг ДР на 2 (до Ва2) и 1 (до ВВ%) пункт соот%
ветственно.
По итогам I кв. 2002г. ВВП Доминиканской Ре%
спублики вырос на 4,3% по сравнению с аналогич%
ным периодом пред.г., что дает доминиканской
администрации основания рассчитывать на итого%
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вый показатель текущего года в пределах 3%4% (по
данным ЭКЛАК, в среднем по региону ожидается
1,1%). Самые высокие показатели производствен%
ной активности были зафиксированы в следую%
щих секторах: связь (29,3%), перерабатывающая
промышленность (13,2%), строительство (12,5%),
торговля (9,6%), транспорт (4,6%). Их совокуп%
ный вес в ВВП превысил 50%. С отрицательным
показателем завершили I кв. горнодобыча (49,2%),
гостиничный и ресторанный бизнес (11,2%), сель%
ское хозяйство (7,6%). Негативное воздействие
здесь оказали и погодные условия и эпидемия бо%
лезней ряда с/х культур.
Уровень инфляции в янв.%марте 2002г. остано%
вился на отметке 1,75%, причем наибольший
удельный вес в этом показателе приходится на ав%
томобильное топливо (средний рост внутренних
цен на бензин составил 8%). В случае сохранения
нынешней инфляционной тенденции до конца
2002г. итоговый рост цен составит 6%7%, что соот%
ветствует расчетному показателю ЦБ ДР.
Сохраняется дефицит платежного баланса. Он
равен 79,4 млн.долл. (1,5% ВВП). Одной из при%
чин этого является сокращение объемов экспорта
услуг (туристическая сфера) на 19,6%. Объем опе%
раций на внутреннем рынке обмена валют соста%
вил в янв.%марте 2002г. 1774 млн.долл., что на 4,7%
ниже, чем в аналог. период пред.г. Это вызвано со%
кращением валютных поступлений от туризма, а
также переводов иностранной валюты от домини%
канских граждан из%за рубежа. Обменный курс на%
циональной денежной единицы (песо) был отно%
сительно стабильным и составил 17,48 песо за 1
долл. США. Это на 3,5% ниже, чем в дек. 2001г.,
что связано с традиционным повышенным спро%
сом на инвалюту в первые 2 мес. года. Чистые зо%
лотовалютные резервы Центробанка сократились
до 752,6 млн.долл., что обусловлено дополнитель%
ным бременем выплат первого транша по кредиту
МВФ, предоставленного для преодоления послед%
ствий урагана «Джордж», а также процентов по го%
сударственным ценным бумагам, эмитированным
на 500 млн.долл. и размещенным на мировых фи%
нансовых рынках в 2001г.
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снова экономики – сельское хозяйство, для
О
которого характерна высокая концентрация
земельной собственности. Основные культуры –
сахарный тростник, бананы, рис, какао, кофе, фа%
соль, табак.
В последнее десятилетие успешно развивается
промышленность, преимущественно предприятия
горнодобывающей (железно%никелевая руда и
бокситы), химической, текстильной, пищевой от%
раслей и производство потребительских товаров, а
также строительство, агрокомплекс и индустрия
туризма.
Среднегодовые темпы роста ВВП в 1990%97гг. –
3,8%. Экономические показатели ДР в 1999%2001гг.
– одни из лучших в ЛА. В 2000г. объем ВВП соста%
вил 15 млрд.долл. США, продемонстрировав рост
на 8,5% (в 1997г. – 8,2%, 1998г. – 7,3%, в 1999г. –
7,6%). Горнодобыча показала в 2000г. рост на
16,4%, (никелевое производство – на 26,6%), гос%
тиничный и ресторанный бизнес – на 16,1%, связь
– 14,1%, транспорт – 13,9%, торговля – 13,3%.
