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СЕЙШЕЛЫ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Сейшельские Острова (РСО) – ост
Р
ровное государство в западной части Индий
ского океана. Территория архипелага (455,3
кв.км.) включает в себя 42 гранитных острова и 70
островов кораллового происхождения. Площадь
эксклюзивной экономической зоны (ЭЭЗ) – 1,3
млн.кв.км. Климат – влажный, тропический.
Сравнительно четко выражен дождливый период
– дек.фев. Влажность – 80%, годовой ход темпе
ратур – 2531°С. Сейшелы лежат вне зоны цикло
нов.
Столица – Виктория, расположена на самом
крупном ове Маэ (4° ю.ш. и 55° в.д.). Население
78 тыс.чел., на ове Маэ проживает 87% населе
ния, на двух других крупнейших островах: Прален
– 7% и Ла Диг – 4%. Основная этническая группа
– креолы – потомки смешанных браков француз
ских и британских переселенцев с африканцами.
80% населения – католики. Второй по численнос
ти прихожан является англиканская церковь. Су
ществует ряд христианских сект, индусская и му
сульманская общины. Государственные языки –
английский, французский, креольский.
РСО – унитарная республика. Президент –
Франс Альбер Рене (1935г.р.), впервые избранный
на этот пост в 1979г. В сент. 2001г. в ходе досроч
ных президентских выборов он в очередной раз
получил мандат главы государства, одержав труд
ную победу над заметно усилившим свое влияние
и авторитет лидером оппозиции Вавелом Рамка
лаваном. За Ф.А.Рене отдали свои голоса 54,19%
избирателей (на 12,5% меньше, чем в 1998г.), за
его соперника – 44,95%.
Президент является главой государства, испол
нительной власти, главнокомандующим воору
женными силами и министром обороны, непо
средственно курирует вопросы внутренних дел и
судопроизводства. Полномочия президента огра
ничиваются правом условного вето парламента и
институтом импичмента. С 1996г. в стране введен
пост вицепрезидента, который занял Дж.Ми
шель, генсекретарь правящей партии ПФНС, со
ратник Ф.Рене. Кабинет министров состоит из 12
членов, назначаемых главой государства с одобре
нием их кандидатур в парламенте.
Законодательная власть принадлежит Нацио
нальной ассамблее, избираемой на 5 лет. Она фор
мируется из депутатов по 25 округам и 10 депута
тов по количеству голосов, поданных за партии в
целом по стране. Глава парламента (спикер) –
Ф.Макгрегор (ПФНС). Партии оппозиции также
избирают своего лидера в парламенте (В.Рамкала
ван от СНП). Решения Национальной ассамблеи
обретают силу после утверждения президентом. В
соответствии с конституцией новые парламент
ские выборы намечены на март 2003г.
Судебная система РСО включает в себя Верхов
ный суд (выполняет функции Конституционного
суда), Апелляционный суд и институт мировых су
дей. Судьи Верховного и Апелляционного судов
назначаются президентом пожизненно (иност
ранцы – на срок 7 лет).
Сейшельские народные оборонительные силы
(СНОС) комплектуются на добровольной основе.
Начальник штаба СНОС – полковник Л.Пайет.
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На вооружении СНОС находится боевая техника и
стрелковое вооружение в основном советского
производства. В последнее время они начали ос
нащаться за счет ВТС с Индией и Францией.
Прогрессивный фронт народа Сейшел
(ПФНС) – правящая партия с 1977г. Из общего
числа депутатских мандатов в парламенте (34)
имеет 30 мест. Первоначально придерживалась ле
восоциалистической ориентации, но в последние
годы выступает за либеральнорыночную эконо
мику. В своих программных документах ПФНС
провозгласила курс на развитие плюралистичной
демократии, обеспечение соблюдения граждан
ских прав и свобод. Партия имеет устойчивую ор
ганизационную структуру: Центральный комитет
и 25 районных партийных отделений. Ф.А.Рене
является председателем Фронта, Дж.Мишель –
генсеком. Печатный орган – еженедельник
«Пипл».
Сейшельская национальная партия (СНП) –
ведущая оппозиционная партия. Председатель –
В.Рамкалаван, ставший с марта 1998г. официаль
ным лидером оппозиции, секретарь – Р.Мансьен.
СНП получила 3 места в парламенте в результате
резкого усиления своих позиций на всеобщих вы
борах в марте 1998г. – за нее проголосовало 25,9%
избирателей (в 1993г. – 9,75%). Печатные органы
СНП – еженедельники «Нуво визьон» и «Terap».
Демократическая партия (ДГТ) создана в 1964г.
Председатель – Дж.Менкам, генсекретарь –
Д.Белл. В марте 1998г. на всеобщих выборах ДП
потерпела крах, потеряв 23% голосов избирателей.
Имеет 1 место в парламенте.
Социальнодемократический альянс (СДА) –
зарегистрирован в апр. 1999г. Малочисленная оп
позиционная партия, поставившая своими глав
ными целями разработку собственных альтерна
тивных мер по экономической стабилизации, в
области социального обеспечения и образования.
Лидер СДА – Г.Морель.

Ãîññòðóêòóðû
осударственное устройство. РСО — президент
Г
ская республика. Президент, избираемый на 5
лет, является главой государства, исполнительной
власти и главнокомандующим ВС, возглавляет ка
бинет министров (12 членов). В марте 1998 г. на
третий срок президентом избран Франс Альбер
Рене.
Законодательная власть принадлежит парла
менту — Национальной Ассамблее (34 депутата).
