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МАДАГАСКАР

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Мадагаскар – островное государство
в Индийском океане. Расположено в 400 км. от

побережья Юго�Восточной Африки. Территория –
587 тыс.кв.км. Население – 15 млн.чел., 99% – ма�
лагасийцы, также проживают французы, коморцы,
арабы, китайцы, индийцы и пакистанцы. Столица
– Антананариву (1 млн.чел.). Крупнейшие города
– Фианаранцуа, Туамасина, Анцирабе, Анцерана�
на. Административно�территориальное деление –
6 провинций. 50% населения придерживаются тра�
диционных верований, 45% – христиане (в основ�
ном протестанты и католики), имеются мусуль�
манские и буддистские общины. Официальные
языки – малагасийский и французский. Денежная
единица – малагасийский франк (1 долл. США =
6621 мал.фр.). Национальный праздник – 26 июня
– День независимости (1960г.).

В XV�XVIII вв. на территории Мадагаскара су�
ществовали разрозненные королевства, объедине�
ние которых завершилось в XIX в. С 1885г. Мадага�
скар – протекторат, а с 1896г. – колония Франции.
После провозглашения независимости в 1960г.
страну возглавил Ф.Циранана, который был сверг�
нут в 1972г. В 1975г. власть перешла к Верховному
революционному совету во главе с Д.Рациракой. 19
авг. 1992г. была принята новая конституция. В
1993г. президентом страны избран А.Зафи, однако
в 1996г. он был смещен со своего поста. На досроч�
ных выборах победу одержал лидер АРЕМА Д.Ра�
цирака.

В дек. 2001г. в стране прошли очередные прези�
дентские выборы, однако ни один из кандидатов не
набрал необходимого для победы числа голосов.
Один из двух вышедших в следующий тур претен�
дентов – М.Равалуманана отказался признать ре�
зультаты подсчета голосов и участвовать во II туре
вместе с президентом Д.Рациракой. В фев. 2002г.
он провозгласил себя президентом, а его сторонни�
кам постепенно удалось захватить контроль над
всей территорией страны.

Государственное устройство – парламентская
республика. Глава государства – президент М.Ра�
валуманана. Правительство возглавляет назначен�
ный президентом премьер�министр Ж.Силла. Об�
щая численность вооруженных сил – 22,5 тыс.чел.
Высшая законодательная власть принадлежит
двухпалатному парламенту, состоящему из сената
(последние выборы состоялись в марте 2001г.) и
Национального собрания, избираемого на 5 лет.

С дек. 1989г. сняты ограничения на деятель�
ность политических партий. Крупнейшие: пропре�
зидентская «Я люблю Мадагаскар» (ТИМ), Дейст�
вия за обновление Мадагаскара (АРЕМА), Партия
конгресса независимости Мадагаскара – обнов�
ленная (АКФМ), МОНИМА, Партия за независи�
мость Мадагаскара (АВИ), Партия борцов за раз�
витие Мадагаскара (МФМ), Социал�демократиче�
ская партия (РПСД).

Мадагаскар входит в группу наименее развитых
государств. В последние годы в стране проводилась
структурная перестройка. В 2001г. рост ВВП (4,56
млрд. долл.) составил 2%. Доход на душу населения
– 260 долл. Уровень инфляции – 6%. Страна рас�
полагает значительными запасами полезных иско�
паемых (цирконий, титан, ниобий, драгметаллы).

В ходе продолжавшегося более полугода политиче�
ского кризиса экономика страны понесла значи�
тельные потери.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль эконо�
мики, в которой занято 85% самодеятельного насе�
ления. Доля в ВВП – 30%. С/х продукция обеспе�
чивает 50% валютных поступлений. Мадагаскар за�
нимает первое место в мире по производству ванили.
Доходы от экспорта рыбы и морепродуктов в 2001г.
возросли на 19,3%.

Промышленность (14% ВВП) развита слабо.
Разрабатываются залежи хромовой руды, слюды,
графита и других минералов. В свободной экспорт�
ной зоне создано 150 предприятий, преимущест�
венно текстильные и по переработке сельхозпро�
дукции.

Внешнеторговый оборот в 2001г. составил 2,74
млрд.долл. Экспорт – 1,14 млрд. Главные экспорт�
ные культуры – кофе, гвоздика, ваниль, рыба и мо�
репродукты. Импортируются (1,6 млрд.) машины и
оборудование, топливо, продтовары. Ведущие
партнеры – страны ЕС, ЮАР, Иран, Япония,
США. Валютные резервы – 420 млн.долл. (2001г.).
Внешний долг – 2,05 млрд.долл.

Ãîññòðóêòóðû

ВXV�XVIII вв. на территории Мадагаскара суще�
ствовали разрозненные королевства. Процесс

их объединения, завершившийся в XIX в., прохо�
дил на фоне англо�французского соперничества за
преобладающее влияние на острове. С 1885 г. Ма�
дагаскар — протекторат, а с 1896 г. — колония
Франции. Первое после провозглашения незави�
симости в 1960 г. правительство Ф.Цирананы было
свергнуто в результате массовых оппозиционных
выступлений в 1972 г. В 1975 г. власть перешла к
Верховному революционному совету во главе с
Д.Рациракой (II Республика). В том же году Д.Ра�
цирака был избран президентом, приняты про�
граммный документ «Хартия малагасийской соци�
алистической революции» и конституция.

19 авг. 1992 г. на общенациональном референду�
ме утвержден проект новой конституции РМ. На
президентских выборах 1993 г. победил А.Зафи (III
Республика). В июле 1996 г. Национальное собра�
ние (НС) вынесло импичмент президенту А.Зафи.
В дек. 1996г. на досрочных президентских выборах
победу одержал лидер партии Авангард малагасий�
ской революции (АРЕМА), бывший президент Ди�
дье Иньяс Рацирака, вступивший в должность в
фев. 1997 г. На референдуме в марте 1998 г. утверж�
дены новые поправки к конституции РМ.

Государственное устройство — парламентская
республика. Глава государства — президент (изби�
раемый на 5 лет, является также главнокомандую�
щим ВС). Правительство (29 министров и 2 госсе�
кретаря) возглавляет премьер�министр Тантели Г.
Андрианариву.

Высшая законодательная власть принадлежит
двухпалатному парламенту, состоящему из Сената
— верхней палаты (не сформирован, выборы не
проводились) и Национального собрания (150 де�
путатов), избираемого на 5 лет (последние выборы
— 17 мая 1998 г.). Председатель НС — А.К.Андриа�
нарисуа.

Административно�территориальное деление —
6 фаритани (провинций), 26 районов.

Вооруженные силы. Общая численность — 22,5
тыс.чел.
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Политические партии (более 100). С дек. 1989 г.
разрешена деятельность всех политических орга�
низаций, независимо от их ориентации. В настоя�
щее время существуют условно три основые груп�
пировки: 1) партии пропрезидентского блока АРЕ�
МА, Жизнеспособные силы Расалама ЖСР, Эко�
номический либерализм и демократическое дейст�
вие для национального возрождения (ЛЕАДЕР�
Фанилу); 2) центристская политическая структура
— партия «Транубе» («Большой дом»), созданная в
авг. 1999 г. в результате объединения семи полити�
ческих партий различной ориентации, прекратив�
ших самостоятельное существование; 3) радикаль�
ные оппозиционные партии, группирующиеся в
недолговечные политические блоки с неустойчи�
вой конфигурацией.

Большинство значимых профсоюзов сгруппи�
рованы в конфедерации: 1) Сотрудничество проф�
союзных объединении (ФФС, 15 крупных профсо�
юзов), находится под влиянием оппозиционных
партий; 2) Объединение профсоюзов Мадагаскара
(ФСМ, 10 крупных профсоюзов), занимает про�
правительственнные позиции; 3) Борьба трудя�
щихся (ТМ, 2 крупных и несколько мелких проф�
союзов), находится под контролем оппозиции.

