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КОСТАРИКА
Ïîëèòèêà
осударство в Центр. Америке, созданное пере
Г
селенцами из Испании, в основном евреями
сафродитами, бежавшими от преследования ис
панских властей и церкви в XVIв.
С 30 авг. 1848г. существует как независимое го
сударство.
Территория: 51,1 тыс.кв.км.
Население: 3,92 млн. чел. на 1.07.2000г. (белые,
выходцы из Испании – 75%, метисы – 15%, негры
и мулаты – 10%).
Столица: СанХосе – 1,48 млн. чел (с пригоро
дами).
Адм.тер. деление: 7 провинций (провинции
разделяются на кантоны и округа.).
Полит. устройство: парламентская республика.
Президент: Мигель Анхель Родригес – с 8 мая
1998г., избран на 4г., выборы в февр. 2002г.
Гос. язык: испанский.
Нац. валюта: колон, 1 долл. – 322,2 колона
(15.03.2001).
Нац. праздник: 15 сент., День Независимости.
КостаРика занимает 3 место в Центр. Америке
по объему ВВП (после Гватемалы и Сальвадора). В
2000г. стоимость ВВП КостаРики составила
14662 млн.долл.
Главной особенностью страны, выделяющей ее
из всех стран Центр. Америки и региона в целом,
является относительно более равномерное распре
деление доходов по группам населения, хотя в по
следнее время динамика этого распределения от
вечает все больше общей региональной тенден
ции: росту неравенства, эконом. и соц. маргина
лизации наиболее бедных слоев населения.
Второй особенностью этой страны является са
мая высокая в регионе доля затрат по линии гос.
бюджета на цели здравоохранения (27,8% ВВП) и
на образование (26,3% ВВП).
Третьей особенность КостаРики на регио
нальном фоне является сохранение на значит.
уровне доли гос. сектора и прямого участия госу
дарства в экономике (24% стоимости ВВП). 25%
занятых работают в гос. структурах. В стране дей
ствуют гос. энергетическая компания, страховая
компания и компания связи. Портовые службы,
переработка нефти и продажа нефтепродуктов,
водоснабжение, продажа газа, производство алко
гольной продукции, строительство и содержание
автодорог осуществляются также госкомпаниями.
Государство определяет оптовые и розничные
цены на продажу электроэнергии, услуги связи,
закупочные цены на сахар, кофе, бананы (на экс
порт), а также оптовые цены на рис, молоко, паль
мовое масло, нац. алкогольную продукцию.
Четвертой особенностью КостаРики является
высокая доля экспорта в структуре ВВП: 68% в
1999г. Производство товаров на экспорт составило
в 2000г. 1484 долл. на душу населения, что являет
ся 2 показателем в странах Лат. Америки (после
Чили).
Пятой особенностью, относящейся к совре
менному этапу эконом. развития этой страны, яв
ляется относительно высокий уровень сопротив
ляемости костариканского гражд. общества, в
первую очередь трудящихся, профсоюзов и части
нац. предпринимателей неолиберальной эконом.

ГОССТРУКТУРЫ
политике всеобщей региональной глобализации с
ее непременными атрибутами приватизации и ак
ционирования компаний гос. сектора, либерали
зации внешней торговли со снижением импорт
ных тамож. барьеров, ликвидацией практики гос.
субсидий, коммерциализации системы соц. стра
хования.
Промедления и «пробуксовки» с процессами
приватизации и демонтажа госсектора в экономи
ке вызывают сдержанноотрицат. реакцию в отно
шении КостаРики со стороны офиц. Вашингтона
и крупных транснац. компаний и банков, снижа
ют инвестиц. активность последних в этой стране.
Правительство КостаРики, связанное обяза
тельствами по выплатам по внешней (4,0
млрд.долл.) и внутр. (4,1 млрд.долл.) задолженно
сти, заключило с МВФ соглашения о проведении
поэтапных структурных преобразований эконо
мики, предусматривающих уменьшение размеров
участия государства в экономике с целью сокра
щения бюджетного дефицита.
Платежи правительства по внешнему и внут
реннему долгу достигшие 1,5 млрд.долл. в год –
являются основной, и уже ставшей хронической,
причиной инфляции (на уровне 10% в год), отно
сительно высокой стоимости внутреннего кредита
в местных банках (1722% годовых для кредитов в
местной валюте) и в целом торможения эконом.
развития страны в последние годы.
Преобразования в стратегии и формах дальней
шего развития экономики страны в ближайшие
несколько лет будут осуществляться скорее всего
на путях дальнейшего сокращения участия госу
дарства в хоз. жизни при сохранении гос. сектора в
стратегически важных отраслях экономики стра
ны, энергетике и телекоммуникациях, а также в
области здравоохранения и образования.

Ãîññòðóêòóðû
олит. структура костариканского общества
П
основана на конституции 1949г. Исполнит.
власть возглавляется президентом и 2 вицепрези
дентами, избираемыми на 4г. Законодат. власть в
лице Законодат. Ассамблеи состоит из 57 членов,
избираемых напрямую, одновременно с президен
том страны на 4г. Верховный суд в составе 22 чле
нов избирается очередной Законодат. Ассамблеей
на срок 8 лет.
С 1949г. в КостаРике нет вооруженных сил,
что имело важнейшее значение для формирования
соц.ориентированной эконом. политики госу
дарства все последующие годы. Охраной обществ.
порядка и безопасности в стране занимаются 7 ви
дов полиции: гражд., муниципальная, уголовная,
налоговая, антинаркотическая, погран., туристи
ческая, всего 20 тыс.чел.
В Законодат. Ассамблее по итогам выборов в
февр. 1998г. представлены 7 полит. партий: Parti do
Unidad Social Cristiana, правящая партия – 27
мест; Parti do de Liberacion Nacional, главная оппо
зиционная – 22 места; Parti do Fuerza Democratica.
– 3 места; Partido Integracion Nacional – 2 места;
Partido Renovacion Costarricence – 1 место; Partido
Democrata – 1 место; Partido Movimiento Literario
– 1 место.
Отсутствие у правящей партии христианских
демократов квалифицированного большинства в
парламенте является сейчас источником трений
между двумя основными ветвями власти, что ос
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лабляет позиции правительства в его стремлении
ускоренного проведения в жизнь дальнейших эко
ном. преобразований неолиберального толка:
приватизаций и акционирования компаний гос
сектора, сокращения бюджетных затрат и др.
В февр. 2002г. в КостаРике пройдут очередные
выборы президента и парламента страны. Прекан
дидатами на пост президента от правящей сейчас
партии христианских демократов являются Abel
Facheco, Rodolfo Mendez и Guillermo Madriz.
Прекандидатами от либеральной партии PLN яв
ляются Rolando Araya Monge, Antonio Alvarez
Desanti и Jose Miguel Corrales. Внутрипартийные
выборы кандидатов состоятся в июне 2001г.
Валютнофин. положение КостаРики характе
ризуется двумя основными факторами: наличием
накопившегося с годами внутреннего долга ЦБ
КостаРики перед коммерческими банками (в ре
зультате заимствований правительства), достиг
шего, в долларовом эквиваленте 4,1 млрд.долл.;
инфляционным давлением на экономику моне
тарного происхождения: денежная масса в обра
щении составляет 1,2 млрд.долл. (или 11% от ВВП,
при наличии «квазиденег» в виде срочных депози
тов и текущих счетов в нац. валюте на 1,6
млрд.долл. и в инвалютах также на 1,6 млрд.долл.
Проблема внутр. долга с платежами по нему,
составившими в 2000г. в долларовом эквиваленте
322 млн. долл (13% бюджетных расходов прави
тельства), является основной фин. проблемой
страны. В 2000г. платежи правительства по внут
реннему долгу снизились до уровня 150 млн.долл.,
но только с учетом некоторой передвижки во вре
мени размещения на внешних рынках костари
канским правительством бонов на 250 млн.долл. С
учетом этого внешний долг правительства увели
чился по данным на 1 янв. 2000г. до 3560 млн.долл.
В 2000г. дефицит госбюджета (правительства к
18 предприятий госсектора) составил 572
млн.долл. или 3,9% стоимости ВВП. Расходная
часть госбюджета составила 2423 млн.долл. или
16% стоимости ВВП.
В результате операций по погашению внутрен
него и внешнего долга дефицит госбюджета и гос
сектора составил 426 млн.долл. (или 4% стоимости
ВВП), что гораздо выше намеченных по Соглаше
ниям КостаРики с МВФ целей.
Темп инфляции в 1999г. существенно снизить
не удалось: 10% (1998г. – 12%), ввиду чего средние
ставки на кредиты в коммерческих банках страны
составили в среднем 18,25%, что продолжало сдер
живать инвестиции в частном секторе.
В качестве мер для частичного решения фин.
проблемы правительство КостаРики предлагает
продать 2 из 3 существующих в настоящее время
гос. коммерческих банков: Banco Nacional de Cos
ta Rica и Banco de Costa Rica, а также снизить тре
бования к коммерческим банкам в отношении
объема миним. необходимого капитала для их от
крытия, наличия кассового покрытия.
Фин. система КостаРики, в которой 70% всех
активов (3,5 млрд.долл. из 4,8 млрд.долл. всего)
располагается в 3 гос. банках, а остальные активы
– в 22 частных, по мнению МВФ, является неэф
фективной.
Платежный баланс страны в 19992000гг. про
должал характеризоваться отрицат. сальдо теку
щих счетов на уровне 723 млн.долл. в 1999г. и 879
млн.долл. в 2000г.
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Анализ формирования платежного баланса
КостаРики за 2000г. показывает, что наиболее
значит. фактором, существенно повлиявшим в
пользу прироста валютных резервов страны на
сумму 153 млн.долл., были инвестиции частных
компаний, что главным образом связано с завер
шением создания в КостаРике фабрики ам. ком
пании «Интел» по производству микропроцессо
ров и др. электронных компонентов для компью
теров, а также с некоторыми др. инвестициями
иностр. компаний в создание своих предприятий
в КостаРике в режиме СПЗ.

Ýêîíîìèêà-2000
труктура ВВП КостаРики выгодно отличает
С
ся от хоз. структур др. центральноам. стран
относительно высокой долей пром. сектора,
включая промышленность переработки продук
ции растениеводства, тропического земледелия,
животноводства и рыболовства.
Экономика КостаРики на фоне др. латиноам.
стран в целом менее болезненно перенесла кри
зисные явления в регионе в 199799гг. Причиной
этого является относительно диверсифицирован
ное с/х производство, продукция которого про
должала иметь спрос на мировых рынках и ос
новных рынках костариканского экспорта:
США, страны ЕС, страны Центр. Америки, а так
же слабая зависимость экономики КостаРики от
азиатского рынка.
В 19992000гг. впервые после многих лет изза
неблагоприятных сочетаний климатических
(ураган Митч) и конъюнктурных явлений на ми
ровом рынке кофе и бананов произошел спад с/х
производства: на 10,3% в сравнении с 1998г., а в
рыболовстве – на 54%. Небольшим в сравнении с
пред.г. был прирост в пищевой промышленности
– 1,8% В промышленности, не связанной с про
изводством в свободных пром. зонах, также отме
чено замедление темпов роста до уровня 1%.
Производство в свободных пром. зонах (на
предприятиях типа макилодорес, принадлежа
щих иностр. компаниям) составляет важную
часть костариканской промышленности. На этих
предприятиях в 2000г. произведено продукции на
2,8 млрд. долл. или 70% от всего пром. производ
ства в стране, не связанного с агрокомплексом.
Из этих 2,8 млрд.долл. на производство микро
процессоров на заводе «Интел» приходится 1750
млн.долл. или 60% от всего.
ЭАН КостаРики – 1380 тыс.чел., из которых
занято 1295 тыс.чел. Индекс безработицы в тече
ние последних лет остается на уровне 6%. При
этом только 33% женщин заняты на производст
ве или в сфере услуг.
Серьезной демографичечкой и соц. пробле
мой для КостаРики стала в последнее время рас
тущая легальная и нелегальная иммиграция в
страну никарагуанцев. В стране, помимо указан
ных выше 3,4 млн.чел. костариканцев, в послед
нее время получило вид на жительство или
оформляют его свыше 400 тыс. никарагуанских
граждан.
Никарагуанцы составляют основную рабочую
силу на сезонных с/х работах, в строительстве, а
также в сфере «домашних» услуг. Значительная
часть их не имеет постоянного места работы, что
фактически увеличивает сектор безработного на
селения в стране.
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Из 1295 тыс.чел. занятых костариканцов (39%
ЭАН) 220 тыс.чел. работают в промышленности,
265 тыс.чел. – в сельском хозяйстве, около 200
тыс.чел. работают на гос. службе и в гос. компани
ях, 145 тыс.чел. – в области образования и здраво
охранения, остальные 465 тыс.чел. – в сфере тор
говли и др. частных услуг.
Распределение доходов по группам населения,
хотя и остается пока сравнительно равномерным
на фоне др. центральноам. стран, характеризуется
в последние годы ростом неравенства. По офиц.
данным 20% – наиболее обеспеченные слои насе
ления, получают 49% всех доходов, 30% населе
ния, представляющих так называемый средний
класс, получают еще 33% доходов, а 10% наиболее
бедных – 1,6% от всех доходов. Коэффициент
GINI, характеризующий распределение доходов,
составляет для КостаРики 0,46.
По оценкам МАБР, считающим чертой беднос
ти в Лат. Ам. уровень дохода в 60 долл. в месяц на
душу населения, в КостаРике (если не считать
пока еще точно неопределенного количества ни
карагуанских эмигрантов) к экстремально бедным
здесь можно отнести 4% населения.
В здравоохранении: ожидаемая продолжитель
ность жизни – 75,8 лет; ежегодный прирост насе
ления – 2,2%; детская смертность – 15 чел. на 10
тыс. родившихся; количество врачей на 1 тыс.на
селения – 1,2; количество больничных коек на 1
тыс.населения – 1,7; затраты по линии госбюдже
та на здравоохранение – 2,8 млрд.долл.
В образовании: уровень грамотности (умение
читать и писать) населения – 96%; количество
учащихся в школах – 834 тыс.чел; количество сту
дентов – 146 тыс.чел. (4,2% населения); количест
во унтов – 4 гос. (86 тыс.студентов и 38 частных –
60 тыс.студентов); затраты по линии госбюджета
на здравоохранение – 2,7 млрд.долл.
95% жилья обеспечено электроэнергией; 96%
жилья обеспечено водоснабжением; телефонных
линий на 1000 чел. – 220; количество пользовате
лей сетью Интернет – 56 чел на 1 тыс. (2 место в
Лат. Америки после Аргентины); 86% населения
(семей) имеют собственное жилье: 68% населения
(семей) имеют автомобили.
По уровню ИЧР (индекса человеческого разви
тия), определяемого по методике ВБ КостаРика
занимает 3 место в Лат. Америке (после Уругвая и
Аргентины) и 34 место в мире.
Эти высокие офиц. показатели имеют устойчи
вую тенденцию к изменениям негативного харак
тера по указанным выше причинам; смены ориен
тиров в соц.эконом. политике правительства, а
также изза массовой никар. эмиграции в страну.
В сельском хозяйстве под различными видами
растениеводства занято 418 тыс. га или около 8%
территории страны. 80% всего объема с/х произ
водства страны предназначено на экспорт, в
структуре же экспорта лишь 25% приходится на
экспорт продукции растениеводства, животновод
ства и рыболовства.
КостаРика занимает 2 место в мире по произ
водству свежих бананов (после Эквадора) и входит
в первую десятку странпроизводителей кофе и
тростникового сахара.
КостаРика зависит от импорта по некоторым
видам продукции растениеводства: кукурузе (90
млн.долл. в год), пшенице (45 млн.долл.), бобо
вым (соя, фасоль – на 1011 млн.долл. в год).
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При годовом экспорте продукции животновод
ства около 120 млн.долл. в год, импортируется
аналогичных товаров на сумму около 4045
млн.долл. в год.
Суммарно импорт продтоваров, включая на
питки составил в 2000г. 344 млн.долл. (около 6% от
всего импорта), что позволяет сделать вывод о до
статочно высоком уровне продовольственной бе
зопасности страны.
Промышленность в КостаРике разделяется на
3 группы пром. предприятий. 1 группу по стоимо
сти производимой здесь продукции образуют
предприятия, созданные иностр. компаниями и
пользующиеся режимом свободных пром. зон
(СПЗ). Группу этих предприятий с 1998г. возглав
ляет построенная ам. компанией «Интел» фабри
ка: Componentes Intel de Costa Rica по производст
ву электронных микросхем и процессоров для
сборки персональных компьютеров. В 1999г. объ
ем товарного производства фабрики в текущих це
нах достиг 2480 млн.долл., что составило 70% все
го объема пром. производства КостаРики в
1999г., в 2000г. из-за указанных выше причин про
изводство и экспорт сократилось на 650 млн.долл.
В этой группе также далее выделяются:
А. Предприятия текстильной промышленнос
ти: Manufactorera Cartago – 70 млн.долл. продук
ции; Wrangler de Costa Rica – 60 млн.долл.; Varner
de Costa Rica – 47 млн.долл.; SAWTEK
– 45
млн.долл.; Confecciones Н. D. Lee – 38 млн.долл.;
СЕСА – 37 млн.долл.; Confecctones V. F. – 32
млн.долл.; Hanes Tejidos de С. R. – 29 млн.долл.
Всего текстильными предприятиями в СПЗ
КостаРики (принадлежащим компаниям США,
Тайваня,Испании) производится ежегодно и в ос
новном вывозится за пределы КостаРики про
дукции на 500 млн.долл.
Б. Предприятия медпрома: Baxter Healthcare –
на 63 млн.долл. продукции в год; Merck Sharp &
Dohme – 42 млн.долл.; Polyblotica – 38 млн.долл.;
Pfizer Zona Franca – 25 млн.долл.
Объем продукции фарм. предприятий здесь со
ставляет 180 млн.долл. (из которых 1820% выво
зится из страны, а остальное потребляется на мес
те. В этой отрасли доминирует ам. и швейцарский
капитал.
В. Предприятия кожевенной промышленнос
ти, в т.ч. производящие оборудование для обра
ботки кож. Производят продукции на 100
млн.долл.
Г. Предприятия электротех. и ювелирной про
мышленности (сборка телефонных аппаратов, др.
бытовой электротехники, ювелирные изделия)
Ими производится продукции на сумму около 150
млн.долл. в год.
Всего же без учета фабрики «Интел» предприя
тиями иностр. компаний, пользующимися режи
мом СПЗ производится в год продукции на 1 млрд.
долл.
Из 220 тыс. костариканцев, занятых в промыш
ленности, 85 тыс.чел. работают на иностр. пред
приятиях, расположенных в СПЗ.
2 группу образуют предприятия, работающие
вне режима СПЗ как на внутренний, так и на
внешний рынок. В своем большинстве это пред
приятия по переработке продукции сельского хо
зяйства и животноводства, а также предприятия
строит., резинотех., хим., текстильной промыш
ленности и др.
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В этой группе выделяются ряд крупных компа
ний, развившихся в свое время, как предприятия,
ориентированные на производство товаров нетра
диционного экспорта и получавшие тогда значит.
налоговые льготы, как предприятияэкспортеры.
Отмена костариканским правительством в 1998г.
этих льгот (в соответствии с режимом членства в
ВТО) привела к разорению и закрытию значит.
количества МСП, еще не успевших выйти на кон
курентный уровень рентабельности и качества вы
пускаемой ими продукции.
Крупнейшими предприятиями в этой группе,
составляющие ядро костариканского крупного
бизнеса являются:
А. Предприятия по переработке с/х и животно
водческой продукции: DOS Pinos (молоко,молоч
ная продукция, соки, консервированная продук
ция из овощей,фруктов), Pipasa (бройлерное про
изводство); Tico Fruit (концентраты апельсиново
го и др. видов соков, лиофилиэированная продук
ция из тропических фруктов); Grupo Cormar (ры
бопродукция), Palmatica (пальмовое масло);
Cooperativa Montecillos (производство мяса и
кож); Helechos Iinternacionales (декоративные рас
тения).
Б. Предприятия др. отраслей промышленнос
ти: Fertillzantes de Centroamerica или Fertica (про
изводство и продажа удобрений, в т.ч. из сырья
импортируемого из России); Abonos Agro (произ
водство изделий из металла для строительства и
др. металлоизделий, импортер из России металл
проката); Bayer de Costa Rica (агрохимия, инсекти
циды и гербициды); Hules Tecnicos (резинотех. из
делия); Firestone de Costa Rica (шины); Conducen
(кабельная продукция); Alunasa (изделия из алю
миния); Cementos del Pacifico (цементный завод);
Portico (изделия из тропического дерева, лесораз
ведение); Vidriera Centroamericana (производство
стекла и изделий из него); Yanbers (продукция из
полиэтилена низкого и высокого давления).
В этой группе объем создаваемого совокупного
продукта по стоимости составляет порядка 2,5
млрд. долл. в текущих ценах.
К третьей группе предприятий можно отнести
предприятия с иностр. капиталом (бананы, анана
сы) и нац. компании, производители и экспорте
ры традиционных экспортных товаров: бананов,
кофе и сахарасырца.
Здесь наиболее крупными предприятиями яв
ляются костариканские филиалы ам. компаний
Chiquita Brands, Standart Fruit Company (бананы),
Del Monte (ананасы), нац. производители и пере
работчики кофе: Federacion de Cooperativas Cafe
taleros или Fedecoop, Capris, сахарного тростника:
Liga Agricola Industrial de Cana de Azucar или Laica,
Azucarera Teffiplsque.
Объем производимой и в своем подавляющем
большинстве экспортируемой продукции в этой
группе предприятий составил в 2000г.: по бананам
546 млн.долл., по кофе 120 млн.долл., по сахару –
40 млн.долл. и еще около 230 млн.долл. по др. ви
дам продукции (дыни, орехи, масла, овощи и
фрукты).
Что касается гос. предприятий, то крупнейши
ми из них являются Grupo ICE – объединяющая
производство (собственно ICE), распределение и
продажу (Fuerza y Luz) электроэнергии, строи
тельство, содержание и предоставление услуг свя
зи (компания RACSA), RECOPE: переработка им
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портируемой нефти и продажа нефтепродуктов
(немонопольная продажа), Japdeva: переработка
грузов в портах.
Сумма создаваемого производительными пред
приятиями госсектора, продукта составила в
2000г. по оценке 350 млн.долл.
Остальные гос. службы действуют в сфере соц.
услуг: страхования, образования, здравоохране
ния.
В целях развития и совершенствования реаль
ного сектора экономики костариканским прави
тельством в 199798гг. предпринят ряд мер налого
вого характера, в известной мере заменяющих в
новых условиях (членство КостаРики в ВТО, ог
раничивающее госсубсидии в целях развития экс
порта) ликвидированную схему стимулирования
экспорта нетрадиционных товаров.
С 1997г. действует система полного освобожде
ния от налогов на импорт сырья и полуфабрикатов
для предприятий, производящих из этих импорти
руемых товаров изделия, предназначенные на экс
порт.
Такие предприятия получили наименование
предприятий, работающих в режиме т.н. perfec
cionamiento activo. Предприятиям разрешено раз
мещать свою продукцию также и на внутреннем
рынке (если не удается на внешнем), но в этом
случае они должны уплачивать импортные налоги.
В целях повышения уровня иностр. инвести
ций непосредственно в стране (а не в СПЗ) в 1998г.
принято решение ограничить миним. необходи
мой суммой в 150 тыс.долл. разрешаемые активы в
создание предприятий в режиме СПЗ. Этим же за
коном запрещено создание компаний в СПЗ с це
лью предоставления какихлибо проф. услуг.
Транспортная инфраструктура КостаРики по
своему тех. состоянию не в достаточной мере отве
чает нуждам эконом. развития, особенно в сфере
внешней торговли и туризма.
Из 33 тыс.км. автомобильных дорог только 13,5
тыс. обладают твердым покрытием, качество кото
рых на протяжении более чем половины из них
нуждается в кап. ремонте. По территории Коста
Рики, от границы с Панамой до границы с
Никарагуа, проходит часть панамериканского
шоссе общим протяжением 554 км, движение по
которому однополосное в каждом направлении.
Нуждаются в модернизации и основные порты
страны: Лимон/Моин (на Атлантике) и Кальдера
(на Тихом океане), где тарифы на внутренние пор
товые услуги превышают в 2 раза их средний ми
ровой уровень.
Действовавшая до 1989г. железная дорога, со
единяющая Лимон и Кальдеру, разрушена земля
трясением в 1990г. и не действует. Недостаточной
пропускной способностью обладают межд. аэро
порты страны, расположенные в. Сан Хосе и про
винции Либерия, что особенно сказывается в пе
риод высокого тур. сезона с окт. по май.
Общий объем перерабатываемых в морских
портах страны грузов не превышает 4 млн.т. Из
порта Лимон/Моин отправляются ежегодно 1,8
млн.т. бананов, а также др. свежие фрукты, кофе, а
разгружаются 1,5 млн.т. нефти и нефтепродуктов,
хим. товаров, бумаги, металлопроката. Из тихо
океанского порта Кальдера грузопоток 500 тыс.т.
Из этого порта отправляется в США сахарсырец,
кофе, фрукты, морепродукты, в страны Юж. Аме
рики – нитрат аммония. В этот же порт поступают
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из США и Мексики кукуруза, пшеница, рис.
На морские перевозки приходится 86% всех
грузов во внешней торговле страны, 12% – на на
земный транспорт и 2% – на авиационный.
«Поперечные» перевозки с Атлантики на Ти
хий океан и обратно ничтожно малы и конкурен
цию Панамскому каналу не составляют.