Спикер — Ф.Макгрегор (ПФНС). Политические
партии: Прогрессивный фронт народа Сейшел
(ПФНС), председатель — Ф.А.Рене (30 мест в пар
ламенте); Сейшельская национальная партия
(СНП, до 1998 г. — Партия объединенной оппози
ции, возглавляет лидер парламентской оппозиции
У.Рамкалаван (3 места); Демократическая партия
(ДП), руководитель — бывший президент Сейшел
Дж.Менкам (1 место).
Сейшельские острова были открыты порту
гальцами в XVI в. В XVIII в. на них высадились
французские поселенцы. В 1811 г. Сейшелы были
оккупированы Англией. Страна получила незави
симость 29 июня 1976 г. Первым президентом
РСО стал Дж.Менкам.
5 июня 1977 г. в результате государственного
переворота к власти пришел Ф.А.Рене. В июле
1996 г. введен пост вицепрезидента РСО, кото
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рый занял министр финансов и коммуникаций сящих от импорта. Экономика является смешан
Дж.Мишель (генсек ПФНС). Министр иностран ной: 38% населения занято в госсекторе, 42% в ча
ных дел — Жереми Боннлам (с июля 1997г).
стном бизнесе и 20% в полугосударственных ком
Система образования является бесплатной и паниях и предприятиях (парастаталах). Внешний
включает в себя дошкольную (3,55,5 лет), началь долг Сейшел оценивается в 200 млн.долл.
ную (5,511,5 лет) и среднюю (11,515,5 лет) ступе
В РСО постоянно растет количество регистри
ни.
руемых иностранных офшорных компаний. В
Начальное и среднее образование обязательно. 2000г. их насчитывалось 5 тыс. (3200 в 1999г.), а к
Своих вузов в РСО нет. С 1993 г. в стране разреше концу 2001г. ориентировочно – 8 тыс. Часть
но создание частных школ. Уровень грамотности — офшоров связана с российским капиталом.
самый высокий в Африке (89%).
Уровень грамотности на Островах самый высо
Единственная ежедневная газета — «Сейшелз кий в Африке. Введено обязательное и бесплатное
Нейшн», ориентированная на ПФНС, еженедель школьное 9летнее обучение. В Виктории открыта
ники: «Пипл» (ПФНС), «Регар» (Объединенная Высшая политехническая школа.
оппозиция), «АН Аван» и «Сейшелз Ревю» (ДП).
РСО – единственная из креологоворящих
Католическая церковь издает ежемесячник «Эко стран, где этот язык получил статус государствен
дез Иль». Сейшельское телевидение (ЭсБиСи) ного. Ежегодно проводятся Креольские фестива
имеет одну программу.
ли с участием креольских общин стран Индийско
Внутриполитическое положение стабильное. С го океана и Карибского бассейна.
конца 1991 г. взят курс на переход Сейшел к мно
Внешняя политика Сейшел прагматична и под
гопартийной системе. В июле 1992 г. избрана Кон чинена экономическим интересам страны. В под
ституционная комиссия. На всенародном рефе ходах к международным проблемам дипломатия
рендуме в мае 1998 г. подготовленный ею проект Виктории идет в фарватере политики большинст
новой конституции был одобрен 75,4% избирате ва развивающихся стран. Выступает за разумные
лей. На президентских и парламентских выборах в компромиссы, соблюдение норм международного
марте 1998 г. убедительную победу одержали права, усиление приоритетной роли ООН в деле
Ф.А.Рене и ПФНС.
сохранения мира и международной безопасности.
Внешняя политика РСО базируется на принци Активно лоббирует концепции «особого места ма
пах неприсоединения, сотрудничества со всеми лых островных государств» и «конверсии внешних
странами, уважения суверенитета и невмешатель долгов на цели защиты окружающей среды».
ства во внутренние дела других государств, под
Свои внешнеполитические контакты РСО
держки многополюсного мирового порядка, ук стремится поддерживать на основе ровных, бес
репления международной безопасности, разору конфликтных отношений со всеми партнерами,
жения. РСО является членом ООН, ОАЕ, Содру укрепляя привлекательный туристический имидж
жества, Франкофонии, Движения неприсоедине страны, где обеспечены внутренняя стабильность
ния, ряда региональных организаций (Общий ры и защита от проявлений международного крими
нок стран Вост. и Юж. Африки (КОМЕСА), Сооб нала, в т.ч. терроризма. Сохраняется широкий ди
щество развития Юга Африки (САДК), Ассоциа апазон связей с бывшими метрополиями – Фран
ция регионального сотрудничества прибрежных цией и Англией. Активизировались отношения с
стран Индийского океана (АРСИО), Комиссия Индией и КНР. Открылось посольство РСО в
Индийского океана (КИО). Сейшелы активно ЮАР.
продвигают концепцию «особого места МОГ»
Виктория уделяет значительное внимание сво
(малые островные государства) и идею «индекса ей интеграции в региональное сотрудничество,
уязвимости» этих государств.
стремясь к участию в выгодных для нее инвести
ционных экономических проектах. РСО является
Ýêîíîìèêà-2002
членом Комиссии Индийского океана (КИО), Со
стровное, географически удаленное положе общества по развитию Юга Африки (САДК), Об
ние страны, ограниченные людские и матери щего рынка Восточной и Южной Африки (КО
альные ресурсы, зависимость от импорта, опреде МЕСА), и с 1999г. Ассоциации регионального со
ляют специфику сейшельской экономики. Ее ос трудничества прибрежных стран Индийского оке
новными базовыми структурами являются промы ана (АРСИО). В Виктории располагается штаб
шленное рыболовство (с полным циклом выра квартира Международной комиссии по вылову
ботки консервов из тунца), продажа лицензий на тунца в Индийском океане (ИОТК).
