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НАМИБИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Намибия расположена на югозапа
Р
де Африки. Площадь территории – 824,3
тыс.кв.км. Население – 1,8 млн.чел. Коренные жи
тели подразделяются на девять этнических групп:
овамбо (50% населения), каванго, дамара, гереро,
нама, капривийцы, бушмены, рехоботы, тсвана.
Проживает 80 тыс.чел. выходцев из Европы. При
рост населения составляет 3% в год и является од
ним из самых высоких в мире. 90% намибийцев ис
поведуют христианство, из них более половины –
лютеране.
Столица – г.Виндхук (200 тыс. жителей). Наци
ональный праздник – День независимости, отме
чается 21 марта (1990г.). Государственный язык –
английский. Широко распространены африкаанс,
немецкий и ряд местных наречий – ошивамбо,
тсвана и др. Денежная единица – намибийский
доллар (1 долл. США на 1 янв. 2003г. = 8,74
нам.долл.).
Намибия располагает богатыми запасами мин
сырья, прежде всего алмазов. Имеются залежи ура
на, свинца, цинка, меди, олова, марганца, серебра,
золота. Разведано крупное месторождение природ
ного газа.
Освоение Намибии выходцами из Европы нача
лось английскими, немецкими и другими европей
скими миссионерами, а также бурами в XIX в. В
1878г. англичане взяли под свой контроль район
УолфишБея. В 90гг. прошлого века над остальной
территорией был установлен германский протек
торат, получивший название ЮгоЗападная Афри
ка (ЮЗА). В 1915г. ЮЗА оккупировали южноафри
канские войска. В 1920г. Лига Наций предоставила
мандат на управление ЮЗА ЮжноАфриканскому
Союзу (с 1961г. – ЮАР). В 1966г. ООН лишила
ЮАР мандата на управление ЮЗА. В 1967г. был уч
режден Совет ООН по ЮЗА (с 1968г. – по Нами
бии). ООН признала законность вооруженной
борьбы за независимость, начатой Народной орга
низацией ЮгоЗападной Африки (СВАПО, осно
вана в 1960г.). В 1978г. СБ ООН принял резолюцию
№435, утвердившую план ООН по предоставлению
независимости Намибии. В 1989г. в стране состоя
лись первые президентские и парламентские выбо
ры (победила СВАПО). 21 марта 1990г. провозгла
шена независимость Республики Намибии.
Государственный строй – республика. Глава го
сударства – президент (с марта 1990г. – Сэм Нуйо
ма, переизбран на третий срок в дек. 1999г.). Пре
мьерминистр – ТеоБен Гурираб, мининдел –
Хидипо Хамутенья, назначены с 27.08.2002г. Чис
ленность вооруженных сил – 10,4 тыс.чел. Их ос
нову составляют сухопутные войска. ВВС, ВМС и
погранвойска находятся в стадии формирования.
Высший законодательный орган – парламент,
состоящий из двух палат: нижней – Национальной
ассамблеи (спикер – Мозе Читендеро) и верхней –
Национального совета (председатель – Кенди Не
хова).
Политическая система – многопартийная демо
кратия. Ведущая политическая организация –
СВАПО, находящаяся у власти с 1990г. Председа
тель – С.Нуйома. По результатам всеобщих выбо
ров в дек. 1999г. в парламенте представлены СВА
ПО (55 мест) и оппозиция: Конгресс демократов
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(образован в марте 1999г.) 7 мест, Демократичес
кий альянс Турнхалле (7), Объединенный демо
кратический фронт (2), Группа действия «Мони
тор» (1). Ведущий профцентр – Национальный со
юз намибийских рабочих.
Основные бюджетообразующие сектора –
горнодобыча, сельское хозяйство, туризм, рыбо
ловство. Страна имеет развитые банковскую систе
му и транспортную инфраструктуру. Объем ВВП –
3,6 млрд.долл., темпы экономического роста –
ок.3%. Госдолг 1 млрд.долл. Среднегодовой уро
вень инфляции – 13,3% (2002г.).
Главная отрасль горнодобычи – добыча алмазов
(1,4 млн.кар. в год) – составляет 25% ВВП. 9095%
алмазного сырья ювелирного качества, главный
добытчик – предприятие «Намдеб» (на долевой ос
нове принадлежит «Де Бирс» и государству). В
1999г. принят закон об алмазах, создавший норма
тивную базу рыночных операций с сырыми алма
зами и их обработки. Добываются также уран, зо
лото, серебро, цинк, мрамор и ряд других полезных
ископаемых.
Доля сельского хозяйства – 7% ВВП. 4 тыс. фер
мерских хозяйств специализируются на мясном и
каракулевом животноводстве и в основном нахо
дятся в собственности представителей белой об
щины. Рыболовство опирается на крупнейшие в
Южной Африке запасы морских биоресурсов (ста
вриды, хека, сардины). Доля в ВВП – 4%. Обраба
тывающая промышленность дает 10% ВВП, пред
ставлена предприятиями пищевой отрасли, произ
водством стройматериалов.
Туризм – один из самых динамично развиваю
щихся секторов экономики. Его доля в ВВП со
ставляет 11,2%. В 2002г. Намибию посетило 820
тыс. туристов, в т.ч. из «нетрадиционных» регио
нов – Франции, Японии, Китая, Южной Кореи.
Главные статьи экспорта (1,4 млрд.долл.США)
– минсырье, прежде всего алмазы (30%), рыбопро
дукты (18,5%), скот (8,1%), мясопродукты (7%).
Основные статьи импорта (1,6 млрд.долл.США) –
машины и оборудование (15,7%), транспортные
средства (14,3%), продовольствие (14,1%). Внеш
неторговые партнеры – ЮАР (87% импорта, 27%
экспорта), Ангола, Ботсвана, Великобритания,
Германия, США.
Согласно рейтингу Программы развития ООН
по показателям социального развития страна зани
мает 116 место в мире. Уровень безработицы – 40%
от общей численности экономически активного
населения. При высоком уровне ВВП на душу на
селения (1300 долл.США) 50% намибийцев живут
за чертой бедности.

Ãîññòðóêòóðû
своение Намибии началось английскими и не
О
мецкими миссионерами, а также бурами в XIX
в. В 1878 г. англичане взяли под свой контроль рай
он УолфишБей. В 90х гг. над остальной террито
рией был установлен германский протекторат —
ЮгоЗападная Африка. В 1915 г. ЮЗА оккупирова
ли южноафриканские войска. В 1920 г. Лига Наций
предоставила мандат на управление ЮЗА Южно
Африканскому Союзу (с 1961 г. — ЮАР). В 1966 г.
ООН лишила ЮАР мандата на управление Нами
бией. В 1967 г. был учрежден Совет ООН по Нами
бии. ООН признала законность борьбы, начатой в
1966 г. Народной организацией ЮгоЗападной
Африки (СВАПО). В 1978 г. СБ ООН принял резо

3
МАКРОЭКОНОМИКА
www.polpred.com\ Íàìèáèÿ
люцию №435, утвердившую план ООН по предо
Общий объем иноинвестиций увеличивается
ставлению независимости Намибии. В 1989 г. в На постепенно (в 1998 г. — 200 млн.долл.США).
мибии состоялись первые президентские и парла
Главные статьи экспорта — минеральное сы
ментские выборы, на которых победила СВАПО. рье, прежде всего алмазы (около 30%), рыбопро
Очередные президентские и парламентские выбо дукты (18,5%), скот (8,1%), мясопродукты (7%).
ры состоялись 30 ноября 1999 г.
Главные статьи импорта — машины и оборудова
Государственный строй — республика. Глава ние (15,7%), транспортные средства (14,3%), про
государства — президент (с марта 1990 г. — Сэм довольствие (14,1%). Основные внешнеторговые
Нуйома, переизбран на третий срок в дек. 1999 г.). партнеры — ЮАР (87% импорта, 27% экспорта),
Премьерминистр — Хаге Гейнгоб. Мининдел — Великобритания, Япония, Испания, Германия,
ТеоБен Гурираб.
Франция.
Высший законодательный орган — парламент,
Уровень безработицы — 40% от общей числен
состоящий из двух палат: нижней — Националь ности экономически активного населения. Душе
ной ассамблеи (спикер Мозе Читендеро) и верхней вой доход — 2000 долл.США (1999 г.), однако 50%
— Национального совета (пред. Кенди Нехова).
намибийцев живут за чертой бедности. По прогно
Политическая система — многопартийная де зам ВОЗ, к 2002 г. число ВИЧинфицированных
мократия. Ведущая политическая организация — превысит 400 тыс.чел.
СВАПО, находящаяся у власти с 1990 г. Председа
Развитие людских ресурсов. Доклад ПРООН за
тель — С.Нуйома. Действует ряд оппозиционных 1998 г., презентация которого состоялась в Винд
политических организаций. В парламенте пред хуке 22 янв. 1999 г., посвящен окружающей среде
ставлены: Конгресс демократов Демократический и развитию людских ресурсов Намибии.
альянс Турнхалле, Объединенный демократичес
До недавнего времени отсутствовали систем
кий фронт, Группа действия «Монитор». Ведущий ные статданные о населении и экономике Нами
профцентр — Национальный союз намибийских бии. Заслуга ПРООН состоит в том, что с 1996 г.
рабочих.
ежегодно публикует доклад о социальноэконо
Численность ВС Намибии — 10,4 тыс.чел. Их мическом положении страны. Доклад ПРООН за
основу составляют сухопутные войска (8 тыс.чел.). 1997 г. был посвящен теме бедности в Намибии.
ВВС, ВМС и погранвойска находятся в стадии Главной темой доклада ПРООН за 1998 г. стала
формирования.
связь между окружающей средой и развитием че
ловеческих ресурсов Намибии.
Ìàêðîýêîíîìèêà
Основными бюджетообразующими секторами
сновные бюджетообразующие секторы — гор экономики являются: рыболовство, горнодобыва
нодобывающая промышленность, сельское ющая отрасль, туризм и сельское хозяйство. Все
хозяйство, туризм, рыболовство. Страна имеет раз эти отрасли экономики тесно связаны с окружаю
витые банковскую систему и транспортную инфраст щей средой. Рациональное развитие этих отрас
руктуру.
лей жизненно важно для дальнейшего устойчиво
Объем ВВП — 3,08 млрд.долл. США, в 1998 г. го развития. По данным ПРООН, для этого есть
темп роста — 2%; в 1997 — 1,4%; 1996 — 2,5%; 1995 основания. Рыбпром бурно развивается. Если
— 3,3%). Госдолг на начало 1999 г. — 602 млн.долл. объем рыбной продукции в 1990 г. оценивался в
США, в т.ч. внешний — 70 млн. Уровень инфляции 500 млн.нам.долл., то в 1998 г. — в 2 млрд.нам.
в 1998 г. — 8%.
долл.
Основа промышленности — горнодобыча, дает
Туризм дает 4% ВВП, и ежегодно поступления
16,7% ВВП, из них добыча алмазов — 11,4%. 95% от туризма увеличиваются на 10%.
алмазного сырья — ювелирного качества, главный
Хотя доля горнодобывающей промышленнос
добытчик — «Намдеб» (принадлежит «Де Бирс» и ти в ВВП неуклонно снижается с 20% в 1980 г. до
государству). В 1998 г. добыча алмазов достигла 1,4 16,7% в 1996 г., она остается главным источником
млн.кар. В 1998 г. открыта первая фабрика по обра поступления твердой валюты и на ее долю в 1996 г.
ботке алмазов «Намджем» (принадлежит «Намдеб» приходилось 56,6% поступлений от экспорта.
и государству), сырье для которой закупается через
Сельское хозяйство является главным секто
ЦСО в Лондоне.
ром, где занята большая часть трудоспособного
Помимо алмазов, добываются уран, золото, се населения. В докладе основное внимание уделено
ребро, медь, цинк, мрамор и ряд других полезных рациональному использованию воды как главного
ископаемых.
рычага повышения рентабельности этой отрасли.
Доля сельского хозяйства — 9,8% ВВП. 4,2
Судя по докладу за прошедший год Намибия
тыс.фермерских хозяйств специализируются на поднялась с 118 места в мире на 107 место по шка
мясном и каракулевом животноводстве и в основ ле ООН, исходя из данных об уровне образования,
ном находятся в собственности представителей бе продолжительности жизни и доходов по шкале от
лой общины.
нуля до единицы. Намибия с показателем в 0,570 в
Рыболовство опирается на крупнейшие в Юж. 1997 г. и 0,644 в 1998 г. замыкает группу так назы
Африке запасы морских биогидрантов. Квоты на ваемых средне развитых 65 стран. Сразу за Нами
лов ставриды, хека, сардины сокращаются в связи с бией располагаются беднейшие страны мира.