Внутриполитическая ситуация. Правительство
продолжает в целом надежно ее контролировать, в
том числе, благодаря некомпетентности и разоб�
щенности оппозиционных сил. Вместе с тем, вы�
нуждено время от времени прибегать к откровенно
репрессивным мерам в ответ на участившиеся при�
зывы радикальной оппозиции к гражданскому не�
повиновению населения, свержению правительст�
ва и отставке президента, попытки организовать
протестные манифестации под популистскими ло�
зунгами, спекулируя на неспособности руководст�
ва Мадагаскара справиться с растущими социаль�
но�экономическими трудностями.

Сохраняются сепаратистские настроения в Се�
верной провинции, контролируемой сторонника�
ми А.Зафи, а также на западе страны — в районе
Махадзани, населенном многочисленными выход�
цами с Коморских островов.

Ìàêðîýêîíîìèêà

Социально�экономическая ситуация тяжелая
(по официальным данным, 3/4 малагасийцев

живут за гранью нищеты). Обусловлена растущей
инфляцией, безработицей, усугубляемыми нега�
тивными последствиями приватизации крупных
госкомпаний, а также сокращением госрасходов на
социальные нужды под давлением МВФ.

Мадагаскар располагает богатейшими по разно�
образию и объему запасами полезных ископаемых,
высокоценного и стратегического сырья (цирко�
ний, титан, рубин, ниобит, ниобий, драгметаллы и
т.д.). В то же время принадлежит к категории 18 бед�
нейших, наименее развитых стран.

ВВП в 1998 г. — 3,7 млрд.долл. (на душу населе�
ния — 230 долл). Внешняя задолженность в 1998 г.
— 3,8 млрд.долл.

Сельское хозяйство (33% ВВП) — ведущая от�
расль экономики страны, обеспечивает 50% валют�
ных поступлений, занятость 85% самодеятельного
населения. Объем производства в 1998 г. вырос на
1,5% (1,9% — в 1997 г.). Главные экспортные куль�
туры — кофе, гвоздика, ваниль, а также рыбо� и мо�
репродукты. Потребности страны в продовольст�
вии за счет собственного производства не удовле�

творяются, ежегодно импортируется 200 тыс.т.
продтоваров, главным образом рис.

Промышленность (14% ВВП) развита слабо.
Прирост производства — 4,5% в 1998 г., 4% — в
1997 г. Разрабатываются залежи хромовой руды,
слюды, графита и других минералов. Динамично
развивается сфера услуг (прирост — 5% в 1998 г.
(4% — в 1997 г.), прежде всего турбизнес.

Внешнеторговый оборот — 1200 млн.долл. (1998
г.), в том числе экспорт — 525 млн.долл., импорт —
675 млн.долл. Объемы и структура внешней торгов�
ли за три последних года практически не измени�
лись, главные партнеры — страны ЕС (прежде все�
го Франция), США, Япония.

О стратегии социально�экономического разви�
тия. В ходе предвыборной борьбы и непосредст�
венно после возвращения к власти в январе 1997 г.
президент Мадагаскара Д.Рацирака уделял боль�
шое внимание политико�теоретическим вопросам
развития малагасийского общества. Именно в этот
период он сформулировал главную цель деятельно�
сти своей администрации — построение «экологи�
ческой и гуманистической республики». В после�
дующем эта идея присутствовала во многих пуб�
личных выступлениях президента, что служит под�
тверждением принадлежности Д.Рацираки к поли�
тикам, которые имеют претензии на роль в т.ч. и
идеологических лидеров.

Общие контуры программы социально�эконо�
мического развития малагасийского общества в на�
иболее обобщенном виде были впервые изложены
в выступлении Д.Рацираки на состоявшейся 15
янв. 1999 г. традиционной церемонии новогодней
встречи главы государства с представителями всех
ветвей власти и общественности страны.

Цель провозглашенной Д.Рациракой стратегии
социально�экономического развития Мадагаскара
— борьба с бедностью и повышение темпов эконо�
мического роста. Этим концептуальным подходом
малагасийские власти руководствовались при раз�
работке бюджета страны на 1999 г., однако, на
практике, в условиях, когда мировые цены на това�
ры традиционного малагасийского экспорта про�
должают падать, а новые кредиты по линии МВФ�
МБРР фактически заморожены, государство вновь
оказалось по существу не в состоянии обеспечить
полноценное финансирование социально�эконо�
мических программ. В этом контексте демарш
Д.Рацираки предстает в качестве попытки найти
дополнительный внутренний источник финанси�
рования развития страны в опоре на традиционно
присущий малагасийцам дух солидарности и взаи�
мопомощи («фивавахана»).

Суть выдвинутых президентом предложений
сводится к тому, что борьба с бедностью не может
быть успешной, если она опирается исключитель�
но на содействие внешних партнеров, а не основы�
вается на усилиях самих малагасийцев. Отталкива�
ясь от этой принципиальной установки, Д.Рацира�
ка предложил создать три специальных фонда для
реализации программ развития, а также Нацио�
нальный банк солидарности (НБС), который бы
аккумулировал средства этих фондов и работал в
области т.н. микрокредитов.

Первый фонд, по мнению президента, мог бы
быть создан за счет добровольного перечисления в
него госслужащими и работниками частного секто�
ра экономики 3% их заработной платы, что обеспе�
чило бы поступления в размере от 60 до 90
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млрд.мал.франков в год. Предполагается, что треть
этой суммы будет направлена на финансирование
экономического развития и реализацию проектов
по созданию рабочих мест, треть — на обеспечение
банковских гарантий по кредитам на приобретение
жилья и создание малых предприятий, и еще одна
треть — депонирована на счет в НБС для получе�
ния дохода.

Второй фонд Д.Рацирака предложил подчи�
нить задаче поддержки животноводства, представ�
ляющего собой основу экономической системы стра�
ны. Формировать его средства предполагается за
счет добровольных пожертвований животноводов
в расчете 3�4% от стоимости реализованного ско�
та, что может составить в год до 120
млрд.мал.франков. Треть этой суммы предназна�
чалась бы для обеспечения бесплатного ветери�
нарного обслуживания скота, треть — для финан�
сирования мероприятий по развитию животно�
водства в целом, и треть — для извлечения дохода
через помещение на счет в НБС.

Деятельность третьего фонда малагасийский
президент считает необходимым ориентировать
на поддержку экспортных отраслей промышлен�
ности. Формировать его средства планируется за
счет добровольного перечисления предпринима�
телями 10% доходов от экспортных сделок, что
могло бы дать 300 млрд.мал.франков в год. Треть
этой суммы предполагается использовать в целях
улучшения условий производства путем сооруже�
ния дорог на селе, финансирования селекцион�
ных работ, треть — направить на нужды стабили�
зации доходов от экспорта и треть — поместить в
НБС для получения дохода.

С учетом того, что финансируемые внешними
партнерами проекты развития на Мадагаскаре за�
частую характеризуются весьма скромными ре�
зультатами в силу недостаточной компетентности
местных властей, нецелевого расходования
средств и ряда других факторов, малагасийский
президент выступил также с инициативой созда�
ния «образцовых деревень XXI века», жители ко�
торых имели бы возможность приобрести на
льготных условиях достаточно комфортабельное
жилье, а все «общинные» программы социально�
экономического развития, в т.ч. в таких сферах,
как образование, здравоохранение, защита окру�
жающей среды и т.д., осуществлялись бы в тесной
координации собственных усилий местного насе�
ления с деятельностью внешних инвесторов.
Предполагается, что жизнь такой общины будет
строиться на основе уважения традиционных мо�
ральных ценностей, присущих малагасийскому
обществу, что призвано оградить население и осо�
бенно молодежь от таких бед, как рост преступно�
сти и насилия, деградация нравственности и т.п.
Примечательно, что Д.Рацирака выразил намере�
ние финансировать данный проект на первом эта�
пе за счет своих личных средств.