Ýêîíîìèêà-1999
связи с тем, что за последние 50 лет КостаРи
В
ка утратила свои лидирующие позиции по ря
ду соц. показателей среди стран Лат. Америки (об
разование, здравоохранение, пенсионное обеспе
чение и т.д.), администрация М.А.Родригеса пы
талась осуществить долгосрочный план соц.эко
ном. развития страны, добиться не менее 6% при
роста ВВП. Этому должны были служить разрабо
танные правительством меры эконом. и фин. ста
билизации, приватизация нерентабельных гос.
предприятий, тех. модернизация пром. производ
ства, привлечение инокапитала, повышение кон
курентоспособности сельского хозяйства и т.п.
После двух лет правления администрации
М.А.Родригеса охват детей школьного возраста
начальным и средним образованием возрос с
57,9% в 1997г. до 64,1% в 1999г., детская смерт
ность снизилась с 14,2 на 1000 родившихся в
1997г., до 11,8 в 1999г. Таким образом удалось до
биться показателей уровня 1970г.
В области экономики 3летний план, представ
ленный в янв. 1999г., предусматривал эконом.
рост в 1999г. 4,5%, в 2000г. – 5% и в 2001г. – 6%.
Правительство планировало уделить особое вни
мание сокращению внутреннего долга, что, в
свою очередь, дало бы возможность сбалансиро
вано сводить гос. бюджет, сократить число нало
гов. В качестве одного из инструментов виделось
реструктурирование экономики страны посредст
вом ликвидации монополий в некоторых отрас
лях, приватизации ряда гос. учреждений и пред
приятий, пересмотра льгот для отдельных пред
приятий.
Результаты экономики, в %
1998г.

1999г.

Рост ВВП ...................................................................6,18 ......................8,3
Уровень инфляции..................................................12,36 .......................10
Уровень девальвации колона..................................11,03 .......................10
Ставка среднего процента ........................................27,3 ....................29,5
Кредиты частному сектору .......................................20,4 ....................22,5
Уровень бедности......................................................19,7 ....................20,6
Уровень безработицы .................................................5,6 .........................6

Пятая часть населения проживает за чертой
бедности и 6 чел. из 100 не имеют работы. В 1999г.
сократился доход семьи в среднем на 0,7%.
Провалилась попытка начать приватизацию
госструктур. Так, решение частично приватизиро
вать институты электроэнергии и телекоммуника
ций в ранге министерств было принято большин
ством депутатов Законодат. ассамблеи, однако это
решение вызвало волну забастовок и манифеста
ций. В результате правительство аннулировало ре
шение о приватизации. Смешанная комиссия из
законодателей и представителей полит. партий
пытается решить этот вопрос.
Новая администрация сохранила преемствен
ность курса старого правительства. Кроме того,
были приняты доп. меры – сокращение затрат на
содержание госаппарата. За 1999г. эти расходы
были сокращены приблизительно на 147 млн.

ЭКОНОМИКА1999
долл. Минфин направил в Законодат. ассамблею
ряд законопроектов («Кодекс норм и порядок взи
мания налогов», «Проект закона об упрощении
сбора налогов», «Сборник норм»), провело боль
шую работу по расследованию и отмене неоправ
данно предоставляемых льгот в налогообложении,
делало попытки упорядочить работу таможни.
В результате долг госсектора составил 2% от
ВВП в 1998г. и 3,3% в 1999г., незначительно со
кратилась задолженность по налогам.
Не удалось претворить в жизнь проект, направ
ленный на удержание задолженности по сбору на
логов на уровне 1% от ВВП, как было объявлено
М.А.Родригесом в его предвыборной программе,
не были проведены конституционные реформы,
направленные на создание механизма по должно
му использованию гос. финансов.
В области внешней торговли произошли замет
ные сдвиги в сторону увеличения ее объемов. В
1997г., за год до прихода к власти нынешней адми
нистрации, экспорт составил 4189,9 млн. долл. –
на 13,8% больше, чем в 1996г. В 1999г. экспорт со
ставил 6719 млн.долл. – на 22,6% больше, чем в
1998г. Значит. часть экспорта приходится на фир
му Intel и текстильные фабрики, которые находят
ся в СЭЗ, тогда как средний и мелкий бизнес не
показывают заметного роста. Так, запчасти к ком
пьютерам, произведенные фирмой Intel в 1999г., со
ставили 37% экспорта, в то время как экспорт ба
нанов – традиционная статья – составил 9,6%.
Для более успешного развития намечаются вы
работка и подписание многосторонних договоров
в рамках ВТО, двусторонних договоров о свобод
ной торговле, упорядочение системы налогов, от
мена тамож. тарифов на сырье, а на готовую про
дукцию – до 10% (в настоящее время – 15%).
Другим средством активизации внешней тор
говли администрация М.А.Родригеса считает раз
работку и подписание многосторонних и двусто
ронних договоров о свободной торговле. Коста
Рика имеет такие договоры с Чили, Доминикан
ской Республикой, Панамой, Мексикой. Разраба
тывается аналогичный договор с Канадой. Коста
риканцы открыли торговые представительства в
Мексике, Доминиканской Республике и Чили.
В целом администрация М.А.Родригеса ставит
перед собой следующие задачи.
– Возобновить диалог с различными соц. сек
торами и представителями частного бизнеса с це
лью восстановить их кредит доверия, продолжить
осуществление проектов, направленных на улуч
шение здравоохранения, образования, поддержку
аграрного сектора, борьбу против коррупции и со
кращение уровня бедности (первый этап диалога
под названием «Нац. процесс согласия» закончил
ся в нояб. 1998г. и не принес ощутимых результа
тов).
– Начать разработку проектов модернизации
избират. законодательства с целью стимулировать
участие всех слоев населения в принятии решений
и, таким образом, восстановить доверие населе
ния к дем. принципам действия правительства.
– Прийти к согласию относительно приватиза
ции телекоммуникаций, ибо отставание в этой
сфере может серьезно навредить частным пред
приятиям и простым потребителям.
– Принять «Закон об укреплении налоговой
системы» с целью уменьшения уровня инфляции
(в проекте предусмотрена отмена налогов на 1300
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наименований продукции; таким образом, напри
мер, одежда должна стоить на 20% дешевле).
– Сократить внутренний долг. Его удалось со
кратить на 4,23%. Планируется дополнительно
уменьшить затраты на содержание госаппарата.
– Оказать поддержку производителям и пред
приятиям, работающим на внутреннего потреби
теля, чтобы добиться равновесия их с сектором,
работающим на экспорт.
Активизировалась общенац. дискуссия о целе
сообразности долларизации костариканской эко
номики. Импульс придал ей пред. ЦБ Эдуардо
Лизано, выступающий за форсированное осуще
ствление фин. реформы. Главный аргумент – Ко
стаРика дефакто «созрела» для проведения дан
ной реформы, которая может стать мощным ору
жием в борьбе с инфляцией и эконом. проблема
ми. Он также внес предложение о продаже таких
ведущих банковских госструктур, как «Банк Кос
таРики» и «Межд. банк КостаРики», что, по его
мнению, могло бы способствовать процессам
фин. оздоровления.
Доллары составляют половину банковских за
пасов страны. В этой валюте осуществляется зна
чит. часть банковских расчетов, выплата зарплат,
сделки по куплепродаже, а также предоставля
ются кредиты (более 40%). Сказывается недове
рие населения к собственной нац. валюте – коло
ну.
Фин.предпринимательские круги, выступают
в поддержку фин. реформирования страны, за ис
пользование позитивного опыта латиноам. стран,
в частности Панамы.
Однако часть представителей банковского биз
неса и экономистов полагает, что КостаРика «со
зреет» для данной реформы лишь через 56 лет.
Противники долларизации, в частности руко
водство ведущей оппозиционной партии Нац. ос
вобождения, аргументируют свою негативную по
зицию отсутствием условий для реализации фин.
реформы. Непродуманные фин. меры в этой об
ласти, якобы, нанесут ущерб нац. суверенитету,
окажут дестабилизирующий эконом. эффект, по
ставят страну в еще большую зависимость от Ва
шингтона и т.д. Сомнительными им представля
ются ссылки на опыт Панамы, где одновременно
с хождением доллара был установлен режим по
типу офшорной зоны, что привело к значит. соц.
издержкам и к усилению поляризации общества.
Президент М.А.Родригес занял осторожную
позицию, не примкнув ни к одной из сторон.
В случае позитивного для сторонников долла
ризации исхода дискуссии, происходящей в Кос
таРике, сам процесс одобрения и, собственно,
замещения нац. валюты долл. может проходить
сложно и противоречиво.

Òóðèçì
трана располагает уникальными природными
С
ресурсами, большим количеством (26% тер
ритории) нац. парков и заповедников, богатой
флорой и фауной. Территория КостаРики со
ставляет 0,03% от всей суши земного шара, одна
ко, здесь имеется в наличии 5% форм живой при
роды. Привлекают интерес туристов также 762
мили морских пляжей Тихого и Атлантического оке
анов, 42 действующих и 60 «спящих» вулканов, 20
нац. парков, 8 заповедников дикой природы и лес
ных резервов.

Динамика роста валютных поступлений от туризма (в млн. долл.).
Кофе

Бананы

Туризм

1985г. .............................................................315...............208...............118
1991г. .............................................................206...............400...............330
1998г..............................................................338...............495...............330

Доходы от туризма, становящегося основным
источником валютных поступлений для КостаРи
ки, выросли в 1999г. по сравнению с 1998г. на
13,7% и составили 942 млн.долл. (в 1998г. – 829
млн.долл.), страну посетил 1 млн. иностранцев, что
на 10% больше, чем в 1998г. (942 тыс.чел.). В отрас
ли создано 140 тыс. рабочих мест. Каждый турист
проводит в КостаРике в среднем 11,9 дней, затра
чивая при этом приблизительно 98 долл. в сутки.
Журнал Travel Agent, издаваемый в США, на
градил президента Костариканского инта туризма
(КИТ) Е.И.Паеса (ушел в отставку в начале марта
2000г.) ценным подарком за вклад в развитие «ин
дустрии без труб». КИТ – гос. учреждение в ранге
министерства. Занимается вопросами развития ту
ризма в стране, осуществляет рекламу туризма в
КостаРику (в стране и за рубежом). Годовой бюд
жет – 14 млн.долл.
В 1999г. КостаРика заняла 1 место в Центр.
Америке по посещаемости туристами и является
одной из наиболее посещаемых в мире стран в пла
не экотуризма. По прогнозам лондонской газеты
Times, в ближайшие 5 лет будут представлять инте
рес для межд. туризма: Вьетнам, КостаРика, Ду
бай, Аргентина, Борнео и Дрезден.
Частные инвестиции в сферу туризма в Коста
Рике в 1999г. составили 24 млн. долл. Специалисты
КИТ считают, что эта тенденция будет сохранять
ся в 2000г. благодаря интересу, проявленному к
КостаРике международными компаниями по
строительству и эксплуатации отелей. Представи
тели частного бизнеса, работающие в отрасли, не
разделяют этого оптимизма, отмечая, что уже име
ющиеся возможности размещения в отелях превы
шают потребность («заполняемость» отелей соста
вила в 1999г. 46,89%).
Из 24 млн. долл. 77% было инвестировано в
отельный бизнес, 14,3% – в строительство и мо
дернизацию ресторанов, 4,5% – в создание новых
турагентств, 2,5% – в водный транспорт, 1,4% – в
агентства по сдаче в аренду автомобилей. В 1999г. в
отрасли было создано дополнительно 856 постоян
ных рабочих мест.
Происхождение и доли инвестиций по странам
в сферу туризма в КостаРике, в %: КостаРика –
85,5; Бельгия – 7,1; США – 4,2; Италия – 3,6;
США/Панама – 0,9; Франция – 0,5.
График процентного соотношения инвестиций
в сферу туризма в 1999г. по провинциям в %: Гуа
накасте – 55,91; СанХосе – 14,83; Пунтаренас –
11,7; Эредия – 8,24; Алахуэла – 7,33; Картаго –
1,34; Лимон – 0,68.
В стране действуют 9 крупнейших межд. компа
ний по строительству и эксплуатации отелей: Mar
iott, Occidental, Best Western, Hampton Inn, Inter
continental, Sol Melia, Choise Hotels, Radisson u Ale
gro Resorts. Компании из США – Sonesta, Four Sea
sons u Hilton имеют конкретные планы инвести
ций в сферу отельного бизнеса в КостаРике. На
цели рекламы в 1999г. было израсходовано 2
млн.долл.
Однако ряд факторов значит. тормозит разви
тие отрасли. Сменявшие друг друга в течение 20
последних лет правительства КостаРики не име
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ли стратегического плана развития автодорожной
сети страны. Не модернизировались юр. основы,
позволяющие привлекать для этих целей иностр.
капитал. В результате автодороги, связывающие
СанХосе с зоной Атлантического побережья, ка
питально не ремонтировались в течение послед
них 30 лет и требуют, по меньшей мере, 200 млн.
долл. инвестиций для поддержания их в надлежа
щем состоянии в ближайшие годы. В аналогичном
состоянии находится Панам. шоссе, пролегающее
вдоль территории КостаРики. Несколько лучше
дело обстоит с дорожной инфраструктурой, связы
вающей центр страны с Тихоокеанским побережь
ем. Заканчивается строительство дороги, соединя
ющей столицу с г.Пунтаренас, что позволит в не
которой мере разгрузить дорожную сеть в этой ча
сти КостаРики. Значит. снижению перегрузки ав
тодорожной инфрастуктуры может способствовать
намерение нынешнего правительства вновь пус
тить в эксплуатацию ж/д сеть страны, закрытую в
1995г. изза нерентабельности управления.
Столичный межд. аэропорт «Хуан Сантама
рия» характеризуется наибольшей активностью в
авиаперевозках пассажиров в Центр. Америке. За
предыдущие несколько лет пассажиропоток и гру
зооборот увеличились на 10%, вследствие чего аэ
ропорт не справлялся с возрастающими потоками.
Заканчивается строительство нового современно
го терминала, примыкающего к старому (объем
инвестиций 16 млн.долл.).
Ожидает своего тур. развития зона Атлантичес
кого побережья, практически не имеющая совре
менных отелей, но обладающая всеми природны
ми ресурсами для развития «индустрии без труб».
Озабоченность вызывают проблемы личной
безопасности туристов. В 1999г. были случаи за
хвата интуристов в заложники, в марте 2000г. бы
ло совершено убийство 2 ам. туристок в пров.Ли
мон.
Так как 52% (500 тыс.чел.) посетивших страну в
1999г. являются гражданами США, случившееся
вызвало негативную реакцию в СМИ обоих госу
дарств. В связи с этим в КостаРике были приня
ты меры по усилению охраны основных шоссе и
мест отдыха. Костариканские специалисты счита
ют, что такая «зависимость» от одной страны
опасна, т.к. граждане США могут прекратить свои
поездки в КостаРику, как это случилось в 1992
96гг., поэтому подчеркивают необходимость про
ведения активной рекламной кампании в Европе.
Ведутся работы по развитию морского круиз
ного туризма и реконструкции причала по приему
больших круизных судов (инвестиции составили 2
млн. долл.).
В фев. 1998г. вступил в силу закон №7744 о пре
доставлении концессий и развитии инфраструкту
ры в прибрежной зоне в целях туризма. До этого
закон о прибрежной зоне (ст.15 и 18) предусмат
ривал предоставление концессий только на 15 лет
и после утверждения Законодат. Ассамблеей стра
ны. Это увеличивало срок прохождения докумен
тов и не позволяло нормально возмещать инвести
рованный в проекты капитал. Согласно новому
законодательству, концессии предоставляются
напрямую местными муниципалитетами на 20 лет
с последующим продлением каждые 5 лет.
Одной из главных проблем для развития туриз
ма в КостаРике является резко усилившаяся кон
куренция в этой сфере со стороны центральноам.

ТУРИЗМ

стран. Раньше КостаРика находилась в выиг
рышном положении по сравнению с ними – дем.
строй, отсутствие армии и военных конфликтов,
сравнительная безопасность. С прекращением во
енных конфликтов в регионе и постепенной демо
кратизацией в центральноам. странах, КостаРика
в этом плане теряет свое преимущество. Кроме то
го, в то время как в КостаРике в 1999г. отменили
ряд льгот в налогообложении для отдельного биз
неса, действовавших с 1985г., в других централь
ноам. странах принимаются законы, предусмат
ривающее льготы для развития туризма. Это при
вело к тому, что костариканские фирмы начинают
инвестировать в сферу туризма в этих странах.
Рост туризма в страны Центр. Америки
1996г.