изменением промысловой ситуации в намибий
Хотя общие показатели уровня жизни непло
ской экономзоне.
хие, в реальности в Намибии наблюдается боль
Обрабатывающая промышленность дает 10% шое имущественное неравенство: 10% населения
ВВП, представлена предприятиями пищевой от получают 65% национального дохода! Соотноше
расли, производством стройматериалов.
ние доходов 5% богатых и 50% беднейших граж
Туризм — один из самых динамично развиваю дан составляет 50:1.
щихся секторов экономики (доход в 1998 г. — 35
Есть разница между городом и деревней. Го
млн.долл. США).
родское население по шкале ООН имеет показа

О

МАКРОЭКОНОМИКА
тель 0,801, а сельское население — 0,601. Самый
развитый округ Хомас — 0,853, а самый отсталый
Охангвена — 0,546. Большие различия существу
ют в уровне жизни языковых групп. Немецкогово
рящая группа имеет показатель 0,930 и ее благосо
стояние сравнимо с жизнью в Швейцарии, Англии
или в Австралии. Показатель англоязычной груп
пы — 0,873. А бушмены имеют показатель, равный
всего 0,279, что соответствует жизни самых бед
ных стран Африки.
В докладе ООН с большой тревогой сообщает
ся, что главной угрозой устойчивому развитию
Намибии становится СПИД. Начиная с 1996 г. в
стране от СПИДа умирает больше людей, чем от
малярии и туберкулеза вместе взятых. Большое
количество зараженных ВИЧвирусом заставляет
специалистов говорить об эпидемии. Болезнь, вы
зываемая ВИЧвозбудителем, имеет в Африке
долгую историю и является, по сути, эндемичес
кой болезнью, ибо, по мнению ученых, можно
считать доказанным тот факт, что переносчиком
вирусов ВИЧ1 и ВИЧ2 в естественных условиях
является шимпанзе.
По мнению экспертов ПРООН эпидемия
СПИДа может свести на «нет» положительные
сдвиги в социальноэкономической жизни Нами
бии, которые произошли после провозглашения
независимости. Намибия по распространению за
болеваемости СПИДом занимает незавидное третье
место в мире после Ботсваны и Зимбабве. По оцен
кам специалистов ПРООН, если болезнь будет
распространяться такими же темпами, как сего
дня, то к 2016 г. средняя продолжительность жиз
ни в Намибии не превысит 3843 лет.
Сегодня болезнь практически неизлечима, и
особое внимание уделяется ее профилактике. Од
нако энергию молодого населения Намибии труд
но удержать в рамках воздержания и аскетизма. В
Юж. Африке насчитывается 21,5 млн. носителей
ВИЧвозбудителя, что составляет 69% всех зара
женных в мире. 83% летального исхода от СПИДа.
Таким образом, ожидается, что в течение 57 лет
каждый пятый взрослый намибиец умрет. СПИ
Дом заражены не менее 150 тыс. жителей Нами
бии, или почти 10% всего населения страны. Не
смотря на высокие темпы рождаемости, изза
СПИДа население Намибии, по мнению экспер
тов ПРООН, в 2016 г. не превысит 1,9 млн.чел. (в
1998 г. — 1,6 млн.чел.), а могло быть 2,7 млн.чел.
Лечение болезни дорого обходится: через два
года 17% всех средств, выделяемых на здравоохра
нение будет расходоваться только на лечение
СПИДа. Испытывая недостаток средств, Нами
бия ищет помощь за рубежом. Проблема борьбы
против СПИДа ставилась на повестку дня 99й
Конференции Межпарламентского Союза в
Виндхуке в 1998 г. ЕС в своей помощи Намибии
включает средства для борьбы против этой болез
ни. Испания в начале 1999 г. выделила 420
тыс.нам.долл. на борьбу против СПИДа. Собран
ные средства не всегда используются по назначе
нию. Об этом свидетельствует острая критика де
ятельности Фонда национальной программы по
СПИДу. Национальная студенческая организа
ция и другие общественные организации обвиня
ют фонд в нецелевом расходовании миллионов
поступивших денег и в неспособности организо
вать эффективную профилактическую работу сре
ди молодого населения страны.
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О бюджете на 1999/2000 ф.г. Национальная ас
самблея начала обсуждение госбюджета на очеред
ной финансовый год. Экономика страны выстояла
и завершала финансовый год с ростом объема эко
номики на 2,5%.
Несмотря на появление новых политических
факторов, связанных с президентскими выборами,
созданием альтернативной СВАПО партии под на
званием «Конгресс демократов», участием Нами
бии в военном конфликте в ДРК и возникновени
ем очага сепаратизма в пров. Каприви, принципы и
акценты формирования бюджета, в основном, не
изменились.
Расходная часть бюджета увеличивается на
14,3% по сравнению с бюджетом предыдущего ф.г.
(с 6642,7 млн.нам.долл. до 7751 млн.нам. долл.).
Это меньше, чем в 1998/99 ф.г., когда увеличение
расходной части составило 17,9%.
Структура расходов не изменилась, большая
часть, как и раньше, направляется на социальные
нужды. Самые крупные суммы получают минис
терства образования (1602 млн.нам.долл.), здраво
охранения (1097 млн.нам.долл.). Крупные ассиг
нования предусмотрены для нужд армии (559
млн.нам.долл.), полиции (493 млн.нам.долл.). На
мибия продолжает расходовать большие суммы на
содержание и развитие транспорта (463 млн.нам.
долл.). Размер инфляции в 1998 г. составил 6,2%.
Правительство намерено повысить собирае
мость налогов. Если в предыдущем ф.г. объем на
логовых поступлений составлял 30,5% ВВП, то в
наступающем он возрастет в связи с вводом НДС.
Закон о НДС принят в июне 1999 г. и вводится в
действие с янв. 2000 г. Правительство предлагает
снизить бремя налога с самых богатых: налог с при
были будет снижен с 40% до 35% для тех, кто имеет
годовую прибыль от 100 тыс. до 200 тыс.нам.долл.
И устанавливается максимальная ставка в 36% для
тех, чья прибыль превышает 200 тыс.нам.долл. в
год. В новом ф.г. доля Намибии в доходе САКУ
увеличится с 1805 млн.нам.долл. в 1998/99 г. до
2241 млн.нам.долл.
Доходная часть бюджета составит 6952
млн.нам.долл., что на 13,8% больше, чем в 1998/99
г. и будет равна 36,5% ВВП.
Дефицит бюджета достигнет 798 млн.нам. долл.,
что равняется 4,2% ВВП (в прошлом ф.г. — 3,9%).
Дефицит планируется покрыть путем выпуска цен
ных бумаг и кредитом ЦБ. 89 млн.нам.долл. будут
покрыты внешними заимствованиями.
Госдолг в марте 1999 г. составлял 3,9 млрд. нам.
долл. (22,6% ВВП) и вырастет в марте 2000 г. до 4,5
млрд.нам.долл. (23,5% ВВП).
На капитальные нужды (в том числе на развитие
инфраструктуры) направляется в новом ф.г. 1531
млн.нам.долл. или 19,7% расходной части бюджета
(в 1998/99 г. — 12%). При этом в производственном
секторе будут финансированы 197 проектов, в том
числе в сельском хозяйстве — 70, транспорте — 26,
в развитии туризма — 25.
Россия могла бы участвовать в программах вос
становления горнодобывающей промышленности
(добыча золота и урана). Интерес представляют
проекты добычи газа и строительства газовой ТЭС,
ЛЭП. Сферой приложения российского ноухау
могли бы быть обширная программа по обеспече
нию населения Намибии питьевой водой и реше
ние проблемы водоснабжения сельского хозяйства
страны.
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нешняя фининсовоэкономическая помощь. На
В
мибия, в своем становлении как суверенное не
зависимое государство во многом обязана щедрой
международной политической, экономической и
военной поддержке. Привлечение финансовых и
экономических ресурсов изза рубежа является ча
стью политики президента Сэма Нуйомы и его
правительства.
Более сбалансированной становится внешняя
торговля Намибии. Экспорт товаров в 1997 г. со
ставил 6262 млн.нам.долл. (в 1998 г. 1 долл. США =
5,64 нам.долл.), что на 6% больше, чем в 1996 г.
Импорт достиг 6460 млн.нам.долл. (на 4% выше
показателей 1996 г.). Отрицательный баланс внеш
ней торговли сократился от 300 млн.нам. долл. в
1996 г. до 197 млн.нам.долл. в 1997 г. Чистая при
быль от внешней торговли по итогам 1997 г. соста
вила 261 млн.нам.долл.
Прямые иностранные инвестиции в 1997 г. бы
ли равны 577 млн.нам.долл., что на 11,2% меньше,
чем в 1996 г. (650 млн.нам.долл.). Зато долгосроч
ные инвестиции в 1997 г. достигли 1361
млн.нам.долл., что превышает показатели 1996 г.
на 33,7%.
В 1997 г. был, наконец, списан внешний долг
Намибии, унаследованный от колониального пе
риода, в 1150 млн.нам.долл. Но избавленное от гру
за прежних долгов правительство залезло в новые,
и в конце 1997 г. внешний долг Намибии составил
242 млн.нам.долл. (1,7% ВВП). При этом внутрен
ний долг страны был равен 13,7% ВВП.
Считается, что главным ориентиром правитель
ства в области экономики является Первый нацио
нальный план социальноэкономического разви
тия на 19962000 гг. Преследуя цели устойчивого
развития экономики, правительство не только
опирается на внутренние ресурсы страны, но и
прибегает к внешней помощи, которая достигла в
1997 г. своего пика — 166,7 млн.долл. США.Иност
ранная помощь Намибии с 1994 г. (115,3 млн.долл.
США.) неуклонно росла и в 1996 г. была равна
164,9 млн.долл. США. Такой объем иностранной
помощи весьма значителен и при населении в 1,6
млн.человек составляет на душу 104 долл.США. В
1996/97 г. иностранная помощь была равна 5,1%
ВВП. По размеру получаемой иностранной помощи
на душу населения Намибия намного опережает сво
их африканских соседей: Ботсвана (56 долл. США),
Ангола (51 долл.), Зимбабве (34 долл.).
В 1997 г. значительная финансовая помощь бы
ла оказана Намибии Европейской комиссией и Ев
ропейским инвестиционным банком. Из страндо
норов по объему оказываемой помощи резко выде
ляется Германия, которая в течение ряда лет явля
ется главным источником поступления иностранной
помощи. В 1997 г. увеличили свою долю помощи
Китай и Испания.
Иностранная помощь главным образом направ
ляется на развитие людских ресурсов: 19,1% от все
го объема поступившей иностранной помощи рас
ходуется на эти цели. Значительная часть внешней
помощи приходится на следующие отрасли: сель
ское хозяйство, лесное дело, рыболовство — 15,4%;
социальная защита — 15,1%; транспорт — 8,1%;
связь и коммуникации — 7,8%.
По своей структуре иностранная помощь в 1997
г. носила характер техпомощи (72,2 млн. долл.
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США) и финансирования инвестиционных про
грамм (60 млн.долл. США).
Есть четыре источника (1997 г.) поступления
внешней помощи: структуры ООН (8,4 млн.долл.
США); ЕС и Британское Содружество (35,5 млн.
долл.); страныдоноры (117,6 млн.долл.); неправи
тельственные организации (5,2 млн.долл.). На
страныдоноры приходится 70% всей внешней по
мощи. Пять главных страндоноров в 1997 г: Гер
мания — 20%, Швеция — 13%, Норвегия — 13%,
США — 11%, Финляндия — 7%.

Ôèíàíñû
анковская система. Осуществляется в соответ
Б
ствии с принятым в 1998 г. «Законом о банков
ских учреждениях Намибии», отражающим основ
ные положения формирования кредитноденеж
ной политики как на макро, так и на микроэконо
мическом уровне.
Банковская система включает в себя ЦБ (Банк
Намибии) и пять коммерческих банков: First
National Bank of Namibia; Commercial Bank of
Namibia; Standard Bank Namibia; Bank Windhoek,
City Savings and Investment Bank.
Развитая филиальная сеть ряда банков (в т.ч.
«Первого национального банка»), тот факт, что
большинство банков («Стандарт банк», «Коммер
ческий банк») являются дочерними отделениями
крупных транснациональных финансовых групп
(что помогает максимальным образом минимизи
ровать возможные риски, в том числе и политичес
кие), позволяет инвесторам продолжать работу на
рынке. Минимизировать инвестиционные риски
помогает и привязка национальной валюты к ран
ду, конвертируемой валюте ЮАР, а также членство
Намибии в Единой валютной зоне Юга Африки.