вылов морских ресурсов. Традиционно ведущей
отраслью остается туризм международного класса, Ýêîíîìèêà-1999
дающий в бюджет 26% валютной выручки. Еже
СО практически не располагает полезными ис
годный доход на душу населения – один из самых
копаемыми. В 1996 г. обнаружены небольшие
высоких в Африке и составляет 7250 долл.
запасы нефти, потенциально способные удовле
Денежная единица – сейшельская рупия. В творить внутренние потребности страны. Промы
пределах национальной территории сейшельская шленность представлена мелкими предприятия
рупия ограниченно, в разрешенных властями слу ми. ВВП — 600 млн.долл. Ведущие отрасли эконо
чаях, конвертируется – обменный курс по отно мики и основные источники валюты: туризм (130
шению к 1 допл. США варьируется в пределах 5,2 тыс. туристов и 180 млн.долл. дохода в 1998 г., за
5,9 с.р. Несмотря на рекомендации МВФ, прави нято 1/3 работающего населения), промышленное
тельство не намерено проводить девальвацию ру рыболовство (тунец, 150200 тыс.т. в год).
пии, считая, что такая мера лишь приведет к паде
С 1993 г. проводятся реформы, направленные
нию доходов от туризма и социальной напряжен на либерализацию и оживление экономики, уве
ности. Нехватка конвертируемой валюты серьезно личение экспортного потенциала, ограничение
отражается на повседневной жизни Сейшел, зави импорта, достижение самообеспечения продо
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вольствием, укрепление экономической самосто
ятельности РСО. Снижаются дотации нерента
бельным предприятиям, отменяется регулирова
ние цен на с/х продукцию, облегчаются условия
создания и деятельности как местных, так и ино
странных частных фирм, ужесточен контроль за
валютными операциями банков и частных лиц.
С начала 1995 г. в РСО действует офшорный
сектор (около 3 тыс. компаний, из них ежегодно
перерегистрируется 96%), лидирующий в мире по
темпам развития и составляющий 1% международ
ного офшорного рынка.
В планах экономического развития важное ме
сто отводится иностранным займам и кредитам.
Внешний долг — 170 млн.долл. (29% ВВП). Задол
женности перед Россией не имеет.
Ведущие торговоэкономические партнеры —
Франция и Великобритания. РСО активно со
трудничает с ЕС в рамках Ломейских конвенций.
По уровню жизни Сейшелы — одна из благопо
лучных стран в Африке. Доход на душу населения —
7,7 тыс.долл. в год. Денежная единица — сейшель
ская рупия (1 долл.США — 5,3 с.р.).

Òóðèçì
1998 г. число посещений Сейшел интуристами
В
упало на 1,3% к уровню 1997 г., составив 128
тыс.чел. Регионально на Европу пришлось 79%,
Африку — 9%, Америку — 5%, Азию — 4%, Океа
нию — 0,6%. Крупнейшими туррынками остава
лись Франция, Италия, Германия, Великобрита
ния, Италия, Швейцария, США, ЮАР. Доходы от
отрасли, дающей 60% всех валютных поступлений
уменьшились на 12% к уровню 1997 г., составив
881 млн.с.р. Низкая среднегодовая заполняемость
местных отелей (6070%), вызванная дисбалансом
между завышенной стоимостью туров и невысо
ким качеством предоставляемых услуг, в сочета
нии с новыми налогами привели в 1998 г. к закры
тию 3 «средних» гостиниц.
С мая 1998 г. минтуризма взяло курс на улуч
шение качества туруслуг: введение международ
ных стандартов с повышением классности суще
ствующих гостиниц; строительство 45звездоч
ных отелей; совершенствование обслуживания за
счет переподготовки персонала; привлечение
иноинвестиций в турсектор страны; увеличение
турпосещений (до 250 тыс. к 2007 г.); активизация
туристического маркетинга и продвижение тури
миджа страны на внешние рынки с привлечением
средств частного сектора; передача земельных
участков под управление частных компаний с обя
зательством самостоятельного поиска иноинвес
торов и строительства гостиниц «под ключ» и др.
Приоритетом для страны, зависящей от иност
ранного туризма, остается воздушный транспорт в
лице авиакомпании «Эйр Сейшелз». Проведенное
обновление авиапарка (на два «Боинга 767300») с
использованием международного инвестицион
ного займа в 2 млн.долл., подписание коммерчес
ких долевых соглашений с «Эр Моришез», «Эр
Франс», «Бритиш Эйруэйз», «Ал италия» и «Эр
Остраль» позволило компании оптимизировать
расписание и маршруты полетов. Осуществляя
собственные рейсы в Лондон, Париж, Франк
фурт, Рим, Цюрих, Дубаи, Сингапур, Найроби и
ПортЛуи, «Эйр Сейшелз» по итогам 1998 г. заня
ла 8 место среди лучших по обслуживанию между
народных авиакомпаний, опередив КЛМ, «Суис
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Эр» и «Люфтганзу». Рациональная коммерческая
политика руководства компании позволила пере
ломить традиционную убыточность операций (21
млн.с.р. в 1995 г., 51 млн. в 1996 г. и 29 млн. в 1997
г.), выйдя на прибыль в 7,5 млн.с.р. к марту 1999 г.