В 2001г. рост ВВП снизился – 2,7%, что было
связано с замедлением деловой активности в ту%

СВЯЗИ С РОССИЕЙ
ризме, свободных экономических зонах (СЭЗ) и
горнодобыче. Тем не менее по данному показате%
лю ДР в 6 раз превысила среднерегиональный ин%
декс, уступив лишь Эквадору и Чили. Наилучшие
показатели были отмечены в таких отраслях, как
связь, производство электроэнергии и сельское хо%
зяйство, где рост составил 24,2%, 18,4% и 5,1% со%
ответственно.
Валютно%финансовое положение – довольно
стабильное. Уровень инфляции – 4,3% (в 2000г. –
9%, 1998 и 1999гг. – 7,8%, 1997г. – 8,4%). Дефицит
госбюджета сократился с 2,2% в 2000г. до 1,0%
ВВП (3,1% в среднем по региону), платежного ба%
ланса – с 5,4% ВВП до 3,9%. Золотовалютные ре%
зервы ЦБ ДР 753 млн.долл. (апр. 2002г.). Государ%
ственный внешний долг в 2001г. – 4,14 млрд.долл.,
т.е. 19,4% ВВП, – один из самых низких показате%
лей в ЛАКБ.
Продвигается приватизация. Правительство
стимулирует перспективные сферы экономики –
туризм, производство в СЭЗ, сельское хозяйство.
Объем прямых иноинвестиций увеличился в
2001г. на 26%, составив 1,2 млрд.долл. Иностран%
ные инвесторы проявляют интерес прежде всего к
проектам в энергетике, туризме и сахарной про%
мышленности. Главные инвесторы – из США
(34%), Южной Кореи (27%), Европы (25%) и Ка%
нады. ДР заключила с Всемирным банком много%
стороннее соглашение о гарантиях иностранным
капиталовложениям. В стране ужесточен кон%
троль за соблюдением закона об иностранных ин%
вестициях.
Заметны успехи в банковской сфере. Проведе%
ние взвешенной финансово%бюджетной политики
позволило снизить среднюю ставку банковского
кредитования до 21,2% (на 7,7%). Кредитное фи%
нансирование частного сектора возросло на 28%
(в промышленности – на 21%, торговле – на 16%).
Объем банковских вкладов увеличился на 33%.
СЭЗ – по%прежнему весьма важная сфера эко%
номики ДР. В 2000г. там действовали 484 предпри%
ятия (1999г. – 474), которые обеспечили занятость
199 тыс.чел. (в 1999г. – 185 тыс.) и экспортировали
товаров и услуг на 3,5 млрд.долл. (увеличение за
год на 9,5%). Круг основных инвесторов в СЭС
практически не изменился: из стран ЮВА – 30%,
США – 30%, Западной Европы – 25%. По при%
быльности для страны СЭЗ уступают лишь туриз%
му. ДР находится на втором месте в Латинской
Америке (после Мексики) в деле их развития. Ли%
дируют компании Южной Кореи, КНР (включая
Гонконг), США, Японии. Основные статьи экс%
порта из СЭЗ – швейные изделия, электротовары
и обувь. Сырье и полуфабрикаты поступают в ос%
новном из США.
Внешнеторговый оборот в 2000г. – 11,3
млрд.долл.(в 1999г. – 9,6 млрд.). Отрицательное
сальдо во внешней торговле в 2000г. возросло до
2,7 млрд.долл.(1998г. – 2,6 млрд., 1997г. – 2 млрд.)
вследствие расширения ввоза сырья и оборудова%
ния, а также роста мировых цен на нефть. Экспорт
в 2000г. – 4,3 млрд.долл.(в 1999г. – 5 млрд.), им%
порт – 7 млрд.долл. (в 1999г. – 5,7 млрд.). Внешне%
торговый дефицит покрывается за счет доходов от
туризма, денежных переводов доминиканцев из%
за границы, а также поступлений от иностранных
фирм%арендаторов территорий в свободных зонах.
