
Деловой  САЛЬВАДОР
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ â 2001-02ãã.

СОДЕРЖАНИЕ

©Г.Н. Вачнадзе, 2003 ISBN 5�900034�25�7

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, И. Ермаченков, Н. Кац,

А.Комаров, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес�Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 238�6458, 238�9587, 238�2798, info@polpred.com, www.polpred.com

Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403

Заказ

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Îáùèå ñâåäåíèÿ.................................2
Ïîëèòèêà ...........................................3
Ýêîíîìèêà .........................................3

Íàðêîòèêè..........................................3
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé .................................4



САЛЬВАДОР

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Эль�Сальвадор. Расположена в
Центральной Америке. Территория – 21,4

тыс.кв.км. Население – 6,35 млн.чел., из них 84%
– метисы. Столица – г.Сан�Сальвадор (с приго�
родами – 1,5 млн.чел.). Административно�терри�
ториальное деление: 14 департаментов. Офици�
альный язык – испанский. Господствующая ре�
лигия – католическая. Денежная единица – ко�
лон, с 1 янв. 2001г. второй официальной валютой
является доллар США.

Национальный праздник – 15 сент. – День не�
зависимости (1821г.). С 1524г. по 1821г. Сальва�
дор находился под властью Испании. С 15 сент.
1821г. получил независимость. В 1841г. провоз�
глашен республикой.

Ïîëèòèêà

По конституции 1983г. Сальвадор – унитарная
республика. Главой государства является

президент, избираемый всеобщим прямым голо�
сованием на 5 лет. Президент страны – Франсис�
ко Гильермо Флорес Перес (АРЕНА). Победил на
выборах 7.03.99г., приведен к присяге 1.06.99г.
Мининдел – Мария Эухения Брисуэла де Авила
(назначена 1.06.99г.). Высший законодательный
орган – однопалатная Законодательная ассамб�
лея (ЗА), состоит из 84 депутатов, избираемых на
3г. Последние выборы состоялись 12.03.2000г. 

Политические партии. В стране сложилась
многопартийная система, однако наиболее влия�
тельными являются две партии: Националисти�
ческий республиканский альянс (АРЕНА) и
Фронт национального освобождения имени Фа�
рабундо Марти (ФНОФМ). 

АРЕНА основан в 1981г. Имеет правоцент�
ристскую ориентацию. С 1989г. бессменно нахо�
дится у власти. На парламентских выборах
12.03.2000г. получил 29 мест в ЗА.

ФНОФМ с момента создания в окт. 1980г. и до
1992г. вел боевые действия против правительства
страны. В 1994г. Фронт официально объявил о
своем преобразовании из военно�политической в
политическую организацию, что позволило ему
впервые принять участие в парламентских выбо�
рах в апр. 1994г. Имеет 31 место в ЗА, а также пост
мэра Сан�Сальвадора.

Среди других партий можно выделить Партию
национального согласия (14 мест в ЗА), Христи�
анско�демократическую партию (5), Объединен�
ный демократический центр (3) и Партию нацио�
нального действия (2).

Внутриполитическое положение. Под давле�
нием общенационального движения в поддержку
мирного урегулирования внутреннего вооружен�
ного конфликта в янв. 1992г. между представите�
лями правительства и руководством ФНОФМ со�
стоялось официальное подписание документов о
прекращении гражданской войны и демократиза�
ции жизни в стране (Чапультепекские соглаше�
ния). 1 фев. 1992г. соглашения вступили в силу. К
наст. вр. условия соглашений выполнены полно�
стью. 

Состоявшиеся в фев. 1999г. президентские вы�
боры прошли в атмосфере политического плюра�
лизма, с соблюдением конституционной закон�

ности и избирательных прав граждан. Кандидат
от АРЕНА Ф.Флорес одержал убедительную по�
беду уже в первом туре голосования (52%). Одна�
ко на парламентских и муниципальных выборах в
марте 2000г. ФНОФМ взял своеобразный ре�
ванш, значительно укрепив свои позиции в Зако�
нодательной ассамблее (31 место против 29 у
АРЕНА и добившись переизбрания кандидата от
Фронта на пост мэра Сан�Сальвадора.

Нынешнее правительство в целом ведет линию
на обеспечение стабильности и правопорядка,
укрепление гражданских институтов власти, со�
блюдение гарантий основных прав человека и
гражданских свобод. Этому способствовали про�
веденные «чистки» ВС (насчитывают 37
тыс.чел.), увольнения из армии лиц, причастных
к нарушениям прав человека в период граждан�
ской войны, роспуск военизированных формиро�
ваний, реорганизация полиции. Внутриполити�
ческая борьба осуществляется в рамках демокра�
тических норм.