Созданию благоприятного инвестиционного
климата способствует также отсутствие прямого
запрета на открытие в Намибии как репрезента
тивных офисов (repoffices), так и филиалов ино
банков, и возможность вывоза капитала (в том чис
ле в соответствии со статьей В 8 «Порядка обмена»
(Exchange Control Regulations), гласящей, что «не
резиденты имеют право на обмен намибийского
доллара в СКВ и ее вывоз за пределы страны, при
условии, что данная сумма была заработана нере
зидентом на территории Намибии». Вышеперечис
ленные факторы позволяют сохранить относитель
ную стабильность местной валюты (так, осталась
без изменений номинальная действующая обмен
ная ставка — Nominal Effective Exchange Rate) в ус
ловиях глобального финансового кризиса и расту
щего недоверия инвесторов к развивающимся
рынкам. Положительным фактом экономики На
мибии является и крайне низкий уровень инфля
ции, не превышающий 6% в год. Тем не менее ма
кроэкономическая ситуация, сложившаяся на се
годняшний день в Намибии, а именно кризис в ос
новных экспортоориентированных отраслях про
мышленности, таких как рыболовство, уголедобы
ча, алмазодобыча и т.д., отсрочка введения в строй
ряда крупных промышленных проектов (в частно
сти, проекта «Кудугаз»), возрастание части т.н.
«плохих займов» в общем объеме выдаваемых кре
дитов, позволяет говорить об определенной слабо
сти и местного финансового рынка, и, как следст
вие, местных кредитноденежных учреждений.
Кредиты, выдаваемые коммерческими банками
частному сектору, остались движущей силой раз
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вития как промышленности, так и сельского хо
зяйства, и их объем увеличился к июлю 1998 г. на
10% (по сравнению с аналогичным периодом 1997
г.), составив 1091 млн.долл. США (998 млн.долл.
США в июле 1997 г.).
Можно констатировать сдвиг в структуре ком
мерческого кредитования от традиционно капита
лоемких отраслей, таких как сельское хозяйство,
горная промышленность, строительство, в сторону
увеличения размеров кредитования сферы услуг (в
частности, индустрии внутреннего туризма).
Несмотря на то, что общим кредитованием за
нимаются вышеперечисленные комбанки, ниша,
занятая в развитых странах такими учреждениями,
как пенсионные фонды, страховые и перестрахо
вочные компании, является свободной, и при на
личии роста интереса со стороны инвесторов воз
можно проникновение на рынок зарубежных ком
паний такого типа (преимущественно из ЮАР).
Структура баланса комбанков может быть про
слежена на примере Банка Виндхука по состоянию
на 31 марта 1998 г. (в млн.долл. США):
Капитал и резервы
Пассивы
Активы
Доход до налогообложения
Налогообложение
Доход после налогообложения
Зачисления в резервный фонд
Дивиденды
Доход на начало года
Доход на конец года
Возврат активов
Возврат акций
Возврат активов
Возврат акций
Общие расходы к общему доходу

1998 г.
19111
296832
296832
8980
3476
5504
4166
1333
60
69
2,11%
32%
2,11%
32%
56%

1997 г.
14940
234450
234450
7190
2400
4789,6
3600
1182,6
58,6
65
1,91%
29%
1,91%
29%
52%

Страховая система. Деятельность страховых
компаний в Намибии регулируется Законом о
долгосрочном страховании, принятым в 1996 г.,
предписывающим всем страховым компаниям и
группам страны регистрироваться как обществен
ным организациям с намибийским советом ди
ректоров. Намибийские граждане не имеют права
обращаться за помощью в иные страховые органи
зации, кроме тех, которые зарегистрированы в
стране. Действуют три основных страховых ком
пании: «Олд Мьюшл», «Александр Форбс» и «Эф
Джи Ай Намибиа». Все они входят в разветвлен
ную группу одноименных страховых компаний,
имеющих филиалы во многих странах Азии, Аф
рики, Сев. и Юж. Америки.
Старейшая «Олд Мьюшл Намибиа», основан
ная в 1845 г. в Кейптауне, оперирует в Намибии с
1921 г. и по праву считается самой влиятельной в
страховой системе Намибии, играя не последнюю
роль в развитии экономики страны. Она предлага
ет широкий спектр финансовых услуг для физиче
ских и юридических лиц, всевозможные типы ин
вестирования, такие виды социального страхова
ния, как: пенсионное, жизни, нетрудоспособнос
ти, а также медицинский уход. «Олд Мьюшл» ин
вестирует в частные и правительственные проек
ты, развитие частной собственности, имеет сеть
офисов по всей стране.
Компания «Александр Форбс» (до июня 1999 г.
носившая название «Ламли Иншьюренс Броке
ре») была основана в Намибии в 1948 г. как фили
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ал Лондонской страховой фирмы. Является круп
нейшей брокерской компанией краткосрочного
страхования. Имеет часть акций в Союзе пенсион
ного управления Намибии. Является действитель
ным членом Намибийской ассоциации страховых
брокеров. Предоставляет информацию о состоя
нии рынка страховых услуг в Намибии, ЮАР, дру
гих странах мира.
Компания «Эф Джи Ай Намибиа» действует в
стране с 1993 г., имея на тот момент уставной ка
питал в 37 млн.долл. США. Является одним из бес
спорных лидеров краткосрочной страховой индус
трии Намибии с годовым доходом в 100 млн.нам.
долл. Представительства компании по всей стране
оперируют на независимой основе и обеспечива
ют полный спектр услуг. Действуя через нацио
нальную фондовую биржу и банки на местном фи
нансовом рынке входит в число страховых компа
ний инвестирующих все свои активы в Намибию.
Дополнением к схеме страхового обслужива
ния в Намибии является деятельность таких стра
ховых групп, как «Импило Хэлс План» и «Эн Эм
Эй ХэлсКэйр», специализирующихся по обеспе
чению населения первой медпомощью и уходу за
больными. Существует фонд госстрахования при
минфине, возмещающий не только материальные
расходы субъекта, но и моральный ущерб.
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дной из самых острых социальных проблем
О
Намибии является земельный вопрос, остав
шийся в наследство от колониального режима.
Небольшая кучка белых фермеров обладает боль
шей частью пригодных для сельского хозяйства уго
дий. Эти земли являются частной собственностью.
Основная масса черного населения Намибии, из
начально живущая в сельской местности, испыты
вает недостаток пригодных для хозяйствования зе
мель. И эти земли черных намибийцев являются
общинными.
Правительство СВАПО учредило спецфонд для
выкупа у белых фермеров излишков земель для пе
редачи безземельным черным крестьянам и еже
годно тратит на это 20 млн.нам.долл. Однако дея
тельность фонда закрыта от общественности, до
пускаются разного рода злоупотребления, и фонд
не влияет активно на проведение обещанной пра
вительством земельной реформы. В опубликован
ном Программой развития ООН докладе о соци
альноэкономическом положении Намибии за
1998 г. впервые приведены цифры: 4000 фермер
ских хозяйств владеют 36,2 млн.га сельхозугодий и
производят 5% ВВП. В этих фермерских хозяйст
вах занято 36 тыс.чел., что составляет 8% всех ра
ботающих в Намибии.
В общинном владении, особенно на севере
страны, находится 33,5 млн.га, и ими пользуются
140 тыс. семей. 10 млн.га из этих общественных зе
мель не используются. Крестьяне общинных зе
мель составляют 29% трудоспособного населения
Намибии. Но изза низкой производительности
общинные хозяйства производят менее 4% ВВП.
Общая доля сельского хозяйства в ВВП в по
следние годы неуклонно падает изза снижения
объема продукции фермерских хозяйств. В то же
время доля общинных хозяйств в ВВП медленно
растет.
Совокупный доход фермерских хозяйств в 1997
г. составил 565 млн.нам.долл. Если эту сумму раз
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делить на количество фермерских хозяйств, (6337),
Главной отраслью экономики является горно
то средний годовой доход одной фермы был равен добывающая промышленность, доля которой в
90 тыс.нам.долл. Доход общинных хозяйств в 1997 ВВП в 1997 г. составила 19%. Намибия добывает ал
г. был 416 млн.нам.долл., и на одного работника мазы, уран, золото, медь, серебро, свинец и цинк. До
приходился доход в 3000 нам.долл. в год.
1998 г. все добытое минеральное сырье экспорти
Правительство планирует провести земельную ровалось без переработки.
реформу обеих форм собственности на землю:
Алмазы составляют 30% продукции горнодобы
фермерскую и общинную. Закон о земельной ре вающей промышленности. В 1998 г. было добыто
форме фермерских хозяйств был принят в 1995 г., 1,4 млн. карат алмазов. Первое в Намибии пред
но не действует в полную силу. Недавно прави приятие по обработке алмазов находится в городе
тельство одобрило проект Закона об общинных Окаханья, недалеко от Виндхука. СП Намибии и
землях.
«Де Бирса» NamGem Diamon Manufacturing откры
Перераспределение земли воспринимается как лось в авг. 1998 г. Первоначальный уставной капи
акт социальной справедливости, направленный на тал составил 10,8 млн.нам.долл. (1,8 млн.долл.
преодоление бедности в селе и поднятие жизнен США). В компании будут заняты работой 100 по
ного уровня значительной части черного населе лировщиков алмазов из числа местных жителей,
ния. Однако сегодня нельзя возлагать большие на которые пройдут необходимое обучение. Сырьем
дежды на перераспределение земли, ибо земля, вы послужат алмазы от 0,5 до 1 карата, поставляемые
деляемая на эти цели, относится к маргинальной, ЦСО. После обработки 70% бриллиантов будут
пригодной разве только к экстенсивному хозяйст сбываться за рубежом, а 30% — внутри Намибии.
вованию. Перераспределение нынешних фермер Остающиеся в Намибии бриллианты приобрета
ских земель, разрешая проблемы занятости и по ются Ассоциацией ювелиров Намибии.
вышения жизненного уровня черного населения,
Перерабатывающая отрасль экономики сосре
связанно с неизбежным падением производитель доточена в центральной части Намибии (Виндхук,
ности этих хозяйств.
Рехобот, Окаханья). Здесь сконцентрировано 50%
Только на содержание Департамента переселе предприятий. Другими центрами перерабатываю
ния и земельной реформы при правительстве с щего сектора являются Уолфиш Бей, Свакопмунд,
1990 г. затрачено 50 млн.нам.долл. По правительст Отживаронго и Гобабис. Переработка, требующая
венному плану, в 19952000 гг. намечено пересе высокой технологии и значительных капвложе
лить 14 000 человек, наделив их землей в 150 тыс.га. ний, находится в Виндхуке. Уровень механизации
в обрабатывающих предприятиях невысок. Еже
Ïðîìûøëåííîñòü
годно в страну импортируются самые простые то
о сих пор в экономике Намибии сохраняется вары народного потребления на 8 млн.нам.долл.
тенденция, характерная для колонии: импорти Считается, что местным мелким предприятиям
руется готовый товар и экспортируется сырье.
вполне под силу выпускать подобные изделия: гла
Перерабатывающая промышленность дает не дильные доски, пластиковые чашки, кухонные но
большую долю ВВП: в 1998 г. — 16,4%. Эта доля жи и вилки, различные емкости для воды и т.д.
равна 2838 млн.нам.долл. (471 млн.долл. США).
Правительство поощряет не только простое ре
Главным сектором этой отрасли является перера месленничество и народные промыслы, но и по
ботка рыбы — 5,9 % ВВП. Она началась в Намибии пытки создать наукоемкое производство. Сегодня
в 50х гг. с ввода в эксплуатацию двух фабрик по Намибия импортирует 95% необходимого количе
консервированию сардин и анчоусов. Сегодня 85% ства лекарств. В связи с высоким уровнем заболе
всей выловленной рыбы перерабатывается в На ваемости населения, ожидается увеличение расхо
мибии и конечный продукт экспортируется. Все дов на лечение больных. Фармпром Намибии при
компании, занятые переработкой рыбы, кроме зван удешевить медпрепараты. Первое предприя
двух предприятий, являются намибийскими, так тие по выпуску ампул с лекарством для внутривен
как более 51% акций принадлежат намибийским ных инъекций было открыто весной 1997 г.
гражданам.