Намечены работы по реконструкции международ
ного аэропорта Виктории и местного — на о.Пра
лин — с использованием китайского кредита в 40
млн.с.р. и части доходов от увеличения с 01.08.98
выездного аэропортового сбора для резидентов
РСО (со 100 с.р. до 500 с.р.), а с 01.01.99 — для
иностранцев (до 40 долл.).

Ìîðïîðò
есмотря на малые размеры островной терри
Н
тории, Сейшелы имеют обширные морские
границы: ширина ее территориальных вод состав
ляет 12 миль, исключительной экономической зо
ны (ИЭЗ) — 200 миль. Правовой режим последних
соответствует общим нормам международного
морского права. В марте 1999 г. парламент страны
принял закон «О морских зонах», унифицирую
щий национальную методику разграничения тер
риториальных вод континентального шельфа и
ИЭЗ применительно к требованиям ООН и мор
ской Конвенции, к которой Сейшелы присоеди
нились в 1991 г. Контроль за режимом ИЭЗ, на
правленный в основном на борьбу с незаконным
промыслом рыбы, осуществляется Службой бере
говой охраны Сейшел, использующей радиолока
ционное оборудование, а в отдельных случаях —
патрульные катера и самолеты. При необходимос
ти, содействие оказывают корабли ВМС Фран
ции, базирующиеся на Реюньоне.
Использование морских ресурсов сводится в
основном к промыслу тунца исключительно ино
странными судами по лицензиям, выдаваемым
правительством Сейшел. Собственного рыболо
вецкого флота РСО практически не имеет (при
брежный лов ведется с лодок и катеров). Вместе с
тем, благоприятное географическое расположе
ние Сейшел на судоходных путях между странами
Африки и ЮгоВосточной Азии, устойчивость
политической ситуации в стране и курс прави
тельства на превращение Сейшел в региональный
центр туризма, офшорного и инвестиционного
предпринимательства, а в перспективе — перева
лочный центр грузопотоков региона, создают
предпосылки развитию международного судоход
ства.
В непосредственной близости от столицы Сей
шел — г.Виктории, располагающейся на крупней
шем о. Маэ, находится единственный глубоковод
ный порт, который ежегодно посещают свыше 1
тыс.судов, в основном рыболовных, торговых и
круизных. Осуществляются также кратковремен
ные заходы с визитами вежливости для проведе
ния совместных учений военных кораблей из
Франции, США и Индии.
Порт входит в число ведущих мировых центров
тунцового промысла, перегрузки и переработки
тунца. В стране действует одно из крупнейших ми
ровых предприятий по выпуску тунцовых консервов
— СП «Индиан Оушн Туна», образованное при
участии и финансировании международной кор
порации «Хайнц» и выпускающее 275 т. консервов
ежедневно. В 1998 г. через порт Виктории прошло
6 тыс. пассажиров круизных судов и 4 тыс. турис
тов, прибывших в страну морем.

5
ОФШОР
www.polpred.com\ Ñåéøåëû
Оборудование порта и глубина фарватера поз шелз Шипинг Лайн» (на 10% — государственная),
воляют принимать практически все виды морских которая оперирует на участке ВикторияДурбан
судов, а современная инфраструктура обеспечива (ЮАР), осуществляя ежемесячные рейсы. Внут
ет качественное обслуживание. Правительство ренние линии, связывающие острова Маэ, Пра
РСО, вдохновленное идеей превращения Сейшел лин и Ла Диг, обслуживаются небольшим количе
в основной грузоперевалочный центр региона и ством государственных паромов и частных шхун,
базу тунцового промысла, продолжает реконст выполняющих ежедневные рейсы.
рукцию портовых сооружений, направленную на
увеличение его пропускной способности. В Îôøîð
1998/99 гг. на средства, выделенные Японией (бо
есмотря на впечатляющие количественные
лее 3 млн.долл.), была проведена реконструкция
успехи регистрационного офшора (почти 4
причалов рыболовецкого порта, обсуждаются тыс. компании с 1995 г.), финансовая отдача от не
проекты расширения торгового порта и создания го пока незначительна, около 800 компаний име
глубоководного причала на о.Пралин.
ют просроченную задолженность по регистраци
Структурно порт Виктории разделен на 2 тер онным взносам, составляющим 100150 долл.
ритории: коммерческий (торговый) порт для
Намерение правительства превратить Сейшелы
швартовки грузовых, пассажирских, военных и в перевалочную базу на пути грузопотоков между
других кораблей и рыбный порт — только для ры Африкой и странами ЮВА, несмотря на теорети
боловецких судов. В отдельной гавани располага ческую заинтересованность, проявленную КНР,
ется причал Службы береговой охраны Сейшел, пока не получило развития: три складских ком
имеющий общий рейд с основным портом и ис плекса по 3 тыс.кв.м., возведенных в СЭЗ Сейшел,
пользуемый для стоянки 3х сторожевых катеров. почти не используются.
Порт оснащен современным навигационным обо
Заметнее успехи сейшельского производствен
рудованием, имеет внешний глубоководный рейд ного офшора: кроме крупнейшего СП «Индиан
площадью в 2,6 кв.км., защищенный группой мел Оушн Туна» в стране с 1996 г. действуют два не
ких островов и коралловыми рифами. Внешняя больших предприятия — «Шел Медикаль» (хирур
гавань вмещает до 6 океанских судов. Проводка гические маски) и «Планус Дентал Текнолоджи»
последних по фарватеру (минимальная ширина — (зубные протезы), намеревающиеся вложить в
1,2 кбт) во внутреннюю гавань осуществляется расширение производства соответственно 250 тыс.