1997г.

1998г.

тыс.чел./% тыс.чел./% тыс.чел./%
Сальвадор .............................................283/20,5 ......387/36,7 .........542/40
Гватемала ..............................................520/7,6 ......576/10,8 ......636/10,4
Гондурас................................................255/3,4 ......303/18,8 ...........318/5
Никарагуа ...............................................303/7,8 ......358/18,2 ......411/14,8
Панама....................................................362/4,9 .........402/11 ........439/9,2

Назначенный в начале апр. 2000г. президент (в
ранге министра) КИТ Вальтер Нихаус Бонилья
объявил о принятии плана по развитию отрасли на
ближайшие месяцы. План имеет 3 основных на
правления. Это реклама туризма за рубежом, обес
печение безопасности прибывающих в страну гос
тей и модернизация КИТ.
Основным направлением плана считается рек
лама туризма в КостаРику за рубежом, в первую
очередь в Европе. Затраты на рекламную кампа
нию увеличены в 2000г. до 6,2 млн. долл. (в 1999г.
– 2 млн. долл.), с целью обеспечить ежегодный
рост посещаемости страны на 16%. Кампания бу
дет направлена не только на рекламу «пляжного» и
экотуризма, но и охватит другие возможности, ко
торые может предоставить Коста Рика.
В плане безопасности намечается создание
специализированной полиции. Совместно с му
ниципалитетом г.СанХосе в столице будут от
крыты спец. полицейские участки. Установлены
контакты с правительством Колумбии с целью пе
реподготовки и специализации костариканских
полицейских, обмена информацией и технологи
ей. Разрабатывается план финансирования этих
полицейских сил при содействии правительства
США. С правительством Южной Кореи обсужда
лись поставки костариканцам, в качестве дара,
мотоциклов и другого полицейского снаряжения.
КИТ развертывает межд. кампанию по профилак
тике и искоренению детской проституции в Кос
таРике.
Модернизация КИТ предусматривает упроще
ние бюрократических процедур при прохождении
документов, сокращение персонала. Две смешан
ные комиссии (гос. и частный секторы) намечают
приглашение в страну, с целью ознакомления, из
вестных представителей СМИ изза рубежа. «Ко
миссия быстрого реагирования», займется разре
шением критических ситуаций, способных повре
дить развитию туризма, таких как криминальные
действия против туристов или стихийные бедст
вия.
Развитие рос.костариканских отношений в
области туризма базируется на подписанном в но
яб. 1997г. соглашении между Гос. комитетом РФ
по физ. культуре и туризму, и Минкультуры, мо
лодежи и спорта Республики КостаРика.

ТРАНСПОРТ
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Значит. шагом в развитии инфраструктуры ту
ризма, является строительство крупных туристи
ческих комплексов в провинции Гуанакасте (Ти
хоокеанское побережье) – т.н. проект «Папагайо».
Этот проект в 1978г. предусматривал строи
тельство комплекса отелей в одном из красивей
ших мест КостаРики – на побережье залива Ку
лебра. В 1988г. по ген. плану освоения региона там
планировалось строительство 18 тыс. гостинич
ных номеров. В 1993г. строит. работы и инвести
ции были заморожены в связи с выявленными на
рушениями в выдаче разрешений на строительст
во и разрушением девственных лесов. В таком по
ложении план находился до IV кв. 1998г. Ген. кон
цессию на освоение земель имеет компания «Эко
десаролье Папагайо» (912 га из 1072). 30% акций
имеют компании КостаРики, 70% – ранее при
надлежали мексиканской компании «Кутип». Па
кет акций был перекуплен у мексиканцев фирмой
«Вимгс» (Миннесота, США) и испанской компа
нией «Оксидентл». Утвержден новый ген. план
развития, который предусматривает сокращение
размеров строительства. Согласно этому плану с
июня 2000г. будет построено 910 отелей (2 тыс.
гостиничных номеров), 1500 вилл, 400 жилых до
мов и 270 бунгало. Сумма инвестиций составит 80
млн.долл., будет создано более 1 тыс. постоянных
рабочих мест. Этот проект считается одним из
крупнейших в Центр. Америке. Ведутся работы по
развитию морского круизного туризма. 12 окт.
1998г. в порту г.Пунтаренас был открыт новый
причал, способный принимать большие круизные
суда (инвестиции составили 3830 тыс. долл.). Од
нако в настоящее время он не используется, так
как не отвечает межд. требованиям по приему су
дов такого класса. Уже начата его реконструкция,
которая обойдется в 2 млн. долл. Работы должны
быть закончены к середине 2000г.
Ожидает своего туристического развития зона
Атлантического побережья, практически не име
ющая современных отелей, но обладающая для
этого всеми природными ресурсами.

Òðàíñïîðò
/д сеть КостаРики связывает места выращи
Ж
вания сельхозпродукции (в основном бана
нов) с портами на тихоокеанском и атлантичес
ком побережьях и центрами по переработке этой
продукции (район столицы КостаРики г.Сан
Хосе). Построено всего 2 ветки: от СанХосе до
Атлантики и от СанХосе до Тихого океана.
До июня 1995г. ж/д транспортом осуществля
лись пассажирские и грузоперевозки, было от
крыто несколько турмаршрутов.
Во время администрации Х.М.Фигереса (1994
98гг.) эксплуатация железных дорог была прекра
щена, поскольку ежедневные потери в этом виде
перевозок составляли свыше 3 млн. колонов.
Гос. предприятие «Железные дороги Коста
Рики» (2500 служащих) преобразовано в Костари
канский институт ж/д транспорта (INCOFER),
имеющий 57 сотрудников, занятых в основном
тех. обслуживанием подвижного состава, находя
щегося в стадии консервации, и ж/д путей.
Использование ж/д транспорта прекратилось
изза неумелого управления государством этим
предприятием, недостатка средств для восстанов
ления, после локальных землетрясений, некото
рых участков пути, в частности, СанХосе–Атлан

тическое побережье и недостаточными инвести
циями в ремонт и замену подвижного состава.
Найден другой подход к проблеме рентабель
ной эксплуатации ж/д транспорта. Будет создано
предприятие по эксплуатации со смешанным (гос.
и частным) капиталом. INCOFER, гос. организа
ция, подчиненная минтранспорта (изначально
инвестирует 50 тыс. долл. на покупку запчастей к
локомотивам и вагонам), впредь будет заниматься
подвижным составом (раньше эти закупки не
производились) и ремонтом путей, а АО, приняв
шие участие в проекте, будут инвестировать и зай
мутся управлением и обслуживанием. По такой
схеме работает единственная действующая пока
ж/д ветка р.Фриог.Лимон, в районе Атлантичес
кого побережья страны.
В окт. 1998г. INCOFER подписал соглашение о
временной концессии на ж/д ветку г.Валье де ла
Эстрелья – порт Моин (провинция г.Лимон) на
Атлантическом побережье (51 км. главного и 110
км. вспомогательных путей) с компанией Standard
Fruit Company. Это соглашение вступило в силу 23
дек. 1998г. За 66 рабочих дней было перевезено 1
млн. ящиков бананов, что эквивалентно 1700 рей
сам большегрузных автомобилей. При стоимости
транспортировки 14 центов за ящик, железная до
рога получила прибыль за первый месяц функци
онирования 36415 долл. (остаток после уплаты
всех налогов и покупки 840 шт. шпал).
По аналогичной схеме будет восстановлено
движение поездов по туристическим маршрутам.
Представители турфирмы «ТАМ» предложили
свое участие в реконструкции вагонов для целей
туризма и расширении зоны действия «зеленых
поездов» до Тихоокеанского побережья Коста
Рики (г.Пунтаренас). Пред. Нац. палаты по туриз
му М.Вентура заявил, что и сама палата, и некото
рые другие фирмы, в основном из США, готовы к
инвестициям в этот проект.
Правительство Испании выделило льготный
кредит в 350 тыс.долл. испанской компании
INECO, которая проводит работы по тех.эконом.
обоснованию возобновления эксплуатации же
лезных дорог КостаРики. Ам. фирма TDA изуча
ет возможность принять участие в ж/д бизнесе в
КостаРике. Не исключена возможность образо
вания пула INECOTDA для совместного участия
в проекте. 16 нац. и инофирм с той же целью изу
чают информацию, соответствующее законода
тельство, перспективы рентабельности. В конеч
ном итоге 3 из них смогут участвовать в концес
сии.
Возможные капвложения в модернизацию ат
лантического сектора дороги составят 67 млн.
долл. Примерно столько же потребуется для тихо
океанского сектора. При этом 80% инвестиций –
это замена нынешнего изношенного парка по
движного состава: узкоколейных (1000 мм.) элек
тровозов производства компании «Дженерал Эле
ктрик» (GE) и вагонов. Сам факт наличия опыта
эксплуатации электровозов GE и большого коли
чества запчастей к ним дает ам. компаниям боль
шие шансы на победу в конкурсе.
Имеется в наличии и квалифицированный об
служивающий персонал из числа бывших сотруд
ников «Железных дорог КостаРики».
Причины, по которым назрела необходимость
возобновления ж/д перевозок, следующие. До
рожная сеть СанХосе и всей Коста Рики не при
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способлена для такого количества циркулирую
щих здесь грузовых фургонов (в основном, с бана
нами), поэтому дорожное покрытие изнашивает
ся очень быстро. Кроме того, автоперевозки обхо
дятся значительно дороже ж/д. От выхлопных га
зов грузовиков страдает экология, особенно в го
родах, часто возникают «пробки» на дорогах. Ав
тотранспорт обходится дорого – наем одного фур
гона на 20 т. стоит в среднем 250 долл. Один ж/д
состав с грузом бананов эквивалентен 8 больше
грузным автомобилям.

Âèçà
огласно циркулярному письму Ген. управле
С
ния миграции и иностранцев от 18 мая 1999г.,
визы, выдаваемые иностранцам для въезда в Кос
таРику, делятся на 4 категории.
I. Имеют право въезжать без консульской визы
и находиться на нац. территории в течение 90 су
ток, согласно договорам, межд. соглашениям или
обмену нотами, граждане: Австрии, Аргентины,
Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Голландии, Дании, Израиля, Испа
нии, Италии, Канады, Лихтенштейна, Люксем
бурга, Норвегии, Панамы, Парагвая, Польши,
Португалии, ПуэртоРико, Румынии, США, Три
нидада и Тобаго, Уругвая, Финляндии, Франции,
Швейцарии, Швеции, Ю.Кореи, Японии.
II. Имеют право въезжать без консульской ви
зы и находиться без нее на нац. территории в тече
ние 30 суток граждане: Австралии, Антигуа и Бар
буды, Барбадоса, Бахрейна, Белиза, Багам, Болга
рии, Боливии, Ватикана, Венесуэлы, Гайаны,
Гватемалы, Гондураса, Гранадинаса, Гранады,
Доминики, Ирландии, Исландии, Катара, Кении,
Колумбии, Кувейта, Мексики, Монако, Невиса,
Новой Зеландии, Омана, России, СанВинсенте,
СанМарино, СантаЛюсии, ОАЭ, Саудовской
Аравии, Сингапура, Словакии, Суринама, Тайва
ня (КНР), Турции, Филиппин, Чехии, Чили,
Сальвадора, ЮАР, Ямайки.
III. Имеют право въезжать с консульской визой
и находиться на нац. территории в течение 30 су
ток граждане: Андорры, Беларуси, Греции, Доми
никанской республики, Египта, Зимбабве, Ин
дии, Индонезии, Кипра, Латвии, Литвы, Малай
зии, Мальты, Марокко, Молдовы, Никарагуа, Пе
ру, Словении, Таиланда, Украины, Хорватии, Эк
вадора, Эстонии.
IV. Имеют право ограниченного въезда с ви
зой, выдаваемой только после консультации с
Ген. управлением миграции и иностранцев, граж
дане: Азербайджана, Албании, Алжира, Анголы,
Армении, Афганистана, Бангладеш, Бенина, Бос
нии и Герцеговины, Ботсваны, Брунея, Буркина
Фасо, Бурунди, Бутана, Вьетнама, Габона, Гаити,
Гамбии, Ганы, Гвинеи, Гвинеи Бисау, Грузии,
Джибути, Заира, Замбии, Иордании, Ирака, Ира
на, Йемена, Казахстана, Камбоджи, Камеруна,
КНДР, КНР, Конго, Кубы, Кыргызстана, Лаоса,
Лесото, Ливана, Ливии, Маврикия, Мавритании,
Мадагаскара, Македонии, Мали, Малибу, Маль
дивских овов, Маршалловых овов, Микроне
зии, Мозамбика, Монголии, Мьянмы, Намибии,
Непала, Нигера, Нигерии, Овов Зеленого Мыса,
Пакистана, Палестины, Папуа и Новой Гвинеи,
Руанды, Самоа, СанТоме и Принсипи, Свази
ленда, Сейшельских овов, Сенегала, Сирии, Со
мали, СРЮ, Судана, Сьерра Леоне, Таджикиста
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на, Танзании, Того, Тонга, Туниса, Туркмениста
на, Уганды, Узбекистана, Фиджи, ЦАР, Чада,
ШриЛанки, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии.
Страны, не включенные в вышеприведенные
списки, относятся к IV категории. Граждане Гон
конга, имеющие гонконгские паспорта, относятся
к IV категории. Граждане этой страны – владель
цы паспортов Великобритании категории British
National Overseas/BN и паспортов спец. адм. реги
она, относятся к I категории.
Граждане стран, относящихся к IV категории,
согласно Закону о миграции и иностранцах, в слу
чае получения разрешения на выдачу визы, обяза
ны внести депозит в размере стоимости обратного
билета из КостаРики в ту страну, из которой они
выехали. Эти деньги переводятся на спец. счета
Ген. управления миграции и иностранцев и сов
местно со штрафами, предусмотренными упомя
нутым Законом, образуют спец. фонд. Средства
фонда расходуются следующим образом: а) воз
вращаются депозитные средства в случае своевре
менного выезда иностранца с нац. территории или
отказа от визы; б) для оплаты расходов, связанных
с депортацией или высылкой иностранцев с нац.
территории; в) текущие и кап. расходы Ген. управ
ления миграции и иностранцев.
Депозит можно получить обратно как в Коста
Рике (уполномоченным лицам после отъезда ино
странца), так и самому иностранцу в том консуль
ском учреждении, в котором ему была выдана ви
за.
О завершении «амнистии» в КостаРике для
нелегальных эмигрантов из стран Центр. Амери
ки. 9 нояб. 1998г. на совещании президентов
Центр. Америки в Сальвадоре, экстренно созван
ном изза тяжких последствий урагана «Митч»,
президент КостаРики М.А.Родригес в знак соли
дарности с другими странами субрегиона, кото
рые в значительно большей мере пострадали от
этого урагана, объявил о беспрецедентном шаге
своего правительства – о готовности легализовать
или «амнистировать» центральноам. граждан, не
легально находящихся в КостаРике и въехавших
в эту страну до вышеупомянутой даты.
КостаРика при населении в 3,5 млн.чел., бла
годаря стабильности внутриполит. положения,
относит. благосостоянию населения и соц. защи
щенности, давно стала привлекательной для бед
ствующих граждан других стран Центр. Америки.
В ней проживает значит. количество центрально
американцев. В основном, это никарагуанцы
(большинство проживает здесь нелегально). Со
ставляя 15% населения КостаРики, они, как пра
вило, не платят налоги, создают коренным жите
лям нездоровую конкуренцию на рынке труда, так
как готовы работать за меньшую зарплату. Нелега
лы находятся на бесправном положении (помимо
низкой зарплаты, рабочая неделя составляет более
60 часов, увольнение за малейшую провинность и
т.п.). Эта ситуация вызывала справедливые наре
кания со стороны межд. организаций, занимаю
щихся проблемами беженцев и миграции населе
ния.
По разным данным, в КостаРике незаконно
проживает 400800 тыс. никарагуанских граждан.
Большинство из них (58,6%) имеет возраст от 20
до 49 лет.
Никарагуанцымужчины работают: в промыш
ленности – 36,1%, в сельском хозяйстве – 31,5%,
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в сфере обслуживания – 15%. Никарагуанкижен
щины работают: в сфере обслуживания – 56,9%, в
торговле – 16,1%, адм. служащими – 9,2%.
Образоват. уровень никарагуанских граждан,
работающих в промышленности и сельском хо
зяйстве, сопоставим с костариканским. В Коста
Рике находится наиболее подготовленная, квали
фицированная часть никарагуанской рабочей си
лы. Зарплата никарагуанцев в КостаРике в сред
нем в 5 раз выше, чем у себя на родине. В 1998г.
каждый десятый ребенок, родившийся в Коста
Рике, – от никарагуанских граждан.
В соответствии с решением правительства Кос
таРики регистрация и легализация иммигрантов
началась 1 фев. 1999г. и закончилась 31 июля
1999г. Всего было рассмотрено 155316 личных дел
центральноамериканцев, обратившихся в органы
иммиграции. До 07.04.2000г. было выдано 121152
удостоверений личности (что равноценно виду на
жительство), 118085 (97,4%) из которых – никара
гуанцы, 5274 ходатайств было отклонено. Боль
шинство обращений было в столице – 121152 и в
г.Либерия – 5278. Процесс выдачи удостоверений
личности закончен к маю 2000г.
После 31 июля 1999г., когда закончился прием
документов у иммигрантов, костариканская поли
ция и погран. службы интенсифицировали опера
ции по воспрещению проникновения нелегалов в
страну. Основной упор делался на контроль за
предпринимателями, которые контрактуют сезон
ную рабочую силу из числа иностранцев с тем,
чтобы контрактующими соблюдались положения
трудового законодательства КостаРики. Всего в
1999г. было депортировано из страны 42 тыс. неле
галов. Вопреки прогнозам никарагуанских СМИ,
КостаРика не проводила массовых депортаций
никарагуанских незаконных иммигрантов после
окончания периода амнистии. В основном высы
лались лица, совершившие преступления, бродяги
и наркоманы.

Íàðêîòèêè
орум центральноам. стран в СанХосе по борь
Ф
бе с наркобизнесом и коррупцией. По инициа
тиве костариканской стороны на Форуме глав за
конодательной власти государств ЦА в СанХосе
состоялась первая встреча руководителей нац.
конгрессов и представителей правительств стран
ЦА, посвященная активизации усилий в борьбе с
наркобизнесом и коррупцией (2425 фев. 2000г.).
Встречу открыл президент М.А.Родригес, сфо
кусировавший внимание на задачах усиления вза
имодействия центральноам. стран, при поддерж
ке США, в борьбе с наркотрафиком и коррупци
ей. Он возобновил свое предложение (выдвинуто
в июле 1998г. на ГА ООН по проблеме наркоугро
зы) о трансформировании ВС центральноам.
стран в полицейские корпуса по примеру Коста
Рики, что позволило бы им успешно решить име
ющиеся проблемы безопасности, обеспечить
процессы полит. и эконом. преобразований, вы
свободить значит. средства на соц. нужды.
По сообщению ам. делегатов – зам. главкома
Командования южного военного округа генерала
А.Валенсуэлы, нач. отдела Департамента по борь
бе с наркотиками Д.Гадиса, объем наркоперевозок
через страны ЦА продолжает возрастать и состав
ляет 57% от их общего объема, поступающего в
США. Затрагивались различные тактические и

