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НЕПАЛ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
оролевство Непал, государство, расположен
К
ное в Гималаях между Индией и Тибетским
автономным районом Китая. Площадь 147 181 кв.
км. Численность населения 22,5 млн. человек
(1997). Удаленная от морского побережья и отре
занная от остального мира высокими горами, эта
страна на протяжении многих столетий находи
лась в изоляции, а ее правители активно противо
действовали проникновению в Непал чужеземцев
и внешних влияний. До 1951, вероятно, лишь не
сколько сот европейцев посетили столицу этой
страны город Катманду (620 тыс. жителей в 1997),
и лишь немногие смогли увидеть внутренние рай
оны. Изолированность Непала была преодолена
только во второй половине 20 в.
Граница с Тибетом, протяженностью ок. 800
км, была предметом споров до 1961, когда по дого
вору между Китаем и Непалом к последнему ото
шла территория площадью 780 кв. км. Демаркаци
онная линия была проведена по гребню Главного
Гималайского хребта с такими вершинами, как
Джомолунгма (Эверест) и Макалу; соответствен
но непалокитайская граница считается самой
высокогорной в мире. Граница с Индией была за
фиксирована Сегаулийским договором, подписа
нием которого 4 марта 1816 закончилась англо
непальская война 181416.
В административном отношении страна разде
лена на 75 округов, которым предоставлена неко
торая степень автономии в решении местных дел.
В каждом округе электорат проводит собрания,
которые выбирают органы исполнительной влас
ти.
Природа. На территории Непала выделяют две
основные части: Гималаи и окаймляющие их с юга
предгорные равнины – тераи.
Самую возвышенную часть страны образуют
Большие Гималаи, где находятся вершины«вось
митысячники» Джомолунгма (8848 м), Канченд
жанга, Макалу, Дхаулагири и Аннапурна. Боль
шие Гималаи мало заселены, если не считать раз
бросанных по долинам деревень. Горные племена
Непала и Тибета издавна поддерживали торговые
связи через перевалы в Гималаях. Один их этих
перевалов использовался при прокладке автомо
бильной дороги Катманду – Лхаса, построенной
китайцами в середине 1970х годов. Возросшая
потребность в древесном топливе и чрезмерный
выпас скота в сочетании с развитием альпинизма
и туризма способствовали сведению лесов и де
градации пастбищ во многих высокогорных мест
ностях Непала. Туризм породил спрос на трудо
вые и сырьевые ресурсы, что постепенно повлия
ло на геоэкологию и экономику Гималайского
района.
К югу от Больших Гималаев находится зона
средневысотных гор Малых Гималаев, которые
представлены отдельными разнонаправленными
отрогами более мощных хребтов. Один из главных
хребтов, Махабхарат, с высотами до 3000 м, имеет
широтное простирание. Хребты Малых Гималаев
рассечены многочисленными реками, включая
Карнали, Нараяни, Гандак и Коси, которые про
резали глубокие ущелья в Махабхарате и текут на
юг, к равнинам вдоль Ганга на территории Индии.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Почти 45% населения Непала сосредоточены в
долинах Малых Гималаев. Особенно густо населе
ны несколько крупных плодородных долин (Кат
манду, Покхара и др.). Леса в среднегорной зоне
сильно пострадали изза сведения их под пашню,
от бесконтрольного выпаса скота и заготовок топ
лива. Ухудшение состояния окружающей среды
вызвало миграции местного населения в города и
на предгорную равнину, а также в города Индии,
где проживает ок. 10 млн. выходцев из Непала и их
потомков.
К югу от Малых Гималаев находится низкогор
ная зона – Внешних Гималаев (Предгималаев),
известных как горы Сивалик, или Чуриягхати, со
средними высотами от 900 до 1800 м. В этой зоне
распространены плоскодонные долины – дуны,
имеющие важное значение для сельского хозяйст
ва. Заселение этих местностей началось 300–400
лет назад, когда стали прибывать мигранты из Ин
дии. Программы дальнейшего освоения района
привели в 1960х годах к массовой вырубке лесов с
целью обеспечения переселенцев землей. В итоге
от некогда обширных лесных массивов остались
лишь отдельные небольшие рощи. Во многих де
ревнях были проведены лесовосстановительные
работы и в некоторых районах лесопокрытые пло
щади даже увеличились по сравнению с 1950ми
годами.
Главные реки Непала – Кали, Карнали, Гандак
и Коси. Их гидроэнергетический и ирригацион
ный потенциал пока используется очень слабо.
Тем не менее совместные непалоиндийские про
екты, осуществляемые с середины 1960х годов,
способствовали росту сельскохозяйственной про
дукции и экспорту электроэнергии в Индию. Гид
роэлектростанция в долине Катманду удовлетво
ряет потребности столицы и ее окрестностей, а
меньшие гидротехнические сооружения обслужи
вают города Покхара, Биратнагар и Биргандж.