В Намибии конкурируют все известные миро
Следующей статьей переработки является мясо вые производители автомобилей. Несмотря на ог
— 0,9 % ВВП. Намибия производит мясопродукты раниченность намибийского рынка имеется хоро
самого хорошего качества в странах САДК, ибо по шо налаженная сеть продажи и техобслуживания
головье скота здесь самое здоровое в южноафрикан японских, южнокорейских и европейских автома
ском регионе. Намибия экспортирует 80% произве шин. Предпринимаются попытки наладить собст
денного говяжьего мяса и баранины. В производ венное производство автомобилей. Владелец круп
стве мяса участвуют многие тысячи мелких ферме ного ранчо в районе пустыни Калахари собирает
ров и жителей сельской местности. Крупнейшее в вездеходы из комплектующих «Тойота» и уже вы
Намибии предприятие по выпуску алкогольных и пустил 70 машин под названием «Ури» («прыжок»
безалкогольных напитков Namibian Brewering в на языке нама).
1998/99 ф.г. добилось впечатляющих успехов.
Есть и более серьезные попытки. Почетный
Компания за год увеличила свой доход только от консул Намибии в Милане Петер Йохансен при
продажи пива на 23%: от 264 млн.нам. долл. (43,8 поддержке правительства совместно с европейской
млн.долл. США) до 325 млн.нам.долл. (54 автомобилестроительной компанией «Ивеко» на
млн.долл. США). За прошлый год компания уве чинает в Намибии сборку грузовиков различных
личила продажу пива в странах Юж. Африки сразу модификаций для всех отраслей народного хозяй
на 40%. В 1999 г. она получила право продавать ства. В первый год своей работы новая компания
пепсиколу в ЮАР. В связи с ростом продукции надеется продать грузовиков на 4 млн.долл. США.
пивоваренных предприятий Намибии начато стро
Существует грандиозный план производства са
ительство завода по выпуску бутылок в Ошакати. хара в пров. Каприви совместно с Замбией. Для
Завод начнет выпуск продукции в 2000 г.
осуществления этого проекта требуется строитель
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ство водопровода в 33 км. от реки Замбези до сахар
ных плантаций в Намибии. Проект должен быть
завершен в 2008 г. и обойдется в 255 млн.долл.
США Производство сахара обеспечит работой 7,5
тыс.чел. и прямо или косвенно улучшит жизнь 45
тыс.чел. Однако кроме трудностей финансирова
ния проекта сепаратистское движение в Каприви,
которое уже сегодня нарушило нормальную хозяй
ственную деятельность в этой провинции, и граж
данская война в Анголе в непосредственной близо
сти от места предполагаемого производства сахара
могут поставить этот план под вопрос.

Ðûáïðîì
снову намибийского законодательства в облас
О
ти рыболовства составляют положения приня
тых в 1992 г. Закона о морском рыболовстве и «Бе
лой книги о национальной политике в области ры
боловства». Кратко суть их выражена президентом
Намибии С.Нуйомой: «Эти документы заставят
всех иностранцев, желающих ловить рыбу в наших
водах, создавать СП с намибийцами и давать воз
можность нашим гражданам приобретать кон
трольный пакет акций в любой рыболовной ком
пании, ловящей рыбу в наших водах. Мы теперь
раз и навсегда положили конец обработке нашей
рыбы на борту судов. Вся рыба, пойманная в наших
водах, должна быть выгружена на берег в наших пор
тах, охлаждена, переработана и отправлена на ино
странные рынки…».
С момента принятия законодательства в облас
ти рыболовства заложенная в нем идея «намибиза
ции» отрасли последовательно проводится в жизнь
и подкрепляется новыми мерами. Намибия не за
интересована в соглашениях, которые ограничива
ются предоставлением лицензий иностранным су
дам, и настаивает на том, чтобы в них были зафик
сированы обязательства зарубежных партнеров по
капиталовложениям в намибийское рыболовство и
рыбопереработку на берегу, по содействию экс
порту рыбной продукции страны.
В 1994 г. введена новая система распределения
лицензий и квот. Право на рыбную ловлю и новые
долговременные лицензии предоставляются в пер
вую очередь намибийским, а также другим компа
ниям с учетом их вклада в политику намибизации и
имеющихся возможностей по увеличению «объема
намибийского участия» в их деятельности.
Указанная система предусматривает следую
щий порядок получения разрешений на лов рыбы:
получение прав на эксплуатацию рыбных ресур
сов, получение квоты на вылов, лицензирование
рыболовных судов.
Заявки на эксплуатацию рыбных ресурсов дела
ются отдельно на каждый вид промысловых рыб
(т.н. ставрида, хек, сардина и т.д.). Намибийским
министерством рыбного хозяйства и морских ре
сурсов определено, что при рассмотрении заявок
внимание прежде всего обращается на следующее:
является ли заявитель гражданином Намибии,
представляет ли заявитель компанию, если да, то
имеет ли намибийская сторона преимущественное
долевое участие в ней; кому принадлежат суда, ко
торые будут осуществлять промысел, доля участия
намибийцев.
В заявлении также требуется указать: сколько
рабочих мест предполагается создать для намибий
цев; планируемое участие в развитии береговой
инфраструктуры рыболовной промышленности
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Намибии; имеющийся опыт международного со
трудничества в области рыболовства и наличие та
ких связей; планируемый вклад в сохранение мор
ских ресурсов Намибии. Рассматриваемые права
на эксплуатацию рыбных ресурсов выделяются на
4, 7 и 10 лет. При этом действуют следующие кри
терии:
а) на 10 лет: долевое участие намибийцев в ком
пании должно составлять не менее 90%; компания
обязуется принять на работу не менее 500 нами
бийцев; компания обязуется осуществлять долго
срочную инвестиционную программу, ведущую к
расширению ассортимента продукции и рынка
сбыта.
б) на 7 лет: долевое участие намибийцев в ком
пании должно составлять не менее 51%, в том чис
ле по судам и мощностям по переработке на берегу;
если долевое участие намибийцев менее 51%, то
это должно компенсироваться соответствующими
капиталовложениями компании в береговую ин
фраструктуру рыбопереработки.
в) на 4 года: контрольный пакет акций компа
нии должен принадлежать намибийцам, при этом
допускается, чтобы намибийской стороне принад
лежало менее 51% судов и мощностей по рыбопе
реработке; долевое участие намибийцев в компа
нии менее 51%, компания осуществляет капвложе
ния в береговую инфраструктуру по рыбоперера
ботке в ограниченных масштабах.
Выделение квот на лов рыбы производится
только после получения компанией права на экс
плуатацию рыбных ресурсов. Минрыбхоз последо
вательно проводит линию на обеспечение восста
новления рыбных запасов, в связи с чем первона
чальные ежегодные квоты устанавливаются в объе
ме 6070% от рассчитанных на базе научных иссле
дований. В течение года увеличение квот происхо
дит, только если будут подтверждены расчеты по
восстановлению рыбных запасов.
Критерии выделения квот те же, что и для выда
чи прав на эксплуатацию рыбных ресурсов. После
получения квота не может быть передана другой
компании без разрешения минрыбхоза.
Лицензирование рыболовецких судов — для
этого подается заявление постоянному секретарю
минрыбхоза и морских ресурсов, в котором указы
вается: название судна; порт приписки и регистра
ционный номер; данные на владельца судна; ха
рактеристики судна; средства лова.
Намибийские власти внимательно следят за вы
полнением всех положений, содержащихся в вы
данных разрешениях. За их нарушение иностран
ный гражданин (владелец, арендатор, фрахтова
тель, капитан судна, член команды) может быть
приговорен к штрафу до 350 тыс.ам.долл. или за
ключению на срок до 15 лет. Кроме того, с наруши
теля может быть взыскан дополнительный штраф,
равный трехкратной стоимости той выгоды, кото
рую он получил или мог бы получить в результате
нарушения. Штраф может быть взыскан путем на
ложения ареста и продажи собственности компа
нии. В зависимости от обстоятельств дела капитан,
какойлибо член команды или руководство компа
нии могут также подвергнуться персональному су
дебному преследованию за совершенное наруше
ние.
Кроме наложения штрафа, суд может также
принять решение о конфискации судна, снастей и
улова в случае, если нарушитель не имел лицензии
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(разрешения) на лов или нарушил условия ее ис глашения о сотрудничестве в области рыбного хо
пользования. Намибийцы решительно применяют зяйства, обсуждение которого не получило пози
эти меры, в том числе в отношении капитанов рос тивного развития ввиду неизменности позиции
сийских судов, работающих в совместных с нами Виндхука.
бийцами компаниях.
В отсутствие двустороннего межправительст
Выдано порядка 270 лицензий на лов рыбы, венного соглашения в области рыбного хозяйства
промысел ведут 280 судов (86% из них — намибий российские судовладельцы работают в ИЭЗ Нами
ские). Количество зарегистрированных в Намибии бии на лицензионной (рассмотренной выше) ос
рыболовных компаний составляет 200 (в 1988 г. — нове: в рамках намибийскороссийского СП
44 компании). Уже в 1995 г. количество работаю «Намсов», зарегистрированной в Виндхуке в 1990
щих в намибийских водах рыболовецких судов до г. с участием ВО «Соврыбфлот» (Москва), а также
стигло предельного максимума, полностью обес намибийскоюаровской компании «Куисеб» и ме
печивающего вылов рыбы по всем выделенным стных — «Кадилу» и «Пан Оушн». В 1999 г. в Нами
квотам. В результате последовательно проводимо бии работают 8 арендованных ими российских су
го курса на увеличение объема рыбы, перерабаты дов (в 1994 г. их было 27) из Мурманска, Калинин
ваемого на намибийском берегу, соответственному града, Архангельска и Новороссийска. Все компа
сокращению подвергаются отдельные типы судов. нии, арендующие российские суда, имеют долго
Так, в последние годы с 56 до 40 уменьшилось ко срочные права на промысел ставриды, являющей
личество морозильных траулеров, причем 38 из ос ся малоценным видом рыбы. Квот на вылов гораз
тавшихся являются намибийскими. Власти строго до более выгодного хека данным компаниям полу
следят за соблюдением оговоренных в лицензиях чить не удается.
методов и способов лова для каждого типа судов и
Намибия имеет богатую запасами водных био
вида рыбы. Основными методами лова являются ресурсов 200мильную ИЭЗ при протяженности
кошельковый для сейнеров и траловый для трауле береговой линии в 1500 км. Общий допустимый
ров. Главным портом базирования рыболовного улов, то есть объем оптимального ежегодного про
флота является УолфишБей, вспомогательным — мыслового изъятия рыбных и других живых ресур
Людериц. Портовые расходы в расчете на один за сов. обеспечивающих сохранение и устойчивое ес
ход составляют 1012 тыс.долл. США на одно суд тественное воспроизводство, составляет порядка
но, стоимость дизтоплива — 220 долл.США за т. 1,5 млн.т. (для сравнения: в ЮАР — около 1 млн.т.,
Основными импортерами намибийской рыбопро Анголе — 0,6 млн.т., Мозамбике — 0,45 млн.т.).
дукции являются Испания (большая часть улова Учитывая перспективность и взаимовыгодность
хека), Япония, США, Гана, Австралия, Португа для России и Намибии долговременного сотрудни
лия, Франция и Германия. Внутреннее потребле чества в области рыболовства этот вопрос был
ние рыбы в Намибии невелико и составляет 68 вновь поднят в марте 1998 г. в ходе официального
тыс.т. в год.
визита президента Намибии С.Нуйомы в Москву.
Результаты проводимой руководством страны В частности, министр рыбного хозяйства Намибии
политики «намибизации» рыбной отрасли и соот А.Ийямбо провел переговоры в Департаменте ры
ветствующие подходы в плане международного со боловства министерства сельского хозяйства и
трудничества можно проследить на примере разви продовольствия России. При этом министр выска
тия и современного состояния российсконами зал заинтересованность в намибийскороссийском
бийских отношений в данной области.
сотрудничестве по следующим основным направ
В 196990 гг. прибрежные воды Намибии явля лениям: содействие в создании научной базы био
лись традиционным районом промысла отечест реоурсов и направление в Намибию российских
венных рыбаков, где ими ежегодно добывалось до специалистов для подготовки кадров, на контракт
800 тыс.т. капской ставриды и капской мерлузы ных условиях. Министр А.Ийямбо в принципе
(хека). В те же годы в районе ЮгоВосточной Ат поддержал идею создания намибийскороссий
лантики работало 40 наших научноисследователь ских СП.
ских экспедиций. В период борьбы намибийского
С учетом результатов визита новый проект рос
народа за независимость под руководством СВА сийсконамибийского соглашения в области рыб
ПО отечественный рыболовный флот ежегодно ного хозяйства был направлен в Виндхук в мае 1998
поставлял на безвозмездной основе 3 тыс.т. рыбы в г. В июне 1998 г. был получен ответ по данному
лагеря намибийских беженцев в Анголе.