стратегические аспекты борьбы против наркома
фии, включая методику проведения совместных
патрульных и иных операций.
В своих выступлениях председатель Законодат.
ассамблеи и, одновременно, руководитель упомя
нутого Форума К.Варгас, председатель комиссии
Центральноам. парламента по борьбе с наркобиз
несом и коррупцией Э.Сото сделали акцент на
важности конкретных межведомственных усилий
в субрегионе в борьбе против наркоугрозы, прак
тического формирования механизмов контроля
за реализацией принимаемых в этой связи реше
ний. Министр обществ. безопасности КостаРи
ки Р.Рамос, руководитель израильской службы по
борьбе с наркотиками Ш.Галь, ответственные
функционеры ОАГ также указывали на необходи
мость сочетания в центральноам. странах репрес
сивных акций с мерами профилактического и об
щеобразоват. характера (в частности, был обнаро
дован костариканский законопроект «Нац. обра
зовательная программа против наркотиков»), а
также шагами по укреплению структур прокура
туры и суда, кодификации уголовнопроцессу
альных норм и т.д.
Форум принял «Декларацию СанХосе», в ко
торой наркобизнес объявляется преступлением
против человечества. Стороны выступили за раз
витие механизмов сотрудничества и координации
действий между различными структурами стран
ЦА, а также судебными ветвями власти субрегио
на, в целях более эффективного пресечения нар
копреступлений, а также ужесточения соответст
вующих мер наказания. Они заявили о решимос
ти ускорить работу по разработке единых уголов
но процессуальных норм в целях борьбы с преступ
лениями, связанными с отмыванием наркоденег,
принять соответствующие шаги профилактичес
кого и общеобразоват. характера и т.д.
В «Резолюциях СанХосе» зафиксирована ре
шимость сторон продолжить в рамках Комиссии
Центральноам. парламента по борьбе с наркобиз
несом и коррупцией проработку проекта «Цент
ральноам. договора против наркотрафика», пре
дусматривающего многосторонний механизм
взаимодействия и уголовного преследования,
совместных полицейских действий по пресече
нию наркопреступлений (формируется единое
правовое поле, предлагается соответствующий ме
ханизм многосторонней правовой помощи и экс
традиций; намечается создание совместного поли
цейского командования стран ЦА, в подчинении
которого будет находиться объединенный поли
цейский корпус, предназначенный осуществлять
охранные и репрессивные действия против нар
комафии). В документе также подчеркивается,
что упомянутая Комиссия Центральноам. парла
мента будет наращивать усилия по законодат. за
креплению в ЦА законопроектов – о кодексах
парламентской этики, этики госслужащих, дело
вых людей, а также других правовых мер, направ
ленных на интенсификацию борьбы с коррупци
ей в субрегионе. В целях обеспечения выполне
ния «Резолюций СанХосе» принято решение о
создании Регионального консультативного коми
тета.
Была достигнута договоренность о проведении
следующей региональной встречи по вопросам
борьбы с наркобизнесом и коррупцией через год в
Сальвадоре.
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О подписании в КостаРике нового закона о бере
говой охране. 19 мая 2000г. президент КостаРики
М.А.Родригес и министр обществ. безопасности
Р.Рамос подписали новый Закон о создании Нац.
службы береговой охраны (НСБО).
Закон предусматривает создание проф. мор
ской и береговой полиции в рамках министерства
обществ. безопасности. Такая структура здесь со
здается впервые, она будет иметь свой адм. и опе
ративный аппараты. Имеется в виду, что новое
подразделение будет выполнять весь комплекс за
дач по охране и пресечению наркобизнеса, неле
гальной рыбной ловли, проникновения нелегаль
ных иммигрантов в тер. воды и в пределах берего
вой линии.
Новое подразделение будет иметь свой отдель
ный бюджет, кроме того, законом предусмотрено,
что финансирование подразделения будет также
производиться из средств, полученных от продаж
лицензий, конфискованного имущества, от взи
мания штрафов и из средств оплаты регистрации и
стоянки судов.
Новый Закон о НСБО предусматривает также
роспуск морского отдела в министерстве обществ.
безопасности, придает НСБО статус юридическо
го лица, предусматривает создание спец. фонда
для управления ресурсами службы, выдвигает тре
бование к высшему и среднему командованию
иметь проф. подготовку для осуществления своих
функций, создает отдел по охране окружающей
среды, позволяет получать пожертвования и по
мощь от правительств дружественных стран, об
ществ. организаций и разрешает снижать налоги
частным компаниям, которые жертвуют свои сред
ства в фонд службы.
Для подготовки и повышения квалификации
персонала НСБО Законом предусмотрено созда
ние Академии Нац. службы береговой охраны, ко
торая будет основана в г.Мурсьелаго, пров.Гуана
касте.
Совместное костариканоам. патрулирование
морского и воздушного пространства КостаРики. 3
марта 2000г. продолжились совместные действия
США и КостаРики по патрулированию морской
костариканской погран. зоны. Оно проводилось
силами двух фрегатов береговой охраны США с
присутствием на них костариканских спецподраз
делений. На Тихом океане действовал фрегат
«Джон Мур», на Атлантическом – «Нортлэнд». За
10 дней совместного патрулирования было прове
рено 223 различных судна, однако, признаков
транспортировки наркотиков или незаконного
рыболовства обнаружено не было. 100 судам было
запрещено дальнейшее плавание изза отсутствия
документов и нарушения правил безопасности.
Одно судно под мексиканским флагом было за
держано за загрязнение морпространства.
Отсутствие реальных результатов не обескура
живает костариканские компетентные органы.
Министр обществ. безопасности страны Р.Рамос
заявил, что спецподразделения костариканских
спецслужб, находившихся на патрульных фрегатах
США, действовали вполне профессионально при
задержании и досмотре судов и имеют необходи
мую подготовку. Он отметил, что во время этих ак
ций американцы «относились уважительно к на
шей независимости», далее он подчеркнул, что,
хотя и не было задержано судов, перевозивших
наркотики, совместное патрулирование позволит
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больше узнать о кораблях, находящихся в морской
погран. зоне КостаРики, основных путях их пере
движения, количестве используемого ими топлива
и об экипажах.
Посол США в КостаРике Т.Додд подчеркнул,
что совместное патрулирование позволит во мно
го раз увеличить поступление информации службе
береговой охраны, которая будет использовать ее
для операций по борьбе с наркобизнесом. Он на
звал Договор о совместном патрулировании с Коста
Рикой образцом для подражания для всего конти
нента.
По словам Р.Рамоса, компетентные органы
США отказались от намерения использовать
межд. аэропорт «Даниэль Одубер Кирос», находя
щийся в г.Либерия (КостаРика), в качестве базы
для заправки военных самолетов США в рамках
Договора о совместном патрулировании морского
и воздушного пространства КостаРики. Р.Рамос
далее подчеркнул, что это решение ни в коей мере
не окажет отрицат. влияния на совместную работу
КостаРики и США по выполнению упомянутого
договора. Министр отметил, что, хотя аэропорт
г.Либерия находится в выгодном географическом
положении (близко морское пространство и рас
положен на равнине), однако, изза антимилита
ристских настроений среди большинства населе
ния КостаРики, он назвал такое решение компе
тентных органов США оправданным.
База по заправке самолетов Р3 и истребителей
F16 будет расположена в Сальвадоре, в межд. Аэ
ропорту Comalapa. Подписано соответствующее
соглашение сроком на 10 лет и оно должно быть
ратифицировано Законодат. ассамблеей Сальва
дора. Вашингтон подписал аналогичные соглаше
ния (об использовании аэропортов для заправки
военных самолетов) с островными карибскими го
сударствами Кюрасао и Арубой.
После ратификации Законодат. ассамблеей
КостаРики в авг. 1999г. Договора о совместном
патрулировании морского и воздушного прост
ранства КостаРики в целях борьбы с наркобизне
сом, в стране работала группа экспертов США с
целью определения состояния морских баз Коста
Рики. В янв. 2000г. ими был представлен доклад с
анализом положения дел в этой сфере.
Согласно мнению ам. специалистов, морские
базы страны находятся в плачевном состоянии.
Износ 80% патрульных катеров достигает крити
ческой отметки, практически все суда устарели (из
25 имеющихся судов функционируют лишь 9). Об
щая численность сотрудников береговой охраны,
включая обслуживающий персонал, составляет
200 чел., а их профподготовка оставляет желать
лучшего. Здания баз (казармы и вспомогательные
помещения), а также причальные сооружения
нуждаются в капремонте. Оборудование разворо
вывается. К тому же, нередки случаи «полит.» на
значений непрофессионалов на руководящие
должности.
В КостаРике имеется 10 морских баз патруль
ных катеров в портах Пунтаренаса, Кальдеры, Ке
поса, Гольфито, Фламинго, Куахиникиле, Пуэрто
Бьехо, Барра де Колорадо, Моине, Лимоне. Во
время реконструкции этих сооружений, два из них
будут закрыты – в Пунтаренасе и Лимоне.
База в порту Кальдера, благодаря своему выгод
ному стратегическому положению, облегчающему
действия против подозрительных судов, станет ос
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новной базой страны. Здесь будет построена плат
форма 80 кв.м. для вертолетов, центр по снабже
нию и тех. обслуживанию судов. Основной базой
карибского побережья станет порт Моин. На соору
жениях в остальных упомянутых портах будет про
ведена модернизация, построены доп. причалы и
оборудование по поиску и обнаружению. По
оценке ам. экспертов, затраты на реконструкцию
составят 2 млн.долл., которые выделит на эти цели
правительство США. Кроме того, КостаРике бу
дут безвозмездно переданы несколько вертолетов
и средних патрульных катеров. Одно судно уже пе
редано соответствующим службам страны 3 янв.
2000г. При содействии инструкторов США будет
создано спец. подразделение по оперативным дей
ствиям для пресечения наркоперевозок. Речь идет
о высококвалифицированной группе захвата в со
ставе 18 чел.
Министр обществ. безопасности КостаРики
Р.Рамос, согласно законодательству страны, на
правил 31.01.2000г. запрос в Законодат. ассамблею
с просьбой разрешить заход 2 фрегатов службы бе
реговой охраны США в тер. воды с целью осуще
ствления в течение марта 2000г. первых операций
по совместному патрулированию.
Так как морское пространство КостаРики в 10
раз превышает ее территорию и составляет 573
тыс.кв.км., и нет возможностей его контролиро
вать, считается, что без посторонней помощи
страна рискует превратиться в основной транзит
ный пункт на пути наркотиков из Юж. Америки в
США и Европу. В местной прессе появляются ста
тьи с призывами к остальным странам региона
подписать аналогичные соглашения с США.
О визите в КостаРику директора полиции Ко
лумбии. 2630 апр. 2000г. в СанХосе по приглаше
нию Законодат. ассамблеи КостаРики находился
Директор Нац. полиции Колумбии Р.Х.Серрано.
Цель визита – обмен опытом в сфере борьбы с
наркобизнесом. Генерал Р.Х.Серрано, 57 лет, за
нимает свой пост с 1994г. Широко известен в Ла
тинской Америке и США своими заслугами в
борьбе с наркобизнесом. Именно он руководил
операциями по разгрому Медельинского картеля
и картеля Кали, перестроил и обновил полицей
ские силы Колумбии, руководит борьбой против
незаконных вооруженных партизанских форми
рований. Отмечен наградами и почетными дипло
мами Колумбии, США, Эквадора и Чили.
Он дал несколько интервью СМИ и выступил с
докладом на конференции по борьбе с наркобиз
несом перед гос. служащими, депутатами и со
трудниками спецслужб, был принят президентом
страны М.А.Родригесом.
В своем докладе Р.Х.Серрано отметил, что нар
кобизнес выбирает для своих операций мирные,
спокойные страны со стабильными правительст
вами; в этой связи, призвал к повышению бди
тельности и модернизации в сторону ужесточения
законодательства, направленного на борьбу с нар
кобизнесом. Подчеркнул, что КостаРика принад
лежит к «группе риска» и очень привлекательна
для наркобизнесменов, так как имеет наземные
пути транзита в Мексику и США, значит. морпро
странство и близость Карибских овов – одного из
основных путей транспортировки наркотиков.
Рассказал о возникновении в конце 60 гг. и рас
пространении наркобизнеса в Колумбии, поде
лился опытом борьбы с ним, раскрыл последние

достижения наркотрафикантов в области произ
водства и продажи наркотиков. Отметил, что про
никновение наркобизнеса в страну всегда отмеча
ется ростом насилия, похищения людей, заказных
убийств, проституции и других преступлений.
На вопрос о том, почему в КостаРике так мно
го эмигрантов из Колумбии, Р.Х.Серрано ответил,
что люди боятся насилия, как пострадавшие, так и
наркобизнесмены, поэтому бегут в стабильные
страны, однако, правительство Колумбии пред
принимает усилия с тем, чтобы вернуть колумбий
ских эмигрантов на родину.
По данным Совета миграции КостаРики и
Высшего комиссариата ООН по проблемам бе
женцев, в КостаРике находилось следующее ко
личество эмигрантов из Колумбии: 1997г. – 759
(въехало 19429 граждан Колумбии, выехало –
18401); 1998г. – 1106 (въехало – 22418, выехало –
21312); 1999г. – 2831 (въехало – 26685, выехало –
23854); 2000г. (3 мес.) – 1004 (въехало – 7792, вы
ехало – 6788). Колумбийские граждане могут въез
жать в КостаРику на 30 дней без консульской ви
зы.
Генерал подчеркнул, что борьба с наркобизне
сом не может быть задачей какойлибо одной
страны. В конечном итоге пострадавшими явля
ются все – страныпроизводители, потребители,
транзитные страны и те государства, в которых
«отмываются» деньги. Поэтому единственным ре
альным шансом для успешной борьбы с этим злом
является объединение усилий всех стран региона,
создание проф. некоррумпированной полиции,
обмен информацией, унификация антинаркоти
ческого законодательства и тесное взаимодейст
вие судов и полиции.

ÂÝÄ
оля внешней торговли в ВВП КостаРики вклю
Д
чая объемы экспорта из СПЗ составила в
2000г. 40% по экспорту и 42% – по импорту.
Офиц. статистика внешней торговли страны
подчеркивает, что резкое падение объемов экс
порта в 2000г. нетипично и произошло исключи
тельно за счет сокращения поставок в адрес сбо
рочных предприятий материнской компании
«Интел» в США,Европе, Малайзии микропроцес
соров и электронных интегральных схем с пред
приятия компании, работающего в режиме СПЗ и
расположенного в г.Сан Хосе.
Тем не менее экспорт из костариканского фи
лиала «Интел» составил в 2000г. 1840 млн.долл.,
что в 3 раза превышает экспорт баканов из страны
и в 1,5 раза весь с/х экспорт.
Без учета «фактора «Интел» объем товарного
экспорта из КостаРики сократился в 2000г. по
стоимости на 3,5%. Из-за падения мировых цен на
бананы,сахар, кофе, а также специи экспорт в
группе с/х продукции сократился на 8%.
Импорт в 2000г. возрос на 89 млн.долл (в зна
чит. мере в связи ростом мировых цен на нефть).
В структуре импорта 17% приходится на маши
ны, оборудование и полуфабрикаты, 7% – нефть и
нефтепродукты, 7% – на автомобили и запчасти,
18% – на потребтовары, включая продовольствен
ные, остальное – на бумагу и картон, электронику
и электротехнику, хим. товары, металлопрокат из
стали и алюминия и др. товары. Более половины
всего импорта приходится на сырье для промыш
ленности, из которого в свою очередь около поло
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вины поступает на предприятия, работающие в
свободных пром. зонах.
КостаРика пользуется преференциями, пре
доставляемые Венесуэлой в рамках Соглашений
СанХосе 1972г. и Каракаса 2000г., покупая нефть
и нефтепродукты из Венесуэлы на условиях рас
срочки для 20% стоимости поставки.
С 1998г. американская компания Harken Energy
ведет разведывательные работы на нефть на Ат
лантическом шельфе напротив порта Лимон.
География внешней торговли КостаРики, так
же как и др. стран региона, характеризуется до
вольно высокой долей США во внешнеторг. парт
нерстве. Даже если не считать межфирменных по
ставок на экспорт между Componentes Intel de Cos
ta Rica и материнской компанией и ее филиалами
в Европе и Малайзии, доля США во внешней тор
говле КостаРики составит 42% (а с поставками от
«Интел» и для «Интел» – 53%)
В США из КостаРики направляется 55% всего
экспорта из СПЗ, 85% всего объема экспорта с
предприятий работающих в режиме perfeccionan
nento active и 33% с др. костариканских предприя
тий, работающих полностью в поле внутреннего
законодательства.
Основными товарами вывозимыми из Коста
Рики в США являются электронные компоненты
от «Интел» (64% от всего объема экспорта Коста
Рики в США, составившего в 1999г. рекордную
цифру 3430 млн.долл.). Далее идут текстиль: одеж
да и ткани, бананы, кофе, ананасы, изделия из
драгоценных металлов,дыни, морепродукты.
Товарообмен с др. странамичленами Сев.Ам.
Соглашения о свободной торговле (САЗСТ) со
ставляет: с Канадой – 87 млн.долл., с Мексикой –
435 млн.долл., при этом сальдо в торговле с этими
странами для КостаРики – отрицат.
Странычлены ЕС – второй по значению блок
торг. партнеров КостaРики, на которые прихо
дится 21% костариканского экспорта и 5,8% – им
порта. Главными партнерами в Европе для Коста
Рики являются Англия, Германия, Голландия,
Испания, Италия, Франция, на которые в 2000г.
пришлось 85% всего костариканского экспорта в
Европу. В эти страны, начиная с 1998г., также вы
возятся электронные микросхемы, занимающие
теперь основное место в костариканском экспорте
в Англию, Германию, Голландию и Италию. Далее
идут свежие бананы (250 млн.долл. в 1998г.), кофе
(202 млн.долл.), цветы и декоративные растения
(78 млн.долл.), ананасы, креветки, дыни, рыба
(филе).
Страны ЦА и Карибы – третья по значению
группа стран для внешней торговли страны: 8,2%
(574 млн.долл.) по экспорту, но всего 2,5% (167
млн.долл.) по импорту. Эти страны, включая Па
наму, являются главными объектами внешнеторг.
экспансии КостаРики в регионе. Именно сюда в
основном направляются такие производимые в
КостаРике пром. товары, как медикаменты, про
дукция пищевой промышленности, одежда, удоб
рения, шины, кабели и др. пром. продукция.
Страны ЮгоВосточной Азии с 1998г. вышли
на 4 место в товарообороте КостаРики (434
млн.долл. или 6,4% в экспорте КостаРики) и 413
млн.долл. или 6% в импорте КостаРики).
Из КостаРики в эти страны (в основном в Ма
лайзию и Японию) начали также экспортировать
ся электронные компоненты.
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В страны Юж. Америки, ранее твердо занимав
шие 4 место во внешней торговле КостаРики, в
2000г. было направлено костариканских товаров
всего на 98 млн.долл. (1999г. – 102 млн.долл.).
Главными товарами костариканского экспорта
были здесь медикаменты и нитрат аммония. Из
всех стран Юж. Америки наиболее важным парт
нером для КостаРики является Венесуэла, откуда
ввозится нефть и нефтепродукты, поставляются
медикаменты, а также Колумбия.
Рост в 2000г. стоимостных объемов импорта в
КостаРику на 1% в сравнении с 1999г. в основном
связан с ростом цен на нефть и нефтепродукты.
Суммарный объем импорта: 6081 млн.долл.
США были и главным партнером страны по
импорту: 24% от всего объема импорта. Из США
ввезены: компоненты для фабрики «Интел», тка
ни для фабрик в СПЗ, автомобили и запчасти к
ним, др. машины и оборудование, бумага и кар
тон, нефтепродукты, бытовая электроника, ком
пьютерная техника, из продовольствия: кукуруза,
пшеница, соя и др. товары потребления.
Вторыми по объему ввоза товаров в КостаРику
были японские компании (6% от всего объема им
порта, в основном электроника), далее идут стра
ны Европы (5,8% импорта, в основном Германия,
Испания, Италия, Франция), Мексика (5% – ку
куруза, нефть), Венесуэла (3% – нефть), др. стра
ны Центр. Америки (в основном Гватемала, Саль
вадор), Панама (1,5%), Бразилия (1,4%), Канада
(1,4%), Юж. Корея (1,5%), Тайвань (1,1%). На пе
речисленные страны приходится около 90% всех
объемов импорта.
Иноинвестиции направляются в КостаРике
главным образом в создание предприятий в СПЗ, а
также в банановое производство и туризм.
В 19981999гг. суммарный объем ПИИ соста
вил в КостаРике 530 млн.долл., 478 млн.долл. из
этой суммы инвестировали ам. компании «Интел»
и банановые: Chiquita Brands и United Fruit. В
2000г. суммарный объем инвестиций составил 495
млн.долл., в т.ч. прямых – 397 млн.долл. 55
млн.долл. составили инвестиции мексиканских
компаний, 35 млн.долл. – компаний из европей
ских стран (в основном в туризм), далее идут Ка
нада (18,5 млн.долл.), Тайвань, Ю.Корея, страны
Центр. Америки.
Отраслевое рапределение инвестиций: в созда
ние предприятия «Интел» – 15%, в банановое про
изводство – 25%, в метпром – 10%, в электротех.
предприятия – 8%, в пищепром – 6%, в текс
тильпром – 5%, в туризм – 4%, в фин. сектор –
8%, в прочие предприятия (в основном торговли и
связи) – 22%.
Внешнеторг. политика КостаРики является
важнейшей частью стратегии эконом. развития
страны и имеет своей целью постоянное увеличе
ние и диверсификацию костариканского пром. и
агропром. экспорта.
Темпы прироста, объемов костариканского
экспорта в последние 10 лет составляли в среднем
12% в год, однако снизились в 2000г., особенно ес
ли учитывать снижение производства и экспорта
микропроцессоров для ЭВМ, с созданной амери
канской компанией «Интел» в КостаРике, в сво
бодной пром. зоне фабрики электронных компо
нентов для персональных компьютеров.
«Эффект «Интел» – высокотехнологичного и
высокого по стоимости анклавного производства
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сильно искажает реальные макроэконом. показа
тели костариканской экономики, включая ВВП и
показатели экспорта и поэтому не учитывается
местными экономистами при анализе реального
положения дел в эконом. жизни страны.
Объем товарного экспорта КостаРики в 2000г.
составил 5820 млн.долл. (или 35% стоимости
ВВП), а в 1999г. – 6691 млн.долл. или 46% стоимо
сти ВВП. Такой скачок в меньшую сторону объяс
няется в основном снижением объемов производ
ства микропроцессоров на предприятии «Интел» в
связи с переналадкой на нем одной из автоматиче
ских линий.
Без учета «фактора «Интел» прирост ВВП
КостаРики в 2000г. составил 2,2% (при учете это
го фактора было бы зарегистрировано падение
производства на 8,5%), а падение объемов экспор
та составило 3,5% (при учете этого фактора было
бы 13%.).
Являясь с 1990г. членом ВТО, КостаРика про
водит достаточно агрессивную внешнеторг. поли
тику в рамках ЦАОР и в отношении наиболее пер
спективных внешних рынков сбыта, независимо
от расстояния до них, добиваясь достижения дого
воренностей о взаимном снижении импортных та
мож. тарифов и снятия др. нетарифных ограниче
ний в области внешней торговли.
В торговле с др. странамичленами ЦАОР
(Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа) им
портные тамож. тарифы для товаров, имеющих
свое происхождение в странах региона, равны ну
лю.
С 1997г. действует Соглашение о свободной
торговле с Мексикой, согласно которому к концу
2000г. для 65% товаров тарифы во взаимной мек
сиканскокостариканской торговле снижаются до
нуля, а по остальным товарам – до миним. уров
ней в 510%.
С 2001г. действует аналогичное Соглашение о
свободной торговле с Доминиканской Республи
кой, подписанное в 1998г., в стадии переговоров –
Соглашения о Свободной торговле с Канадой, Чи
ли, Панамой и ТринидадиТобаго.
КостаРика пользуется также тамож. привиле
гиями в торговле с США и ЕС в рамках системы
так называемой Карибской инициативы США и
Ген. системы преференций ЕС.
В течение многих лет КостаРика пользовалась
выделенной ей ЕС квотой на льготный ввоз в ев
ропейские страны 647 тыс.т. бананов. Однако с 1
июля 2001г. согласно решению комиссии ЕС, при
нятого под давлением ВТО и США, все ранее дей
ствовавшие для бананопроизводителей из латино
американских стран льготы отменяются, кроме
общей квоты в 2,53 млн.т., в рамках которой вво
дится режим «кто первый привез – у того и ку
пим». Такой режим подрывает конкурентоспособ
ность бананов из КостаРики, где производство
бананов обходится в 2 раза дороже, чем в Эквадо
ре и в 1,5 раза дороже, чем в Колумбии.
Эта конкуренция начала сказываться уже в
2000г., в результате чего производство и экспорт
костариканских бананов сократились на 16% в
сравнении с 1999г.
В Квебеке подписано канадскокостарикан
ское Соглашение о свободной торговле, согласно
которому 86% товаров, производимых в Коста
Рике, будут иметь свободный доступ на канадский
рынок в обмен на предоставление аналогичных