Климат. В горных долинах на высотах ок. 1500
м над у.м. климат умеренный. В остальных частях
страны он либо жаркий, как в тераях, либо холод
ный, как в горах на севере. В Гималаях представ
лен спектр местных климатов, зависящих прежде
всего от абсолютной высоты, а также от экспози
ции склонов. Средние температуры в долине Кат
манду 10° C в январе и 25° С в июле. Здесь выпада
ет в среднем 1470 мм осадков в год. Они приходят
ся в основном на период с июня по сентябрь. Су
хой сезон длится с ноября по январь.
Население. Территория Непала заселялась в
ходе широкомасштабных миграций из соседних
регионов на протяжении многих веков. Жители
страны отнюдь не отличаются однородным этни
ческим составом, поскольку в ее пределах проис
ходило смешение монголоидных народностей из
Тибета и ариев из северной Индии. Некоторые
межрайонные различия населения зависят от ис
ходных очагов миграции и степени общения и
смешения разных групп мигрантов. Весьма обоб
щено можно утверждать, что монгольский субст
рат преобладает в зоне Больших Гималаев, а индо
арийский – на юге Непала, тогда как промежуточ
ная территория являлась ареной тесного взаимо
действия разных этнических групп. В стране пред
ставлена также малочисленная община относи
тельно низкорослых темнокожих людей, которые
могут быть потомками древнего населения Непа
ла, имевшего дравидские корни.

ДОНОРЫ
Расовые особенности прослеживаются в ны
нешней социальной структуре населения: нали
чие в роду индоарийских предков на протяжении
веков в Непале считалось престижным, и индуизм
постепенно стал господствующим вероисповеда
нием.
Половину населения страны составляют непа
ли, которые издавна населяли долину Катманду.
Торговцынепали рассеяны и в других районах.
Этот этнос внес большой вклад в развитие искус
ства (художественные изделия из металла, живо
пись, скульптура, архитектура) и литературы в
13–19 вв. Непали делятся на индуистов и буддис
тов и отличаются сложной социальной организа
цией. Другие сравнительно многочисленные на
родности страны – гурунги и магары на западе и
невари, лимбу, раи, сунвари и таманги на востоке.
Ряд этнических групп объединяют под названием
бхотия; из них наиболее известны шерпы, кото
рые часто служат носильщиками в альпинистских
отрядах и относительно недавно мигрировали из
Тибета. В тераях расселены тхару, которых отно
сят к аборигенам этих мест, имеющим дравидское
происхождение.
Непал – родина гуркхов. Это слой индуистско
го населения страны, для которого воинская
служба – традиционное занятие. Будучи бесст
рашными и жестокими бойцами, гуркхи считают
ся одними из лучших солдат в мире. С 1815, когда
гуркхи были впервые наняты британской Ост
Индской компанией для выполнения военных
обязанностей в Бенгалии, отток молодых мужчин
стал важным источником пополнения непальской
казны благодаря денежным переводам на родину
и пенсиям от британского правительства.

Ãîññòðóêòóðû
о 1951 Непал был автократическом государст
Д
вом, где король находился под большим влия
нием феодальной знати. Примерно с 1850 по 1951
реальная власть полностью принадлежала роду
Рана, в чью наследственную монополию превра
тился пост премьерминистра. Лишь в результате
дворцового переворота 1950 непальскому монарху
удалось восстановить свои права и установить
правление, которое было поддержано населением
страны.
В 1959 король Махендра обнародовал консти
туцию, согласно которой Непал провозглашался
конституционной монархией. Были проведены
первые в истории страны выборы в парламент. На
них победила партия Непальский конгресс, лидер
которой Б.П.Коирала стал премьерминистром.
Однако в 1960 король Махендра восстановил пря
мое правление страной. Он создал новый кабинет
министров, возложив на себя функции его главы.
Парламентская система была заменена четырех
ступенчатой пирамидой панчаятов (советов), при
чем лишь на низшем, деревенском, уровне их чле
ны непосредственно избирались населением. По
литические партии были запрещены, а премьер
министр и министры, отобранные из членов На
ционального панчаята, несли ответственность
только перед королем. Система была официально
закреплена в конституции 1962.
Король Бирендра взошел на престол в 1972, по
сле смерти отца. В 1990 главные из партий – Не
пальский конгресс и Коммунистическая партия –
организовали уличные демонстрации, что выну
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дило короля снять 29летний запрет на деятель
ность политических организаций. Король утвер
дил новое правительство, в которое вошли пред
ставители Непальского конгресса и коммунистов.