лоцманской службой, действующей только в днев и 1,4 млн. долл. В марте 1999 г. в Сейшельской
СЭЗ открылось новое предприятие по производ
ное время.
Торговопассажирские и рыболовецкие суда ству баночной тары для СП « Индиан Оушн» —
получают право на заход в порт через формальное «Малти Айлэнд Кэн».
Сейшельским президентом в фев. 1999 г. озву
уведомление администрации последнего, а воен
ные — путем заблаговременного запроса в МИД чена новая концепция офшора, которая должна
РСО. Количественные ограничения на доступ по базироваться на «секторе глобального обслужива
следних отсутствуют, но заходы кораблей с ядер ния», с использованием преимуществ страновой
ным оружием или силовыми установками на бор телекоммуникационной сети — одной из самых
развитых в регионе.
ту исключаются.
Закон «О финансовых институтах» (1996 г.)
Торговый порт может принимать суда всех ка
тегорий максимальным размером 210 на 34 м. и предусматривает выдачу лицензий ЦБ финансо
осадкой до 9,5 м., длина причала, одновременно вым институтам для ведения зарубежной банков
вмещающего 2 судна, составляет 370 м., глубина у ской деятельности с территории РСО. Финансо
вому учреждению, осуществляющему офшорную
пирса — 10,6 м.
Рыбный порт располагает 4мя причалами дли банковскую деятельность, разрешается открытие
ной 110, 92, 65 и 60 м., глубиной у пирса — 5,5 — номерных счетов для частных лиц. Управление оф
7,5 м. При необходимости рядность стоянки мо шорными банками может быть поручено любой
местной банковской организации, имеющей реги
жет достигать 5 судов.
Обеспечение кораблей топливом, водой и про страцию. Устанавливается, что офшорный банк,
довольствием осуществляется бесперебойно, но в получивший лицензию на ведение зарубежной
разумных пределах, с учетом размеров страны. банковской деятельности, в любое время должен
Имеется техническая база для мелкого ремонта располагать оплаченным капиталом не менее 1
(стапели для судов менее 300 брт), доковые соору млн.долл. или его эквивалентом в свободно кон
вертируемой валюте. Указанная сумма размещает
жения отсутствуют.
До 1995 г. порт Сейшел активно использовался ся в уполномоченном банковском учреждении
российскими тунцеловами (Калининградской и Сейшел либо, с согласия ЦБ Сейшел, в одном из
Владивостокской баз тралового флота), опериру зарубежных банков. Ежегодный лицензионный
ющими в сейшельских водах количеством до 6 — 8 взнос на ведение офшорной деятельности, пере
судов ежегодно. В начале 90х гг. вследствие рас числяемый ЦБ, составляет 15 тыс.долл.
пада российского тралового флота, наши тунцело
Все лицензированные офшорные банки осво
вы были проданы или сданы в долгосрочную арен бождаются от оплаты налогов и сборов, действую
ду иностранным компаниям; они ведут лов в сей щих в РСО, на срок в 20 лет с момента выдачи ли
шельских водах с российскими экипажами, но под цензии. Офшорные банки должны вести отчет
иностранными флагами. Последний заход рос ность, ежегодно предоставляемую для проверки
сийского судна в порт Виктории (НИС «Профес аудитору, назначаемому Центральным банком
сор Хромов») был зарегистрирован в 1995 г.
Сейшел.
Собственный морской транспорт у Сейшел
Общий контроль за предпринимательской дея
практически отсутствует. Флот представлен 2мя тельностью в РСО осуществляется минфином,
контейнеровозами судоходной компании «Сей офшорная деятельность курируется Управлением

Н

СВЯЗИ С РОССИЕЙ
по международному предпринимательству, а ин
вестиционная — Службой содействия развитию
инвестиций. Обсуждение и формирование кон
кретных инвестиционных проектов ведется под
патронажем заинтересованных отраслевых мини
стерств (промышленности и международного
предпринимательства, туризма и гражданской
авиации, сельского хозяйства и морских ресурсов,
землепользования и жилищного строительства и
др.).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
ипотношения установлены 30 июня 1976г.
Д
Двусторонние отношения носят традиционно
дружественный характер. В основе взаимосвязей
– многолетнее сотрудничество в политической,
экономической, военной, научнотехнической и
культурной областях. В политической области
осуществляется обмен посланиями на уровне глав
государств, мининдел.
В 7080гг. обе страны заложили и развивали
традиции дружественнного сотрудничества в по
литической, экономической, военной, научно
технической и культурной областях. В этот период
наше содействие РСО оказывалось преимущест
венно на безвозмездной основе. В рамках россий
скосейшельского политического диалога имеет
место обмен посланиями на высшем уровне, со
гласование позиций в международных организа
циях.
С авг. 1997г. установлены и развиваются связи с
Москвой как субъектом Федерации. В янв. 2001г.
состоялся визит в Викторию делегации москов
ского правительства во главе с вицепремьером
А.В.Петровым. В сент. 2001г. мэр Виктории
Ф.Бенстронг посетила Москву с ответным визи
том. В последнее время к Сейшелам начали прояв
лять растущий интерес российские частные пред
приниматели.
В РСО работают несколько специалистов из
стран СНГ, в т.ч. врачи. По линии общественных
организаций поддерживаются связи между Ин
корвузом и Сейшельской ассоциацией выпускни
ков российских вузов (создана в дек. 1994г.). В
Виктории имеется представительство «Аэрофло
та». Однако полеты в Викторию из Москвы вре
менно приостановлены изза нехватки самолетно
го парка.