условий доступа для 65% товаров из товарного
списка, представленного Канадой. Костарикан
ская сторона достигла также договоренности о
предоставлении Канадой квот на ввоз в Канаду
ежегодно 20 тыс.т. рафинированного сахара с по
степенным увеличением этой квоты в течение 8
лет до 40 тыс.т., а также ежегодной квоты на ввоз
до 1,3 млн.м. тканей и 150 т. искусственной пряжи.
Что касается защиты нац. костариканских произ
водителей, то Соглашение не предусматривает ни
какого снижения тарифов на ввоз в КостаРику из
Канады молочных продуктов, птицы,томатов,
картофеля, лука, моркови, риса и фасоли.
Как победу лишь американской компании
«Чикита Брэндс» оценивают здесь договоренность
между США и ЕС о введении вновь с 1 июля 2001г.
квоты на ввоз из стран Лат. Ам. в Европу бананов
в 2,65 млн.т. в год, облагаемой налогом в 75 евро за
1 т. Возвращение общей латиноам. квоты не пре
дусматривает, как это было ранее, «страновые»
квоты (у КостаРики раньше эта квота была 647
тыс.т.), что ставит в тяжелое положение независи
мых производителей бананов, которые при нали
чии «страновой» квоты могли иметь долгосрочные
соглашения с агентамиимпортерами в Европе на
продажу своих.
Оперирующая с 1998г. в КостаРике американ
ская компания «Интел» завершает монтаж на рас
положенной в Сан Хосе своей Фабрике новой ли
нии по производству микропроцессоров Pentium
4. Компания решила, начиная с 2002г., остановить
производство микропроцессоров Pentium3 не
только в КостаРике, но и на своей второй анало
гичной фабрике в ПуэртоРико. Экспорт микро
процессоров с фабрики «Интел» составляет около
1/3 всего объема костариканского экспорта.

Ýêñïîðò
остаРика – важный участник межд. торгов
К
ли, известный на мировом рынке на протяже
нии десятилетий поставками бананов и кофе. Кос
таРика является вторым, после Эквадора, произво
дителем бананов и пятым производителем кофе в ми
ре. На ее долю приходится 1/5 часть экспорта ба
нанов и до 5% продаж кофе. Значит. долю в экс
порте КостаРики в последнее время стали состав
лять поставки на мировой рынок текстиля и с
1998г. – полупроводников.
Товарооборот КостаРики составил в 1998г.
11,86 млрд.долл. (экспорт – 5,48 млрд., импорт –
6,38 млрд.). Основным торг. партнером являются
США, на которые приходится половина всего внеш
неторгового оборота страны.
Внешняя торговля является одним из основных
элементов формирования ВВП КостаРики, что
демонстрирует высокий уровень вовлечения стра
ны в межд. разделение труда. На долю экспорта
приходится 43%, а на импорт – 45% формирова
ния ВВП.
КостаРика присоединилась к Ген. соглаше
нию о торговле и тарифах (ГАТТ) 24 нояб. 1990г., в
настоящее время является членом ВТО.
Стратегия внешнеторговой политики. В Коста
Рике сложился децентрализованный механизм
выработки политики в области внешней торговли,
который в значит. степени зависит от координа
ции действий между компетентными гос. органа
ми. Окончательное формулирование внешнетор
говой политики является прерогативой Совмина.
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Минвнешторг тесно координирует свою работу с
МИД, министерствами экономики, промышлен
ности и торговли, финансов, сельского хозяйства
и животноводства, науки и технологии, ЦБ и от
раслевыми организациями.
Гос. и полугос. структуры объединяют произво
дителей важнейших видов продукции и защищают
их интересы при формировании внешнеторговой
политики страны. Наиболее крупными среди них
являются: Нац. банановая корпорация (КОРБА
НА), Институт кофе (ИКАФЕ), Лига производи
телей сахарного тростника (ЛАЙКА), Нац. бюро
по рису (ОНА), Корпорация животноводческого
производства (КОРФОГА). Для систематизации и
совершенствования экспортной политики Коста
Рики и формирования режима привлечения инве
стиций созданы независимая Коалиция инициа
тив развития (СИНДЕ) и Организация содействия
экспорту (ПРОКОМЕР).
Министерство внешней торговли представляет
интересы КостаРики в ВТО и при ведении дву
сторонних торговоэконом. переговоров. Мин
экономики, промышленности и торговли занима
ется вопросами центральноам. интеграции и фор
мированием тамож. тарифов.
При выработке своей внешнеторговой полити
ки правительство иногда проводит консультации с
представителями частных деловых кругов, но по
стоянного органа для систематических совещаний
с предпринимателями не существует. В КостаРи
ке не имеется также какоголибо независимого
органа по анализу стратегии, инструментов и ре
зультатов проведения внешторг. политики стра
ны.
Все межд. договоры, заключаемые КостаРи
кой, должны соответствовать конституции стра
ны, но являются приоритетными по отношению к
внутреннему законодательству. Заключенные
межд. торговоэконом. соглашения, подписанные
от имени КостаРики президентом или уполномо
ченным министром, должны быть ратифицирова
ны Законодат. ассамблеей страны. После одобре
ния в первом чтении документ проходит обяза
тельное рассмотрение в Конституционном суде,
после чего одобряется во втором (окончат.) чте
нии.
Нынешнее костариканское правительство счи
тает одним из приоритетных направлений дея
тельности развитие внешней торговли. Президент
М.А.Родригес является сторонником концепции
глобализации мирохоз. связей, проводит курс на
укрепление костариканской специализации в ми
ровой экономике, выступает за утверждение в от
ношениях с другими странами и интеграционны
ми блоками принципов свободной торговли.
Внешняя торговля является важнейшей состав
ляющей нац. экономики, влияющей на основные
макроэконом. показатели (валютные резервы, де
фицит бюджета, ставки рефинансирования, темп
прироста ВВП), что находит соответствующее от
ражение в проведении активной внешнеторговой
политики. КостаРика всемерно использует три
буну межд. организаций и форумов для отстаива
ния своих интересов. Правительство страны рас
сматривает возможность аккредитации группы
постоянных представителей при ВТО. Особый ак
цент будет сделан на деятельности Комитета по тор
говле и окружающей среде, так как, по мнению ко
стариканцев, приложение современной протекци
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онистской внешнеторговой политики перемести
лось в область экологических и санитарных мер.
Одновременно, КостаРика выступает категори
чески против включения в компетенцию ВТО во
просов, связанных с трудовым законодательством,
поскольку они могут служить доп. нетарифным
препятствием для продвижения ее товаров на
рынки развитых стран. В этом отношении, Коста
Рика настойчиво защищает прерогативу Межд.
организации труда (МОТ) в области регулирова
ния условий труда, чтобы не допустить возможно
сти диктата по внешторг. вопросам, основанным
на трудовых вопросах.
В соответствии с этим принципиальным подхо
дом правительство КостаРики уделяет много
внимания развитию институтов, ответственных за
проведение внешенеторговой политики. Обраща
ет на себя внимание тот факт, что практически все
ведущие посты МИД КостаРики занимают эконо
мисты или представители деловых кругов. Минис
терство внешней торговли и министерство эконо
мики, промышленности и торговли объединены
под началом одного лица. Значительно усилена
тех. оснащенность ПРОКОМЕР.
Соглашения о свободной торговле и двусторонние
торг. отношения. В послевоенные годы в Коста
Рике была принята импортозамещающая модель
развития. Подписание договора о создании в
1963г. Центральноам. общего рынка (ЦАОР) не
отразилось на этой концепции, так как цели новой
эконом. группировки подразумевали защиту внут
реннего рынка и не способствовали импорту из
вне.
В начале 80 гг. в субрегиональном масштабе
был начат постепенный отход от этой позиции. С
утверждением в КостаРике в 1986г. программы
макроэконом. стабилизации, были предприняты
меры по увеличению экспорта нетрадиционных
с/х товаров и текстиля. Одновременно там была
взята на вооружение идея о необходимости боль
шей специализации в межд. разделении труда.
Начало присоединения к ГАТТ в середине
1987г. заставило КостаРику пересмотреть подход
к ограничению импорта, и с 1990г. внешнеторго
вая политика страны пережила процесс постепен
ной либерализации. КостаРика снизила средний
уровень тамож. тарифов до 520%, а также выпол
нила другие требования ВТО (отмена порядка ли
цензирования импорта, упрощение тамож. проце
дур и др.).
КостаРика строит торг. отношения с другими
странами, опираясь на два принципиальных усло
вия: членство в ВТО и обязательства, обусловлен
ные участием в ЦАОР. В 1963г. было подписано
Ген. соглашение об эконом. интеграции стран
Центр. Америки, предусматривающее создание
Центральноам. общего рынка. Целями этой эко
ном. группировки были провозглашены: создание
общего рынка, координация и способствование
пром. развитию, кооперация в области финансов,
развитие общей инфраструктуры и другие. Поли
тика замещения импорта нашла свое отражение в
установлении общего тамож. тарифа и соглаше
нии о пром. интеграции. Однако внутренние эко
ном. сложности стран ЦА в 7080 гг., возрастание
их внешней задолженности заставили членов ЦА
ОР принимать индивидуальные протекционист
ские меры, в т.ч., в отношении товаров странчле
нов общего рынка.
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14 дек. 1984г. была подписана Конвенция о
центральноам. тамож. режиме, согласно которой
были отменены произвольно введенные доп. сбо
ры в торговле сырьем, полуфабрикатами и сняты
ограничения на перемещение капитала. Был со
здан спец. тарифнотамож. совет. С 1990г. была
начата работа по разработке единой товарной но
менклатуры, базирующейся на гармонизирован
ной системе учета товаров. В окт. 1993г. был под
писан Протокол, пересматривающий положения
договора 1963г. и создающий Систему эконом. ин
теграции Центр. Америки, которая позволяет
странамчленам общего рынка выбирать темп во
влечения в эконом. союз.
11 марта 1999г., впервые с момента создания
ЦАОР, в Гватемале было подписано соглашение,
создавшее механизм разрешения торг. разногласий
между странамипартнерами – «Договор о разре
шении разногласий». Помимо, собственно, дого
вора, странами ЦА были подписаны также Регла
мент о санитарных и фитосанитарных мерах и
процедурах и Регламент о нормативных и метро
логических мерах и о процедурах авторизации.
Участие КостаРики в ЦАОР преследует цель
продвижения своих товаров в субрегионе, а также
выступления единым блоком на переговорах с
третьими странами. Это, однако, не помешало
всем пяти странам ЦА вести сепаратные перегово
ры о заключении договоров о свободной торговле
с Мексикой на основе утвержденных в 1992г. еди
ных принципов ведения переговоров.
В 1993г. страны ЦА подписали соглашение с
Колумбией и Венесуэлой о начале переговоров по
созданию к 2003г. зоны свободной торговли между
этими странами. Кроме обеспечения свободного
движения товаров, предполагалось создать еди
ный рынок труда, координировать политику в об
ласти мортранспорта и использования природных
ресурсов. Вместе с тем, к 1995г. переговорный
процесс приостановился.
Страны ЦАОР подписали в 1993г. рамочное со
глашение о сотрудничестве в течение 5 лет с ЕС,
которое подразумевало усиление кооперации
между различными отраслями двух блоков. Одна
ко действие этого соглашения носило, в основ
ном, односторонний характер и выражалось в пре
доставлении европейцами фин. помощи Центр.
Америке посредством различных программ.
Со второй половины 1997г. начался процесс
сближения между странами субрегиона и «Мерко
сур», который вылился в начало прямых перегово
ров между двумя этими блоками. В Сантьягоде
Чили 18 апр. 1998г. было подписано рамочное со
глашение о торговле и инвестициях. Документ не
является соглашением о свободной торговле, но
его можно считать первым шагом в этом направле
нии. Центральноамериканцев подтолкнуло к это
му отсутствие видимого продвижения в процессе
интеграции в перспективе стран субрегиона в сфе
ру действия САЗСТ.
Несмотря на ряд возражений со стороны груп
пы тех. экспертов 16 апр. 1998г. в СантоДоминго
подписано Соглашение о свободной торговле
между странами ЦА и Доминиканской Республи
кой. Документ страдал целым рядом недостатков;
например, отсутствовал перечень товаров, осво
бождаемых от налоговых сборов, на разработку
которого отводилось 6 мес. Это дало основания
называть соглашение не более чем «договором о

добрых намерениях». Поспешность в оформлении
договора была продиктована, по всей видимости,
необходимостью укрепить позиции накануне
встречи континентального масштаба в Сантьяго.
Окончательное подписание соглашения, со спис
ком товаров, состоялось в Майами 28 нояб. 1998г.
17 авг. 1998г. в Манагуа положено начало пере
говорам по подготовке соглашения о свободной
торговле ЦАЧили. Для скорейшего продвижения
этого процесса Чили приняла на себя обязательст
ва по снижению в одностороннем порядке тамож.
тарифов в среднем до 10%. Несмотря на выражае
мые деловыми кругами КостаРики сомнения в
необходимости подписания соглашения, прави
тельство страны продемонстрировало намерение
ускорить подготовку, заявив, что в случае необхо
димости готово пойти на подписание такого со
глашения на двусторонней основе.
Опыт двусторонних отношений, базирующих
ся на принципах свободной или преференциаль
ной торговли, ограничивается для КостаРики со
глашениями с Панамой 1973г. и с Доминиканской
Республикой 1981г. (которые теряют свою силу с
подписанием новых договоров, где одной из сто
рон является уже Центр. Америка в целом), а так
же действием с 1995г. Соглашения о свободной
торговле с Мексикой.
Договор с Мексикой – пока единственный для
КостаРики опыт полноценных свободных торго
воэконом. отношений. Несмотря на то, что кос
тариканцам удалось увеличить свой экспорт в 4
раза, дефицит торгового баланса КостаРики в от
ношениях с Мексикой вырос более чем в 1,5 раза.
В течение офиц. визита президента Мексики
Э.Седильо в СанХосе в янв. 1999г. главной темой
переговоров было расширение двусторонней тор
говли и пересмотр, с этой целью, положений дей
ствующего Соглашения. Намечено довести к
2002г. объем взаимной торговли с 400 млн.долл.,
до 1 млрд.долл, что превратит Мексику во второго
по важности торг.эконом. партнера КостаРики.
Полностью устранены тамож. пошлины на более
чем 80 наименований товаров.
В КостаРике внимательно наблюдают за отно
шением ам. администрации к внешнеторговой по
литике их страны. Несмотря на значительный
прогресс в либерализации внешней торговли за
последние 10 лет, в ежегодном докладе минвнеш
торга США за 1998г. National Trade Estimate on
Foreign Trade Barriers КостаРика фигурирует в
«черном списке» как одна из 16 стран Лат. Амери
ки с протекционистским внешторг. режимом.
Американцы указывают на проблемы патентного
права, касающиеся пиратского использования в
КостаРике своих изобретений и новейших техно
логий; продолжается практика фальсификации
костариканскими предпринимателями известных
торг. марок. Тем не менее, в КостаРике всегда го
товы учитывать во внешнеторговой политике
страны мнение своего главного внешторг. партне
ра.
КостаРика является 37 по важности партнером
США (Россия – 29). На ее долю приходится 0,32%
внешней торговли США (на Россию – 0,6%). Вза
имный товарооборот КостаРики с США составил
в 1998г. 4,9 млрд. долл., с торг. балансом в пользу
КостаРики более 0,5 млрд. долл.
КостаРика использует различные формы для
сближения с США и продвижения своих товаров
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на рынок САЗСТ. 3031 авг. 1998г. в г.Сан Хуан,
ПуэртоРико, на 64 сессию Ассоциации губерна
торов юга США, были приглашены главы госу
дарствучастников Центральноам. интеграцион
ной системы, а также Доминиканской Республи
ки. Губернаторы поддержали идею, выдвинутую
президентом КостаРики и другими лидерами ЦА,
о расширении положений Карибской инициативы
и обещали лично обратиться к президенту Б.Клин
тону с просьбой – изучить возможность предо
ставления доп. тамож. льгот для продуктов, произ
водимых в субрегионе. Тогда же был рассмотрен
первый возможный практический шаг в этом на
правлении: приравнивание условий торговли тек
стилем для стран ЦА и Карибского региона со
странами САЗСТ, который был ими частично реа
лизован. Следующая встреча в таком составе наме
чалась на 2000г.
Во время проведения многосторонней встречи
глав государств ЦА и Доминиканской Республики
в Гватемале 11 марта 1999г. Б.Клинтон заявил, что
им направлено в конгресс США предложение по
предоставлению льгот в виде беспошлинной тор
говли текстилем на 21 мес. Тем не менее, такой ог
раниченный порядок не обеспечит долгосрочной
перспективы функционирования иностр. компа
ний в Центр. Америке. Костариканцев особенно
беспокоит, в частности, возрастающий отток ам.
текстильных компаний в Мексику, откуда они
имеют гарантированный беспошлинный экспорт в
США.
В дек. 1994г. КостаРика приняла участие во
встрече главгосударств Зап. полушария, на кото
ром была достигнута договоренность о создании к
2005г. Межам. зоны свободной торговли
(МАЗСТ). КостаРика стала одним из активнейших
сторонников создания МАЗСТ. 1220 марта г.Сан
Хосе был местом проведения целого ряда меро
приятий, посвященных этой тематике, среди кото
рых центр. место заняла встреча на уровне минис
тров внешней торговли. Ими было подписано За
явление СанХосе, определившее основные пара
метры для офиц. переговоров по подготовке согла
шения о МАЗСТ. При этом КостаРика рассмат
ривает подписание двусторонних и многосторон
них соглашений о свободной торговле в качестве
подготовительного этапа к выходу на континен
тальный уровень.
Внешняя торговля в 1998г. Товарный экспорт
развивался очень динамично (30%) и достиг 5,48
млрд. долл.
В истекшем году КостаРика стала крупным
поставщиком высокотехнологичных изделий на
мировой рынок. Комплектующие к электронно
вычислительной технике стали первой статьей ее
экспорта (15%). С выходом на проектную мощ
ность завода микропроцессоров корпорации «Ин
тел» в КостаРике будет сконцентрировано 25%
производства этой компании. Общая доля пром.
товаров составила 57% экспорта страны.
С/х производство продолжает ориентироваться
на экспорт. Оно развивалось в 1998г. достаточно
динамично (10,5%), однако, его доля в товарном
экспорте, несмотря на рост физ. объема (до 1,5
млрд.долл.), неуклонно снижается и в 1998г. не
превысила 30%. Развивается производство нетра
диционных товаров, экспортная цена которых ме
нее подвержена колебаниям на мировом рынке.
Это – цветы, море и мясопродукты, орехи.