9 ноября 1990 была обнародована новая конститу
ция, которая существенно ограничивала королев
ские права. Исполнительная власть передавалась
премьерминистру и его кабинету, которые были
подотчетны нижней палате парламента, избирае
мой прямым голосованием и состоящей из 205 де
путатов.

Äîíîðû
ностранная экономическая помощь, оказы
И
ваемая Непалу странамидонорами, играет
первостепенную роль в развитии экономики ко
ролевства. По данным Международного банка ре
конструкции и развития (МБРР) объем иностран
ной помощи Непалу составляет 500 млн.долл. в
год. Планы социального и экономического разви
тия Непала предусматривают, что 7080% всех бю
джетных ассигнований на цели развития будут
обеспечены за счет внешней финансовой помо
щи.
Основными донорами королевства на двусто
ронней основе являются Япония, Германия, Ве
ликобритания, США, Дания и Франция.
Отношения с Японией в торговоэкономичес
кой сфере играют для Непала огромную роль. По
объему помощи Непалу Япония среди страндо
норов занимает 1 место. С 1970 по 2000гг. она со
ставила 300 млрд. йен, две трети из которых выде
лялось на безвозмездной основе и одна треть – в
виде займов.
Вся помощь, предоставляемая Непалу Япони
ей на безвозмездной основе, осуществляется через
отделение Японского агентства международного
сотрудничества «Джайка». Через это же агентство
Непалу оказывается содействие в техническом
развитии и подготовке ТЭО.
Япония оказывает помощь Непалу в области
освоения водных ресурсов. В марте 2002г. прави
тельство Японии выделило Непалу заем в 44
млн.долл. на очередной проект «Меламчи», имею
щий важное значение для обеспечения водоснаб
жения в долине Катманду. Осуществляется дву
стороннее сотрудничество по строительству мос
тов и дорог в долине Катманду.
Япония уделяет значительное внимание проек
там по развитию отдаленных районов Непала. В
королевстве действует японская Организация во
лонтеров (JOCV), основанная в 1965г., которая ве
дет подготовку национальных кадров в области
сельского хозяйства, рыболовства, местного водо
снабжения и здравоохранения. За последние 10
лет интерес Японии к Непалу повысился. В соот
ветствии с проводимой «азиатской политикой»,
Токио стремится укрепить свои позиции и расши
рить свои сферы влияния в странах Южной Азии.
Непалогерманские отношения с момента ус
тановления в 1953г. дипломатических связей
строятся на принципах дружбы и взаимопонима
ния. Координацию в реализации совместных про
ектов и направления помощи Непалу осуществля
ет Непалогерманская торговопромышленная
палата, основанная в 1990г., при которой действу
ет Агентство по техническому сотрудничеству.
Германия оказывает Непалу помощь в области
развития отдаленных районов, сельского и лесно
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го хозяйства, строительства, легкой промышлен
С 1995г. были отменены пошлины на ввоз в
ности. Также Германия является крупнейшим в США таких видов непальской продукции, как ков
мире импортером непальских ковров.
ры, трикотаж и товары народного промысла. Рас
Всего за время существования непалогерман ширение ассортимента непальских товаров на аме
ских отношений Германия оказала помощь Непа риканский рынок способствует увеличению про
лу на 700 млн.долл.
цента занятости населения Непала в соответствую
Германская сторона оказывает активную по щих отраслях сельского хозяйства и кустарной про
мощь в реализации программ развития инфраст мышленности, а также притоку валютных средств в
руктуры в Непале, участвует в разработке иррига бюджет королевства.
ционных проектов и строительстве подвесных
Экономическая помощь США Непалу носит
мостов над горными реками.
безвозмездный характер и осуществляется через
В рамках культурного сотрудничества в Кат представительство американской организации «Ю
манду с 1982г. функционирует институт Гете, ос Эс эйд мишэн» (US Aid Mission). Помощь идет на
новным направлением деятельности которого яв содержание американских специалистов, обучение
ляются курсы немецкого языка.
непальских инженернотехнических кадров и фи
Германия рассматривает отношения с Непа нансирование программ экономического развития
лом в общем контексте своей региональной поли Непала. В Непале функционирует представитель
тики, стремясь к усилению своего влияния и веса ство «Американского корпуса мира» (US Peace
в королевстве, занимающем важное геостратеги Corps), в работе которого приняли участие 150 во
ческое положение между Индией и Китаем.
лонтеров из США.
Великобритания была первой страной, с кото
В рамках культурного сотрудничества в Непале
рой Непал установил официальные дипотноше действует Американский культурный центр, в ко
ния в 1939г. Сферами непалобританского сотруд тором работает библиотека, содержащая 8 тыс. на
ничества являются дорожное строительство, сель именований книг, справочной литературы и боль
ское хозяйство, образование, здравоохранение, шое количество периодических изданий.