В РСО действует безвизовый въезд: соответст
вующее разрешение сроком до 1 мес. (с возмож
ным продлением) получает автоматически в аэро
порту каждый прибывающий. Национальные пра
здники: 1 мая – Праздник труда; 5 июня – День
освобождения; 18 июня – День национального
примирения; 29 июня – День независимости.
В 1997г. президенту России направлено от име
ни президента Ф.А.Рене официальное приглаше
ние посетить РСО. В том же году Москву посетила
делегация РСО во главе с замминистра иностран
ных дел, а Викторию – делегации госналогслуж
бы, минфина, МИД и Российского союза промы
шленников и предпринимателей.
Между СССР и Сейшелами были подписаны
соглашения о культурном и научном сотрудниче
стве (1977г.), о сотрудничестве в области рыбного
хозяйства (1978г.), об обмене информацией по ли
нии ТАСС (1977г.), о торговом судоходстве
(1980г.), о воздушном сообщении (1980г.), Кон
сульская конвенция (1986г.).
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В 1997г. парафировано соглашение об избежа
нии двойного налогообложения, однако, его под
писание по решению российской стороны при
знано нецелесообразным. В фев. 1999г. подписан
Протокол о культурном и научном сотрудничестве
на 19992001гг. В июне 1999г. – межправсоглаше
ние о сотрудничестве в области туризма.
Торговое сотрудничество заметного развития
не получило. Российский капитал присутствует в
офшорном секторе страны. Последние годы отме
чается увеличение российских частных инвести
ций в недвижимость и туристический бизнес Сей
шел. С 1988г. в экономической зоне РСО велся
промысел тунца российскими судами. В 1995г.
почти все судатунцеловы были проданы или пе
реданы в аренду иностранным компаниям, а пред
ставительство Роскомрыболовства закрыто.
Россия оказывала Сейшелам помощь в подго
товке национальных кадров (всего подготовлено
100 сейшельских специалистов). Последние время
РСО не направляет своих граждан на учебу в Рос
сию.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
ипотношения между РСО и СССР были уста
Д
новлены 30 июня 1976 г. РСО признала Рос
сию 30 дек. 1991 г. в качестве государствапродол
жателя СССР.
В 1997 г. президенту России Б.Н.Ельцину на
правлено от имени президента Ф.А.Рене офици
альное приглашение посетить РСО. В том же году
Москву посетила делегация РСО во главе с замми
ниндел, а Викторию — делегации Госналогслуж
бы, Минфина, МИД РФ и Союза промышленни
ков и предпринимателей России.
Между СССР и Сейшелами были подписаны
соглашения о культурном и научном сотрудниче
стве (1977 г.), о сотрудничестве в области рыбного
хозяйства (1978 г.), об обмене информацией по
линии ТАСС (1977 г.), о торговом судоходстве
(1980 г.), о воздушном сообщении (1980 г.). Кон
сульская конвенция (1986 г.).
Торговое сотрудничество заметного развития
не получило, между тем активизировались эконо
мические связи, имеющие свою специфику, кото
рая заключается в присутствии российского частно
го капитала в офшорном секторе страны. По при
близительным оценкам его доля составляет 30% от
общего объема иностранного капитала. Отмечается
увеличение российских частных инвестиций в не
движимость и туристический бизнес Сейшел.
С 1988 г. в экономической зоне РСО велся про
мысел тунца российскими судами. В 1995 г. почти
все судатунцеловы были проданы или переданы в
аренду инокомпаниям, а представительство Рос
комрыболовства закрыто. Техническое сотрудни
чество осуществляется на базе индивидуальных
коммерческих контрактив, подписываемых наши
ми специалистами с правительством РСО. В 1998
г. продолжали работать 6 специалистов из России:
спортивные тренеры, врачи, преподаватель.
В 1997 г. установлены прямые контакты между
РСО и Москвой. Делегация РСО приняла участие
в праздновании 850летия Москвы, делегация
правительства Москвы во главе с заммэра А.В.Пе
тровым посетила Сейшелы.
Наша страна оказывает Сейшелам помощь в
подготовке национальных кадров (всего подго
товлено 100 специалистов). В 1996 г. возобновле
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но предоставление стипендий по гослинии (5 сти пе наиболее стабильных режимов среди стран
пендий ежегодно).
САДК, включающей Ботсвану, Намибию, ЮАР,
По линии общественных организаций поддер Маврикий и Зимбабве.
живаются связи между Инкорвузом, Росзарубеж
— Европейская комиссия по рыболовству от
центром и Сейшельской ассоциацией выпускни несла РСО к группе стран, экспорт рыбопродук
ков российских вузов (создана в дек. 1994 г.), тов которых полностью соответствует требовани
между Сейшельской ассоциацией ветеранов и ям, установленным ЕС в части, касающейся каче
Российским фондом ветеранов войны, труда и ства рыбопродуктов.
ВС.
— В Брюсселе подписан очередной Протокол о
С нояб. 1996 г. осуществляются еженедельные сотрудничестве в области рыболовства: по прось
рейсы Аэрофлота по маршруту МоскваДубай бе ЕС была увеличена общая квота лицензии на
Сейшелы, с 1998 г. на этом маршруте начал экс лов в сейшельских водах: по траловым судам — с
плуатироваться аэробус А310. Число туристов из 42 до 47, по ярусникам — с 15 до 32 судов. Перво
России в 1998 г. достигло 2800 чел. и имеет тен начальная просьба ЕС об увеличении квоты, со
денцию к росту.