Представленная президентом социально�эко�
номическая программа свидетельствует о замет�
ной эволюции его взглядов относительно форм и
путей развития малагасийского общества. Рань�
ше, до конца 80�х гг., находясь под влиянием со�
циалистических идей, Д.Рацирака считал, что оно
должно основываться на коллективных усилиях
населения страны при доминирующей роли госу�
дарства в организации этого процесса. Уже тогда,
проводя социально ориентированную политику,

Д.Рацирака пытался претворить в жизнь некото�
рые из своих нынешних взглядов. В настоящее
время президент признает важную роль в обеспе�
чении общественного прогресса в т.ч. и частного
предпринимательства, однако, считает, что рынок
и экономическая либерализация являются источ�
ником многих зол в современном мире, и в этом
контексте подвергает резкой критике попытки за�
падных держав под прикрытием рассуждений об
императивах глобализации международной эко�
номики и необходимости повсеместного утверж�
дения свободной конкуренции установить в мире
«диктатуру капитализма�убийцы» и тем самым
обеспечить свои эгоистические экономические
интересы за счет всех остальных государств. В этих
условиях, по его мнению, приоритетное значение
имеет всемерное укрепление традиционных ду�
ховных устоев малагасийского общества, более
полное задействование его собственных сил и воз�
можностей в разумном сочетании с внешней по�
мощью.

Выступление Д.Рацираки получило в стране
значительный резонанс. Сторонники президента,
поддержав его инициативы, тем не менее, стара�
лись на первых порах избегать комментариев, свя�
занных с практическими аспектами их реализа�
ции. Политические партии, занимающие цент�
ристские позиции, отреагировали на инициативу
президента более осторожно, но в целом благоже�
лательно, подчеркивая, что они готовы поддер�
жать любую идею, направленную на вывод страны
из нынешнего кризисного положения и обеспече�
ние условий для ее устойчивого развития.

Оппозиционные силы крайне негативно встре�
тили предложения Д.Рацираки. По мнению оппо�
зиции, программа президента носит во многом
утопичный характер, имеет популистскую направ�
ленность и не может быть реализована на практи�
ке, особенно с учетом уже имеющегося негативно�
го опыта, связанного с провалом подобных начи�
наний во времена Второй республики. В этом пла�
не особо отмечается, что, как показала практика
последних лет, любые попытки целевого сбора до�
бровольных пожертвованиий граждан (проекты
восстановления сгоревших Дворца королевы и мэ�
рии Антананариву), оканчиваются, как правило,
безрезультатно. Подчеркивается низкая вероят�
ность того, что малагасийские госслужащие, с тру�
дом сводящие концы с концами, согласятся доб�
ровольно перечислять часть своего заработка на
реализацию программы, имеющей достаточно об�
щий и неконкретный характер; указывается на то,
что малагасийские предприниматели тоже вряд ли
будут готовы выделять средства в предлагаемые к
созданию фонды, особенно на фоне обострения в
последнее время их отношений с правительством.
Критике подвергается и идея создания НБС в ус�
ловиях, когда правительство осуществляет прива�
тизацию существующих госбанков.

Ôèíàíñû

Котношениям с бреттон�вудскими института�
ми. В течение последних двух лет в отношени�

ях с этими институтами существовали определен�
ные трудности, связанные с тем, что малагасий�
ское правительство, получив в 1997 г. по линии
МВФ и ВБ первый кредит на структурное рефор�
мирование экономики, не выполнило взятые на
себя при этом обязательства, среди которых ос�
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новными были приватизация ряда госпредприя�
тий, увеличение госдоходов и снижение расходов
на содержание госаппарата. В условиях достаточ�
но острого политического противостояния между
пропрезидентским лагерем и оппозицией власти
предпочли не проводить непопулярных экономи�
ческих реформ, которые неминуемо привели бы к
росту социальной напряженности в малагасий�
ском обществе. Выполнение правительством Ма�
дагаскара своих обязательств перед МВФ и ВБ
оказалось во многом сорвано, что привело к фак�
тическому замораживанию кредитного сотрудни�
чества этих институтов с Антананариву и негатив�
но сказалось на взаимоотношениях Мадагаскара с
другими финансовыми донорами.

К середине 1998 г. президентский лагерь замет�
но упрочил свои позиции (был избран новый пар�
ламент, в котором власти располагают большинст�
вом голосов; приняты выгодные властям поправ�
ки к Конституции). Внутренняя политическая
борьба в стране в известном смысле сошла на нет.
В этих условиях правительство, остро нуждавшее�
ся в получении зарубежной финансовой помощи
для преодоления нараставших в малагасийской
экономике кризисных явлений смогло приступить
к реализации мер, обусловливающих возможность
продолжения сотрудничества с МВФ и ВБ.

В I кв. 1999 г. малагасийское руководство суще�
ственно ускорило приватизацию госпредприятий
(был приватизирован банк БФВ, в завершающую
стадию вступил процесс приватизации банка
БТМ, предприняты реальные шаги по приватиза�
ции электрокомпании «Жирама», топливно�неф�
тяной компании «Солима», авиакомпании «Эр
Мадагаскар» и телефонной компании «Телеком»),
заметно улучшилась собираемость налогов, что
позволило в апр. 1999 г. достичь договоренности с
ВБ о предоставлении Мадагаскару в 1999�2000 гг.
второго кредита на финансирование структурного
реформирования экономики в размере 100
млн.долл. Подписанное с ВБ соглашение предус�
матривало выделение 25 млн.долл. в середине 1999
г., 30 млн.долл. до конца 1999 г. и 45 млн.долл. в
2000 г. Вместе с тем, реальное перечисление
средств было отложено до возобновления креди�
тования Мадагаскара по линии МВФ.

В свою очередь, 23 июня 1999 г. Администра�
тивный совет МВФ принял решение предоставить
Мадагаскару второй льготный кредит на структур�
ное реформирование экономики в 27,2 млн. СДР,
из которых 13,6 млн. выделяются в ближайшей
перспективе, а вторая половина — через 6 мес.

Решение Фонда имеет исключительно важный
для Антананариву характер, так как оно не только
означает получение Мадагаскаром финансовой
помощи по линии самого МВФ, но и открывает
ему доступ к получению дополнительных средств
по линии других международных кредиторов, в
том числе ВБ, ЕС, АфБР, Франции и Японии, ко�
торые уже объявили ранее о выделении Мадагас�
кару финансовой помощи, но затягивали соответ�
ствующие выплаты до получения «зеленого света»
со стороны МВФ.

Малагасийскому руководству удалось в целом
преодолеть определенный кризис в отношениях с
МВФ и ВБ. Дальнейшее развитие сотрудничества
Мадагаскара с этими МФО будет во многом зави�
сеть от того, сможет ли правительство выполнить
взятые им на себя новые обязательства, среди кото�

рых основными являются достижение в 1999�2001
гг. 6% прироста ВВП, сдерживание инфляции на
уровне 4% в год, значительное увеличение валют�
ных резервов ЦБ, обеспечение роста госдоходов и
снижения расходов на содержание госаппарата, за�
вершение приватизации крупнейших госкомпаний
«Жирама», «Солима» и «Эр Мадагаскар».

О сотрудничестве с АфБР. Мадагаскар является
членом группы Африканского банка развития
(АфБР) с мая 1976 г.

Поскольку по классификации АфБР Мадагас�
кар отнесен к числу беднейших государств, финан�
совая поддержка оказывается стране пребывания
не только по линии Банка, но и другими института�
ми группы АфБР — Африканским фондом разви�
тия и Специальным фондом.

В первые четыре года сотрудничества с Мадага�
скаром стратегия группы АфБР состояла исключи�
тельно в предоставлении целевых кредитов под
конкретные проекты. Начиная с 1980 г., АфБР ди�
версифицировал механизм кредитного сотрудни�
чества с Мадагаскаром, включив в него помимо
прямого финансирования проектов и программ
развития оказание техсодействия, а также содейст�
вия в привлечении финансовых ресурсов из других
внешних источников.

АфБР предоставляет Мадагаскару кредиты под
плавающий процент со сроком погашения 20 лет и
пятилетним льготным периодом. Африканский
фонд развития выдает беспроцентные займы со
сроком погашения 50 лет и десятилетним льготным
периодом. Кредиты Специального фонда предо�
ставляются из 4% годовых со сроком погашения 25
лет и пятилетним льготным периодом.