военное сотрудничество. Великобритания ис
Самым крупным подразделением Центра явля
пользует непальских гуркхов для службы в своей ется Американский институт английского языка,
армии. Великобритания оказывает помощь коро где обучаются 450 чел.
левству в подготовке офицерского состава непаль
Дания предоставляет Непалу финансовую по
ской армии и осуществляет поставки вооружения мощь на различные проекты в области сельского и
и амуниции.
лесного хозяйства, строительства дорог, образова
Ежегодная финансовая помощь Великобрита ния и развития телекоммуникаций.
нии Непалу составляет 30 млн.долл. Лондон, как
В 1986г. в г.Катманду начало функционировать
один из ведущих доноров Непала, вносит ощути представительство датского Агентства междуна
мый вклад в стабилизацию непальской экономи родного развития «Даннида», через которое предо
ки, регулярно предоставляя Kaтманду многосто ставляется финансовая помощь, выделяемая дат
роннюю помощь.
ским правительством, составившая на сегодняш
Американская деятельность в Королевстве Не ний день 100 млн.долл. За последние годы между
пал началась после окончания второй мировой Непалом и Данией был заключен ряд финансовых
войны на основе подписанного в 1951г. между соглашений по осуществлению в Непале несколь
Индией, Англией, США и Непалом соглашения о ких экономических программ.
техническом сотрудничестве. В Катманду пони
Отношения Непала с Францией. Установлены в
мают важность поддержания благожелательного 1949г., всегда носили дружественный характер. В
отношения Вашингтона к программам экономи середине 90гг. торговоэкономические отношения
ческого развития Непалу, часть которых осуще между двумя странами оживились после подписа
ствляется через международные финансовый ния ряда соглашений по двустороннему сотрудни
структуры, такие как МБРР, МВФ и ВБ. Объем честву.
финансовой помощи, предоставленной США Не
Париж предоставляет Катманду экономичес
палу, с 1951г. составил 1 млрд.долл.
кую помощь, которая за последние 10 лет состави
Во всех отраслях экономики Непала, как в го ла 100 млн.долл., на проекты в области реконструк
сударственном, так и в частном секторе, ощущает ции дорог, сельского хозяйства, телекоммуника
ся присутствие американской помощи. 5000 не ций, здравоохранения, образования и гражданской
пальских специалистов прошли подготовку в авиации, а также безвозмездную помощь в виде по
США и 10000 чел. окончили спецкурсы, организо ставки продовольствия (с 1994г. по 2001г. 20000 т.)
ванные в Катманду, по различным специальнос для беднейших слоев населения страны.
тям и при содействии американской стороны.
Во время визита премьерминистра Непала
Значение Непала в планах США определяется Г.П.Коиралы во Францию, французская сторона
его стратегическим положением в гималайском пообещала, что Непал будет включен в список
районе. Этим обусловлено направление экономи стран, которым Франция будет оказывать перво
ческой помощи, особое внимание которой сосре очередную помощь, а также увеличить объем фран
доточено на дорожном строительстве, проведении цузских инвестиций в непальскую экономику.
геологоразведывательных работ, развитии водных
В рамках культурного сотрудничества в Катман
ресурсов, на стимулировании роста мелких пром ду функционирует Французский культурный центр
предприятий кустарного типа и укреплении част (Alliance Francaise), главным направлением дея
ного сектора в промышленности страны.
тельности которого является распространение
Благоприятное влияние на развитие экономи французского языка, культуры и истории.
ки Королевства Непал оказали меры, предприня
Непал продолжает укрепление связей с ЕС, ко
тые американской стороной, по расширению экс торые рассматривает как хорошую возможность
порта непальских товаров в США
для постепенного увеличения объемов экспорта

ВИЗА
национальной продукции на европейский рынок,
однако главное внимание уделяется получению
финансовоэкономической и технической помо
щи. ЕС, выражая готовность и в дальнейшем ока
зывать Непалу помощь, настаивает на конкретных
обязательствах от Катманду в отношении рыноч
ных преобразований и демократических реформ в
стране.
Оказание финансовой помощи Непалу, без ко
торой непальское правительство уже не представ
ляет существование и развитие страны, является
немаловажным политическим фактором, исполь
зуя который Запад может влиять на обстановку в
стране. Западные страныдоноры устраивает ны
нешняя ситуация в стране, позволяющая сохра
нить экономический контроль. Однако, реализа
ция многих проектов, осуществляемых за счет фи
нансовой помощи, идет медленными темпами, что
ведет к удорожанию строительства объектов. Пра
вительство Непала, сталкиваясь с политическими
кризисами в стране, все больше теряет способность
преодолеть низкую отдачу капвложений, а дисба
ланс в госрасходах и низкий уровень развития ин
фраструктуры Непала зачастую влечет за собой
долгострой и перерасход средств на некоторые
проекты, изза чего они теряют свою эффектив
ность.