Развитие политической и социально�эконо�
мической ситуации в Сальвадоре все еще нахо�
дится под воздействием последствий граждан�
ской войны, поскольку многие вызвавшие ее
причины, особенно архаичная система землевла�
дения, полностью не устранены. В последнее вре�
мя обострилась ситуация с оргпреступностью,
коррупцией, контрабандой наркотиков.

Внешняя политика. В своей внешней полити�
ке Сальвадор стремится адаптироваться к быстро
меняющейся общей международной обстановке,
расширять круг внешнеполитических связей, за�
нимать активную позицию в процессах регио�
нальной интеграции, по правозащитной темати�
ке, в борьбе с новыми вызовами.

Сальвадор играет одну из ключевых ролей в
процессе формирования Центральноамерикан�
ской интеграционной системы (ЦАИС), активно
участвовал в создании в ЦА «северного треуголь�
ника» (Сальвадор, Гондурас и Гватемала), к кото�
рому в апр. 1993г. присоединилась Никарагуа.
Целью данного объединения является обеспече�
ние свободного перемещения через границы то�
варов и граждан указанных государств. В послед�
нее время усилилось сближение Сальвадора с
Гватемалой и Никарагуа. В мае 2000г. этими стра�
нами приняты декларации «Интеграция в XXI в.»
и «О создании межокеанского коридора», закла�
дывающие основу более тесного сотрудничества
между ними. 

Сальвадорцы поддерживают идею образова�
ния зоны свободной торговли с участием стран
ЦА, «Группы�3» (Мексика, Колумбия, Венесуэ�
ла) и подключения ее в более отдаленной пер�
спективе к Североамериканской зоне свободной
торговли (США, Канада, Мексика).

Отношения с США занимают традиционно
приоритетное место. Поддержка со стороны аме�
риканской администрации рассматривается здесь
в качестве основного элемента политической ста�
билизации, недопущения рецидивов вооружен�
ных столкновений. В США (Калифорния, Фло�
рида) проживает 1 млн. выходцев из Сальвадора.

По основным международным вопросам, в ча�
стности в ООН, Сальвадор придерживается об�
щей линии со странами Центральной Америки.
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Ýêîíîìèêà

Сальвадор – аграрно�промышленная страна.
Основа экономики – сельское хозяйство, в ко�

тором занято 40% экономически активного насе�
ления и создается 20% ВВП. Выращиваются кофе
(по его производству страна занимает 11 место в
мире), сахарный тростник, хлопок, кукуруза, рис,
фасоль.

Промышленность представлена предприятия�
ми по переработке с/х сырья (пищевые, текстиль�
ные, обувные). Имеются также небольшие нефте�
перегонные, металлургические, целлюлозно�бу�
мажные, цементные производства. В последние
годы получило развитие производство швейных
изделий в «свободных зонах».

С 1994г. правительство проводит неолибераль�
ные реформы, реализация которых позволила зна�
чительно улучшить макроэкономические показа�
тели страны, стабилизировать курс нацвалюты,
обеспечить приток инвестиций. По показателю
«экономической свободы» страна выдвинулась на
22 место в мире, пропустив вперед в Латинской
Америке только Чили.

За последние годы, благодаря всесторонней
поддержке правительства, существенно укрепился
банковско�финансовый сектор экономики. На
банки Сальвадора приходится 38% всех вкладов в
комбанки 5 стран Центральной Америки (без Па�
намы) и 41% всего объема предоставленных кре�
дитов. По устойчивости своей финансовой систе�
мы Сальвадор занимает одно из первых мест в Ла�
тинской Америке.

В начале 2001г. в Сальвадоре произошла серия
крупных землетрясений (сила наиболее мощного
составила 7,6 баллов по шкале Рихтера), матери�
альный ущерб от которых оценивается в 2
млрд.долл. Это негативным образом сказалось на
темпах экономического развития страны. Объем
ВВП в 2001г. возрос лишь на 1,7% против 3,5% в
2000г. и составил 14 млрд.долл. 

Тем не менее правительству удалось удерживать
инфляцию на низком уровне. Валютные резервы
на конец 2001г. составили 1,9 млрд.долл. На доста�
точно невысоком уровне сохранялся дефицит пла�
тежного баланса. 