ответственно, до 51 и 42 судов была отклонена
В 1996 г. учрежден институт торгового уполно Сейшелами, опасающимися исчерпания запасов
моченного Сейшел в Москве в лице руководите тунца. Одновременно ЕС выделил 2,5 млн.с.р. на
лей НПК «Веста» компании «Интернешнл Эдвай создание системы спутникового слежения и кон
зерс» (С.Логачев, П.Курашвили, К.Микахлян).
троля за иностранными судами, оперирующими в
Посол России в РСО — Калинин Владимир сейшельских водах, а также 4 млн.с.р. — на стиму
Николаевич, верительные грамоты вручил лирование развития в РСО ремесленного рыбо
15.09.1998 г. Посол РСО в России — Калликст ловства. Согласовано 40%е увеличение годовой
Ф.К.Д’Оффей (по совместительству, с резиден стоимости лицензии за лов тунца, взимаемой с
цией в Париже), верительные грамоты вручил каждого тралового судна и 175%е — для ярусни
20.03.1991 г.
ков. Сбор, выплачиваемый Сейшелам с 1 т. рыбы,
пойманной в их ИЭЗ, возрос на 25% — до 137 ру
Îáçîð ïðåññû
пий. В 1998 г. валовая прибыль Сейшел от иност
роника событий в июлеавг. 1999 г. — В порт ранного промышленного рыболовства составила
Виктория с 4дневным визитом зашел фрегат 196 млн.с.р., из которых на лицензионные сборы
ВМС США «Инграхам» с экипажем в 213 чел. В приходится 17%.
ходе пребывания были проведены протокольные
— В Виктории подписано соглашение о выде
мероприятия и спортивные встречи.
лении Индией кредитной линии в 2 млн.долл.,
— Победительница предстоящего конкурса которая будет использована Сейшельской корпо
«Мисс Сейшелз», который пройдет 6 нояб. в гос рацией общественного транспорта на приобрете
тинице «Риф Гольф Клаб», не будет участвовать в ние 30 индийских автобусов (сейчас автобусный
конкурсе «Мисс Мира» изза финансовых слож парк Сейшел составляет 200 ед.).
ностей (отсутствие спонсоров для выделения 80
— Разработан проект строительства нового
тыс.сейш.руп.). Тем не менее изучается возмож комплекса международного аэропорта Сейшел
ность участия Сейшел в региональных конкурсах стоимостью в 300 млн.с.р. и единовременной про
красоты «Мисс Индийского океана», «Мисс Аф пускной способностью в 1000 пассажиров. Новый
рика», а также конкурсе «Мисс Вселенная».
комплекс предполагается построить севернее су
— На 30 июня 1999 г. число жителей Сейшел ществующего здания, которое будет преобразова
составляло 80,4 тыс.чел., что на 0,1% меньше но в грузовой терминал.
ожидаемого показателя. С июля 1998 по июнь
— Сообщается о планах строительства на
1999 гг. население страны выросло на 2% за счет о.Аноним (находится в 700 м. от восточного побе
естественной рождаемости и на 1,1% — за счет режья о.Маэ) эксклюзивной частной гостиницы
иммиграции. Коэффициент фертильности упал на 7 номеров средней стоимостью в 1000 долл. в
до беспрецедентно низкого уровня в 2 ребенка на сутки и сервисом 5звездочного отеля. Заверше
1 женщину.
ние работ планируется к концу следующего года.
— В Виктории проходили Молодежные Игры
— Сообщается о намерении сейшельского Со
Индийского океана, в которых принимало учас вета по торговле — монополиста в области импор
тие 700 спортсменов Комор, Сейшел, Мадагаска та продовольствия — сократить на 10% закупки
ра, Маврикия и Реюньона. По итогам игр сей овощей и фруктов за рубежом в целях экономии
шельские спортсмены завоевали 38 медалей — 11 валюты и стимулирования национального сель
золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых.
хозпроизводства (пока контракты заключены
— В этом году для обучения за рубежом будут только с 10 фермерами).
направлены 40 студентов (в зарубежных странах
— Завершены работы по отсыпке границ новой
обучается 200 чел.). Расходы правительства на за насыпной территории в 59 га, располагающейся к
рубежное обучение составят 19 млн.с.р.
северу от Виктории, вдоль восточного побережья
— Согласно опубликованному САДК Докладу о.Маэ. Одновременно южнее Виктории начаты
о гуманитарном развитии странчленов этой ре работы по отсыпке следующей территории в 40 га.
гиональной организации, в 1998 г. Сейшелы по
— Президент Сейшел Ф.Рене участвовал в ра
этому показателю вышли на одно из ведущих боте 35го саммита странчленов ОАЕ, проходив
мест. Средняя продолжительность жизни — 72 го шего в Алжире. Первое за последние годы участие
да, детская смертность — одна из самых низких в президента РСО в такой встрече объясняется «же
регионе, показатель грамотности — самый высо ланием внести от имени Сейшел вклад в решение
кий (88%), соотношение учащихся и учителей — проблем, стоящих перед континентом, а также
17 к 1, доля женщин в парламенте страны — 23% поддержать имидж РСО как образца стабильного
(3е место в регионе). Сейшелы отнесены к груп и развитого африканского государства». Работа
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саммита, в котором приняло участие рекордное
число глав государств и правительств (38 прези
дентов и 6 премьерминистров) была посвящена
вопросам урегулирования африканских региональ
ных конфликтов (в т.ч. в СьерраЛеоне, Конго,
Эфиопии и Эритрее), проблемам экономической
интеграции Африки и воздействия на континент
процесса глобализации мировой экономики. В
качестве стратегической задачи было выдвинуто
образование к 2025 г. Африканского экономическо
го сообщества путем постепенного объединения ре
гиональных зон свободной торговли. В апр. 2000 г. в
Каире намечено провести встречу стран ЕС и Аф
рики.