Âèçà
опросы паспортновизового режима для иност
В
ранных граждан в Непале регулируются «Зако
ном об иностранцах». Действие Закона распрост
раняется на все категории лиц, прибывающих и на
ходящихся в Непале, за исключением граждан Ин
дии, для которых установлен безвизовой въезд в
Непал. Учитывая принятый в 1987г. Закон о необ
ходимости получения иностранными гражданами
предварительного разрешения на трудовую дея
тельность на территории Непала, данное законода
тельство косвенным образом распространяется и
на граждан Индии и фактически направлено на то,
чтобы приостановить процесс иммиграции индий
цев в страну.
Визы, выдаваемые для въезда в Непал, делятся
на дипломатические, служебные, туристические,
нетуристические, студенческие, семейные, дело
вые и транзитные.
Право на выдачу виз для въезда и пребывания в
королевстве имеют диппредставительства Непала
за рубежом, МИД Непала, Департамент иммигра
ции МВД Непала и его филиалы в пунктах пересе
чения границы, включая международный Трибху
ванский аэропорт г.Катманду.
Непал содержит за рубежом 17 посольств (Банг
ладеш, Бельгия, Китай, Египет, Франция, Герма
ния, Индия, Япония, Мьянма, Пакистан, Катар,
Россия, Саудовская Аравия, ШриЛанка, Таиланд,
Великобритания, США) и 4 генконсульства (Каль
кутта, Гонконг, Лхаса и НьюЙорк), где можно по
лучить дипломатические, служебные и туристичес
кие визы для въезда в страну; при первом въезде на
60 дней, при последующих – в течение 150 дней на
30 дней.
МИД Непала продлевает дипломатические ви
зы на 2 года и служебные на 1 год с последующим
их продлением на 1 год сотрудникам дипмиссий,
аккредитованных в Непале. Продленные МИД Не
пала дипломатические и служебные визы являются
многократными.
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Филиалы Департамента иммиграции МВД Не
пала в пограничных пунктах страны (Трибхуван
ский международный аэропорт, г.г.Катманду,
Биргандж, Белахия, Мохана, Гаддаучоки, Какар
витта, Кодари, Джамунаха) выдают въездные ту
ристические визы при первом въезде на 60 дней,
при последующих – в течение 150 дней на 30 дней.
Для получения визы необходимо предъявить пас
порт и заполненную анкету с фотографией.
Департамент иммиграции МВД Непала про
длевает туристические визы на 30 дней с последу
ющим их продлением на тот же срок с условием,
что иностранец будет находиться на территории
страны не более 150 дней в году, а также выдает
студенческие, нетуристические, деловые и семей
ные визы.
Обращаться за получением студенческой визы
имеют право студенты, научные работники, пре
подаватели и члены их семей. Обращающимся не
обходимо предоставить рекомендацию министер
ства образования и спорта Королевского прави
тельства Непала, разрешение на право преподава
ния (для преподавателей), документ из банка, под
тверждающий платежеспособность обратившего
ся (3000 долл. ежегодно и 2000 долл. ежегодно на
каждого члена семьи), 7 анкет установленного об
разца с фотографиями, фотокопию паспорта и не
пальской визы в паспорте (если выдавалась ранее).
Максимальный срок действия студенческой
визы – 1 год. Она может быть продлена на период
научной деятельности или до конца академичес
кого года.
Право обращения за нетуристической визой
имеют: иностранные граждане, участвующие в
госпроектах Непала; иностранные граждане, уча
ствующие в проектах, осуществляемых зарубеж
ными миссиями в Непале; журналисты; обслужи
вающий персонал лиц, имеющих дипломатичес
кие или официальные непальские визы; иност
ранные специалисты и сотрудники, занятые в не
пальских фирмах и компаниях; непальцы по про
исхождению, проживающие в других странах име
ющие паспорта этих государств; иностранные
граждане, вступившие в брак с непальскими граж
данами; иностранные граждане, занимающиеся
изучением экспортноимпортных операций в Не
пале (не более 6 мес.); руководители туристичес
ких групп (туристские агенты).
Для получения нетуристической визы обратив
шемуся необходимо предоставить: рекомендацию
от конкретного министерства или департамента;
разрешение на право работы на территории Непа
ла (для лиц, прибывших для устройства на работу);
7 анкет установленного образца и фотографии к
ним; копию паспорта; копию непальской визы
(если выдавалась ранее); свидетельство о браке из
соответствующего муниципального округа Непа
ла (для вышедших замуж, женившихся на непаль
ских гражданах); действительное журналистское
удостоверение (для журналистов).