Сотрудничество группы АфБР с Мадагаскаром
осуществляется по следующим основным направ�
лениям: транспорт, сельское хозяйство, охрана ок�
ружающей среды, образование, здравоохранение,
промышленность, водоснабжение и улучшение са�
нитарно�гигиенической обстановки, служба ско�
рой помощи, борьба с бедностью.

В сфере транспортной инфраструктуры АфБР
«обогнал» по совокупному объему кредитования
таких крупных внешних доноров Мадагаскара, как
ВБ и ЕС (более 142 млн.долл. за последние 10 лет).

Основными проектами в этой области являются
строительство национальной дороги № 31: Анцаха�
бе�Беаланана, восстановление для речного судо�
ходства 430�километрового участка канала Панга�
лан между г. Туамасина и г. Манадзари, строитель�
ство и оснащение 5 речных портов (Амбилу Лемаи�
цу, Ватумандри, Махануру, Нуси Варика и Ма�
нандзари), ремонт порта Манангареза, оборудова�
ние 3 стационарных речных переправ, восстанов�
ление национальных дорог № 7: г. Антананариву �
г. Тулеар, № 35: г. Малэбанди � г. Махабу, № 25: г.
Амбухимахасуа � г. Манандзари и некоторые дру�
гие.

В качестве приоритетной для экономического и
социального развития Мадагаскара АфБР рассмат�
ривает также проблему водоснабжения и улучше�
ния санитарно�гигиенической обстановки. Основ�
ным партнером Банка в этой сфере является минэ�
нергетики и горнодобывающей промышленности
Мадагаскара, отвечающее за обеспечение населе�
ния питьевой водой. Совместные работы коорди�
нируются Национальным малагасийским комите�
том по водоснабжению и благоустройству. Сово�
купная стоимость уже реализованных «водоснаб�
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женческих» проектов — 12 млн.долл. Предметом
переговоров правительства с АфБР является учас�
тие Банка в финансировании долгосрочной нацио�
нальной программы по обеспечению питьевой во�
дой сельского населения.

В области сельского хозяйства АфБР участвует в
реализации на Мадагаскаре более 10 проектов.
Приоритетными являются программы наращива�
ния объемов производства продовольственных,
экспортных и применяемых в промышленности
с/х культур, развитие животноводства и рыболов�
ства, осуществление проектов в области мелиора�
ции, налаживание банковского кредитования ма�
лых и средних с/х предприятий и некоторые дру�
гие.

Основными направлениями сотрудничества
АфБР с Мадагаскаром в сфере образования явля�
ются пополнение фондов университетских библи�
отек, повышение квалификации профессорско�
преподавательского состава малагасийских вузов,
совершенствование соответствующих администра�
тивно�управленческих структур, разработка новых
учебно�методических материалов (с 1986 г. на эти
цели было выделено более 26 млн.долл.).

В историческом плане отношения между АфБР
и Мадагаскаром развивались достаточно неровно,
что было обусловлено невыплатами Антананариву
с 1991 г. своей задолженности перед Банком. В ре�
зультате в 1994 г. АфБР приостановил действие
всех своих соглашений с Мадагаскаром и прекра�
тил реализацию совместных проектов.

Ситуации начала выправляться лишь в 1997 г.
после переговоров премьер�министра Мадагаскара
Т.Андрианариву, являвшегося в тот период минис�
тром финансов, с руководством АфБР. Важную
роль сыграл визит Т.Андрианариву в штаб�кварти�
ру АфБР в г. Абиджане в дек. 1998 г., в ходе которо�
го были подписаны два соглашения (по финанси�
рованию системы образования — 23 млн.долл. и
поддержке частного предпринимательства — 10
млн.долл.).

В фев. 1999 г. с целью согласования политики
АфБР и правительства, выработки совместных
программ по конкретным приоритетным направ�
лениям, в т.ч. в сфере борьбы с бедностью, в Анта�
нанариву под эгидой АфБР был проведен специ�
альный рабочий семинар.

В мае 1999 г. премьер�министр Т.Андрианариву
обсудил в Каире с руководством АфБР вопросы,
связанные с выделением Мадагаскару очередного
кредитного транша: 28 млн.долл. на финансирова�
ние совместных проектов в сфере транспортной
инфраструктуры и здравоохранения.

В июле 1999 г. Административный совет АфБР
принял решение о выделении Мадагаскару допол�
нительного кредита в 23 млн.долл. на покрытие де�
фицита платежного баланса, реконструкцию дорог
и нужды здравоохранения. Мадагаскар получил
также кредит Африканского фонда развития в 1,9
млн.долл. на обслуживание платежей по долговым
обязательствам перед АфБР.

Предусматривается оказание Банком консуль�
тативной помощи правительству в осуществлении
приватизации, совершенствовании экономическо�
го и налогового законодательства. Другим новым
моментом является поддержка АфБР частного сек�
тора в таких областях, как энергетика, транспорт,
туризм, банковское дело.

Çåìëåâëàäåíèå

Основными законодательными актами, регули�
рующими порядок совершения на Мадагаска�

ре сделок с недвижимым имуществом являются За�
кон № 60�004 от 15 фев. 1960 г. о недвижимом иму�
ществе, находящемся в собственности государства
и частных лиц (с изменениями, внесенными в него
Ордонансом № 62�047 от 20.09.62 г. и Законом №
67�029 от 18.12.67 г.), а также Декрет № 64�205 от
21.05.64 г. о порядке применения вышеназванного
закона. Указанные законодательные акты подроб�
но регламентируют процедуру купли, продажи,
аренды земельных участков и находящихся на них
зданий и сооружений, уделяя при этом основное
внимание операциям с земельными участками, так
как по малагасийским законам собственность на
объекты недвижимости неотделима от собственно�
сти на землю, на которой они расположены.

Приобретение в собственность недвижимого
имущества осуществляется в зависимости от при�
надлежности приобретаемого земельного участка.
Процедура проста, когда речь идет о частной не�
движимости, и, напротив, весьма сложна, когда в
собственность приобретается земельный участок,
принадлежащий государству.

Лицо, желающее получить в собственность го�
сземлю, подает соответствующее прошение в
Службу земельного кадастра при министерстве по
вопросам обустройства территории, которая пору�
чает топографической службе подготовить план
участка и передает его в мэрию, в ведении которой
находится данная территория. Мэрия дает свое за�
ключение о возможности передачи участка в част�
ные руки, после чего досье направляется в минис�
терства, чьи интересы и компетенция могут рас�
пространяться на эту землю (министерства транс�
порта, лесного хозяйства, сельского хозяйства,
энергетики и т.д.). В случае позитивного заключе�
ния всех этих госслужб и после уплаты земельного
сбора в госказну участок передается в собствен�
ность заявителя в соответствии с решением мест�
ных властей (если участок небольшой) или госве�
домств — министерства по вопросам обустройства
территории или правительства (если участок обши�
рен). Собственность на данный земельный участок
подтверждается Земельным паспортом, а также
Сертификатом о юридическом статусе, выдавае�
мыми владельцу Службой земельного кадастра.

Процедура приобретения недвижимости у част�
ного лица значительно проще — достаточно заклю�
чить договор купли�продажи. Предусматриваются
три варианта совершения такой сделки: продавец и
покупатель могут самостоятельно составить дого�
вор, подписи под которым должны быть нотари�
ально заверены; договор может быть составлен в
мэрии, в ведении которой находится территория,
на которой расположен объект сделки; договор мо�
жет быть заключен в нотариальной конторе. Перед
оформлением сделки продавец предоставляет по�
купателю документы, подтверждающие его право
собственности на данный участок, а также копию
Земельного паспорта. После подписания договора
и уплаты налога сделка в обязательном порядке
должна быть зарегистрирована в Службе земельно�
го кадастра. Без такой регистрации сделка считает�
ся недействительной.

Законодательство особо оговаривает процедуру
приобретения недвижимости иностранными юри�
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дическими или физическими лицами, которые
должны предварительно получить специальное
разрешение МВД. На практике такие разрешения
выдаются только в исключительных случаях (как
правило, лишь для размещения иностранных дип�
представительств), причем решения принимаются
на самом высоком уровне. Таким образом, иност�
ранцы лишены возможности приобретать в собст�
венность недвижимость на Мадагаскаре. Речь для
них может идти только о долгосрочной аренде сро�
ком до 99 лет.