В экспорте, помимо традиционных товаров (нике%
лесодержащей продукции, кофе, табака, какао,
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фруктов), растет доля текстиля, фармацевтики,
электротехники, ювелирных изделий. Импорт
представлен нефтью и ее производными (50% объ%
ема), растительным маслом, бумагой, металлурги%
ческим и другим производственным сырьем, сред%
ствами производства и услугами (рост на 43,1%).
Снизился ввоз потребительских товаров.
ДР активно развивает туризм, годовые поступ%
ления от которого в 2000г. достигли 2 млрд.долл.
Страну посетили 1,9 млн. интуристов (в 1998г. –
2,3 млн. туристов), в основном из Европы (55%),
США (36%), ЛАКБ (9,5%). Однако в 2001г. доходы
от туризма сократились на 19,6%.
Жизненный уровень населения низок: 56% – за
чертой бедности, 14% не имеет работы, 32% негра%
мотно.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ипотношения между СССР и ДР установлены
Д
8 марта 1945г. В марте 1991г. достигнута дого%
воренность об обмене послами по совместительст%
ву. 15 мая 1992г. ДР признала Российскую Федера%
цию в качестве государства%продолжателя СССР.
Посол России (по совместительству, из Каракаса)
– А.А.Ермаков (верительные грамоты вручил
23.2.2001г.). Почетный консул России в ДР М.%
А.Пиментель Родригес подал в отставку с
1.4.2002г. в связи с намерением заняться полити%
ческой деятельностью в ДР. Представлена на ут%
верждение доминиканских властей новая канди%
датура на должность почетного консула. Предпо%
лагается назначение в Москву почетного консула
ДР. 12.7.2001г. выдан агреман на назначение посла
ДР в ФРГ У.Р. де Хесуса Сальвадора послом ДР в
России по совместительству. Позднее правитель%
ство ДР приняло решение назначить в Москву
своего постоянного диппредставителя, но пока
оно не реализовано по финансовым причинам.
Формируется договорно%правовая база отно%
шений. В нояб. 1994г. подписано межправсогла%
шение о сотрудничестве в области туризма (рати%
фицировано ДР в 1997г.). На рассмотрение доми%
никанцев переданы проекты соглашений о куль%
турном и научно%техническом сотрудничестве. В
1998г. на уровне ведомств в основном был согла%
сован текст соглашения о воздушном сообщении.
«Аэрофлот» получил временное разрешение на
выполнение полетов Москва%Санто%Доминго с
посадкой в Европе. Однако из%за отсутствия инте%
реса у конкретных перевозчиков оно не было реа%
лизовано. В связи с сокращением количества чар%
терных рейсов из России в ДР вопрос о подписа%
нии указанного соглашения сейчас в практичес%
ком плане не стоит.
В 1998%2002гг. доминиканцы выражали свое
позитивное в принципе отношение к подписанию
соглашений о сотрудничестве в борьбе с наркотра%
фиком, о торговле, взаимном поощрении инвес%
тиций и избежании двойного налогообложения. В
2002г. они выступили с инициативой заключения
межправсоглашения о техническом и экономиче%
ском сотрудничестве.
Доминиканцы указывали на возможности экс%
порта в Россию тропических фруктов, кофе, ка%
као, сахара, табака и импорта древесины, пилома%
териалов, газетной бумаги, стройматериалов, ме%
таллопроката, угля, нефти, химтоваров, авиаци%
онной, автотракторной, с/х техники, судов, обо%
рудования, в т.ч. для ТЭС, миниГЭС и микроГЭС.
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Высказывалась заинтересованность в создании
В 2000г. на обучение в российские вузы прибы%
СП в свободных промышленных зонах ДР (с ис% ли 2 студента из ДР. В 2002г. ДР направила доку%
пользованием льгот на экспорт из них в США и менты 6 кандидатов на обучение в России. Акти%
ЕС), в области морских перевозок, а также в реа% визировала свою деятельность доминиканская ас%
лизации совместных проектов модернизации социация выпускников российских и советских
предприятий сахарной промышленности ДР, уве% вузов.