проекту за подписью министра А.Ийямбо, в кото
После провозглашения Намибией независимо ром сказано, что политика министерства остается
сти в 1990 г. и установления ею ИЭЗ безвозмезд неизменной, основывающейся на отказе от прак
ный отечественный промысел был прекращен, од тики заключения межправительственных соглаше
нако возобновился — уже на лицензионной (плат ний по рыболовству с зарубежными странами. В
ной) основе — осенью того же года.
ответе предлагалось рассмотреть возможность под
В 1990, 1992 и 1993 гг. Россией были иницииро писания меморандума о взаимных намерениях.
ваны переговоры с намибийской стороной на
Такая позиция намибийской стороны и откры
предмет подготовки и заключения межправитель тый фаворитизм по отношению к местным компа
ственного соглашения о сотрудничестве в области ниям достаточно легко объяснимы, если принять
рыбного хозяйства. Виндхук при этом выдвигал ус во внимание прямые или косвенные связи этих
ловия фиксации положений об обязательном ин компаний с правящей партией СВАПО и ее от
вестировании Россией создания береговой инфра дельными руководителями, а также вращающиеся
структуры, о сотрудничестве на жесткой коммер в этой сфере значительные финансовые средства.
ческой основе, в результате чего переговоры не Капиталы правительственных чиновников и СВА
увенчались успехом.
ПО как партии представлены в десятках, по боль
В 1995 г. в Намибию был направлен рамочный шей части «бумажных» рыболовных компаниях,
проект двустороннего межправительственного со как правило не имеющих ни собственных судов,
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ни перерабатывающих предприятий, а существу
ющих исключительно за счет перепродажи полу
ченных квот. Вполне естественно, что терять та
кой источник прибыли (количество заявок на од
ну квоту исчисляется десятками, а по хеку — сот
нями) в результате заключения межгосударствен
ных соглашений, предусматривающих выделение
квот, указанный выше круг лиц не хочет.
Практика последнего времени показывает, что
в перспективе намибийцами будут приниматься
меры по ужесточению условий допуска в рыбную
отрасль иностранных компаний, не учитывающих
требований намибизации. Южноафриканский,
испанский и норвежскоамериканский капитал,
занятый промыслом и обработкой намибийской
рыбы, давно признал намибизацию как неизбеж
ность и предпринимает шаги по адаптации к ней.
В частности, идет на предлагаемое намибийцами
участие в развитии рыбопереработки на берегу,
внедрение новых технологий, обеспечивающих
соответствие выпускаемой продукции (и, соответ
ственно, доступ на рынки) стандартам ЕС и аме
риканской системе контроля качества пищевых
товаров Hazard Analysis Critical Control Point.

Öåðêîâü
елигиозные миссионеры были первыми белы
Р
ми среди коренных племен ЮгоЗападной Аф
рики до прибытия колонизаторов. От 80% до 95%
населения страны — верующие.
К началу освободительной борьбы СВАПО в
60х гг. церковь уже была влиятельной обществен
ной силой в Намибии. Она однозначно поддержа
ла борьбу черного населения против апартеида и
за свободу Намибии. Некоторые историки СВА
ПО объясняют участие церкви в борьбе против ра
систской ЮАР тем, что христианские заповеди ра
венства людей перед богом были близки и понят
ны всем верующим. В своей колониальной поли
тике ЮАР с самого начала не предпринимала по
пыток привлечь на свою сторону церковь и, пре
следуя ее духовных служителей, сочувствовавших
освободительному движению, способствовала
тесному сотрудничеству духовенства Намибии со
СВАПО.
Этот факт можно объяснить тем, что офици
альная религия буров — голландская реформатор
ская церковь никогда не была популярна в Нами
бии.
Первые немецкие миссионерылютеране по
явились на территории ЮгоЗападной Африки в
середине XIX в. в преддверии ее завоевания Гер
манией. По приглашению немецких миссионеров
финская лютеранская церковь начала работать в
Намибии с 1870 г. Римская католическая церковь
развернула свою деятельность в конце XIX в. Анг
ликанская церковь установилась здесь после 1915
г. Широкое распространение получила евангели
ческая церковь.
Хотя в сегодняшней Намибии есть множество
религиозных течений и сект, включая ислам, ад
вентистов седьмого дня и разных форм язычества,
все эти духовные течения не играют существенной
роли в общественнополитической жизни страны.
Только 4 церкви имеют духовное влияние на всю
страну.
Евангелическая лютеранская церковь в Нами
бии объединяет около 400 тыс. прихожан много
численных народностей овамбо и каванго. Она
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первоначально была основана финской миссией.
Овамбо является опорой правящей партии СВА
ПО. Заместитель епископа Зефания Камиета яв
ляется неизменным заместителем спикера Нацио
нальной Ассамблеи с 1990 г.
Евангелическая лютеранская церковь в Респуб
лике Намибии является второй крупнейшей цер
ковью страны, имея 200 тыс. прихожан. Эта проте
стантская церковь действует среди негритянского
населения на юге Намибии.
Есть немецкая евангелическая лютеранская
церковь, объединяющая немногочисленных (7 ты
сяч), но влиятельных белых прихожан. Она стояла
в стороне от освободительной борьбы. После неза
висимости Намибии было принято решение о со
здании совместного комитета всех трех лютеран
ских церквей. Процесс объединения завершается.
14 марта 1999 г. в Виндхуке прошел объединенный
синод, который свидетельствует о примирении
«черных» и «белых» лютеранских церквей.
Третьей крупной церковью Намибии является
римскокатолическая церковь, объединяющая бо
лее 200 тыс. верующих. Англиканская церковь —
четвертая по количеству прихожан: 120 тыс.чел.
Еще в ходе борьбы за независимость протес
тантские и католические церкви, демонстрируя
редкую религиозную терпимость, в 1978 г. создали
влиятельный объединенный орган — Совет церк
вей Намибии. Поддерживая борьбу СВАПО за не
зависимость, церковь обращалась к христианам
как внутри страны, так и за рубежом. Когда в 1971
г. Международный суд признал законность резо
люции ООН о неправомерности оккупации Юго
Западной Африки силами ЮАР, то впервые сту
дентытеологи во главе с З.Камиетой открыто вы
ступили против режима апартеида и были броше
ны в тюрьму. А в ноябре 1986 г. четыре епископа
Намибии и генеральный секретарь Совета церк
вей Намибии А.Шежевали участвовали в экумени
ческом совещании в Ганновере, а затем разъеха
лись по столицам Европы и Северной Америки,
призывая христиан мира присоединить голос про
теста против южноафриканской оккупации. Учас
тие церкви в освободительной борьбе еще более
усилилось, когда в 1986 г. около г.Ошакати южно
африканцами был убит известный лютеранский
пастор Габриель Амопуло. Когда СВАПО начала
вооруженную борьбу против режима апартеида, то
служители церкви стали главными глашатаями
борьбы Намибии за независимость, свидетельст
вуя перед мировым обществом о происходящих
событиях внутри страны.
В прошедшие после независимости годы цер
ковь сохраняет свое привилегированное положе
ние в стране и в целом доверие со стороны СВА
ПО. Ежедневно по радио и национальному теле
видению передаются религиозные программы.
Молитвой начинаются ежедневные занятия в
школах, заседания парламента, митинги СВАПО.
Ничто не омрачает отношения церкви и СВАПО,
если не считать спорадическую критику со сторо
ны церкви очевидных нарушений прав человека в
новой Намибии. О партнерстве между СВАПО и
церковью свидетельствует приход на ключевой
пост мэра Виндхука его преподобия Иммануэля
Нгатжизеко, который последние 14 лет был пред
седателем Совета церквей Намибии. Назначение
первого черного мэра в столице — реверанс в сто
рону церкви и черного населения страны.
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связи с усилением ряда неблагоприятных фак
В
торов, влияющих на жизнь белой общины в
Намибии (стагнация экономического развития,
рост преступности, вытеснение белых с госслуж
бы), усилилось стремление части белого населения
к эмиграции в Австралию, Новую Зеландию и Ка
наду.
Изза определенных сложностей в оформлении
выезда, вызванных отсутствием в Намибии по
сольств и консульских учреждений этих стран, за
метной популярностью стали пользоваться мигра
ционные консалтинговые компании, специализи
рующиеся на отправке эмигрантов в указанные
страны. Первой миграционной консалтинговой
компанией, начавшей активно работать в Нами
бии, стала «Нетворк Мигрейшн Сервисез» НМС.
Штабквартира «НМС» находится в г.Ванкувер,
Канада; в зарубежных странах имеется 18 отделе
ний, в т.ч. в ЮАР. При посредничестве юаровского
отделения в Австралию и Новую Зеландию из ЮАР
выехало 10 тыс.чел. Ежегодные темпы эмиграции
из ЮАР в данные страны составляют 23 тыс.чел. В
Австралии насчитывается до 200 тыс. выходцев из
ЮАР, в Новой Зеландии — до 100 тыс. чел.
В Намибии свою деятельность НМС осуществ
ляет в форме выездных семинаров и собеседований
с лицами, желающими эмигрировать из страны.
Указанные мероприятия проводятся 45 раз в год, в
среднем каждый раз их посещают до 50 человек
(практически все — белые). Имеется тенденция к
росту спроса на услуги компании, поэтому плани
руется открытие ее постоянного представительства
в г.Виндхук.
Основной профиль деятельности НМС —
оформление выезда на постоянное жительство. Су
щество работы заключается в экспертной оценке
соответствия данных кандидата иммиграционным
требованиям принимающих стран и, в случае на
личия такого соответствия, оказание помощи в от
работке заявления на въезд (с учетом известных
компании требований к таким документам в той
или иной стране). Компания берет на себя заботу
по дальнейшим формальностям, связанным с по
дачей заявления и сопутствующих личных доку
ментов в иммиграционные службы, а также отсле
живает их прохождение. Предоставляется и такой
вид услуги, как поиск вариантов трудоустройства,
достижения договоренностей с работодателями.
НМС осуществляет «сопровождение» своих кли
ентов, включая вопросы переезда и первые месяцы
проживания в новой стране, берет на себя такие
«мелочи», как обеспечение встречи в аэропорту,
помощь в открытии банковского счета, получении
кредитных карточек.
Другая консалтинговая компания — «Амблер
Колинз» со штабквартирой в Лондоне также в
ближайшее время намерена активно заняться на
мибийским рынком. Ее юаровское отделение объ
явило о намерении рекрутировать в ЮАР для рабо
ты и постоянного жительства в Великобритании 2
тыс. учителей, 1,7 тыс. банковских служащих и 600
медработников.
Несмотря на высокие тарифы услуг, консалтин
говые кампании не всесильны и вынуждены дейст
вовать в рамках иммиграционных законодательств
Австралии, Новой Зеландии и Канады. Общей чер
той этих законодательств является система «отбора
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по баллам», т.е. допуска в страну людей, обладаю
щих высоким уровнем образования, хорошими
профессиональными навыками, имеющих доста
точные финансовые средства.
Поэтому ключевым моментом в отборе консал
тинговыми компаниями кандидатов в эмигранты
является анализ заполняемой после семинаров
«оценочной анкеты», которая в концентрирован
ном виде представляет собой систему оценки по
баллам. В ней присутствуют все основные пози
ции, по которым начисляются баллы в рассматри
ваемых странах, а именно: требуемый уровень об
разования, наличие стажа работы по специальнос
ти, возраст, степень владения английским языком,
источники и размеры доходов.
Чтобы получить «проходное» количество бал
лов, кандидату надо быть обладателем по меньшей
мере трехгодичного вузовского диплома, при этом
иметь не менее 12 лет стажа работы по специаль
ности, быть не старше 29 лет, хорошо владеть анг
лийским языком. Наибольшим спросом пользуют
ся специалисты в области компьютеров, торговли
и маркетинга, финансов и бухучета. Для желающих
эмигрировать бизнесменов применяется более ли
беральная «система баллов». Решающим аргумен
том здесь являются гарантии инвестиций в эконо
мику принимающих государств и перевод опреде
ленной суммы денежных средств в один из банков
соответствующей страны.
Немецкоязычные. В Намибии — свыше 30
тыс.чел., относящих себя по этнической принад
лежности к немцам и составляющих единственную
крупную белую немецкоязычную общину, постоянно
проживающую на африканском континенте. Исто
рия формирования немецкой поселенческой коло
нии на территории современной Намибии насчи
тывает несколько этапов.
Первыми этническими немцами были миссио
неры — представители Лондонского, а позднее
Рейнского миссионерских обществ. Они по праву
рассматриваются как первые немецкие поселенцы
в тогдашней ЮгоЗападной Африке (ЮЗА), и вре
мя их деятельности охватывает 181484 гг. В насто
ящее время более половины коренного населения
Намибии исповедует христианство.