Лицо, принявшее малагасийское гражданство,
может приобретать в собственность недвижимость
только через 10 лет с момента натурализации.

Аренда объектов недвижимости получила на
Мадагаскаре значительное распространение, так
как иностранцы только таким образом могут полу�
чить в свое распоряжение здания и земельные уча�
стки для личных или производственных целей.
Срок обычной аренды определяется как правило в
18 лет, срок долговременной аренды — до 99 лет.
Арендный договор заключается по тем же прави�
лам, что и договор купли�продажи и тоже подлежит
обязательной регистрации в Службе земельного
кадастра.

Íàóêà

Сфера научно�технической деятельности осно�
вана в национальном масштабе на системе на�

учных центров, структурно входящих в министер�
ство научных исследований, а также нескольких
автономных государственных и частных НИИ.

Теоретически роль головного и координирую�
щего органа в научно�технической области отведе�
на Академии наук.

Не только частные, но и госНИИ располагают
довольно современным техническим оборудовани�
ем и профессиональными кадрами, большая часть
которых получила образование и прошла стажи�
ровки за рубежом — во Франции, США, Англии,
Германии, Норвегии, Швейцарии. Довольно зна�
чительное количество среди управляющего звена и
НТР составляют выпускники вузов России, а также
других республик бывшего СССР, сохраняющих, в
большинстве своем, доброжелательное отношение
к нашей стране.

Мадагаскар является уникальной природной
лабораторией, многие виды флоры и фауны кото�
рого — эндемичны. НИИ ряда западно�европей�
ских стран, США, Японии, КНР и ЮАР осуществ�
ляют активное сотрудничество, в т.ч. используя
Мадагаскар в качестве полигона для апробирова�
ния результатов прикладных исследовательских
работ в сферах фармакологии, медицины, сельско�
го хозяйства.

Особенно активно научное сотрудничество с
Мадагаскаром ведется следующими странами в та�
ких научных сферах, как: океанология — Япония,
Франция; фармакология и исследование свойств
ароматических растений — Франция, США, Гер�
мания, Норвегия; экология — Франция, США, Ан�
глия, Германия, Швейцария; ветеринария —
Франция, ЮАР.

Одновременно малагасийская сторона остается
открытой к возобновлению научных связей с РФ,
базой для которых могло бы явиться заключенное
27 мая 1996 г. в Москве соглашение о научном со�
трудничестве между РАН и АН Мадагаскара. Заин�
тересованность в научных связях с нашей страной

малагасийская сторона проявляет в областях океа�
нографических, промышленно�технологических,
ядерных исследований, а также разработки ветери�
нарных вакцин.

Ïðåññà

Действует Ассоциация малагасийских журнали�
стов (президент — Д.Рамарусон, генеральный

секретарь — Х.Рахаджасон). Несмотря на то, что в
стране формально отсутствует институт госцензу�
ры, власти пытаются контролировать СМИ. Нака�
нуне выборов в Национальное Собрание в 1998 г.
распоряжением мининформации на телевидении
была запрещена агитация оппозиционных полити�
ческих партий. Президента Д.Рацираку, других ма�
лагасийских руководителей во время их зарубеж�
ных турне неизменно сопровождают группы «при�
кармливаемых» журналистов, и соответствующие
материалы, как правило, имеют максимально бла�
гоприятный для властей характер.

Действует 50 радиостанций, в т.ч. в Антананари�
ву — 20. Радиостанция «Радио Насьональ де Мада�
гаскар», вещающая на всей территории страны, яв�
ляется государственной. Среди частных радиостан�
ций наиболее известными являются «Радио Анци�
ва», «Корал», РТВ, РТА, «Радио Дон Боско». В кон�
це 1998 г. была образована Ассоциация журналис�
тов частных радиостанций Мадагаскара.

Большинство частных радиостанций, офици�
ально оставаясь независимыми, имеют конкрет�
ную политическую принадлежность. Например,
РТВ финансируется пропрезидентской партией
АРЕМА и является ее «рупором».

На Мадагаскаре имеются ретрансляторы ряда
зарубежных радиостанций, в т.ч. Международного
Французского Радио RFI, передачи которого мож�
но принимать на всей территории страны в диапа�
зоне длинных волн и в диапазоне УКВ во всех
крупных малагасийских городах, Би�Би�Си и «Ра�
дио Нидерландов».

Малагасийское телевидение находится в стадии
становления и испытывает трудности технического
и финансового характера. Значительная часть его
эфирного времени, как правило, заполняется рет�
рансляцией программ французского телевидения
без какой�либо собственной их обработки. Канал
ТВМ является государственным. Его программы
можно принимать на всей территории страны. Ра�
бота ТВМ, а также государственной радиостанции
РНМ контролируется единой национальной теле�
радиовещательной организацией ОРТМ, генди�
ректор которой назначается президентом страны.

Среди частных телеканалов лидируют РТА и
Мадагаскар�ТВ. Телевидение и радио РТА входят в
единую информационную структуру РТВА, кон�
тролируемую малагасийским предпринимателем,
лидером партии ЛЕАДЕР�Фанилу Х.Разафимаха�
леу. Мадагаскар�ТВ, в свою очередь, связан с АРЕ�
МА. Остальные телеканалы — ОТВ, РТТ, ТВ�
Плюс, ТВФ и ТВ�Рекорд являются формально «де�
политизированными».

Все большей популярностью начинает пользо�
ваться спутниковое телевидение. На коммерческой
основе осуществляется ретрансляция программ
французских А�2, ТФ�1, СФИ, ТВ�5 и МСМ, ряда
других зарубежных телеканалов.

На Мадагаскаре выходит более 10 ежедневных и
еженедельных газет. Наиболее крупные из них —
«Экспресс де Мадагаскар», «Миди Мадагаскара»,
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«Мадагаскар Трибюн» (на французском языке,
часть материалов — на малагасийском), а также
«Газетику» (на малагасийском языке).

Èíòåãðàöèÿ

Впоследние два года страны�участницы КИО ве�
дут работу по созданию Зоны свободных обме�

нов, призванной воплотить в себе реальные резуль�
таты проходящих в рамках этой региональной ор�
ганизации интеграционных процессов. Подразу�
мевается, что такая зона будет образована на осно�
ве 100% отмены государствами�членами КИО (Ма�
дагаскаром, Маврикием, Сейшелами, Коморами
или, по крайней мере, двумя из них) таможенных
пошлин во взаимной торговле.

В ходе дискуссии по вопросам реализации этого
проекта выяснилось, что Сейшелы и Коморы не
готовы пойти на отмену таможенных пошлин,
представляющих собой один из важнейших источ�
ников доходов в госказну этих государств. Тем не
менее, учитывая, что основной спонсор КИО в ли�
це ЕС жестко обусловил возможность продолже�
ния финансирования конкретных программ разви�
тия этой организации созданием в ее рамках Зоны
свободных обменов, Сейшелы и Коморы офици�
ально поддержали этот проект, однако при этом с
самого начала подразумевалось, что они к нему ре�
ально не присоединятся. Уже в начале 1998 г. было
ясно, что Зона свободных обменов КИО на прак�
тике будет представлять собой двустороннее мав�
рикийско�малагасийское соглашение о взаимной
отмене таможенных пошлин.