ЭКСПОРТ

Импорт КостаРики в 1998г. составил 6,38
млрд.долл. Основу костариканского импорта со
ставляет сырье (41%) и потребтовары (28%). Важ
ное значение имеют поставки машин и оборудова
ния (21%), а также отдельно учитываемые ГСМ
(6%). Оставшиеся 4% приходятся на стройматери
алы. Наиболее динамично развивались закупки
стройматериалов и привлечение основных средств
(прирост соответственно 45 и 25%). Значит. увели
чение поставок в КостаРику по этим статьям мо
жет свидетельствовать о благоприятном прогнозе
развития эконом. ситуации в стране со стороны
иностр. компаний, разворачивающих здесь свои
предприятия. Одновременно, в связи с этим, за
кладывается основа для дальнейшего эконом. рос
та и увеличения экспортного потенциала Коста
Рики.
Отношения с США. Являются главным приори
тетом внешней политики правительства М.А.Род
ригеса. От состояния полит.эконом. связей с «се
верным соседом» в значит. степени зависит эко
ном. и внутриполит. положение страны.
География экспорта КостаРики, цены ФОБ
Регионы и страны

1997г.

1998г. Прирост,%

Доля, %

Сев. Америка.........................2338,1 ..........2844,6 ...............21,6 ............51,9
США.....................................2200,2 ..........2673,8 ...............21,5 ............48,8
Мексика ......................................67..............82,7 ...............23,4..............1,5
Канада......................................70,9..............88,1 ...............24,1..............1,6
Центр. Америка ......................449,7............520,3 ...............15,6..............9,5
Гватемала ..................................149...............173 ..................16..............3,1
Сальвадор...............................111,9............112,8.................0,8.................2
Гондурас ..................................74,9..............91,1 ...............21,6..............1,6
Никарагуа ..............................113,8............143,3 ..................26..............2,6
Панама ...................................107,6...............123 ...............14,3..............2,2
Юж. Америка..........................128,3............141,2 ..................10..............2,5
Венесуэла.................................22,8..............30,8 ...............34,5..............0,5
Колумбия .................................33,1..............37,5 ...............13,3..............0,6
Бразилия....................................4,4 ...............5,8 ..................32..............0,1
Аргентина ................................10,6..............11,8 ...............10,9..............0,2
Чили .........................................27,1..............20,1 .............25,7..............0,3
Карибские страны ....................65,8...............122 ...............85,3..............2,2
Тринидад и Тобаго....................3,2 ...............3,6 ...............10,7 ............0,07
Доминиканская Республика......20..............35,2 ...............76,4..............0,6
ПуэртоРико...........................779,7............131,8 ...............10,1..............2,4
ЕС ...........................................861,2 ..........1175,1 ...............36,4 ............21,4
Германия................................181,2............214,9 ...............18,6..............3,9
Испания...................................66,4..............98,9 ...............48,9..............1,8
Италия....................................125,4............137,8.................9,9..............2,5
Франция ..................................56,7..............84,5 ...............49,1..............1,5
Великобритания ....................105,2............219,5 .............108,4.................4
Другие страны Европы .............48,3..............88,4 ...............82,8..............1,6
Швейцария ..............................16,7..............11,1 .............33,1..............0,2
Россия ......................................18,2.................34 ...............85,9..............0,6
Украина .....................................5,6..............11,2 ...............98,9..............0,2
Азия ...........................................148............391,1 .............164,1..............7,1
Япония.....................................33,9..............64,1 ...............88,8 ..............1,1
Ю.Корея ..................................13,5..............26,9 ...............98,3..............0,4
Тайвань .......................................13..............24,5 ...............87,3..............0,4
КНР..........................................13,1..............22,4 ...............71,1..............0,4
Гонконг....................................47,6..............55,5 ...............16,6.................1
Малайзия ...................................0,2............114,8 .........54576,1..............2,1
Прочие страны .........................45,6.................72 ...............57,8..............7,3
Всего .....................................4193,1 ..........5478,1 ...............30,6 ..........100%
Источник: Организация содействия экспорту (ПРОКОМЕР)

В свою очередь КостаРика занимает особое ме
сто в латиноам. политике США, является важным
центром распространения ам. влияния в регионе.
Между двумя странами поддерживается регуляр
ный полит. диалог и обмен информацией. Состо
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явшийся 610 мая 2000г. визит президента М.А.Ро
дригеса в США был направлен на укрепление дове
рительных отношений между этими государства
ми. М.А.Родригес активно лоббировал в Вашинг
тоне восстановление на практике «Инициативы
для Карибского бассейна», принятой в авг. 1983г.
администрацией Р.Рейгана. После одобрения в мае
2000г. обеими палатами конгресса США соответст
вующего закона, квоты на поставки товаров из
ЦАКБ восстановлены. В конкретном плане, по
оценкам экономистов, это дает возможность Кос
таРике создавать дополнительно 56 тыс. рабочих
мест и увеличить экспорт товаров в США на 100
млн.долл. в ближайшие 2 года, придать импульс
развитию отдельных отраслей нац. экономики.
География импорта КостаРики в 1988г., цены СИФ
Регионы и страны

Вес, тыс.т.

млн.долл.

долл./кг.

Доля, %

Сев. Америка............................2910 ..........4015,8 ...............1,38 ..........62,94
США........................................2446.........3,602,8 ...............1,47 ..........56,47
Мексика ....................................326............328,3 ...............1,01 ............5,15
Канада .......................................137..............84,5 ...............0,61 ............1,33
Центр. Америка .........................230............317,5 ...............1,38 ............4,98
Гватемала ..................................101............146,2 ...............1,44 ............2,29
Сальвадор ................................49,1............115,6 ...............2,35 ............1,81
Гондурас ..................................20,7..............27,8 ...............1,35 ............0,44
Никарагуа ................................58,7..............26,1 ...............0,45 ............0,41
Белиз ..........................................0,5 ...............1,6 ...............3,12 ............0,03
Панама .....................................75,6..............93,7 ...............1,24..............1,4
Юж. Америка........................1388,8............450,4 ...............0,32 ............7,06
Венесуэла .............................1053,4............186,2 ...............0,18 ............2,92
Колумбия ...............................144,6..............98,5 ...............0,68 ............1,55
Бразилия ..................................71,9..............88,6 ...............1,23 ............1,39
Аргентина ................................63,6.................30 ...............0,47 ............0,47
Чили .........................................31,3..............29,1 ...............0,93 ............0,46
Карибские страны...................404,7..............82,5 ...............0,20 ............1,29
ПуэртоРико..............................4,3..............19,8 ...............4,58 ............0,31
Тринидад и Тобаго ..................69,3..............10,6 ...............0,15 ............0,17
Доминиканская Республика.....2,6 ...............6,1 ...............2,33..............0,1
ЕС ...........................................309,4............602,9 ...............7,95 ............9,45
Германия .................................34,8...............131 ...............3,76 ............2,05
Испания...................................97,2............100,8 ...............1,04 ............1,58
Италия ........................................27..............88,1 ...............3,26 ............1,38
Франция ..................................25,1..............72,1 ...............2,86 ............1,13
Великобритания ......................12,2..............54,1 ...............4,43 ............0,85
Другие страны Европы ...........167,9..............74,8 ...............0,45..............7,7
Швейцария ................................1,2..............26,4 .............22,10 ............0,42
Россия ......................................95,1..............23,6 ...............0,25 ............0,37
Украина ...................................40,2 ...............6,2 ...............0,16 ............0,10
Азия ........................................320,7............729,1 ...............2,27 ..........11,43
Япония ...................................117,7...............385 ...............3,27 ............6,03
Ю.Корея ..................................38,6..............93,3 ...............2,42 ............1,46
Тайвань ....................................22,4..............70,9 ...............3,16 ............1,11
КНР..........................................23,9..............57,9 ...............2,43 ............0,91
Гонконг......................................9,5..............30,2 ...............3,16 ............0,48
Малайзия ...................................0,8..............10,3 .............12,40 ............0,16
Казахстан .................................12,3 ...............3,7 ...............0,31 ............0,06
Прочие страны........................338,7............742,5 ...............2,79 ..........11,64
Всего .....................................5826,1 ..........6380,4 ...............1,10 .............100
Источник: ЦБ КостаРики.

США остаются важным торговоэконом. парт
нером КостаРики, крупным инвестором в ее эко
номику (с 1995 по 1999гг. 63,7% иноинвестиций в
КостаРику приходилось на ам. компании). Здесь
успешно работает филиал Intel, производящий
микропроцессоры для ЭВМ и телевизоров, кото
рые частично закупаются в Россию. Интенсивно
проходят переговоры о формировании единого
правового поля в сфере защиты ИС. Стабильный
характер носит сотрудничество в сфере охраны ок

ружающей среды, в т.ч. в рамках финансируемого
американцами проекта создания центральноам.
системы защищенных зон. В экологическом на
правлении Вашингтон называет КостаРику при
мером для всех стран мира.
США оказывают значит. помощь и содействие
в развитии транспортной и телеком. инфраструк
туры КостаРики. В США осуществляется подго
товка значит. числа костариканских специалистов
в различных областях. Развиваются связи в сфере
культуры и спорта. Ам. граждане составляют ос
новную массу интуристов, посещающих Коста
Рику (40%).

Âîåíòîðã
онтрабандная торговля оружием стала острой
К
проблемой для стран Центр. Америки и Ко
лумбии, оказывающей дестабилизирующий эф
фект на ситуацию в этих государствах. Проведен
ные компетентными органами расследования
подтвердили факты закупок партий вооружений и
боеприпасов Революционными ВС Колумбии,
которые остро в них нуждаются для продолжения
боевых действий против регулярных правит.
войск. Продавцы – эксконтрас, реализующие
оружие и боеприпасы, оставшиеся после войны в
Никарагуа. Транзит через КостаРику осуществ
ляют члены местных преступных группировок и
жители приграничных районов. Транспортиров
ка, как правило, производится в грузотранспорте,
перевозящем овощи и фрукты. Предмет торговли
– в первую очередь автоматы и гранатометы совет
ского производства АК47 и РПГ7, винтовки М
16 и боеприпасы к ним.
Контрабанде оружием способствует слабая ох
рана границ между центральноам. странами. Про
верка документов и грузов осуществляется лишь
на стационарных погран. и тамож. постах, распо
ложенных на дорогах и в речных портах. На ос
тальной территории граница «прозрачна», не су
ществует непрерывного патрулирования в трудно
доступных местах сельвы и водных путей, что об
легчает контрабандистам транзит оружия через
территорию КостаРики.
Сотрудниками Организации по судебным рас
следованиям были проведены оперативнорозы
скные мероприятия на границе КостаРики и Ни
карагуа, в результате которых выявились следую
щие факты. Как правило, лица, продающие и по
купающие оружие, встречаются в районе границы
на костариканской территории. Покупателю
предъявляются образцы оружия и оговаривается
цена. АК47 приблизительно оценивается в 100
долл. Если приобретается крупная партия (100 ав
томатов), то цена составляет 50 долл. Затем куп
ленное оружие доставляется на территорию Кос
таРики и делится на мелкие партии. После этого
последние различными сухопутными и морскими
путями доставляются на территорию Панамы и
далее в Колумбию. Конечная цена за единицу ору
жия, уже в северозап. районах этой страны, охва
ченной гражд. войной, доходит до 2000 долл. Оп
лата, как правило, производится наличными день
гами или наркотиками (кокаин или героин).
По офиц. данным Организации по уголовным
расследованиям (уголовная полиция) КостаРи
ки, количество конфискованного оружия и бое
припасов на костарикансконикарагуанской и ко
стариканскопанамской границах небольшое (за I
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пол. 2000г. конфисковано 19 АК47, 80 ящиков бо
еприпасов к ним, 32 гранатомета, небольшое ко
личество взрывчатки С4). Однако, по мнению
главного редактора одной из ведущих костарикан
ских газет «Ла Насьон» А.Месы, по меньшей мере
в трех центральноам. странах (Никарагуа, Коста
Рике и Панаме) существует разветвленная сеть по
торговле и транспортировке вооружений. Торгов
цы оружием, а нередко они же – наркоторговцы,
пользуются зачастую одними и теми же каналами
доставки. Ссылаясь на личные контакты с офице
рами погран. полицейских и тамож. служб, он ут
верждает, что торговцы оружием прекрасно осна
щены, используют в своих целях коррумпирован
ных функционеров на границе и таможне. Кроме
того, приводятся статистические данные о воору
женных грабежах и захватах заложников в Коста
Рике за текущий год, значит. часть которых осу
ществлялась с применением АК47 и РПГ7.
Костариканские власти весьма обеспокоены
сложившейся ситуацией с транзитом оружия. Ди
ректор Управления по разведке и нац. безопаснос
ти М.Картин признал, что вопрос о транзите через
территорию страны крупных партий оружия стоит
в повестке дня Управления. Министр обществ. бе
зопасности КостаРики Р.Рамос встревожен ситу
ацией на севере страны на границе с Никарагуа,
где возникла зона повышенной криминогенной
опасности. Этот регион характеризуется активной
контрабандной торговлей оружием, наркотиками
и ценными породами дерева. По его словам, на ру
ках у населения находятся сотни единиц легкого
стрелкового оружия, оставшегося после войны в
Никарагуа. Все это способствует росту количества
преступлений с применением оружия. В связи с
вышеизложенным министр провел рабочее сове
щание (5 авг. 2000г., г.Кесада, север страны) с уча
стием мэров приграничных городов, руководите
лей уголовной полиции и Генерального управле
ния по делам иммиграции населения. Он предста
вил на рассмотрение собравшимся план «Ареналь
I», содержащий комплекс мер, направленных на
объединение усилий полиции и органов гос. влас
ти на местах, с целью укрепления правопорядка в
этом районе КостаРики. План включает в себя
усиление полицейских сил и их оснащение, разме
щение доп. постов и жесткий контроль автотранс
порта на дорогах, проверку документов у населе
ния (вводится в действие с 9 авг. 2000г.).
В свою очередь компетентные органы Панамы
и Никарагуа также подтверждают транзит оружия
через КостаРику. Так, прокурор Республики Па
нама К.А.Эррера заявил, что в ведении прокурату
ры страны находятся десятки уголовных дел, свя
занных с контрабандой оружия, доставленного из
КостаРики. Согласно открытым данным службы
разведки никарагуанских ВС, костариканская тер
ритория активно используется для транзита ору
жия и боеприпасов из Никарагуа в Колумбию.
Таким образом, наряду с наркобизнесом, Кос
таРике и другим странам Центр. Америки прихо
дится решать острую проблему – перекрыть пути
торговли оружием и его транзита. Ими осуществ
ляются первые шаги с целью разработки механиз
мов сотрудничества и координации действий меж
ду правоохранительными органами и судебными
ветвями власти, формирования единого правового
поля. Так, в ходе визита в СанХосе президента
Колумбии А.Пастраны (2930 мая 2000г.) достиг

ВОЕНТОРГ

нута договоренность о создании системы обмена опе
ративной информацией между спецслужбами двух
стран и проведении совместных операций. Парла
ментарии Центр. Америки изучают законопроект
«Центральноам. Договора против наркотрафика»
(с участием США), в соответствии с которым
предполагается сформировать единое полицей
ское командование центральноам. стран, в подчи
нении которого будет находиться объединенный
полицейский корпус, что также призвано способ
ствовать решению вышеизложенной проблемы.
Сохраняющиеся между КостаРикой и Ника
рагуа противоречия по режиму плавания по погра
ничной р.СанХуан стали раздражителем в их
межгос. отношениях, приоритетной проблемой во
внутриполит. жизни этих стран. Сложный харак
тер принял затянувшийся переговорный процесс
по урегулированию возникших разногласий.
С юр. точки зрения, данный спор между двумя
государствами не представляет особых труднос
тей. В соответствии с базовым соглашением Хере
саКаньяса о границах от 14.04.1858г. (ст.4, 6, 9)
суверенитет над всей рекой СанХуан был при
знан за Никарагуа. КостаРика получила право су
доходства по этой реке с целью торговли, которое
не распространяется на военные корабли. Соглас
но арбитражному решению президента США
Г.Кливленда от 1888г., КостаРика обладает на
вечно правом судоходства на судах налоговой
службы (пункт II) в связи с «торг. промыслом» или
в целях «его защиты» (при этом в документе не бы
ло сделано прямой записи о патрулировании с
оружием). Права двух стран в отношении реки
СанХуан были также зафиксированы в решении
Центральноам. суда (1916г.) и Пакте о дружбе
между правительствами КостаРики и Никарагуа
(1956г.).
Сейчас спор упирается в интерпретацию сторо
нами терминов «военные корабли» и «налоговые
суда», а также в юр. понимание некоторых тех. по
ложений базовых документов. Так, костариканцы
считают, что катера, перевозящие их полицей
ских, вооруженных табельным оружием, относят
ся не к категории военных кораблей, а к налоговой
службе. Никарагуанцы придерживаются прямо
противоположной точки зрения, твердо настаивая
на том, что упомянутые договоренности совер
шенно однозначно регламентируют права Коста
Рики по вопросам судоходства.
Точкой отсчета обострения взаимных противо
речий сторон по спорной проблеме стал запрет ни
карагуанских властей на передвижение с 15 июля
1998г. по р.СанХуан костариканских полицей
ских с оружием. Достигнутая министром обществ.
безопасности КостаРики Х.Лисано с министром
обороны Никарагуа Х.Куадра договоренность об
урегулировании вопроса (право костариканских
полицейских передвигаться по реке с оружием бы
ло зафиксировано в совместном коммюнике от 30
июля 1998г.) была позднее дезавуирована Законо
дат. ассамблеей Никарагуа.
Суть проблемы лишь внешне взаимосвязана с
разногласиями в юр. толковании сторонами поло
жений договора 1858г. и последующего арбитраж
ного решения. До 1998г. данная проблема носила
скорее формальнотеоретический характер, не
превращаясь в раздражитель межгос. отношений.
С приходом правительства А.Алемана, происходит
постепенная «политизация» указанного вопроса,
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который стал использоваться никарагуанским ру
ководством в качестве рычага давления на Сан
Хосе в пограничномиграционных и фин.эко
ном. вопросах, а также аргумента для различных
антикостариканских выпадов в СМИ в целях пе
реключения общественного мнения Никарагуа от
острых внутренних проблем страны. В свою оче
редь, КостаРика обыгрывает данные противоре
чия для оправдания своей твердой позиции в от
ношении незаконно проживающих в стране ника
рагуанских граждан и жесткой линии в отношени
ях с Манагуа.
По инициативе СанХосе предпринимались
попытки peшения спорного вопроса на путях пе
реговоров и диалога. С сент. 1998г. по фев. 2000г.
стороны неоднократно обсуждали противоречия
по проблемам патрулирования по р.Сан Хуан с
целью выработки компромиссного решения (на
уровне мининдел двух стран в ходе встреч на реги
ональных форумах, а также в ходе спец. перегово
ров, проведенных заммининдел в сент. и окт.
1998г., авг. 1999г., фев. 2000г.). Переговоры не до
стигли какоголибо конкретного результата. Более
того, усложнились условия для их дальнейшего
проведения в виду принятия парламентом Ника
рагуа (10 нояб. 1999г.) закона, регламентирующего
судоходство по р.Сан Хуан.
Формальной причиной для прекращения пер
вого этапа переговорного процесса стало соответ
ствующее указание президента М.Родригеса, сде
ланное им 2 марта 2000г. после сложного телефон
ного разговора со своим коллегой А.Алеманом, за
нявшим бескомпромиссную позицию по пробле
ме.
6 марта 2000г. мининдел КостаРики Р.Рохас
ознакомил аккредитованных в СанХосе послов с
текстом обращения Постоянного представителя
КостаРики при ОАГ Э.Кастро к пред. Постоян
ного совета ОАГ Дж. Шофильду Мэрфи (от 3 мар
та 2000г.), содержащим офиц. просьбу к руковод
ству ОАГ о назначении спец. представителя для
осуществления содействия в целях урегулирова
ния противоречий с Манагуа.
8 марта 2000г. мининдел двух стран выступили
на заседании Постоянного совета ОАГ в Вашинг
тоне, где была достигнута договоренность о возоб
новлении переговорного процесса при содействии
ОАГ. Реакция США на данный счет была неодно
значной. Ам. представитель С.Лауредо выразил
«глубокое разочарование» Вашингтона новым
витком напряженности между двумя центральноа
мериканскими странами вследствие разногласий,
которые он охарактеризовал как «бессмыслен
ные».
1516 марта в Манагуа состоялся новый раунд
костарикансконикарагуанских переговоров по
спорной проблеме между мининдел двух стран –
Р.Рохасом и Э.Монтеалегре при содействии генсе
ка ОАГ С.Гавирии (одновременно прошли тех. пе
реговоры на уровне заммининдел при содействии
Камило Гранады – помощника генсека ОАГ).
Переговоры проходили сложно, подтвердились
различия в толковании базовых документов. Рас
сматривались различные варианты возможных
развязок проблемы (одно из решений – сопро
вождение вооруженных костариканских патрулей
военнослужащими Никарагуа, другое – регистра
ция костариканскими патрулями своего оружия
на никарагуанских постах). По мнению мининдел