Второй период истории немецкой поселенчес
кой общины в ЮЗА совпадает с временем герман
ского колониального господства в этой стране
(18841914 гг.) и является основным этапом ее фор
мирования. В 1913 г. в стране насчитывалось около
11 тыс. немецких поселенцев.
В период с 1914 г., когда территория ЮЗА была
оккупирована войсками ЮжноАфриканского Со
юза, и примерно до середины 20х гг. немецкое на
селение колонии уменьшилось практически вдвое
(концентрационный лагерь в Аусе, депортация об
ратно в Германию) и составило к 1925 г. 7,1
тыс.чел. В 1925 г. в соответствии с так называемым
Лондонским соглашением оставшиеся немецкие
поселенцы были восстановлены в гражданских
правах и получили статус граждан Британской им
перии.
За время с 1925 г. до окончания второй мировой
войны в 1945 г. немцы в ЮЗА активно боролись за
свои политические права, в их среде произошло
активное размежевание по отношению к герман
скому фашизму, что закончилось новым интерни
рованием и лишением гражданства представителей
немецкой общины в 193945 гг.
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194590 гг. «третьей» и последней «волны» не
мецкой иммиграции, значительно изменили лицо
немецкой общины; ее представители активно
включаются в политическую борьбу вокруг буду
щей независимости Намибии.
За почти десять лет, прошедших после обрете
ния страной независимости, в немецкой общине
Намибии произошли определенные изменения.
Все чаще немецкая молодежь, в основном из семей
поздней волны переселения, старается общаться со
своими сверстникаминемцами, а подчас и в кругу
семьи, на африкаанс, предпочитая его немецкому.
Объясняя это тем, что первый намного проще. За
метен рост смешанных браков в среде немецкой и
африканерской молодежи, причем принадлеж
ность к этнической группе не так важна. На этот
вопрос молодые немцы иногда отвечают, что они
«всего лишь» носят немецкую фамилию.
Составляя всего 1,5% от общего населения стра
ны, намибийские немцы являются наиболее обра
зованной прослойкой белого меньшинства. Они
заняты в различных сферах социальноэкономиче
ской и политической жизни Намибии. Это — пре
успевающие бизнесмены, банкиры, менеджеры,
владельцы мелких ремонтных мастерских, гости
ниц и пансионов, фермеры. По сравнению с афри
канерами, общее число которых, по крайней мере,
в два раза превышает численность немцев Нами
бии, последние лучше организованы, и влияние
немецкой культуры в стране ощущается более яв
ственно. Дети и подростки обучаются в специали
зированных немецких школах, в которых только с
1993 г. было введено преподавание на английском
языке. В стране функционируют 5 госнемецких
школ и несколько немецких отделений при других
госшколах по всей стране, где обучение и финан
сирование ведется под контролем соответствую
щих образовательных организаций ФРГ.
С 1990 г. тенденция к эмиграции в немецкой об
щине Намибии не наблюдалась, да и накануне
провозглашения независимости страну покинуло
лишь около тысячи белых семей, среди которых
немцы составляли меньшинство. Причинами
столь незначительного, по сравнению с другими
освободившимися африканскими странами, отто
ка наиболее влиятельной части населения явились
относительно спокойная обстановка вокруг про
цесса деколонизации страны под контролем ООН
в период спада «холодной войны», а также прагма
тическая позиция сваповского правительства и
провозглашенная с первых дней политика нацио
нального примирения. Намибийские немцы, нахо
дясь исторически на стороне белого меньшинства,
постепенно проникаются пониманием умеренной
политики СВАПО и правительства. Представители
немецкой общины представлены практически во
всех сферах общественной жизни, занимают веду
щие позиции в политике, экономике, госсекторе,
являются членами СВАПО. В нынешнем прави
тельстве им предоставлены такие государственные
посты, как: министр общественных работ, транс
порта и коммуникаций (Хампи Плихта), заммини
стра горнодобывающей промышленности и энер
гетики (Клаус Диркс), замминистра тюрем и ис
правительных учреждений (Михаэла Хюбшле), за
мминистра сельского хозяйства, водных ресурсов и
развития сельских районов (Стан Вебстер), посто
янный секретарь Государственной плановой ко
миссии (Ханно Румпф) и другие.
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При всех попытках соблюдения баланса интере
сов в новой Намибии, у немцев продолжает вызы
вать беспокойство нестабильная экономическая
ситуация, рост инфляции, неопределенность с зе
мельной реформой, нехватка средств на обучение
детей и многое другое. За годы независимости оп
тимизм в немецкой среде поубавился. Вызывает
обеспокоенность и конкуренция на рынке рабочей
силы со стороны своих земляков из бывшей Вос
точной Германии, приезжающих работать в Нами
бию на контрактной основе. Количество их здесь
за последнее время увеличилось.

Êèòàéöû
итайская община Намибии в силу особеннос
К
тей исторического развития делится на выход
цев из Тайваня и из КНР. Дипломатические отно
шения между Китаем и ЮАР были установлены в
1920 г. После образования в 1949 г. КНР ЮАР про
должала сохранять дипотношения с Тайванем
вплоть до 1996 г., когда произошла политическая
переориентация нового руководства ЮАР на Пе
кин. К моменту «похолодания» в отношениях меж
ду Преторией и Тайбеем в ЮАР насчитывалось бо
лее 350 тайваньских компаний, деятельность кото
рых давала работу 45 тыс. южноафриканцев, объем
ежегодного
товарооборота
составлял
1,74
млрд.долл.США.
Тайваньская община малочисленна (до 700
чел.). Пришедшее в 1990 г. к власти после обрете
ния Намибией независимости правительство СВА
ПО заявило о своей поддержке концепции «едино
го Китая» и установило дипотношения с КНР, что
также явилось существенным сдерживающим фак
тором в процессе становления тайваньской общи
ны в стране.
С 1990 г. быстрыми темпами происходит фор
мирование общины выходцев из КНР (ее числен
ность составляет более 3 тыс.чел.), что обусловлено
курсом руководства КНР на укрепление своих по
зиций в странах южноафриканского региона. Дан
ный курс подкрепляется безвозмездной и на льгот
ных условиях финансовой, экономической и тех
нической помощью. За 8 лет только в виде беспро
центных кредитов Китай предоставил Намибии 30
млн.долл. США. Китайское руководство успешно
закрепляет свои позиции в сфере политических от
ношений с Намибией. В ходе обменов делегация
ми на высшем уровне в 1996/97 гг. было заявлено о
совпадении взглядов по основным международ
ным проблемам и намибийские лидеры твердо за
явили, что никогда не поддержат идею принятия
Тайваня в члены ООН.
Развивается сотрудничество в военной области.
В 1996/97 гг. Намибии было выделено два связан
ных льготных кредита на общую сумму 4
млн.долл.США (с условием приобретения на эту
сумму оружия и снаряжения только китайского
производства). Предполагается закупка намибий
цами установок «Град», 122мм гаубиц, ПЗРК типа
«Стрела2». КНР бесплатно предоставила Нами
бии значительное количество военного имущества
(полевые кухни, автомобили, имущество тылового
обеспечения войск). В 1998 г. на льготных услови
ях поставлены два военнотранспортных самолета
Y12 китайского производства.
КНР предоставила университету Намибии и
школам в северных районах страны учебное обору
дование (включая компьютерное) на 1 млн.долл.
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США, финансировал строительство 400 домов для через трудоустройство крайне затруднено вследст
малоимущих
общей
стоимостью
3,6 вие 35%ой безработицы и протекционистских за
млн.долл.США, безвозмездно выделил около 4 конов, препятствующих найму иностранной рабо
млн.долл.США на проектные и ирригационные чей силы. Открытие же частного бизнеса, даже
работы в районах р.Оранжевая и р.Окаванго. Пре мелкого — дорогостоящее мероприятие изза вы
доставляются также стипендии для обучения в Ки сокой стоимости аренды торговых помещений и
тае, практикуется направление китайских препо жилья, необходимостью (в соответствии с законо
давателей в вузы и колледжи Намибии.
дательством) найма на работу местных граждан.
К наиболее значимым объектам относятся: це Без субсидирования многочисленные китайские
ментный завод в г.Отживаронго проектной мощ магазинчики не в состоянии выдержать конкурен
ностью 200 тыс.т. цемента в год; тракторосбороч цию с бизнесом и качественными товарами шир
ный завод в г.Цумеб — рассчитан на сборку не потреба ЮАР, а также стран Зап. Европы, тради
скольких десятков тракторов в год для использова ционно пользующихся спросом у представителей
ния в северных районах Намибии; фабрика строй белого и «нового черного» населения Намибии.
материалов в г.Виндхук (основной профиль — из
Община выходцев из КНР г.Виндхук является
готовление гвоздей); фабрика по пошиву одежды в самой многочисленной в стране — свыше 500 чел.
СЭЗ в районе г.УолфишБей с числом занятых 100 Она делится на постоянно проживающих, полу
чел.
чивших виды на жительство (в основном хозяева
При прямом содействии госкорпорации КНР магазинов, ресторанов) и временно работающих в
National Corporation For Overseas Economic Cooper стране по межгосударственным контрактам, на
ation в Намибию активно проникают китайские строительстве и обслуживании промышленных и
компании, вступающие в конкуренцию с местны хозяйственных СП. В г.Виндхук имеется два ки
ми фирмами за получение намибийских госзака тайских ресторана, свыше десятка магазинов. Тай
зов. Показательной является деятельность 8 китай ваньцы имеют в городе один ресторан и 5 магази
ских строительных фирм, выигравших тендеры на нов, бизнес представлен фирмой по сборке и об
строительство объектов в Намибии (в результате служиванию компьютеров, а также небольшой фа
предложения самой низкой цены). Удешевление брикой (20 рабочих) по производству пластмассо
сметы было осуществлено за счет установления вых изделий. Между двумя сложившимися китай
мизерной (в 23 раза ниже определенной законода скими общинами отсутствуют заметные противо
тельством) оплаты труда местных рабочих и ис речия или острая конкурентная борьба. Посольст
пользования «импортированной» в обход нами во КНР в случае необходимости оказывает помощь
бийских законов рабочей силы из КНР. Главное же представителям тайваньской общины, стараясь ук
обвинение состояло в том, что указанные компа репить и расширить свое влияние в их среде.
нии опираются на финансовую поддержку своего
В целом представители как «пекинской», так и
государства. В результате имел место значитель тайваньской общин ведут более замкнутый, по
ный всплеск антикитайских настроений в нами сравнению с другими слоями населения, образ
бийском обществе, рабочие ряда строительных жизни. Как правило, рабочий день и неделя «не
фирм объявили забастовку.
нормированы», что часто вызывает конфликты с
С учетом данного опыта, китайцы стали дейст местными наемными работниками, требующими
вовать осмотрительнее, выбирая себе в партнеры оплаты за сверхурочные и выходные. В обществен
намибийские фирмы, принадлежащие правящей ных местах китайцы обычно появляются группа
партии СВАПО. Так, например, для получения ми, что объясняется, в числе прочих причин, сла
тендера на поставку 15 тыс. москитных сеток для бым владением английским языком и соответству
ВС Намибии была создана компания Namchin, ющей затрудненностью общения. Собственных га
главой которой номинально являлся местный биз зет, школ китайская колония в столице или других
несмен из Катутуры — «черного» района Виндхука. городах не имеет. Места компактного проживания,
Тендер был получен. Основным аргументом стала т.н. «чайнатауны» в Виндхуке и других намибий
предлагавшаяся низкая цена поставок: даже с уче ских городах также отсутствуют.
том уплаты 70% (!) налога на ввоз указанной про
дукции, цена за единицу все равно была в 1,5 раза Ñîñåäè
амибия в региональных экономических организа
меньше, чем у намибийских производителей. В
циях. Страны южноафриканского субрегиона
стране постоянно находится порядка 3200 граждан
КНР, часть которых занимается мелким бизнесом, переживают адаптацию к новым реалиям междуна
в основном — торговлей. При этом большое коли родных экономических отношений. Ответ на свя
чество китайцев не имеют разрешения на работу, занные с этим проблемы здесь видят в развитии
внутрирегиональных торговоэкономических свя
проживают по просроченным визам.
«Пекинская» община Намибии сформирована зей в рамках САДК и КОМЕСА; постепенно выри
четырьмя большими группами в в гг. Виндхук, совываются контуры обновленного Южноафри
УолфишБей, Ошакати и Катима Мулило. Различ канского таможенного союза (САКУ). Последний
ные по численности группы китайцев проживают действует на общих для подобных организаций
практически во всех крупных и средних городах принципах — свободное перемещение товаров и
Намибии, где обычно содержат китайские магази услуг между участниками и применение унифици
рованных таможенных правил и единого тарифа в
ны и рестораны.