К середине 1998 г. Мадагаскар и Маврикий до�
стигли принципиального согласия по основному
спорному вопросу — правилам определения про�
исхождения товаров. Мадагаскар, опасаясь наплы�
ва на свой внутренний рынок реэкспортом через
офшорные зоны Маврикия дешевых товаров из
азиатских стран, которые могли бы составить серь�
езную конкуренцию продукции местных произво�
дителей, настаивал на том, что товар должен счи�
таться произведенным в стране, если в ней произ�
ведено не менее 45% его стоимости. Столкнувшись
с твердой позицией малагасийского руководства,
маврикийцы, предлагавшие сначала более либе�
ральные правила КОМЕСА (товар считается про�
изведенным в стране, если в ней произведено не
менее 40% его стоимости), были вынуждены усту�
пить. Таким образом, стороны пришли к итогово�
му соглашению о том, что льготный режим будет
распространяться на товары, целиком произведен�
ные в стране (продукция сельского хозяйства, ры�
боловства, добывающей промышленности); това�
ры, при производстве которых доля импортного
сырья составила не более 60%; товары, не менее
45% стоимости которых было произведено в стра�
не�участнице соглашения. Мадагаскар и Маври�
кий также договорились о том, что первым этапом
на пути создания Зоны свободных обменов КИО
станет образование Зоны преференциальных обме�
нов на основе 80% снижения таможенных пошлин.

Выполняя взятые на себя обязательства, малага�
сийское руководство предусмотрело в законе о гос�
бюджете на 1999 г. 80% снижение с 1 янв., а затем и
полную отмену к концу года на условиях взаимно�
сти с другими членами КИО таможенных сборов
на ввоз товаров, произведенных участниками со�
глашения. Соответствующую подготовку прошли
малагасийские таможенники. До стран КИО была

доведена через генсекретариат организации ин�
формация о таможенных чиновниках (с приложе�
нием образцов их подписей и печатей), имеющих
полномочия удостоверять сертификаты о проис�
хождении товаров. Наконец, в фев. 1999 г. Мадага�
скар официально уведомил генсекретариат КИО о
своей готовности осуществить на взаимной основе
с другими странами КИО снижение таможенных
пошлин на 80%.

К авг. 1999 г. правительство Маврикия также за�
вершило соответствующие законодательные и ор�
ганизационные процедуры и проинформировало
об этом КИО. В результате с 6 сент. 1999 г. решение
о снижении Мадагаскаром и Маврикием на 80%
таможенных пошлин на ввоз товаров, произведен�
ных в этих странах, вошло в силу. Сделан первый
конкретный шаг на пути к созданию Зоны свобод�
ных обменов КИО, которая, как ожидается, станет
реальностью после подписания на очередном сам�
мите КИО (состоялся в дек. 1999 г. на Реюньоне)
соответствующего торгового соглашения, включа�
ющего в себя положения всех ранее одобренных
сторонами технических документов, оговариваю�
щих порядок и правила предоставления таможен�
ных льгот.

В ближайшей перспективе Сейшелы и Коморы
будут уклоняться от участия в Зоне свободных об�
менов КИО. Что касается Мадагаскара и Маври�
кия, то они вряд ли рассчитывают на быстрое полу�
чение заметной экономической отдачи от реализа�
ции этого проекта (торговые операции с Маврики�
ем не превышают 4% от общего объема внешней
торговли Мадагаскара) и рассматривают его скорее
как полигон для отработки и апробации различных
моделей региональной интеграции.

О деятельности КИО в рамках программы ПРИ�
ДЕ. Региональная интегрированная программа
развития торговых обменов (ПРИДЕ), созданная в
июне 1996 г., является важнейшим механизмом ре�
ализации общей стратегии КИО, направленной на
активизацию в рамках этой региональной органи�
зации интеграционных процессов. Занимая второе
место по объемам финансирования (в 1996 г. на ее
осуществление было выделено 9,3 млн.экю со сто�
роны ЕС и 1,2 млн.экю Францией), эта программа
расценивается странами�участницами КИО в ка�
честве ключевой.

Целями ПРИДЕ декларируются усиление реги�
ональной интеграции посредством либерализации
внутрирегиональных обменов, сближение подхо�
дов стран�участниц по вопросам проводимой ими
политики в области торговли и инвестиций, созда�
ние благоприятных условий для предприятий реги�
она по наращиванию экспорта в государства КИО
и третьи страны через повышение конкурентоспо�
собности их продукции и доступ к современной
коммерческой информации.

Региональная дирекция ПРИДЕ базируется на
Мадагаскаре (г.Антананариву), в ее штат входят
двадцать сотрудников. Организационно дирекция
состоит из регионального директора, двух его заме�
стителей и четырех отделов: административно�фи�
нансового, отдела содействия развитию обменов,
отдела стандартизации качества продукции, служ�
бы электронной базы данных ИНФОНЕТ. На мес�
тах работа проводится через представительства
ПРИДЕ в каждом из государств КИО.

Осуществление программы организуется и кон�
тролируется Комитетом управляющих, в состав
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которого входят по два представителя от стран�
участниц (соответственно по одному от государст�
венного и частного секторов), представители мала�
гасийского минэкономики и финансов, ЕС, генсе�
кретариата КИО. Комитет определяет стратегию
работы программы, утверждает ее рабочие планы,
контролирует правильность расходования средств.

Деятельность ПРИДЕ осуществляется по четы�
рем основным направлениям: содействие эконо�
мическим и торговым обменам, стандартизация
качества продукции, распространение коммерчес�
кой информации, финансовая поддержка пред�
приятий.

В рамках работы по содействию обменам про�
водится организация или оказание содействия
торговым миссиям, встречам предпринимателей;
оказание прямой поддержки предприятиям; отсле�
живание позитивных или негативных тенденций в
интеграционных процессах. ПРИДЕ организует на
регулярной основе во всех государствах КИО тема�
тические конференции (по морским перевозкам,
животноводству, рыбной ловле), к участию в кото�
рых привлекаются эксперты и предприниматели
региона.

Стандартизация качества продукции включает
в себя оказание прямого содействия предприятиям
(в основном малагасийским и коморским, где эта
проблема стоит особенно остро) в области аудита,
идентификации их потребностей, консультацион�
ных услуг, подготовки технических проектов.

Коммерческая информация распространяется
через региональную базу данных КИО ИНФОНЕТ
по сети Интернет. База данных содержит постоян�
но обновляющиеся обширные сведения по макро�
экономическим показателям, законодательству,
основным предприятиям стран КИО, документы
КИО и т.п.

Финансовая поддержка частных предприятий
(доля участия в которых государства составляет
менее 49% от их уставного капитала) осуществля�
ется через Фонд ПРИДЕ (5 млн. экю). Средства
выделяются по обоснованным заявкам на цели
подготовки персонала, повышения конкуренто�
способности продукции, участия в региональных
выставках, конференциях, ярмарках, проведения
маркетинговых исследований и т.п. При этом уста�
навливается предельная сумма финансирования
проекта — 10 тыс.экю на безвозмездной основе
или 20 тыс.экю в качестве кредита для отдельного
предприятия, которое за время действия ПРИДЕ
(5 лет) может участвовать не более чем в 15 проек�
тах, для реализации которых предельная общая
сумма составляет 30 тыс.экю безвозмездно или 150
тыс.экю в качестве кредита.

Ýêñïîðò

Отношения с ЕС. Они всегда были тесно связаны
с функционированием т.н. Ломейских кон�

венций, определяющих механизм многосторонне�
го взаимодействия между ЕС и странами АКТ, в
число которых входит и Мадагаскар. Развитие по�
литических и экономических связей с ЕС является
одним из приоритетов современной внешней по�
литики Maдагаскара, особенно в преддверии под�
писания в 2000 г. V Ломейской Конвенции, кото�
рая должна существенным образом изменить тра�
диционную схему отношений Евросоюза со стра�
нами АКТ. ЕС является главным экономическим
партнером Мадагаскара: 50% совокупного малага�

сийского импорта приходится на страны — члены
ЕС; в ЕС направляется до 65% малагасийского
экспорта. Что касается финансовой помощи Ма�
дагаскару, то и в этом плане Евросоюз занимает
первое место благодаря многочисленным про�
граммам Европейского фонда развития и стабили�
зационного фонда СТАБЕКС. За 40 лет ЕС выде�
лил Мадагаскару 620 млн.экю на развитие инфра�
структуры, сельского хозяйства, образования и
здравоохранения.