Для получения нетуристической визы, дающей
право на трудовую деятельность иностранцам на
территории Непала, необходимо получить разре
шение из следующих министерств страны.
– МИД – для иностранцев, работающих в про
ектах иностранных диппредставительств;
– министерство информации и связи – для
корреспондентов, работающих в иностранных
представительствах СМИ;

7
ЭКСПОРТ
www.polpred.com\ Íåïàë
– министерство культуры, туризма и граждан
Для получения разрешения на треккинг необ
ской авиации – для иностранцев, работающих в ходимо предоставить в Центральный или регио
турфирмах и представительствах международных нальный департамент иммиграции одну анкету
авиакомпаний;
установленного образца и две фотографии.
– министерство образования и спорта – для
Разрешение на треккинг не может быть выдано
иностранцев, работающих в качестве преподава на срок, превышающий срок действия непаль
телей и инспекторов в учебных заведениях стра ской визы.
ны;
Правительство Непала оставляет за собой пра
– минздрава – для иностранцев, работающих в во аннулировать визу любого иностранца и вы
частных клиниках;
слать его из страны, если его пребывание угрожа
– министерство труда и управления транспор ет безопасности Непала и не соответствует инте
том – для иностранцев, работающих в частных ресам нации. Виза может быть аннулирована в
совместных предприятиях.
случае: посещения иностранцем закрытых райо
Для получения деловой визы на 1 год или 5 лет нов страны; если третьи государства потребуют
необходимо представить документ, свидетельству выдачи иностранного гражданина как уголовного
ющий о вложении капитала в экономику Непала преступника; попытки ввезти в Непал или вывез
на 100 тыс.долл.
ти запрещенные предметы; нарушения иностран
Для получения семейной визы необходимо цем установленных санитарнокарантинных
представить свидетельство о браке, подтверждаю норм.
щее факт супружества с непальским подданным.
Непальская сторона следит за сроками дейст
При выдаче виз для въезда и проживания в Ко вия визы при выезде иностранцев из страны. При
ролевстве Непал взимаются сборы.
выезде с просроченной на несколько дней визой
Дипломатическая виза (на 2г. с последующим взимается штраф в размере двойной стоимости
продлением), бесплатно. Служебная виза (на 1 год продления визы. За проживание иностранцев в
с последующим продлением), бесплатно. Турис стране без виз или с просроченными визами взи
тическая виза (при первом посещении), до 60 мается штраф, а в случае невозможности выплаты
дней, 30 долл. Туристическая виза (при втором по штрафа лица привлекаются к уголовной ответст
сещении), до 30 дней, 50 долл. Туристическая виза венности.
(продление), до 30 дней, 50 долл. Нетуристическая
Непальские власти не стремятся прибегать к
виза (первый год), ежемесячно, 60 долл. Нетурис наказанию за проживание без виз в виде тюремно
тическая виза (больше года), ежемесячно, 100 го заключения, а в случае, когда иностранец не в
долл. Студенческая виза, ежемесячно, 40 долл. Се состоянии заплатить штраф, сообщают о случив
мейная виза, ежемесячно 20 долл. Деловая виза шемся в диппредставительство, которое пытается
(на 1 год), раз в год, 100 долл. Деловая виза (на 5 депортировать туриста за счет его страховки или
лет), раз в 5 лет, 250 долл. Транзитная виза, до 48 родственников.
часов, 5 долл.
Депортация туристов за счет государства не
От уплаты сбора за туристическую визу осво пальским законодательством не предусматривает
бождаются дети в возрасте до 10 лет.
ся, а освобождение от уплаты штрафа может быть
Большинство туристов, посещающих Непал, принято только по ходатайству Совета министров
предполагают заняться треккингом (горным ту Непала. Сумма штрафа может быть снижена ко
ризмом). Правительством Непала определены че миссией при гендиректоре Департамента иммиг
тыре основные горные области, открытые для рации МВД Непала с учетом обстоятельств, по
треккинга. Независимо от категории выданной влиявших на пребывание туриста без визы.
визы, лицо, желающее заняться на территории
Непала треккингом (горным туризмом) в составе Ýêñïîðò
собенности внешней торговли Непала опре
тургруппы или в индивидуальном порядке, обяза
деляются тем, что эта страна относится к чис
но получить на это разрешение.
Разрешение на треккинг имеют право выдавать лу наименее развитых стран, не располагает зна
Департамент иммиграции МВД Непала в г.Кат чительными запасами полезных ископаемых и не
манду и его филиалы в г.г.Покхара, Непалгандж, имеет выхода к морю. В силу этого экспортноим
портные возможности королевства ограничены.
Какарвитта и Махендранагар.