Китайская община в Намибии формируется торговле с третьими странами. Особенностью СА
властями Китая планомерно и целенаправленно, а КУ является юридически закрепленное неравенст
непосредственный процесс оседания и прожива во членов. ЮАР не только фактически, но и фор
ния в стране контролируется посольством КНР. мально доминирует над своими партнерами —
Переселенцам оказывается материальная помощь, странами БЛНС (Ботсвана, Лесото, Намибия, Сва
порой весьма значительная. Оседание в Намибии зиленд). Согласно заключенному в 1969 г. догово
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ру, общую таможенную политику Союза едино
лично определяет Совет по тарифам и торговле
ЮАР; Претория ведает и распределением доходов
из общего пула таможенных поступлений.
Не удивительно, что САКУ в его нынешней
форме широко воспринимается в Намибии как
один из пережитков колониальной эпохи. Перво
начально Намибия участвовала в таможенном со
юзе фактически (как территория, оккупированная
расистской ЮАР). С обретением страной незави
симости в 1990 г. ее членство в САКУ было оформ
лено деюре. Убежденным выразителем этой точки
зрения на протяжении многих лет является нами
бийский министр торговли и промышленности
Х.Хамутенья. Радикальная критика — вплоть до
призывов выйти из таможенного союза — перио
дически раздается из академической среды и части
национальных деловых кругов. Реальность, одна
ко, такова, что страна, стабильно получающая за
счет выплат по линии САКУ примерно треть бюд
жетных поступлений, не может позволить себе та
кого шага. В этой ситуации Намибия избрала курс
на реформирование организации изнутри.
Многосторонние переговоры о реформе САКУ,
открывшиеся в нояб. 1994 г., шли трудно, прежде
всего изза откровенного нежелания Претории по
ступаться правами в пользу партнеров. Тематика
дискуссий включает: институциональные пробле
мы (механизм принятия решений); тарифные став
ки; формулу распределения доходов; общие прин
ципы таможенной политики.
В вопросе о механизме принятия решений было
достигнуто принципиальное согласие относитель
но того, что обновленным таможенным союзом бу
дет управлять многосторонний орган — Секрета
риат, подотчетный Совмину САКУ. Было решено,
что ЮАР получит в этом органе 3 голоса, а осталь
ные члены — по одному. Для определения параме
тров Секретариата в дек. 1998 г. была создана рабо
чая группа, которая первоначально должна была
представить результаты к концу 1999 г.
К «институциональной» теме примыкает спор
ный вопрос о порядке формирования единого
внешнего таможенного тарифа. В Претории пола
гают, что этим попрежнему должна заниматься
юаровская сторона. Кроме того, они настаивают,
чтобы соответствующий орган не находился в под
чинении Секретариата, а существовал параллель
но. Мотивировка — отсутствие у партнеров по СА
КУ опыта таможенного регулирования. Страны
БЛНС, со своей стороны, выступают за то, чтобы
установление тарифных ставок происходило под
контролем многостороннего руководящего органа
Союза. Согласована новая формула распределения
доходов, которая будет на равных основаниях при
меняться ко всем членам Союза. Главным ее досто
инством в Намибии считают транспарентность и
предсказуемость — то, чего не было прежде.
Серьезным камнем преткновения остаются об
щие принципы и цели таможенной политики. В
Намибии не без оснований считают, что мощный
сосед, зеаинтересованный в сохранении своей эко
номической гегемонии в регионе, активно исполь
зует механизмы САКУ, чтобы тормозить индустри
альное развитие соседних стран. Ярким примером
является, в частности, судьба сборочного предпри
ятия автомобилей «Хюндай» в Габороне, которое
недавно было вынуждено закрыться изза эконо
мического давления ЮАР.
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Hoвые моменты в непростые взаимоотношения
внутри САКУ привнесло заключение соглашения о
зоне свободной торговли между ЕС и ЮАР. Доку
мент, подписанный в фев. 1999 г., предусматривает
постепенное, на протяжении 1012 лет, взаимное
устранение таможенных пошлин на 95% юаров
ских и 86% европейских товаров.
Имеющие с ЮАР единое таможенное прост
ранство, страны БЛНС самым непосредственным
образом испытают на себе воздействие новых тор
говых отношений Претории с ЕС. Можно говорить
о соглашении между ЕС и всеми странами САКУ, с
той разницей, что переговоры единолично вела
Претория (время от времени консультируясь с со
седями).
Для БЛНС последствия соглашения, связанные
с общими выгодами торговой либерализации, про
явятся в отдаленной перспективе. Негативные эф
фекты скажутся в краткосрочном плане: устране
ние таможенных барьеров в торговле ЮАР с евро
пейскими странами снизит общий объем поступ
лений в пул доходов САКУ, сокращая тем самым
выплаты отдельным членам организации; дешевая
продукция из Европы неизбежно составит конку
ренцию на юаровских рынках товарам из соседних
стран. Для Намибии это означает прежде всего
удар по основе сельского хозяйства — скотоводст
ву, главным рынком для которого является ЮАР.
Намибийским товарам придется вступить в конку
рентную борьбу на еврорынках с необлагаемой по
шлинами юаровской продукцией. В результате
прогнозируются потери для рыболовной и рыбопе
рерабатывающей промышленности Намибии.
Вышеназванные факторы размывают преиму
щества, которые соседи Претории имеют по Ло
мейским конвенциям. Система Ломе, как извест
но, предоставляет ряду развивающхся стран Афри
ки, Карибского бассейна и АТР односторонний
преференциальный доступ на рынки развитых
стран Европы. С вступлением в действие соглаше
ния ЮАРЕС этот доступ для партнеров ЮАР по
САКУ становится из одностороннего взаимным,
что автоматически ставит их в менее выгодное по
ложение.
Впрочем, соглашение всетаки в известной ме
ре учитывает наиболее острые озабоченности
Виндхука, как и других соседей Претории. Смягча
ющим фактором будет поэтапность снижения та
моженных барьеров. В документе предусмотрены
определенные механизмы амортизации нежела
тельных побочных эффектов. Тем не менее, на фо
не общего недоверия к Претории беспокойство со
храняется.
Согласно Договору о САКУ, для вступления в
действие соглашения ЮАРЕС требуется одобре
ние всех членов оппозиции. Претория просила со
седей дать coгласие до сентября 1999 г. с тем, чтобы
вынести документ на осеннюю сессию парламента.
Намибийцы настаивали на предварительной де
тальной проработке вопросов компенсации стра
нам БЛНС прямых и косвенных потерь, связанных
с созданием зоны свободной торговли.
Потери САКУ бьют по госслужащим. Однако
реализация плана сокращения госслужащих вряд
ли будет легким делом, учитывая высокую степень
коррумпированности госсектора и необходимость
выполнять государственные дела в полном объеме
даже при сокращении финансирования. Выход из
возникающего положения лежит в проведении
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масштабной приватизации, действительном со мибией государственного суверенитета (21 марта
кращении госслужащих, введении НДС, уменьше 1990г.), наша страна оказывала Народной органи
нии налога на производителей и свертывании про зации ЮгоЗападной Африки (СВАПО) полити
ектов, не обеспеченных инвестициями. Намибия кодипломатическую, материальную и военную
должна будет создавать свою независимую тамо помощь. В 1987г. в Москве было открыто предста
женную службу вроде южноафриканской службы вительство СВАПО, преобразованное впоследст
доходов. Ей потребуется более сильное, чем сего вии в посольство. С апр. 1989г. в Виндхуке действо
дня, министерство финансов, способное разрабо вала советская дипломатическая группа связи, на
тать и осуществить на деле новую финансовую по базе которой в июне 1990г. было открыто посольст
литику страны. Правительство изменит свое отно во. Дипотношения с Намибией установлены 21
шение к частному сектору и создаст условия, чтобы марта 1990г.
В марте 1998г. президент Намибии С.Нуйома
этот сектор давал максимально возможный доход и
создавал новые рабочие места, уменьшая негатив находился в России с официальным визитом, в хо
ные изменения таможенных правил в южноафри де которого была подписана Совместная деклара
ция о принципах отношений между РФ и Намиби
канском регионе.
О территориальном споре с Ботсваной. Между ей, Соглашение о сотрудничестве по развитию ал
народный суд в Гааге начал рассмотрение спора мазных комплексов двух стран, Соглашение об
между Намибией и Ботсваной изза острова Каси избежании двойного налогообложения, Протокол
кили/Седуду на пограничной р. Чобе. Затопляе о межмидовских консультациях.
В 199798гг. состоялся обмен парламентскими
мый в сезон дождей небольшой остров находится
на самой восточной точке капривийского коридо делегациями, а также парламентские контакты в
ра. Каприви сама претендовала на независимость: рамках 99 и 100 Конференций Межпарламентско
в 1980 г. президент Замбии Кеннет Каунда вел пе го союза, проводившихся в Виндхуке и Москве. В
реговоры с Великобританией о предоставлении не 19992000гг. в Москве и Виндхуке были проведены
зависимости Каприви. В этой намибийской про российсконамибийские межмидовские консуль
винции сейчас активизировались сепаратисты. В тации, подтвердившие совпадение взглядов двух
Ботсване получили политическое убежище 15 се стран по большинству международных проблем.
В дек. 2001г. министр иностранных дел Россий
паратистов Каприви во главе с бывшим президен
том оппозиционной партии ДТА Мишаке Муйон ской Федерации И.С.Иванов нанес официальный
го. Вполне возможно, что Ботсвана попытается ис визит в Намибию в рамках своей поездки по ряду
пользовать движение намибийских сепаратистов в стран Африки южнее Сахары. И.С.Иванов передал
личное послание президента РФ В.В.Путина пре
свою пользу в споре за остров.
Каждая из сторон ссылается на договор 1890 г. зиденту С.Нуйоме. Состоявшиеся переговоры под
между колониальными властями Германии и Ве твердили взаимный настрой Москвы и Виндхука
ликобритании, таким образом, дефакто под на наращивание российсконамибийского сотруд
тверждая, что Намибия является правопреемни ничества как по вопросам мировой политики, так и
ком германской колониальной администрации в сфере двусторонних отношений. Стороны наме
(прекратившей свое существование в 1914 г. после тили его конкретные сферы – рыболовство, алмаз
ввода южноафриканских войск), а Ботсвана — Ве ная отрасль, договорились об оказании политичес
ликобритании. При этом надо заметить, что на кой поддержки перспективным проектам в этих
картах германской колониальной администрации, областях. По взаимной договоренности в ходе 57
в отличие от карт ЮАР и Великобритании, капри сессии ГА ООН в НьюЙорке 12.09.02г. состоялась
вийский коридор вытянут на восток, захватывая встреча И.С.Иванова с новым мининдел Намибии
Х.Хамутенья (назначен 27.08.02г.).
территорию современной Ботсваны.
Министры констатировали, что торговоэконо
Обе стороны также посвоему трактуют согла
шение между ЮАР и Ботсваной 1984 г. о совмест мическая сфера несколько отстает от уровня поли
ном использовании ова Касикили. При этом Бот тических связей и условились интенсифицировать
свана считает, что ЮАР владела ЮгоЗападной работу заинтересованных министерств и ведомств
Африкой незаконно и поэтому показания бывшего наших стран по разработке и реализации взаимо
министра иностранных дел ЮАР П.Боты в пользу выгодных проектов в области рыболовства,
горнодобычи, сельского хозяйства и по другим на
Намибии не состоятельны.
Международный суд в Гааге закончил в марте правлениям.
В торговоэкономической сфере для России на
первый раунд слушаний, начавшихся 15 фев. 1999
г. В ходе слушаний возникло множество вопросов, ибольший интерес представляет сотрудничество в
требующих проведения специальных гидрогеогра области добычи драгоценных и полудрагоценных
фических исследований на месте. Обе стороны не камней, геологоразведки, рыболовства, нефтедо
могут убедительно доказать, какой рукав реки Чобе бычи. Товарооборот между Россией и Намибией в
является главным для определения госграницы. 2001г. составил 14 млн.долл. США (в основном за
Намибия считает, что главное русло идет по южной счет вылова российскими траулерами рыбы в на
протоке реки (тогда остров Касикили — намибий мибийской экономзоне и бункеровки российских
ский), а Ботсвана утверждает, что северная прото судов в намибийских портах).
Решается вопрос о запуске механизма Межпра
ка более глубоководная.
Международный суд в дек. 1999 г. вынес реше вительственной РоссийскоНамибийской комис
ние в пользу Ботсваны.