личения энергетических мощностей, в машиност%
роении, геологоразведке, экологии и природоо%
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé
â I ïîë. 2002ã., â òûñ.äîëë.
хране, туризме, а также в рыболовстве и сельском
ед. изм. кол%во стоим.
хозяйстве. Имеются возможности для российско% Код ТН ВЭД
Экспорт%всего.......................................млн.долл................% .........6,8
го участия в модернизации единственного в ДР
4802 Бумага и картон немелованные ........................т. ............99...........44
НПЗ.
С нашей стороны сообщалось о российском 72 Черные металлы ...................................тыс.долл................% .......6783
экспортном потенциале для ДР (авиационные и 7207 полуфабрикаты из железа или
нелегированной стали ................................тыс.т. ............31 .......4541
другие транспортные средства, трактора, древеси%
на, химпродукция), а также готовности в принци% 7208 %7212 прокат плоский из железа или
нелегированной стали ................................тыс.т. ............12 .......2198
пе принять участие в целом ряде проектов (топ%
ливная и сахарная промышленность, энергетика, 7216 прутки, уголки и профили ................................т............260...........44
Импорт%всего........................................млн.долл................% .........0,1
геологоразведка, рыболовство, экология и приро%
2402 Сигары и сигареты ...............................тыс.долл................%........44,1
доохрана).
В 2000%01гг. ДР посетили представители «Энер% 3006 Фармацевтическая продукция.............тыс.долл................%......35,45
гомашэкспорта», «Трактороэкспорта», «Разноим%
порта» и некоторых российских компаний, кото%
рые вели переговоры с руководством националь%
ного совета по частному предпринимательству.
Активизировалась деятельность созданной в
1993г. доминикано%российской ТПП, руководст%
ву которой переданы коммерческие предложения
по системам водоочистки, переработке промыш%
ленных и бытовых отходов, строительству мини%
ГЭС, поставкам в ДР промпродукции. Адрес пала%
ты: Sra. Francisca V. Padilla V. Presidente Camara
Dominico%Rusa, Libertador 31, San Carlos, Santo%
Domingo – Republica Dominicana, тел. 685%
4555/688%9333,
ф.
685%9255.
E%mail:
mapa_rusia@codetel.net.do.
В марте 2002г. министерство природных ресур%
сов России по запросу доминиканцев предложило
ряд направлений и форм сотрудничества в геоде%
зии, геологоразведке, разработке полезных иско%
паемых, включая поставки в страну отдельных ви%
дов стройматериалов, средств малой механизации
для добычи золота, полудрагоценных камней, с
организацией обучения на них доминиканского
персонала.
Товарооборот в 2001г., по данным ГТК, соста%
вил 10,3 млн.долл.США (в 2000г. – 32 млн., 1999г.
– 7,6 млн., 1998г. – 4,6 млн.). Наш экспорт – 9,9
млн. (2000г. – 31,8 млн., 1999г. – 7,6 млн., 1998г. –
4,6 млн.), импорт – 0,4 млн. (2000г. – 0,2 млн.,
1999г. – 0,172 млн., 1998г. – 0,9 млн.долл.).
Созданы определенные предпосылки для раз%
вития связей в области туризма. Согласно декрету
президента ДР от 17 мая 1995г., российские граж%
дане могут посещать ДР по общегражданским па%
спортам в туристических целях без визы (туристи%
ческая карточка выдается на 90 дней в аэропорту
Санто%Доминго за 10 долл.США). Министр туриз%
ма ДР Ф.Х.Элиас в 1996г. провел в Москве перего%
воры с руководством ГКФТ и принял участие в
международной туристической ярмарке. В 1998г. в
ней участвовала большая группа доминиканских
предпринимателей. В 2002г. установлены связи
между Доминиканской ассоциацией туроперато%
ров и агентств (ДАТА) и Российской ассоциацией
туристических агентств. Ведется подготовка к
проведению в Москве и Санкт%Петербурге осенью
2002г. выездного конгресса ДАТА для укрепления
сотрудничества в области туризма.