За выдачу разрешения на треккинг с каждого Стоимость ежегодного экспорта едва превышает
туриста взимается cбop в непальских рупиях по 500 млн.долл., а импорта – 1 млрд.долл. Во внеш
ней торговле Непала имеет место существенное
официальному курсу.
Канченджанга и Нижняя Долпа: пребывание отрицательное сальдо. И такая тенденция носит
до 4 недель – 10 долл. в неделю; пребывание более устойчивый характер.
Отличительная черта непальской внешней тор
4 недель – 20 долл. в неделю.
Верхний Мустанг и Верхняя Долпа: пребыва говли состоит также в том, что 1/3 ее приходится
ние 10 дней – 700 долл.; пребывание более 10 дней на соседнюю Индию; с которой у Непала сущест
вует открытая граница.
– 70 долл. за 1 день.
Непал поставляет на внешний рынок: шерстя
Манаслу: сент.нояб. – 90 долл.; дек.авг. – 75
ные ковры, шерстяные ковры с добавлением шел
долл. в неделю.
Джумла: в течение 7 дней – 90 долл.; более 7 ка, готовую одежду, изделия из высококачествен
ной шерсти, в частности шали «Пашмина», джут,
дней – 15 долл. за 1 день.
В перечисленных выше основных четырех гор фармацевтические товары химического произ
ных областях индивидуальный треккинг запре водства, аюрведические лекарства и сырье для их
щен. Все другие горные области: пребывание до 4 изготовления, сувенирные изделия ручной работы
недель – 5 долл. в неделю; пребывание более 4 не из дерева, серебра, бронзы, меди, чай, кожу и ко
дель – 10 долл. в неделю.
жаные изделия высокого качества.
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СВЯЗИ С КИТАЕМ
Импортирует Непал оборудование и запчасти,
ГСМ, металлоизделия, строительную арматуру,
вертолеты и запчасти к ним, автомашины, удоб
рения, продовольствие, сотни наименований ки
тайского ширпотреба, некоторые западные тех
нологии и ноухау.
В силу ряда финансовотаможенных сложнос
тей, объясняющихся тем, что королевство не име
ет выхода к морю, многие страны торгуют с Непа
лом через Индию, Гонконг, Сингапур. Исключе
ние составляет только Германия, которая вывозит
ковровые изделия самолетами. Цена товаров, вы
везенных из Непала через третьи страны, увели
чивается. Это не останавливает экспортеров, ко
торые продолжают увеличивать объемы товаров,
закупаемых в Непале.
В вывозе товаров из Непала лидируют (стат
данные приведены на 1998/99 ф.г.): Индия (120
млн.долл.), США (95 млн.долл.), Германия (91
млн.долл.), Китай (8,5 млн.долл.), Бангладеш (8
млн.долл.). Объемы экспорта из Непала, осуще
ствляемого Францией, Италией, Австрией, Вели
кобританией, Швейцарией, ШриЛанка, Испа
нией, колеблются от 6,5 млн.долл. до 2,5
млн.долл. Индия и Китай торгуют с Непалом бла
годаря общим границам, а Бангладеш и Шри
Ланка благодаря близости территорий. Однако
США, страны западной Европы, несмотря на це
лый ряд сложностей, год от года увеличивают объ
емы импорта из Непала. США в 199499гг. увели
чили вывоз товаров из Непала в 3 раза. Россия не
входит даже в двадцатку главных импортеров не
пальских товаров.
Картина непальского импорта иная. Здесь ли
дируют такие страны как Индия (360 млн.долл.),
Китай (195 млн.долл.), Сингапур (170 млн.долл.),
ОАЭ (58 млн.долл.), Япония (37 млн.долл.). Объе
мы товаров, поставляемых Таиландом, Саудов
ской Аравией, Кувейтом, Катаром, Индонезией,
Германией, США, составляют 2516 млн.долл.
Россия упоминается в списке экспортеров Непала
только в те годы, когда осуществлялись сделки по
вертолетам.
Приведенные цифры показывают, что торго
вать с Непалом выгодно. Дешевые рабочая сила и
сырье обеспечивают конкурентоспособность не
пальских товаров на мировом рынке.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì
заимоотношения с Китаем представляют одно
В
из приоритетных направлений внешней поли
тики непальского руководства, имеют устойчи
вую, позитивную динамику и играют роль весо
мого фактора в укреплении суверенитета Непала
на международной арене в качестве малой азиат
ской развивающейся и неприсоединившейся
страны.
Выстраивая свои отношения с Пекином, руко
водители Непала придерживаются прагматичес
кой линии, учитывают геостратегическое положе
ние своей страны, складывающуюся ситуацию в
Южной Азии, в т.ч. индийскопакистанскую
вражду, некоторые напряженные моменты, воз
никающие в непальскоиндийских отношениях, в
частности, в связи с недавней дискуссией вокруг
продления непальскоиндийского Договора о
торговле, другие нерешенные вопросы, в т.ч. в
приграничье.