В 1997 г. в Брюсселе между Мадагаскаром и ЕС
было подписано соглашение о реализации про�
граммы восьмого ЕФР на 188 млн.экю. Эта по�
мощь, направляемая на строительство дорог, раз�
витие сельского хозяйства, образования, здравоо�
хранения и частного сектора экономики, начала
поступать на Мадагаскар в 1998 г. Кроме того, Ев�
росоюз принял активное участие в оказании без�
возмездной помощи Мадагаскару в ликвидации
последствий тропических циклонов, а также в
борьбе с нашествием саранчи. На эти цели в 1997 г.
Евросоюз выделил 800 тыс.экю и дополнительно
20 млн.долл. в 1998 г.

4 нояб. 1998 г. в Антананариву был подписан
Договор об использовании третьего транша стаби�
лизационных выплат из фонда СТАБЕКС в разме�
ре 41 млн.экю с целью покрытия дефицита бюдже�
та Мадагаскара, обусловленного нестабильностью
выручки от экспорта сельхозпродуктов. Помощь
была выдана под реализацию конкретных про�
грамм в области дорожного строительства, созда�
ния мощностей по переработке ванили, какао и
кофе, повышения эффективности и реформирова�
ния деятельности министерств финансов, сельско�
го хозяйства и торговли.

Предоставляя реальную помощь Мадагаскару,
ЕС руководствуется прежде всего своими собствен�
ными интересами и периодически оказывает на Ан�
тананариву весьма жесткое давление. Одним из
примеров такого давления может служить блоки�
рование Евросоюзом помощи на структурное ре�
формирование малагасийской экономики в 35
млн.экю (на 1998�99 гг.), увязываемой ЕС с выде�
лением Мадагаскару второго и третьего траншей
кредитов на структурную перестройку экономики
по линии МБРР и МВФ.

До сих пор не решен вопрос о снятии эмбарго
на экспорт малагасийской говядины в страны �
члены ЕС, введенного Евросоюзом в 1997 г., под
предлогом несоответствия качества малагасийско�
го мяса европейским стандартам.

Проводя в жизнь антидемпинговую политику,
ЕС ввел также эмбарго на импорт малагасийских
морепродуктов, себестоимость которых ниже ев�
ропейских и которые, к тому же, не облагались
ввозными пошлинами.

В марте 1998 г. было подписано Соглашение о
сотрудничестве в сфере рыболовства между ЕС и
Мадагаскаром на 1998�2001 гг., по которому вы�
плачивается финансовая компенсация в 2,2
млн.экю (168 тыс. на рыборазведку; 300 тыс. на
стипендий; 175 тыс. на Национальную школу мор�
ского обучения; 125 тыс. на оказание помощи кус�
тарным рыбным промыслам).

В рамках Ломейских конвенций ЕС настаивает
на активизации участия Мадагаскара в КИО и АР�
СИО и его присоединении к САДК, которым Ев�
росоюзом оказывается существенная финансовая
помощь.
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Дальнейшее взаимодействие ЕС со странами
АКТ будет определяться положениями V Ломей�
ской конвенции, подписание которой должно со�
стояться в 2000 г. Евросоюз хотел бы открыть меха�
низм Ломейских конвенций, в т.ч. и для стран, не
входящих в группу АКТ, против чего, естественно,
выступает Мадагаскар, опасаясь уменьшения по�
мощи Евросоюза ее традиционным получателям.

Последняя встреча стран�членов ЕС и АКТ, со�
стоявшаяся в Дакаре с 8 по 10 фев. 1999 г., выявила
ряд серьезных разногласий, возникших между ЕС и
странами АКТ по вопросу подписания новой Ло�
мейской конвенции (в т.ч. по таким направлениям,
как демократизация и рациональное использова�
ние выделяемых средств).

Еще один принципиальный момент связан с
предоставлением ЕС странам АКТ статуса наи�
большего благоприятствования в торговле, что
идет вразрез с нормами ВТО. ЕС выступает за по�
степенную замену тарифных преференций на со�
глашения о зоне свободной торговли между Евро�
союзом и организациями регионального сотрудни�
чества стран АКТ. Переходный процесс, по мне�
нию ЕС, должен составить 5 лет; Мадагаскар же
считает, что адаптация страны к глобальным про�
цессам в мировой экономике потребует не менее
десяти лет.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения установлены 29 сент. 1972г. Дву�
сторонние связи носят традиционно дружест�

венный характер. Осуществляется регулярный об�
мен посланиями на высшем и высоком уровнях.
Периодически проводятся консультации по линии
МИД двух стран (последние прошли в Антанана�
риву в сент. 2000г.).

В сент. 2002г. министры иностранных дел обме�
нялись поздравительными телеграммами по слу�
чаю 30�летия установления дипотношений.

На рассмотрении сторон находятся проекты со�
глашений о правовой помощи и правовых отноше�
ниях по гражданским, семейным и уголовным де�
лам, о передаче для отбывания наказания лиц,
осужденных к лишению свободы, и об избежании
двойного налогообложения.

Экономическое и техническое сотрудничество
регулируется межправсоглашением от 1974г., Тор�
говым соглашением от 1975г. а также соглашением
об учреждении межправкомиссии по экономичес�
кому и техническому сотрудничеству и торговле
1979г. С 1989г. работа Комиссии приостановлена. В
2001г. взаимный товарооборот составил 1
млн.долл.

Культурное и научное сотрудничество осуще�
ствляется на базе межправительственного Согла�
шения 1977г. В 2002г. на учебу в российские вузы
по гослинии поступили 9 малагасийцев. В 1997г.
был закрыт Российский центр науки и культуры в
Антананариву, в 1998г. – медцентр РОКК в Тама�
таве.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

СССР признал Мадагаскар 26 июня 1960 г. (в
день провозглашения независимости). Дипот�

ношения установлены 29 сент. 1972 г., посольство
СССР в Антананариву открыто в 1974 г., посольст�
во Мадагаскара в Москве — в 1976 г. Мадагаскар
официально признал Россию как государство�про�
должатель СССР 2 янв. 1992 г.

Между СССР и Мадагаскаром осуществлялся
активный обмен делегациями, включая официаль�
ные визиты президента Д.Рацираки в СССР с (в
1978 г. и 1986 г.).

Экономическое и техническое сотрудничество
регулируются межправительственным Соглашени�
ем от 1974 г., протоколами к нему и другими доку�
ментами.

22 мая 1979 г. было подписано Соглашение об
учреждении Советско�малагасийской межправи�
тельственной комиссии по экономическому и тех�
ническому сотрудничеству и торговле (МПК). В
1979�86 гг. состоялось пять заседаний комиссии.
При финансовом (кредиты) и техническом содей�
ствии СССР на Мадагаскаре осуществлялись 14
проектов, включая строительство мельничного
комбината, средневолновой радиостанции, центра
подготовки механизаторов сельского хозяйства,
ветеринарной станции, опытного зернового хозяй�
ства, автодороги (80 км.) и др.

Торговые отношения регулируются Соглаше�
нием 1975 г. В 1980�90 гг. ежегодный товарооборот
с Мадагаскаром достигал 40�50 млн.долл. за счет
поставок из СССР на кредитных условиях нефте�
продуктов, комплектного оборудования, авиаци�
онной и автотехники, тракторов, строймашин, за�
пчастей, специмущества и встречных поставок ко�
фе, гвоздики, ванили, сизаля, изделий из текстиля,
аккумуляторов, кварца и т.д.

В связи с прекращением с 1991 г. поставок на
кредитной основе российский экспорт на Мадагас�
кар резко сократился, сузилась номенклатура това�
ров. Совокупная выплата Мадагаскаром задолжен�
ности товарными поставками в 1991�95 гг. не пре�
вышала 32 млн.долл.

Товарооборот в 1998 г. составил 1,5 млн.долл.
Мадагаскару запроданы партия тракторов МТЗ,
1200 т. строительного металла. Малагасийцами за�
куплен вертолет МИ�2, проявлен интерес к закуп�
кам самолетов�амфибий. В Россию отгружено 150
т.кварца.

Культурное и научное сотрудничество осуще�
ствляется на базе межправительственного Согла�
шения 1977 г. и протоколов к нему. В СССР было
подготовлено 2000 малагасийских специалистов.