сии по торговоэкономическому сотрудничеству
(МПК). Намибийская часть МПК была создана в
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
1998г. (председатель – министр финансов
оссийсконамибийские отношения носят тра Н.Мбумба). Российский сопредседатель МПК –
диционно дружественный характер. На протя Б.В.Грызлов, министр внутренних дел РФ (назна
жении 30 лет, предшествовавших обретению На чен 22 марта 2002г.). Министерство экономическо
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го развития и торговли России проводит работу по
подготовке к подписанию Соглашения о МПК. Ве
дется работа по наполнению повестки дня ее пер
вого заседания.
Намибийцы заинтересованы в развитии сотруд
ничества с Россией в алмазных делах, высказыва
ются за обмен информацией по ситуации в алмаз
ной отрасли, за оказание Россией содействия в от
крытии в Намибии предприятия по обработке ал
мазов, в подготовке местных кадров, в проведении
геологоразведки. В соответствии с Соглашением о
сотрудничестве по развитию алмазных комплексов
двух стран идет формирование совместной россий
сконамибийской рабочей группы, председателем
которой назначен руководитель Гохрана России.
Между Россией и Намибией осуществляется тес
ная координация действий в рамках Кимберлий
ского процесса («конфликтные» алмазы).
В июне 2000г. в Намибии побывала делегация
российской АК АЛРОСА, обсуждавшая вопросы
двустороннего сотрудничества в алмазодобываю
щей сфере. АЛРОСА заручилась принципиальным
согласием намибийской стороны на проведение
геологоразведочных работ и разработку алмазонос
ного сырья на двух участках площадью 40
тыс.кв.км. Работы пока не начинались, т.к., компа
ния хотела бы получить концессию на уже разве
данное алмазное месторождение, что требует до
полнительных переговоров.
В мае 2000г. Виндхук посетила делегация мини
стерства природных ресурсов России во главе с
гендиректором ВО «Зарубежгеология». Делегацию
принял С.Нуйома, подчеркнувший в беседе важ
ность развития взаимовыгодного сотрудничества в
геологоразведывательной области. ВО «Зарубежге
ология» получило лицензию на проведение геоло
гических работ на нефть и газ в пределах намибий
ского шельфа, открыто ее региональное представи
тельство в Виндхуке.
Перспективным считается взаимодействие в
сфере рыболовства. В намибийской морской эко
номзоне на контрактной основе работают до деся
ти российских промысловых судов.
В российских учебных заведениях прошли под
готовку 2 тыс. намибийцев. С 1996г. Россия еже
годно предоставляет по 10 стипендий для подго
товки намибийских граждан. Дополнительные 15
стипендий для Намибии были выделены Россий
ским университетом Дружбы Народов на основе
заключенного в 1998г. соглашения о сотрудничест
ве между РУДН и Университетом Намибии.
В 2002г. Намибию посетили делегации: корпо
рации «Марс», установившей деловые контакты и
договорившейся по конкретным совместным про
ектам в сфере транспорта, в частности, сборки в
Намибии легких самолетов и радарного обеспече
ния аэродромов; Медикотехнологического хол
динга при правительстве Москвы, проведшей пе
реговоры по поставкам в Намибию медицинской
продукции и строительству завода по выпуску про
тивогепатитной вакцины. На март 2003г. достигну
та договоренность о приезде в Виндхук делегации
минтранса РФ во главе с первым замминистра
А.В.Нерадько для проведения переговоров с авиа
ционными властями Намибии.
В III кв. 2003г. планируется отложенная в 2002г.
поездка в Намибию делегации экспертов минюста
России для проведения переговоров по заключе
нию Договора о правовой помощи по граждан
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ским, семейным и уголовным делам. На рассмот
рении намибийской стороны находятся проекты
соглашений: о создании МПК, о сотрудничестве
между МВД в правоохранительной сфере, о со
трудничестве в области рыболовства.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
а протяжении почти тридцати лет, предшест
Н
вующих обретению Намибией суверенитета
(21 марта 1990 г.), наша страна оказывала Народ
ной организации ЮгоЗападной Африки (СВА
ПО) политикодипломатическую, материальную и
военную поддержку. В 1987 г. в Москве было от
крыто представительство СВАПО, преобразован
ное впоследствии в посольство. Дипломатические
отношения с Намибией установлены 21 марта 1990
г.
В политической сфере осуществляется обмен
посланиями между руководителями двух стран. В
мае 1999 г. Б.Н.Ельцин направил поздравительную
телеграмму президенту Намибии С.Нуйоме по слу
чаю его 70летия. В марте 1998 г. С.Нуйома нахо
дился в России с официальным визитом, в ходе ко
торого был подписан ряд документов, существенно
дополнивших договорноправовую базу сотрудни
чества между двумя странами.
По итогам визита С.Нуйомы в июне 1998 г.
Виндхук посетила межведомственная делегация во
главе с С.В.Ястржембским.
В марте 1997 г. состоялся визит в Намибию де
легации Госдумы во главе с Г.Н.Селезневым. В окт.
1997 г. состоялся ответный визит намибийской
парламентской делегации во главе со спикером
Нацассамблеи М.Читендеро. В апр. 1998 г. в Винд
хуке прошла 99я конференция Межпарламент
ского союза (МПС), в которой принимала участие
российская делегация во главе с Г.Н.Селезневым.
В сент. 1998 г. намибийская делегация во главе с
М.Читендеро участвовала в работе 100й конфе
ренции МПС в Москве.
Подписаны соглашения о культурном и науч
ном сотрудничестве, воздушном сообщении, ВТС,
торговом и экономическом сотрудничестве, со
трудничестве в пограничных вопросах, сотрудни
честве в развитии алмазных комплексов, о взаим
ном признании и эквивалентности документов об
образовании и ученых степенях, конвенция об из
бежании двойного налогообложения, а также меж
ведомственные протоколы о межмидовских кон
сультациях и соглашения о сотрудничестве в воен
ной области и о подготовке кадров. Подписана
совместная декларация о принципах отношений.
Прорабатываются проекты соглашений о без
визовых поездках, о сотрудничестве в области ту
ризма, нового соглашения о культурном и научном
сотрудничестве, о реализации программы ВТС до
2002 г., договора о правовой помощи и правовых
отношениях по уголовным делам, а также межве
домственных соглашений о сотрудничестве в обла
сти здравоохранения, меморандума о взаимопони
мании по сотрудничеству в области геологии и со
глашения о сотрудничестве в области образования.
Разрабатывается проект долгосрочной программы
развития двустороннего сотрудничества до 2010 г.
В торговоэкономической сфере для России на
ибольший интерес представляет сотрудничество в
области добычи, разведки и обработки драгоцен
ных и полудрагоценных камней, геологоразведки,
рыболовства. Товарооборот в 1998 г. составил 5,7
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— В НьюЙорке начала работу 54ая сессия Ге
млн.долл.США (в 1997 г. — 40,6 млн.).
Завершается формирование Межправительст нассамблеи ООН под председательством министра
венной российсконамибийской комиссии по тор иностранных дел Намибии ТеоБен Гурираба. В
говоэкономическому сотрудничеству. Председа своем вступительном слове, он осветил позицию
телем российской части назначен первый замми африканских стран по проблемам: глобализация
нистра торговли РФ Г.В.Габуния. Готовится к под мировых финансовых рынков, экономическое раз
писанию соглашение о МПК. Проведение ее учре витие стран Африки, нераспространение ядерного
дительной сессии намечено на начало 2000 г.
оружия, борьба с терроризмом, присоединение к
Намибийцы заинтересованы в согласовании Конвенции по запрещению противопехотных мин,
позиций наших стран в алмазных делах, высказы эпидемия СПИДа.
ваются за обмен информацией по положению дел в
— В Луанде прошло очередное заседание совме
алмазной отрасли, за оказание Россией содействия стной намибийскоангольской комиссии по обо
в открытии в Намибии предприятия по обработке роне и безопасности. Комиссия выпустила коммю
алмазов, в подготовке местных кадров, в проведе нике, в котором осудила действия лидера капри
нии геологоразведки. В Намибии действуют не вийских сепаратистов М.Муйонго и его последова
сколько СП по разведке и добыче алмазов с участием телей в авг. 1999 г. как террористические, нанося
российского частного капитала. Российские ком щие ущерб территориальной целостности Нами
мерческие структуры участвуют в разработке алма бии.
зов на северном (намибийском) берегу р.Оранже
— Президент С.Нуйома посетил с официаль
вой и на намибийском шельфе. В соответствии с ным визитом Кубу по приглашению Ф.Кастро.
соглашением, подписанным в марте 1998 г. в ходе Проездом с Кубы С.Нуйома совершил частную по
визита С.Нуйомы в Москву, идет формирование ездку в Бразилию, где встречался с президентом
совместной российсконамибийской рабочей страны Ф.И.Кардозо. В ходе визита обсуждались
группы по алмазным делам. В намибийской мор двусторонние отношения в области высшего обра
ской экономзоне на контрактной основе работают зования и сельского хозяйства. Президент Нами
российские промысловики (6 судов).
бии посетил также военноморской колледж, где
В наших учебных заведениях прошли подготов проходят курс обучения несколько намибийских
ку 2 тыс. намибийцев. С 1996 г. Россия ежегодно граждан.
предоставляет по 10 стипендий для подготовки на
— Руководитель представительства Междуна
мибийских граждан. Дополнительные 15 стипен родного комитета Красного Креста по южноафри
дий для Намибии на 1998 г. были выделены РУДН канскому региону посетил 11 пленных военнослу
на основе заключенного в 1998 г. соглашения о со жащих из числа намибийского военного контин
трудничестве между РУДН и Университетом На гента в ДРК, захваченных повстанцами на северо
мибии. На 1999 г. Намибии, с учетом соглашения с востоке страны полгода назад. По словам послед
РУДН, выделены 44 стипендии (использованы 27). него, состояние военнопленных не внушает опасе
Государственных и коммерческих кредитов На ний, и условия их содержания в плену вполне соот
мибии не предоставлялось. Задолженности перед ветствуют международным нормам.
Россией страна не имеет.
— Крупнейшая алмазодобывающая компания
Принципиальным моментом, отличающим На «Намко» объявила о приобретении контрольного
мибию от большинства стран региона, является пакета акций другой алмазодобывающей компа
безвизовый въезд в страну для граждан России и все нии «Оушен Даймонд Майнинг» на 71 млн.долл.
го СНГ. В пункте пересечения границы ставится США.
разрешение на въезд, сроком до 90 суток. Однако
— 700 недовольных фермеровобщинников со
это не дает право устроится на работу в Намибии, всех концов страны начали марш протеста на
для чего необходимо получить специальное разре Виндхук с целью заявить о своем несогласии с по
шение. Лицам и членам семей, прибывающим на литикой правительства, затягивающего проведе
работу по линии госслужбы (дипломатические и ние земельной реформы. Ранее Намибийский фер
служебные паспорта), наличие въездной визы яв мерский совет выступил с требованием, чтобы вся
ляется обязательным условием.
собственность крупнейших землевладельцев и
Посол России в Намибии — Шумский Вячеслав фермеров была обложена столь высоким налогом,
Дмитриевич, верительные грамоты вручил 26 янв. что заставило бы их распродать свои земельные
1999 г. Посол Намибии в России — Мартен Ненке угодия.
те Капеваша, верительные грамоты вручил 8 июня
— Около тысячи жителей района, граничащего
1999 г.
с ЮАР (пос. Аусенкер), выступили с требованием к
министерству горнодобывающей промышленнос
Îáçîð ïðåññû
ти отменить решение о предоставлении прав на ге
Хроника событий в сент. 1999 г. — С 1997 г. по ологическую разведку в зоне их компактного про
начало осени 1999 г. испанское правительство живания.
профинансировало 15 проектов по созданию сис
темы водоснабжения г. Людерица и прилегающих Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
к нему районов общей стоимостью 7,4 млн.долл.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВИНДХУКЕ  ШУМСКИЙ Вячеслав Дм. 4 Christian
США.
Street, P.O. Box 3826, Windhoek 9000, (26461) 228671, ф.9061,
— Правительственная намибийская делегация rusemnam@mweb.com.na. КОНС. ОТД. 231669, ф.229061.
во главе с президентом С.Нуйомой посетила Че
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
хию. Были детально рассмотрены: оказание содей
ПОСОЛЬСТВО (21.03). 119096 М., 2 Казачий пер. 7, 2303275, ф.2274, namem
ствия проведению земельной реформы в Намибии, brf@online.ru. Мартен КАПЕВАША (Marten KAPEWASHA, посол), Уазува
приобретение ж/д оборудования, сотрудничество в Бен КАУАРИ (Uazuva Ben KAUARI, советник), Жозеф Амутенья
области науки и образования.
Амутенья АМУТЕНЬЯ (Joseph Amutenya, II сек.).
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