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В этом контексте курс на сближение с Китаем,
при сохранении тесных отношений между Кат
манду и Дели как основы внешней политики Не
пала, приобретает со стороны непальских руково
дителей все более заинтересованный характер.
Они, естественно, также не могут не принимать во
внимание ту роль, которую играет Китай в азиат
ских делах и в международной жизни, его потен
циал, успехи в сфере экономики. Расчет строится
на том, что, усиливая сотрудничество с великим
северным соседом, Непал сможет обеспечить свои
экономические и политические интересы и в ка
който степени ослабить зависимость от Индии,
получить дополнительную возможность для ди
версификации своих внешнеэкономических свя
зей.
Активно действуют НепальскоКитайская
межправительственная комиссия по экономичес
кому и торговому сотрудничеству и Неправитель
ственный форум непальскокитайского сотрудни
чества. Китай предоставляет Непалу безвозмезд
ную помощь и кредиты на цели экономического
развития, оказывает содействие в сооружении ги
дроэлектростанций, строительстве дорог, госпи
таля, реализации с/х программ. В апр. 2002г. Кат
манду посетила китайская делегация во главе с
председателем правительства Тибетского авто
номного района (ТАР) Лекчоком, которая была
принята королем Гьянендрой, провела перегово
ры с премьерминистром Ш.Б.Деубой, в ходе ко
торых достигнута договоренность о снятии тамо
женных пошлин на товары, идущие транзитом че
рез ТАР в западные районы Непала, а также об
увеличении квот на ряд товаров непальского экс
порта, поступающих на китайский рынок. В том
же месяце в Пекин, по приглашению ВСНП, вы
езжала непальская парламентская делегация во
главе со спикером Палаты представителей (ниж
няя палата парламента) Т.Ранабхатом.
Курс правительства Непала на дальнейшее рас
ширение и укрепление всесторонних отношений с
северным соседом поддерживается в кругах не
пальских политиков, предпринимателей, общест
венности, о чем свидетельствуют появившиеся в
местной печати публикации, в которых даются по
зитивные оценки двусторонних непальскокитай
ских отношений, деятельности Китая на междуна
родной арене, в Азиатскотихоокеанском регионе.
Внимание обращается на политические и эконо
мические аспекты внешнеполитического курса
китайского руководства.
Учитывая то, что национальная безопасность
страны не гарантируется собственным потенциа
лом и на нынешнем этапе требует мобилизации
внешних факторов, непальские руководители
предпринимают усилия в целях получения под
держки со стороны международного сообщества, в
т.ч. и Китая. В условиях расширяющегося внут
реннего вооруженного конфликта, непальцы ис
ходят из того, что эти события не только дестаби
лизируют обстановку в гималайском королевстве,
но и создают определенную угрозу усиления дес
табилизации в регионе. Непальцы рассчитывают
на понимание со стороны Китая возникающих пе
ред ними проблем, на оказание им финансового и
военнотехнического содействия. Опираясь на
имеющийся опыт сотрудничества, непальцы стре
мятся проводить линию на сопряжение интересов
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двух стран, поиск таких подходов, которые позво
ляли бы выходить на конструктивное взаимодей
ствие и на данном направлении. В этом контексте
важное значение имели поездки в Пекин в конце
марта 2002г. непальской военной делегации.
Пекин пока не проявляет готовности к широ
кому сотрудничеству с Непалом на данном на
правлении. Симптоматичным является недавнее
заявление посла КНР в Непале, который подтвер
дил поддержку Пекином «усилий непальского
правительства по подавлению повстанцев, осуж
дение терроризма в любых его формах и привер
женность международному антитеррористическо
му сотрудничеству». В заявлении отмечено, что ни
китайское правительство, ни другие организации
КНР не имеют каких бы то ни было отношений с
«антиправительственными формированиями» в
Непале, члены которых «дискредитируют имя
председателя Мао».
Китайская сторона проявляет заинтересован
ность в поддержании стабильных отношений с ги
малайским королевством, демонстрирует прагма
тизм в контактах с Непалом. Китайцы попрежне
му делают упор на торговоэкономической состав
ляющей «двусторонки», при этом ими учитывают
ся географическая близость, удобное транспорт
ное сообщение, традиционные связи народов двух
стран в социальной, культурной и экономической
сферах. Китайскому руководству импонирует
внешнеполитический курс Непала, придержива
ющегося позиции «одного Китая», для руководи
телей КНР важно, чтобы территория Непала не
использовалась в антикитайских целях, в частнос
ти, беженцами из Тибетского автономного райо
на, деятельность которых объективно направлена
на пропаганду авторитета далайламы и его поли
тической программы.
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