Никарагуа Э.Монтеалегре, решением проблемы
(среди прочих вариантов) мог бы стать переход на
режим выдачи никарагуанскими властями вре
менных спецразрешений на патрулирование реки
костариканскими полицейскими.
В заявлении для печати Р.Рохас дал понять, что
в случае отсутствия какоголибо прогресса на пути
дальнейших двусторонних переговоров костари
канская сторона не исключает варианта, когда она
будет вынуждена прибегнуть к арбитражным услу
гам третьей стороны (ранее СанХосе уже резер
вировал за собой право, в исключительном случае,
обратиться в Межд. суд в Гааге).
Как отмечали, в этой связи, в общественнопо
лит. кругах КостаРики, конструктивный настрой
костариканской стороны на переговорах контрас
тировал с комментариями никарагуанцев. Так,
президент А.Алеман в телеобращении призвал
граждан страны «к единству в защите нац. сувере
нитета» в целях недопущения утраты «пяди ника
рагуанской земли». Недоумение вызвали выска
зывания экспрезидента Никарагуа, лидера Сан
динистского фронта нац. освобождения Д.Ортеги
относительно возможной необъективности С.Га
вирии в силу известного терр. спора между Колум
бией и Никарагуа изза островов СанАндрес и Про
виденсия. В частности, Д.Ортега упоминал о жест
кой позиции по этому вопросу экспрезидента
Колумбии.
3 апр. в СанХосе состоялся очередной раунд
двусторонних переговоров при содействии Ген.
секретаря ОА С.Гавирии. В очередной раз слож
ные переговоры завершились без какихлибо кон
кретных результатов. Не был выработан также ме
ханизм дальнейших переговоров и их хронограм
ма. Стороны остались на прежних позициях. По
прежнему, «камнем преткновения» были принци
пиальные различия в юр. толковании основных
документов, регулирующих режим плавания по
этой реке.
В частности, костариканцы настаивали на воз
вращении к ситуации, существовавшей до 15 июля
1998г. В свою очередь, никарагуанцы упорно за
щищали тезис о возможности патрулирования
только без оружия, или, как вариант выхода из ту
пиковой ситуации, предлагали различные вариан
ты получения костариканцами разрешения на па
трулирование путем регистрации оружия в ника
рагуанских органах власти. Этот подход не устро
ил костариканцев, полагающих, что базовые доку
менты, признаваемые никарагуанцами до 15 июля
1998г., не предусматривали регистрации оружия
(их аргумент: патруль без оружия – это не погран.
патруль, поэтому дискуссия на эту тему специаль
но придумана никарагуанцами, которые якобы от
стаивают свой суверенитет, на который никто не
посягает).
В целом, конструктивный настрой на продол
жение переговоров был нарушен неожиданным
заявлением 4 апр. 2000г. президента А.Алемана о
возможном введении Никарагуа спецпошлины на
ввозимые костариканские товары в качестве от
ветной меры в случае обращения СанХосе в
Межд. суд в Гааге с целью поиска арбитражного
решения проблемы (по аналогии с 35% пошлиной,
установленной на товары Гондураса и Колумбии,
в связи с ратификацией ими соглашения о дели
митации морских границ без учета известных пре
тензий Манагуа).
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Заявление никарагуанского руководителя было
воспринято в СанХосе как очередная попытка
оказать давление. Мининдел Р.Рохас, в этой свя
зи, подчеркнул, что обращение за арбитражными
услугами не может служить поводом для угроз и
торг. санкций, которые «не приветствуются в цен
тральноам. интеграционной системе». По оцен
кам экономистов, от введения подобных санкций
в эконом. плане пострадала бы КостаРика, учи
тывая, что ее экспорт в Никарагуа в 1999г. соста
вил 177,4 млн. долл. (при среднем ежегодном при
росте в 2425%), а никарагуанский импорт – 28,7
млн.долл. Однако это также нанесло бы опреде
ленный ущерб эконом. интересам Никарагуа. По
зднее А.Алеман разъяснил, что «небольшие разно
гласия (с Гондурасом и КостаРикой) могли бы
быть решены на путях диалога» (по его словам,
Манагуа ни в коем случае не пытается воспрепят
ствовать интеграционному развитию в Центр.
Америке).

Ñîñåäè
силу особенностей исторического развития
В
КостаРики, отношения с государствами
ЦАКБ никогда не являлись для нее приоритетны
ми. Костариканская экономика, получившая, бла
годаря производству и экспорту кофе и бананов,
устойчивое поступательное развитие, всегда ори
ентировалась на североам. и европейский рынки.
В соответствии с этими торговоэконом. целями
вырабатывались и полит.дип. задачи. Длительная
нац. зависимость стран Карибского бассейна, мо
нокультурный, схожий с костариканским, харак
тер их экономик, с одной стороны, и феодально
помещичий тип производства, в сочетании с анти
демократическими формами полит. правления (в
виде череды военных диктатур) в государствах ЦА,
с другой, затрудняли долгое время развитие по
лит., эконом. и культурных связей с ними.
Ситуация стала постепенно меняться лишь в
XXв., когда несколько окрепшая костариканская
буржуазия начала проявлять интерес к покупа
тельным возможностям соседних государств, не
будучи способной конкурировать со своими инду
стриальными товарами на рынках развитых стран.
Именно круги нац. производителей пром. изделий
стали со временем «костяком» соц. базы Партии
Нац. освобождение, чаще других полит. сил стра
ны находившейся у власти в КостаРике. Не слу
чайно поэтому то, что при администрациях ПНО,
особенно, в период правления президента
Х.М.Фигереса (199498гг.), были предприняты за
метные усилия по укреплению торг.эконом. ин
теграции со странами Центр. Америки и расшире
нию сотрудничества с карибскими государствами.
Непонимание важности полит. линии на активи
зацию связей с государствами ЦА и странамичле
нами КАРИКОМ даже стоило в 1997г. поста ми
нистру внешней торговли Х.Росси. В 199798гг.
были сделаны первые осторожные шаги в направ
лении определения контуров полит. интеграции в
субрегионе, которые не получили, однако, даль
нейшего развития в связи с поражением ПНО на
всеобщих выборах.
В мае 1998г. к власти в КостаРике пришла
Партия Социалхристианское единство, традици
онно опирающаяся на крупных производителей и
экспортеров с/х продукции, прежде всего, такой,
как кофе, бананы, мясо, кожи, молоко, морепро
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дукты. Для ПСХЕ и поддерживающих ее предпри
нимательских кругов соседние центральноам. го
сударства выступают не в качестве естественных
рынков сбыта костариканских товаров, а в роли
неудобных торговоэконом. конкурентов.
В отношении стран Центр. Америки, в отличие
от предыдущей администрации, которая активно
проводила линию на эконом. интеграцию в субре
гионе и не исключала постепенного перехода к
этапу полит. взаимодействия (Х.М.Фигерес даже
пошел в сент. 1997г. на подписание «Декларации
Манагуа», ориентированной на создание в пер
спективе полит. союза государств ЦА), правитель
ство президента М.А.Родригеса более сдержанно
отнеслось к сотрудничеству со своими соседями.
Как заявил мининдел КостаРики Р.Рохас, «в от
ношениях с Центр. Америкой необходим больший
реализм, чем это было прежде». При этом, пред
ставители нынешней администрации указывают
на то, что товарооборот КостаРики со странами
Центр. Америки составляет всего лишь 13% от об
щего объема ее торговли (с США – 50%, ЕС –
25%). К тому же, иноинвестиции в костарикан
скую экономику в 2 раза превышают инвестиции
во все остальные центральноам. страны вместе
взятые, а доходы КостаРики от туризма составля
ют половину всей суммы, полученной странами ЦА
от турдеятельности.
В то же время, в СанХосе не убеждены, что на
чатые в соседних государствах преобразования по
демократизации общественнополит. жизни но
сят необратимый характер. Здесь с настороженно
стью относятся к активному проникновению цен
тральноам. военных в полит. и эконом. сферы де
ятельности своих стран. Разоружение, демилита
ризация и снижение роли военных в полит. жизни
стран ЦА были, пред выборами в КостаРике, и
остаются одним из главных лозунгов ныне правя
щей ПСХЕ и правительства М.А.Родригеса.
Что касается процесса центральноам. интегра
ции, то новая костариканская администрация по
старалась расставить в этом вопросе свои акценты.
Так, была изначально отвергнута идея создания
полит. союза государств ЦА, поскольку такой аль
янс, по словам президента М.А.Родригеса, должен
быть конечным результатом длит. интеграционно
го процесса (создание тамож. союза, развитие ши
рокой торг.эконом. интеграции, укрепление до
верия между странами субрегиона, осуществление
демилитаризации и обеспечение устойчивого дем.
развития). Исходя из этого, администрация взяла
курс если не на свертывание, то, по меньшей мере,
на сдерживание многосторонних полит. отноше
ний с соседними государствами. Костариканцы
твердо заявили, что не намерены принимать учас
тие в работе Центральноам. парламента, где, по их
мнению, «окопались» бывшие военные и их став
ленники. Серьезной критике подвергнута деятель
ность Центральноам. суда и Центральноам. интег
рационной системы.
КостаРика фактически отказалась от ведения
переговоров с другими интеграционными объеди
нениями и странами единым центральноам. бло
ком в тех случаях, когда, с точки зрения местных
офиц. кругов, можно было добиться большего пу
тем односторонних усилий. В силу этого, костари
канцы начали «сепаратные» переговоры о заклю
чении соглашений о свободной торговле с Доми
никанской Республикой, Чили и Панамой, а так

СОСЕДИ

26

же о пересмотре аналогичного договора с Мекси
кой. В результате, КостаРике удалось подписать
соглашения с Доминиканской Республикой (но
яб. 1998г.) и Мексикой (янв. 1999г.), добиться зна
чит. прогресса в согласовании договорных текстов
с Чили и Панамой.
КостаРика фактически отвергла предложение
других стран ЦА о создании субрегионального ту
ристического пула, отклонила идею введения еди
ного паспорта, дающего гражданам центральноам.
государств возможность свободно перемещаться
по территории всех пяти стран субрегиона.
Предложения М.А.Родригеса начать постепен
ную демилитаризацию Центр. Америки, сокраще
ние ВС и вооружений не были должным образом
оформлены и детализированы. Не сделано пока
конкретных шагов и в отношении реализации
предвыборной идеи об учреждении в СанХосе
Бюро межд. тех. сотрудничества для оказания тех
нологического содействия странам субрегиона.
Недостаточно активна в последнее время костари
канская позиция в вопросах выработки единых
договорноправовых механизмов регулирования
товарооборота внутри субрегиона.
С приходом к власти социалхристианской
aдминиcтpaции ухудшились не только многосто
ронние, но и двусторонние отношения КостаРи
ки с соседними государствами (Гватемала, Гонду
рас, Никарагуа, Панама, Сальвадор) как по вопро
сам субрегиональной торговли (жесткие тамож. и
санитарные нормы), так и проблеме внутризо
нальной миграции.
Особой остроты летом и осенью 1998г. достиг
ли отношения с Никарагуа. Фактически угрожая
депортацией значит. части незаконно проживаю
щих здесь граждан Никарагуа (по некоторым дан
ным – 400800 тыс.чел.), КостаРика решительно
настаивала на начале переговоров по урегулирова
нию никарагуанской задолженности (480 млн.
долл.). Выдвижение костариканской стороной
столь жестких требований, способных вызвать се
рьезные соц.эконом. сложности в Никарагуа и
лишить ее надежного источника валютных по
ступлений из соседней страны (200 млн.долл. в
год), совпало с заявлениями отдельных муници
пальных советов приграничных никарагуанских
районов в пользу вхождения в состав КостаРики.
Это было расценено офиц. Манагуа как результат
тайных действий СанХосе на пути достижения
аннексионистских целей. В ответ никарагуанские
власти запретили костариканским полицейским
передвигаться с оружием по пограничной р.Сан
Хуан, суверенитет над которой признан за Мана
гуа. Это вызвало новую эскалацию недружествен
ных действий с обеих сторон. Нац. ассамблея Ни
карагуа даже приняла 30 сент. 1998г. резолюцию,
позволяющую президенту А.Алеману блокировать
перевозку костариканских товаров через никара
гуанскую территорию (этим путем из КостаРики
перевозится ежегодно товаров в среднем на 400
млн. долл.).
Вместе с тем, столь резкое и серьезное обостре
ние отношений с Никарагуа, а также появление
трений во взаимоотношениях с другими централь
ноам. государствами не входило в планы костари
канской администрации и не отвечало интересам
страны. КостаРика нуждается в дешевой рабочей
силе из стран субрегиона и в торговле с ними.
Центральноамериканцы обладают солидными

капвложениями в костариканской экономике.
Треть действующих в стране банков создана с ис
ключительным или преимущественным капиталом
центральноам. акционеров. Кроме того, КостаРи
ка весьма заинтересована в создании единой энер
госистемы стран перешейка, в расширении субре
гиональной транспортнодорожной сети, в строи
тельстве мексиканоцентральноам. газопровода, в
учреждении единого кофейного союза государств
ЦА, в реализации ряда других совместных проек
тов. Выступая за всемерное укрепление торгово
эконом. и полит. сотрудничества со странами ЕС,
АТР, «Меркосур» и другими, костариканская ад
министрация не может не считаться с тем, что ука
занные государства предпочитают иметь дело с
единым интеграционным блоком, а не отдельно
взятой страной, тем более столь малой.
Заметно активизировались в последнее время
полит. и торговоэконом. отношения со странами
Карибского бассейна. Наиболее широкое взаимо
действие в различных областях осуществляется в
этом плане с Доминиканской Республикой, пра
вительство которой взяло курс на подключение к
центральноам. интеграционным структурам. До
миниканская Республика принимает с 1997г. учас
тие во встречах президентов стран Центр. Амери
ки и совещаниях министров иностр. дел субрегио
на, координирует с ними свою международнопо
лит. и ВЭД. КостаРика подписала 28 нояб. 1998г.
с Доминиканской Республикой Соглашение о
свободной торговле, пытается наладить сотрудни
чество в сфере турбизнеса.
В авг. 1998г. президент КостаРики М.А.Родри
гес посетил Тринидад и Тобаго, где провел обсто
ятельные переговоры по вопросам развития по
лит. и торг.эконом. сотрудничества между двумя
странами. Было приложено много усилий в поис
ках поддержки карибскими странами костарикан
ской кандидатуры на пост генсека ОАГ. В сент.
дек. 1998г. высокопоставленные сотрудники МИД
КостаРики посетили Ямайку, Барбадос, Трини
дад и Тобаго. Обстоятельную поездку по странам
Карибского бассейна совершил Р.А.Кальдерон.
В нояб. 1998г. КостаРика ратифицировала до
говор о своем присоединении к Ассоциации ка
рибских государств. 5 янв. 2000г. костариканское
правительство приняло решение об открытии по
сольства на Тринидад и Тобаго и возобновлении
деятельности диппредставительства на Барбадосе.
12 фев. 2000г. вицепрезидент Законодат. ассамб
леи КостаРики Р.Контрерас приняла делегацию
диппредставителей Гайаны, Суринама, Гаити,
СентЛюсии и Доминики. На встрече были обсуж
дены вопросы укрепления межгос., в т.ч. межпар
ламентских связей. В начале марта 2000г. прези
дент М.А.Родригес присутствовал в качестве при
глашенного на встрече глав государств и прави
тельств странчленов КАРИКОМ (Суринам), а в
середине апр. 2000г. принял участие в саммите го
сударств ЦАКБ (Доминиканская Республика).
Особое место в отношениях КостаРики со
странами ЦАКБ занимает Куба. Позиция Коста
Рики в отношении Кубы отличается противоречи
востью и алогичностью. Нынешняя костарикан
ская администрация отказывается восстановить
дип. отношения с Гаваной, ссылаясь на отсутствие
дем. свобод на острове и имеющиеся там наруше
ния прав человека. Вместе с тем, КостаРика,
апеллируя к принципу поддержания отношений с
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государствами, а не полит. режимами, сохраняла
дип. отношения с правительством Пиночета и це
лым рядом военных диктатур Юж. и Центр. Аме
рики. Трудно объяснить костариканскую пози
цию и с точки зрения оглядки на США и майам
скую кубинскую общину (которая внесла, по не
которым сведениям, солидный фин. вклад в пред
выборную кампанию М.А.Родригеса), поскольку
предшествующая администрация президента
Х.М.Фигереса, после поражения на выборах,
предложила как бы взять на себя «грязную работу»
и восстановить дипотношения с Кубой до мая
1998г. (именно при правительстве Х.М.Фигереса
был создан Отдел интересов КостаРики при по
сольстве Испании в Гаване). Социалхристиан
ское правительство М.А.Родригеса не откликну
лось ни на призыв Папы Римского, ни на последо
вавшую за ним инициативу Гватемалы по норма
лизации связей с Кубой. Более того, М.А.Родригес
прямо отклонил предложение Ф.Кастро восстано
вить дип. отношения между двумя странами.
Вскоре после этого СанХосе офиц. объявил, что
не поддержит кандидатуру Кубы на пост зам.
председателя Комиссии ООН по правам человека.
Вместе с тем, КостаРика намерена открыть
свое консульство в Гаване и готова к ответному
шагу кубинцев (Гавана пока воздерживается от от
крытия в КостаРике своего консульского учреж
дения и, возможно, пойдет на аккредитацию в
СанХосе своего консула в Панаме – как бы по
совместительству). Более того, на пост консула в
Гаване назначен ген. директор Департамента
внешней политики МИД КостаРики (третье по
значимости лицо в министерской иерархии), быв
ший зампред КостаРики при ООН Мелвин Са
енс. Между Кубой и КостаРикой активно разви
ваются торг. и туристические связи, давно осуще
ствляется прямое авиасообщение. Взаимный то
варооборот в 1997г. превысил 2 млн.долл. (в 1998г.
этот показатель был достигнут уже в сент.). Рас
ширяются спортивные и культурные связи.
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торговле между КостаРикой и Россией в
В
2000г. товарооборот составил 38,9 млн.долл.
(1999г. – 43,43 млн.долл.). Снижение объемов то
варооборота произошло в основном изза умень
шения импорта в Россию свежих бананов из
КостаРики: с 20 тыс.т. в 1999г. до 10 тыс.т. в 2000г.
Основным товаром рос. импорта из Коста
Рики в 1995г. были электронные компоненты с за
вода «Интел», покупамые нашим сборочным
предприятием компьютеров в г. Зеленограде. По
ставки этих компонентов в 2000г. были осуществ
лены на сумму 11,20 млн.долл. (1999г. – 17,42
млн.долл). В Россию из КостаРики, так же как и в
пред.г. было поставлено 50 тыс.т. сахарасырца.
Что касается нашего экспорта в КостаРику,
состоящего из металлопроката, хим. удобрений и
сырья для их производства, то вызывает озабочен
ность постепенное снижение объемов поставок
металлопроката с рос. заводов при нарастании его
поставок с Украины, что объясняется более низ
кими ценами на украинскую продукцию, а также
тем, что практически весь наш экспорт в Коста
Рику осуществляется через зап. посреднические
компании.
В торг.эконом. связях КостаРики с Россией
какихлибо проблем торг.полит. характера нет.
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В развитии торг.эконом. связей с нашей стра
ной костариканцы заинтересованы с точки зрения
сохранения рос. рынка для возможного расшире
ния экспорта бананов и сахарасырца.
При подписании 28 нояб. 1997г. в г. Сан Хосе
нового рос.костариканского торг. Соглашения
(ратифицировано Законодат. Ассамблеей Коста
Рики 13 апр. 1999г.) костариканцы также подчер
кивали их заинтересованность в получении рос.
технологий, а также сырья, материалов, машин и
оборудования, в т.ч. и в форме прямых инвести
ций рос. компаний.
В сравнении с началом 90гг. товарооборот во
взаимной торговле между Россией и КостаРикой
увеличился многократно: с 5,4 млн.долл. в 1993г.
до 50 млн.долл. в 1998г., при этом основу рос. экс
порта в КостаРику составляют металлопрокат и
удобрения, а основными товарами костарикан
ского экспорта в Россию являются бананы, сахар
сырец и электронные микросхемы с построенного
в г.Сан Хосе американской компанией Intel завода
микропроцессоров.
Доля рос. рынка в костариканском экспорте са
харасырца составляет 2528%, в экспорте свежих
бананов 13%, а электронных микросхем – 0,06%.
В целом же доля России в костариканской внеш
ней торговле составляет 0,05% по экспорту и ме
нее 0,01% – по импорту.
Доля рос. металлопроката на костариканском
рынке составила в 2000г. 10% от общего объема его
импорта: 206 тыс.т., что ниже, чем в 199697гг. Ме
таллопрокат из России (а также с Украины), в ос
новном в виде стальных слитков, поставляется ко
стариканской компании Abonos Agro, владеющей
единственным в стране перерабатывающим
метпредприятием. Компания производит и прода
ет в КостаРике и странах Центр.Ам. строит. арма
туру, трубы и и др. изделия. Компания планирует
постепенное расширение своего передельного
производства с соответствующим обновлением
оборудования. К 200507гг. объем импорта метал
лопроката компанией может возрасти до 800 тыс.т.
Особенностью рос.костариканской торговли
является то обстоятельство, что наш экспорт в
КостаРику в основном осуществляется через зап.
посреднические фирмы, а импорт в Россию бана
нов и сахара – по каналам транснац. банановых
компаний и через биржу.
В течение 2001г. внешнеторг. операции между
рос. и костариканскими компаниями продолжали
осуществляться в основном через посреднические
фирмы США, Австрии, Бельгии и др. стран. При
чинами этого оставались фин. трудности рос. про
изводителей металлопроката и удобрений (основ
ных товаров рос. экспорта на костариканский ры
нок), которые заинтересованы в получении от по
средников авансовых платежей под свои экспорт
ные поставки. С др. стороны и костариканских
импортеров, которые заявляли о своей готовности
перейти к прямым закупкам в России, также уст
раивают предлагаемые им посредниками условия
платежа с оплатой поставок в течение срока до 60
дней с даты открытия ими аккредитива.
Отрицат. ответы на запросы костариканских
компаний о котировках соответствующих видов
продукции, были получены от завода «Север
сталь», г.Череповец (металлопрокат) и «Оргсин
тез» г.Казань (полиэтилен низкого и высокого
давления).
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Кроме того, большинство рос. компаний: по
ставщиков и производителей как сырья, так и го
товых пром. изделий в силу как объективных, так
и субъективных причин не проявляли заинтересо
ванности в развитии устанавливаемых ими здесь
деловых контактов, в изучении правил работы на
местном рынке, в проведении маркетинга для сво
их товаров и т.д.
Не получили развития установленные в 2000г.
деловые контакты завода «Ижмашавто», г.Ижевск
по продвижению на костариканский рынок авто
мобилей Иж 2126 и «Ода» Павловского автобусно
го завода (Нижний Новгород) по проекту поставок
шасси автобусов для месной сборочной компании.
Завод «Иркутсккабелъ» не смог своевременно под
готовить тендерные материалы для участия в тор
гах на поставку крупной партии алюминиевого
электрического кабеля для энергетической компа
нии ИСЕ. Только 2 рос. компании: «Русия Ауто
мотрис» (трейдер завода АВТОВАЗ) и АО «Энерго
машэкспорт» продолжали систематическую рабо
ту со своими костариканскими партнерами.
Товарооборот между Россией и КостаРикой в
I пол. 2001г. составил 24,34 млн.долл. (по оценкам,
к концу года 40 млн.долл., в 2000г. – 48 млн.долл.),
при этом наш экспорт в КостаРику составил 5,99
млн.долл. (металлопрокат, мочевина, синтетичес
кая резина, автомобили и запчасти к ним), а им
порт – 18,35 млн.долл. (в основном сахарсырец).
Одними из конкурентов рос. экспортной про
дукции в КостаРике были предприятия Украины.
Экспорт с Украины в КостаРику составил в I пол.
2001г. 3,55 млн.долл. (металлопрокат: слитки 9,8
тыс.т. и удобрения: 11 тыс.т.), а импорт – 0,7
млн.долл. (микропроцессоры).
Важной новой позицией в экспорте из России в
КостаРику стали в 2001г. автомобили ВАЗ, пер
вая партия которых поставлена в КостаРику со
гласно дилерскому соглашению от 22 нояб. 2000г.
между костариканской компанией Automotores
Superiores S.A. и рос. компанией «Русия Аутомот
рис», согласно которому костариканский партнер
осуществляет импорт автомашин в любом согла
сованном количестве с консигнационного склада
рос. торг. компании в Берлине на условиях ФОБ
(Антверпен).
В июне первая партия из 24 автомашин (16 ав
томашин марки «Нива» 2121, а также 3 ед. ВАЗ
2109 и 5 ед. ВАЗ 2110) поступила в продажу через
демзал костариканской компании. Средняя цена
СИФ автомашин 55,5 тыс.долл., а розничная це
на после уплаты налога (59%): от 11 тыс.долл. для
марки «Нива» до 9,5 тыс.долл. (марки ВАЗ 2110). В
авг. костариканская компания оплатила заказ на
поставку еще 26 автомашин и партии запчастей.
Основной же целью Automotores Superiores явля
ется массовая поставка в 2002г. автомашин НИВА
2121, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 для таксомоторных ко
оперативов, получающих, согласно закону, скидку
в 70% от ставки импортного налога.
АО «Энергомашэкспорт» в соответствии с со
глашением от 23 июля 1999г. с костариканской
компанией CETSA продолжило в 2001г. работу по
участию через CETSA в торгах, организуемых гос.
энергетическими компаниями ICE и Fuerza у Luz
на поставку отдельных видов энергетического
оборудования и материалов. В нояб. проводятся
торги на поставку оборудования для 3 ТЭС мощ
ностью 40 мвт.