Внешний долг – 2,61 млрд.долл. Платежи по
его обслуживанию вплоть до последнего времени
осуществлялись в полном объеме и в срок, что поз�
воляет стране иметь открытым доступ к новым
внешним заимствованиям. Внутренний долг вы�
рос до 1,47 млрд.долл. (последствие землетрясений
2001г.).

Основные экспортные товары – продукты с/х
производства (кофе, сахар, др.), некоторые виды
промизделий. Импорт – промышленные и потреб�
товары, топливо, а также сырье и полуфабрикаты.
В 2001г. экспорт вырос незначительно (0,3%)
вследствие ощутимого падения мировых цен на
кофе, и составил 2,76 млрд.долл. Импорт остался
практически на уровне 2000г. (4,91 млрд.долл.).
Дефицит торгового баланса сократился, однако
по�прежнему составлял внушительную величину
(2,15 млрд.долл.) и покрывался преимущественно
за счет денежных переводов сальвадорских граж�
дан из�за рубежа (1,9 млрд.долл. в 2001г.).

Основные торговые партнеры: США (65% экс�
порта, 54% импорта), ЦА (соответственно 25% и
17%), Германия, Мексика, Венесуэла. 

В соцсфере сохраняется сложная ситуация.
Около 60% населения проживает за чертой бедно�
сти, 20% – в условиях крайней нищеты. Уровень
безработицы составляет 7,8% (вместе с частичной
занятостью – 28% экономически активного насе�
ления). По уровню преступности Сальвадор лиди�
рует в субрегионе (в стране ежедневно в среднем
происходит 5 убийств, часты похищения людей с
целью выкупа). Социально�экономическое поло�
жение еще более обострилось в результате серии
крупных землетрясений (погибло 1 тыс.чел., де�
сятки тысяч лишились крова и имущества). 

Íàðêîòèêè

Министр иностранных дел Сальвадора М.Бри�
суэла де Авила и посол США в Сальвадоре

Р.Браун 31 марта 2000г. подписали двустороннее
Соглашение о размещении в международном аэ�
ропорту г.Сан�Сальвадора американского Центра
мониторинга нелегального наркотрафика (ЦМ) в
Центральноамериканском субрегионе, который в
обиходе называется как Центр мониторинга Ко�
малапа (по названию административного района,
в котором он размещен).

После дискуссий в Законодательной Ассамблее
(парламенте) Сальвадора между фракциями пра�
вящей партии Национальный республиканский
альянс (АРЕНА) и левой оппозиции в лице Фрон�
та национального освобождения им.Фарабундо
Марти (ФНОФМ), соглашение было ратифици�
ровано, что дало возможность местному руковод�
ству 22 авг. 2000г. уведомить американское по�
сольство в Сан�Сальвадоре о вступлении данного
документа в силу. 28 авг. 2000г. в Комалапу при�
был передовой отряд американских военнослужа�
щих и один самолет�разведчик ВМФ США П�ЗСи
«Орион», экипажи которого в течение 5 дней вы�
полняли патрульные полеты вдоль Тихоокеанско�
го побережья Центральной Америки.

30 авг. 2000г. ФНОФМ обратился в Верховный
суд Сальвадора с иском о том, что данное соглаше�
ние выступает в разрез с действующей конститу�
цией страны, а наличие Центра мониторинга
ущемляет суверенитет Сальвадора. Чуть более года
потребовалось Верховному суду для рассмотрения
этого дела, чтобы 10 сент. 2001г. объявить о право�
мочности Соглашения.

Центр мониторинга Комалапа размещается на
территории международного аэропорта г.Сан�
Сальвадора и выполняет следующие функции: ко�
ординирует работу самолета�разведчика, находя�
щегося в патрульном полете, с действиями нацио�
нальных сил по борьбе с наркотрафиком, а также
другими самолетами или вертолетами США, заня�
тыми в обнаружении и преследовании воздушных
или надводных целей, подозреваемых в наркотра�
фике. Со стороны США для этих целей привлека�
ются самолеты американских ВВС, ВМФ, берего�
вой охраны и таможенной службы. Центр также
обеспечивает заправку и техобслуживание самоле�
тов США, занятых в спецоперациях и патрульных
полетах, а также отдых сменных экипажей, что
позволяет выполнять полеты в течение макси�
мально допустимого рабочего летного времени и
покрывать практически все Тихоокеанское побе�
режье ЦА от Мексики до Колумбии.