Из�за переживаемых Мадагаскаром финансово�
экономических трудностей сотрудничество в обла�
сти подготовки кадров приостановлено. Вместе с
тем, министры высшего и профессионально�тех�
нического образования Мадагаскара в ходе встречи
в Москве в окт. 1997 г. с замминистра образования
России подтвердили интерес малагасийской сторо�
ны к возобновлению направления студентов на
обучение в российских вузах.

Посол России на Мадагаскаре и по совмести�
тельству на Коморских островах — А.М.Макаренко
(верительные грамоты вручил 14 авг. 1997г.). Посол
Мадагаскара в РФ — Ранаиву Н.В.Андриаманухи�
суа (верительные грамоты вручил 15 дек. 1998г.).

Îáçîð ïðåññû

Хроника событий за август�сентябрь 1999 г.
— В Антананариву под председательством пре�

зидента Д.Рацираки состоялось заседание совми�
на, в ходе которого обсуждались отношения с Па�
рижским клубом, а также предоставление Мадагас�
кару кредита АфБР в 23 млн.долл.

— С янв. по июль 1999 г. с территории Мадагас�
кара было выдворено 200 иностранцев (в основном
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выходцев из ЮВА и Китая) по причине нарушения
паспортно�визового режима.

— В 1998 г. экономический рост на Мадагаскаре
составил 4%, инфляция была удержана на уровне
6%, что способствовало возрождению доверия к
Мадагаскару со стороны международного кредит�
но�донорского сообщества.

— Правительство Швейцарии передало в дар
Мадагаскару ж/д подвижной состав и оборудова�
ние на 400 тыс.долл.

— До конца 1999 г. «Экспорт�Импорт Бэнк»
(США) выделит 16 африканским странам (в их
число входит и Мадагаскар) краткосрочные креди�
ты в 200 млн.долл.

— Антананариву посетила делегация Банка КО�
МЕСА, которую приняли вице�премьер�министр
П.Радзаунаривелу и министр иностранных дел
Л.Рацифандриаманана.

— Президент Д.Рацирака, находившийся в Па�
риже, встретился с гендиректором ФАО Ж.Диу�
фом. Обсуждались вопросы сотрудничества, в рам�
ках программ по оказанию Мадагаскару продпомо�
щи. Президент Д.Рацирака принял в Париже гене�
рального директора Французского агентства разви�
тия А.Пуйота. Обсуждались вопросы предоставле�
ния французской финансовой помощи на струк�
турное реформирование малагасийской экономи�
ки.

— Делегация малагасийских журналистов (7 че�
ловек) вылетела в Канаду для освещения саммита
Франкофонии в Монктоне.

— Президент Д.Рацирака принял в Париже
К.Ага Хана. Была достигнута договоренность о вы�
делении фондом Ага Хана 6 млн.долл. на строи�
тельство школ в Антананариву.

— Министр здравоохранения А.Р.Рацимбаза�
фимахефа, принявшая участие в открытии медцен�
тра в Анцирабе, заявила, что в 1999 г. на Мадагаска�
ре было подготовлено 700 новых врачей.

— Председатель Национального Собрания
А.Андрианарисуа вылетел в Берлин по приглаше�
нию Бундестага.

— Правительство Японии предоставило Мада�
гаскару 315 тыс.фр.франков в рамках программы
по борьбе с бедностью.

— Министр торговли и потребления А.Рандриа�
намбинина заявил, что в ЕС выделит Мадагаскару
5 млрд.мал.фр. в рамках программы развития экс�
порта сельхозкультур.

— Правительство ФРГ выделило Мадагаскару
помощь в 5,4 млн.марок в рамках продовольствен�
ной программы.

— Мининдел Л.Рацифандриаманана и посол
Франции К.Роу подписали договор о предоставле�
нии Мадагаскару в течение 3 лет французской фи�
нансовой помощи в 8 млн.фр. франков на развитие
мелкого предпринимательства.

— Министр ВС М.Рандзева принял в Антанана�
риву главнокомандующего французскими войска�
ми в зоне Индийского океана генерала П.А.Ланга.

— Президент Д.Рацирака возвратился в страну
из длительного зарубежного турне. На пресс�кон�
ференции в международном аэропорту «Ивату» он
заявил, что выделение Мадагаскару кредитов МВФ
и ВБ задерживается по причине неполного выпол�
нения Антананариву требований по приватизации.
Д.Рацирака выразил удовлетворение экономичес�
ким ростом на Мадагаскаре, составившим в 1998 г.
4%.

— Новые послы Японии С.Хината и Индии
А.Бериа вручили верительные грамоты президенту
Д.Рацираке.

— На о.Реюньон состоялись франко�малагасий�
ские военные учения «Джакаранда�99» под общим
руководством главнокомандующего французски�
ми войсками в зоне Индийского океана П.А.Ланга
с целью обучения офицеров генштаба малагасий�
ских ВС правилам организации оперативного пла�
нирования и руководства совместными действия�
ми миротворческих сил в рамках французской кон�
цепции создания общеафриканских сил по поддер�
жанию мира (РЕКАМП).

— Премьер�министр Т.Андрианариву и вице�
премьер�министр П.Радзаунаривелу вылетели в
Вашингтон, где приняли участие в заседании пле�
нарной ассамблеи управляющих МВФ и ВБ. Мада�
гаскар был избран председателем группы африкан�
ских стран на переговорах с бреттонвудскими ин�
ститутами сроком на 2 года. В выступлении по слу�
чаю начала работы Ассамблеи премьер�министр
Т.Андрианариву, в частности, заявил, что первая
сессия рабочей комиссии группы состоится в июле
2000 г. в Антананариву. На встречах с председате�
лем ВБ Д.Вулфенсоном и директором�распоряди�
телем МВФ М.Камдесю Т.Андрианариву акценти�
ровал внимание собеседников на необходимости
списания части долгов развивающихся стран и бо�
лее активного использования фондов МВФ и ВБ в
рамках программ по борьбе с бедностью.

— Малагасийская делегация во главе с минист�
ром транспорта и метеорологии Ш.Расулунай при�
няла участие в международной конференции по бе�
зопасности авиаперелетов, состоявшейся в г.Ат�
ланте. По возвращении в Антананариву Ш.Расулу�
най заявила, что США выразили готовность начать
обсуждение вопросов двустороннего сотрудниче�
ства в данной сфере с малагасийским правительст�
вом.

— Немецкое правительство выделило 7 малага�
сийским студентам стипендии для прохождения
стажировок в ФРГ.

— Министр ВС М.Рандзева принял посла США
Ш.Барнса. Обсуждались вопросы двустороннего
сотрудничества в военно�технической сфере.

— В Антананариву состоялось 2�е заседание На�
блюдательного комитета региональной программы
развития торговли КИО. Обсуждалось недавнее
снижение на 80% таможенных пошлин между Ма�
дагаскаром и Маврикием, а также возможное при�
соединение к «двойке» Сейшел. 

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В АНТАНАНАРИВУ (+КОМОРСКИЕ ОСТРОВА) � РОМА�

НОВ Юрий Алек. B.P. 4006, Ambohitjatovo, Ivandry, Antananarivo 101, Mada�
gascar, (2612) 224�2816, ф.�2642, ambrusmad@dts.mg. КОНС. ОТД. 224�2827, sec�
ondamad@dts.mg.

АТС В АНТАНАНАРИВУ � ХРУЛЕВ Вячеслав Семен. B.P. 3981, Antana�
narive 101, Madagascar; (2612) 224�2152, �2438, ф.�3338, телекс (96) 22290,
repaom@bow.dts.mg.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (26.06). 119034 М., Курсовой пер. 5, 290�0214, ф. 202�3453, те�

лекс 413370 AMRD RU. Элуа Альфонс Максим ДУВУ (посол), Ракутуа�

ринуру РАНДИМБИСУ (Rocotoarinoro RANDIMBISOA, советник), г�жа

Моника Мавоарисоа РАТСИМБА (Monique Mavoarisoa RATSIMBA, со�
ветник), Селестен АНДРИАМАHДИМБИ РАКУТУНДРАМБУ�

ЛА (Selesten ANDRIAMANDIMBY RAKOTONDRAMBULA, атташе).
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