Что касается рос. импорта, то в 2001г. в резуль
тате осложнения условий для ввоза в Европу бана
нов и предстоящей отмены квотных контингентов
бананы с костариканских плантаций стали менее
конкуретноспособны по сравнению с производи
мыми в Эквадоре и Колумбии, и их импорта в Рос
сию из КостаРики впервые за многие годы не бы
ло. Увеличились поставки в Россию из Коста
Рики сахарасырца.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
орговоэконом. отношения с нашей страной
Т
берут начало в 1969г., когда проблемы со сбы
том кофе на мировом рынке вынудили костари
канцев срочно искать новых потребителей. Закуп
ки костариканцев в нашей стране в советский пе
риод осуществлялись в незначит. объеме. В силу
этого, мы имели хронический дефицит торг. ба
ланса с КостаРикой. Общий товарооборот в 1969
91гг. составил 100 млн.долл.
В связи с новым подходом КостаРики к внеш
ней торговле в начале 90 гг. взаимный товарообо
рот получил новый импульс. Костариканцы через
посредников приступили к масштабным закупкам
рос. металлопроката и хим. продукции. В настоя
щее время поставки металлов из нашей страны
(95% всего рос. экспорта) удовлетворяют 1/2 по
требления в КостаРике.
Основу рос. импорта из КостаРики составля
ют закупки бананов. В 1998г., впервые за длитель
ный период взаимных отношений, заключена
сделка на поставку сахара. Костариканцы заинте
ресованы в дальнейшем увеличении экспорта в
нашу страну своих товаров, прежде всего бананов,
кофе и сахара.
Резкие изменения в структуре костариканских
поставок за рубеж, происшедшие в течение по
следних лет, не обошли и торговлю с нашей стра
ной: компанией «Интел» произведена продажа в
Россию крупной партии комплектующих к ЭВМ.
Эта сделка может рассматриваться как поставка из
США, так как завод «Интел» находится в СЭЗ, и
его продукция может не считаться произведенной
в КостаРике.
28 нояб. 1997г. в СанХосе было подписано но
вое Торг. соглашение между правительствами РФ
и КостаРики, закладывающее основу для даль
нейшего стимулирования развития и совершенст
вования взаимной торговли. Данное соглашение
одобрено рос. парламентом и 13 апр. 1999г. рати
фицировано Законодат. ассамблеей Коста Рики.
Кроме этого, власти страны подчеркивают це
лесообразность подписания соглашения, которое
предусматривало бы защиту взаимных инвести
ций и избежание двойного налогообложения.
В силу географической удаленности КостаРи
ки, ее приоритетов в области внешней торговли, а
также отраслевых особенностей продуктов, кото
рые составляют основу взаимной торговли России
и КостаРики, в ближайшее годы значит. прирост
объемов товарообмена маловероятен.
Реэкспорт из Панамы автомобилей «Лада» в 80
и начале 90 гг., которые в перспективе могли бы
иметь здесь своего потребителя, практически со
шел на нет. Тем не менее, костариканцы могут
стать потребителями отдельных видов продукции
машино, автомобиле и судостроения.
Для рос. производителей металлопроката и
продукции химпрома, которые уже утвердились на
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рынке, наибольший интерес может представлять
переход на прямые контакты без длинной цепочки
посредников. Значит. потенциалом для размеще
ния на костариканском рынке обладает продук
ция компании РосТБО, специализирующейся на
производстве заводов по переработке отходов. В
силу практически 100% зависимости от закупок за
рубежом, определенный интерес костариканцы
могут проявлять к поставкам рос. нефти.

Îáçîð ïðåññû
ÍÀÖ. ÕÀÐÀÊÒÅÐ
Основные моменты истории КостаРики. 15
сент. 1821г. – День независимости КостаРики.
Этот праздник отмечается одновременно во всех
пяти странах Центр. Америки, которые на момент
провозглашения независимости от Испании со
ставляли единое Генералкапитанство Гватемала
(Гватемала, Гондурас, КостаРика, Никарагуа,
Сальвадор).
31 авг. 1848г. – День основания Республики. В
тот период КостаРика была одной из провинций
Центральноам. Федерации. Хосе Мария Кастро
Мадрис подписал указ о преобразовании штата
КостаРика в республику и стал ее первым прези
дентом. Его супруга Пасифика Фернандес являет
ся автором костариканского герба и флага, указ о
создании которых был подписан 28 сент. 1848г. В
основе цветов гос. флага КостаРики лежат цвета
франц. флага. Все последующие оформления кос
тариканского герба сохраняют в своей основе
очертания первого, выполненного ею.
Наиболее значит. событием истории прошлого
века для КостаРики и Центр. Америки в целом
является освободительная война 185557гг., изве
стная как разгром Авантюры Уокера. Ам. наемни
ки под руководством Уильяма Уокера вторглись
на территорию Никарагуа с намерением подчи
нить ЦА господству США и восстановить рабство.
В 1856г. КостаРика объявила войну самозванно
му правительству У.Уокера и фактически возгла
вила освободит. войну. 11 апр. произошло сраже
ние при Ривасе, во время которого при выполне
нии боевого задания погиб солдатбарабанщик
Хуан СантаМария (нац. герой КостаРики), ко
торому удалось поджечь главное укрепление про
тивника. В авг. 1856г. костариканское правитель
ство издало указ, согласно которому любая воору
женная группа, вторгшаяся на территорию Центр.
Америки, подлежала наказанию.
Гражд. война 1948г. положила начало форми
рования КостаРики в ее современном виде. При
чинами войны считаются противоречия между
старыми устоями общества крупных землевла
дельцев и тенденциями демократизации, обост
рившиеся в условиях эконом. кризиса. Поводом
для конфликта явилось то, что бывший президент
КостаРики (в 194044гг.) Рафаэль Анхель Каль
дерон Гуардия, вновь участвовавший в выборах и
проигравший их, заявил о подтасовке результатов.
Президент Теодоро Пикадо отменил итоги выбо
ров. Вооруженное выступление против прави
тельства возглавил Хосе Фигерес Феррер, добив
шийся победы и сформировавший правит. хунту.
По истечении 18 месяцев хунта передала власть
президенту Отилио Улате, выигравшему выборы
1948г.
Выдающиеся костариканские полит. деятели.
Мануэль Мария де Перальта Альфаро, маркиз де
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Перальта (18471930гг.) – известный костарикан
ский дипломат, юрист, историк. На протяжении
ряда десятилетий руководил костариканскими
дип. представительствами при правительствах
Франции, Великобритании, Германии, Испании,
Нидерландов, Бельгии и при Ватикане. Предста
витель КостаРики в Межд. суде в Гааге. Прижиз
ненно получил высшее почетное звание в Коста
Pикe Benemerito de la Patria (за выдающиеся заслу
ги перед отечеством). Его именем назван Инсти
тут дип. службы при МИД КостаРики.
М.М.де Перальта активно поддерживал связь с
послами России в Париже и других столицах. Яв
ляется инициатором двух обращений к рос. прави
тельству (1900г. и 1912г.) с предложением аккре
дитовать почетного консула КостаРики в С.Пе
тербурге.
Хосе Фигерес Феррер (190690гг.) – гос. и по
лит. деятель КостаРики, основатель и лидер Пар
тии Нац. освобождение. В 1942г. был выслан из
страны за антиправит. деятельность. В результате
гражд. войны 1948г. захватил власть и создал пра
вит. хунту. Затем она передала ее новому, законно
избранному правительству. Упразднил в КостаРи
ке армию. Один из вдохновителей действующей
поныне Конституции 1949г., запрещающей Кос
таРике иметь армию. В 195358гг. и 197074гг. –
президент КостаРики. Провел значит. соц.эко
ном. реформы, направленные на укрепление гос
сектора, закрепление соц. гарантий населению. В
1970г. нормализовал дип. отношения с СССР, не
смотря на сопротивление внутри страны и извне,
поддержал открытие посольства в СанХосе. Удо
стоен звания Benemerito de la Patria.
Оскар Ариас Санчес (р.1941) – гос. и полит. де
ятель, был президентом КостаРики (198690гг.).
Специалист в области политологии. В бытность
президентом, несмотря на противодействие со
стороны ряда внутренних и внешних полит. сил, в
т.ч. администрации Р.Рейгана, активно способст
вовал процессу мирного урегулирования в Центр.
Америке, за что был удостоен Нобелевской премии
мира (1987г.). Основатель и руководитель «Фонда
О.Ариаса за мир и гум. прогресс», занимающегося
проблематикой урегулирования конфликтов и
мирного устройства.
Деятели науки и культуры. Клодомиро Пикадо
Твайт (18871944гг.) – костариканский медик, ис
следователь в области ботаники и зоологии. Автор
более 100 научных публикаций в различных обла
стях биологии. Известен благодаря изучению ядо
витых змей тропического пояса, лечебного воз
действия яда на человеческий организм, а также
активными поисками противоядий. Утверждает
ся, что использовал в мед. практике пенициллин
еще до его открытия. Прижизненно удостоен зва
ния Benemerito de la Patria.
Кармен Лира, настоящее имя Мария Исабель
Карвахаль (18881949гг.) – костариканская писа
тельница, видный педагог. Основатель кафедры
детской литературы в одной из крупных столич
ных школ. На протяжении многих лет руководила
Нац. библиотекой и Нац. попечительским сове
том. Автор детских произведений: «Сказки моей
тетушки Панчиты» и «Сказки дядюшки Кролика».
На основании ее произведений на костарикан
ском телевидении создана популярная детская пе
редача «Мир дядюшки Кролика». Сочинения
К.Лиры оказывают такое же влияние на формиро
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вание детского мировоззрения в КостаРике, как
сказки А.С.Пушкина в России.
Карлос Луис Фальяс (190966гг.) – видный ко
стариканский писатель. Его первое крупное про
изведение «Мамита Юнай» (1941г.), описывающее
быт и тяжелый труд рабочих ам. банановой корпо
рации «Юнайтед Фрут», которая на протяжении
десятилетий главенствовала в экономике страны,
прошло незамеченным в КостаРике, но приобре
ло всемирную известность благодаря поддержке
Пабло Неруды. К.Л.Фальяс – автор романов «Лю
ди и людишки» (1947г.), «Маркос Рамирес»
(1952г.), «Моя крестная» (1954г.). Член руководст
ва партии «Народный авангард» (коммунистичес
кой), руководитель профсоюзных органов. Один
из организаторов т.н. «Банановой забастовки»
1934г.
Другие сведения о стране. Костариканцев отли
чает от других жителей Лат. Америки то, что в раз
говорной речи зачастую употребляются уменьши
тельноласкательные суффиксы, задающие не
много облегченный тон в общении. Показательно,
что само название костариканцев также пережило
этот процесс, и они теперь известны всему миру
как «тики» (Ticos). Все образованные от этого су
ществительного прилагательные используются,
как правило, для обозначения чеголибо типично
костариканского, характерного только для этой
страны и ее жителей.
Своеобразным явлением повседневной жизни
КостаРики можно считать т.н. «Костариканский
час» (Ноrа tica). Этим термином обозначается то,
что практически все запланированные действия,
деловые встречи, культурномассовые мероприя
тия, гос. и офиц. акты начинаются со значит.
опозданием. «Костариканский час» понятен всем
и, с одной стороны, является предметом шуток и
выражением мягкого недовольства, а с другой –
может служить достаточным основанием, чтобы
оправдать опоздание.
КостаРика отличается от своих соседей тем,
что не используются адреса в обычном их понима
нии, с указанием номеров домов, улиц и авенид,
хотя таковые формально существуют. Для опреде
ления местонахождения применяется специфиче
ское понятие «адрес покостарикански» (Direc
cion a la tica). Как правило, после упоминания го
рода (городского квартала) дается расстояние в м.
от наиболее примечательного в квартале объекта.
При этом, за основу берется старая испанская схе
ма градостроения, когда улицы были строго гео
графически ориентированы, и кварталы имели
сторону длиной 100 м. Пример: «от фонтана «Ис
панидад» 200 м. на восток и 50 м. на юг». Опреде
ленное неудобство в этой связи представляет то,
что кварталы в новых районах не всегда равносто
ронние с фасадом в 100 м., а также, когда адрес
указывается от «бывшего» объекта: «от бывшей
аптеки «Фишель» 100 м. на запад».
Восклицание «Пура вида!» (буквально – чистая
жизнь) является исключительно костариканским
выражением, используемым повсеместно всеми
слоями населения, по которому в любой точке
земли можно определить жителя этой страны.
«Пура вида» является примерным аналогом ам. «О
кей» и может служить для выражения согласия,
удовольствия, понимания, для ответа на вопрос
«Как дела?». Девиз, жизненное кредо костарикан
цев – «Пура вида!».

Ó×ÀÑÒÈÅ ÊÎÑÒÀ- ÐÈÊÈ Â
ÌÅÆÄ. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ
Организация Объединенных Наций (OOH,
UN), ЮНЕСКО (UNESCO), ЮНИДО (UNIDO),
ЮНКТАД (UNCTAD), Эконом. комиссия ООН
для Лат. Америки (ЭКЛАК, ECLAC), Унт мира
ООН (UNU), Комиссия ООН по делам беженцев,
Программа ООН по окружающей среде (UNEP),
Межпарламентский союз (IPU), Прод. и с/х орга
низация ООН (ФАО, FAO), Всемирная метеоро
логическая организация (ВМО, WMO), (Всемир
ная организация здравоохранения (ВОЗ, WHO),
Всемирная организация интеллектуальной собст
венности (ВОИС, WIPO), Всемирная тамож. орга
низация (WCО), Всемирная торговая организация
(ВТО, WTRO), Всемирная туристическая органи
зация (ВТУРО, WTOO), Всемирный почтовый со
юз (ВПС, UPU), Межд. валютный фонд (МВФ,
IMF), Межд. банк реконструкции и развития
(МБРР, IBRD), Межд. фин. корпорация (МФК,
IFC), Межд. ассоциация развития (MAP, IDA),
Межд. организация труда (МОТ, ILO), Межд. ор
ганизация по делам мигрантов (IOM), Межд. орга
низация по стандартизации (МОС, ISO), Межд.
организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ,
Interpol), Межд. агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ, IAEA), Межд. морская организация
(ИМО, IMO), Межд. организация гражд. авиации
(ИКАО, ICAO), Межд. организация спутниковой
электросвязи (ИНТЕЛСАТ, Intelsat), Межд. орга
низация морской спутниковой связи (ИНМАР
САТ, Inmarsat), Межд. союз электросвязи (МСЭ,
ITU), Межд. олимпийский комитет (МОК, IOC),
Межд. федерация обществ Красного креста и
Красного полумесяца (IFRCS), Межд. фонд с/х
развития (ИФАД, IFAD), Межд. организация ко
фе (ICO), Союз государствэкспортеров бананов
(UPEB), Совет Земли, Группа 77 и Китая (G77),
Организация ам. государств (ОАГ, OAS), Межам.
банк развития (МАБР, IBRD), Межам. суд по пра
вам человека (СIDH), Межам. институт по правам
человека (IIDH), Межам. комиссия по правам че
ловека, Межам. комиссия по атомной энергии
(CIEN), Организация по запрещению ядерного
оружия в Лат. Америке (OPANAL), Межам. инсти
тут кооперации в области сельского хозяйства
(IIСА), Межам. комиссия по развитию и окружа
ющей среде (CCAD), Лат. союз (UL), Латиноам.
парламент (PL), Латиноам. эконом. система (ЛА
ЭС, SELA), Группа странэкспортеров сахара Лат.
Америки и Карибского региона (GEPLACEA), Ла
тиноам. федерация банков (FELABAN), Латино
ам. coвет соц. исследований (CLACSO), Латино
ам. ассоциация фин. институтов развития
(ALIDE), Латиноам. конфедерация профсоюзов
(CSLA), Латиноам. организация по энергетике
(OLADE), Латиноам. демографический центр
(CELADE), Ассоциация Карибских государств
(АКГ, АЕС), Центpaльноам. интеграционная сис
тема (SICA), Организация центральноам. госу
дарств (ОЦАГ, ODECA), Центральноам. банк эко
ном. интеграции (ЦАБЭИ, BCIE), Центральноам.
валютный совет (Центральноам. общий рынок
(ЦАОР, САСМ), Центральноам. суд (ССА), Цент
ральноам. высший университетский совет (CSU
CA), Движение неприсоединения, наблюдатель
(NAM), Андская группа, наблюдатель (AG), Цент
ральноам. парламент, наблюдатель (ЦАП, PAR