Центр не имеет статуса и отличительных черт
военной базы, т.к. размещается на гражданском
аэродроме и не имеет своей инфраструктуры. Па�
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трульные самолеты не несут вооружения. Привле�
каемые к патрульным полетам борта и их экипажи
находятся в Комалапе от 4 дней до 2 недель, а за�
тем возвращаются к месту своего постоянного ба�
зирования на военной базе в Пуэрто Рико или в
США, уступив место вновь прибывшим. Кроме
Центра в Комалапе в Латинской Америке функци�
онируют еще 2 его аналога: на Кюрасао (Аруба) и в
Эквадоре (Манта).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипотношения были установлены 3 июня 1992г.
путем подписания совместного коммюнике. 1

апр. 1993г. посол России в Никарагуа и по совмес�
тительству в Сальвадоре впервые вручил веритель�
ные грамоты президенту страны. В Сальвадоре ак�
кредитован почетный консул России – А.Х.Майер
Рейес (с 1995г.).

С начала 90гг. получили развитие контакты по
линии МИД двух стран. СССР, а затем Россия в
рамках международных усилий сыграли конструк�
тивную роль в урегулировании сальвадорского
внутреннего вооруженного конфликта. Сальва�
дорцы выражают надежду, что Россия, как член
СБ ООН, будет и в дальнейшем содействовать
процессам достижения окончательной стабилиза�
ции и мирного строительства в ЦА.

Сальвадорцы приняли участие в двух многосто�
ронних встречах на уровне мининдел в формате
Россия – ЦА и Доминиканская Республика, со�
стоявшихся в Сан�Хосе в нояб. 1997г. и в Нью�
Йорке в сент. 1999г.

Сальвадорское руководство проявляет готов�
ность развивать двусторонние связи с нашей стра�
ной на различных уровнях. Мининдел М.Брисуэла
де Авила пригласила И.С.Иванова посетить Саль�
вадор. Сальвадорцы демонстрируют интерес к об�
мену мнениями по тематике ГА ООН, безопасно�
сти в ЦА, борьбы с наркобизнесом, прав человека.

В связи с серией сильных землетрясений в
Сальвадоре в начале 2001г. правительство России,
председатель Госдумы России и мининдел России
направили соболезнования своим сальвадорским
коллегам.

В марте 2001г. Сальвадор принял решение ак�
кредитовать в России послом по совместительству
своего посла в Германии и в апр. 2002г. запросил
агреман на него. В мае 2002г. российская сторона
уведомила сальвадорцев о своем согласии.

В 1999г. в Сан�Сальвадоре был подписан меж�
мидовский Протокол о консультациях, а также
произведен обмен нотами, составляющими рос�
сийско�сальвадорское межправительственное Со�
глашение о безвизовых поездках по дипломатиче�
ским и служебным (официальным) паспортам.
Сальвадорская сторона также демонстрирует ин�
терес к развитию контактов по парламентской ли�
нии, к установлению прямых связей между выс�
шими судебными органами двух стран.

В 1974г., задолго до установления дипотноше�
ний, подписано Торговое соглашение. Большой
интерес сальвадорцы проявляют к заключению
Соглашения о поощрении и взаимной защите ка�
питаловложений, проект которого с 1996г. нахо�
дится на рассмотрении сторон.

Торговые отношения между нашими странами
развиваются пока нестабильно, в их основе – за�
купки товаров через посреднические фирмы тре�
тьих стран, что сказывается на динамике внешней

торговли. Товарооборот в 1997г. составил 18,4
млн.долл., в 1998г. – 52,3 млн.долл., в 1999г. – 5,6
млн.долл., в 2000г. – 10,6 млн.долл., в 2001г. – 1
млн.долл. В 2001г. в Сальвадор экспортировано
товаров на 1 млн.долл. (в 2000г. – 3 млн.долл.).
Поставлялись сталь (в слитках и формовая), лег�
ковые автомобили, шины, изделия из пластмассы.
Импорт из Сальвадора не производился (в 2000г. –
3,8 млн.долл., в основном сахар�сырец, цитрусо�
вые и одежда).

Со стороны Сальвадора отмечается интерес к
развитию экономического сотрудничества с Рос�
сией, совершенствованию механизмов стимули�
рования совместной деловой активности, расши�
рению обмена информацией об экономических и
торговых возможностях партнеров, проведению
регулярных встреч предпринимателей двух стран.

Россия ежегодно выделяет небольшое количе�
ство стипендий (2�3) для обучения сальвадорских
граждан в российских вузах, однако зачастую они
остаются невостребованными. В 2001г. впервые за
много лет в Россию на обучение было направлено
2 сальвадорца.
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