— Мининдел Сейшел Ж.Бонлам принимает
участие в работе министерской встречи стран Аф
рики, Карибского и Тихоокеанского бассейнов и
ЕС, организованной в Брюсселе для обсуждения
вопросов развития экономических отношений
АКТ ЕС после завершения действия Конвенции
Ломе IV в фев. 2000 г.
— Вицепрезидент Дж.Мишель вернулся из
Малайзии, где он принимал участие в работе фо
рума «Четвертый международный диалог Лангка
ви», который проходил в одноименном городе с
участием 350 делегатов из 38 стран. Темы встречи
— обеспечение экономического возрождения в
интересах общего благосостояния, преодоление
экономического кризиса и устойчивое развитие
экономик.
— Лидер оппозиции У.Рамкалаван отбыл с 3
недельным рабочим визитом в Англию по пригла
шению Социалдемократической партии Велико
британии. Кроме того, он посетит cекретариат
Содружества, где проведет переговоры в департа
ментах политических дел, юридических и консти
туционных вопросов.
— По итогам завершившегося 10дневного ви
зита министра промышленности и международ
ного предпринимательства Ж.Бельмонта в Китай
(Шэньян и Пекин), его переговоров и встреч с ки
тайскими властями, представителями городских
муниципалитетов и деловых кругов, китайские
предприниматели выразили заинтересованность
в создании СП в РСО, использовании потенциала
офшорной торговой зоны страны, а также ее ин
вестиционных и реэкспортных возможностей. В
ближайшее время Сейшелы должна посетить де
легация китайских предпринимателей во главе с
генеральным секретарем мэрии г.Шэньяна. В ча
стности, будет рассматриваться проект совмест
ной добычи и обработки гранита в РСО. В ходе
визита Ж.Бельмонт передал в дар г.Шэньяну две
реликтовые черепахи.
Хроника событий в авг.сент. 1999 г. — Посоль
ство Китая в Виктории передало в дар МИД Сей
шел партию компьютерного оборудования на 80
тыс.с.р. На церемонии было объявлено о предсто
ящем визите мининдел Сейшел Ж.Бонлама в Пе
кин по приглашению его китайского коллеги. С
китайской строительной компанией «Чайна Ше
ньян» подписан контракт на реконструкций сис
темы водоснабжения южной части о.Маэ в 49,6
млн.с.р. Работы начнутся в 2000 г. и продолжатся
3 года.
— На период празднования 2000 г. — с 15 дек.
1999 г. по 2 янв. 2000 г. авиакомпания «Эйр Сей
шелз» вводит дополнительные сборы на маршру
тах в европейские страны (2 тыс.с.р. к стоимости
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билета в один конец), в Дубаи (1 тыс.с.р.) и Йо
ханнесбург (700 с.р.).
— По результатам последней переписи гигант
ских реликтовых черепах, их общая популяция на
овах Маэ, Пралин и Ла Диг (1200 особей) остает
ся недостаточной для снятия запрета на коммер
ческий экспорт животных. Правительству разре
шается вывозить не более 15 черепах в год для дип
ломатических или научных целей.
— В порт Виктории зашло французское гидро
графическое судно «Ла Плас». Впервые сейшель
ской стороне будет оказано прямое содействие в
сборе и обработке гидрографических данных ее
территориальных вод.
— Новые послы Омана (Калифа АльХати) и
США (М.Эрвин) вручили свои верительные гра
моты президенту Ф.Рене. Американский посол пе
редал Ф.Рене письмо от президента Б.Клинтона,
выразил заинтересованность своей страны в расши
рении сотрудничества с Сейшелами, в формах ста
жировки сейшельских военнослужащих, поставках
медикаментов и оборудования, СП по производству
тунцовых консервов «Индиан Оушн Туна». Пла
нируется активизировать сотрудничество по ли
нии частного предпринимательства.
— Сейшельский филиал «Барклайз Банка» (Ве
ликобритания) отпраздновал 40ю годовщину
своего основания. По этому случаю управляющий
отделением «Барклайз Банка» передал министер
ству окружающей среды и транспорта чек на 250
тыс.с.р. для развития дорожной системы страны.
— За I кв. 1999 г., торговый баланс Сейшел
улучшился на 25%. Торговый дефицит упал до ре
кордно низкого уровня за последние пять лет —
234,1 млн.с.р. благодаря снижению импорта на
7,5% (по всем категориям товаров) и одновремен
ному увеличению странового экспорта на 34,9%, и
реэкспорта — на 12,1%. В товарной структуре экс
порта его основная статья (консервированный ту
нец) выросла на 58,3%, в то время как вторая по
значимости (креветки) сократилась на 92,5% к
уровню предыдущего года.
— ЦБ отозвал лицензии на ведение валютных
операций (получению платежей в инвалюте) у
компаний по сдаче в аренду автомобилей и лодок,
туристических агентств, центров подводного пла
вания и спортивной ловли рыбы, агентов по снаб
жению и обслуживанию судов. Проплата услуг ту
ристами должна производиться только в сейш. ру
пиях (вариант — по кредитным карточкам).
— Управляющий Советом по туристическому
маркетингу Ф.Сави, комментируя турстратегию
страны на 2000 г., подчеркнул, что основное вни
мание будет уделено традиционным рынкам: Ита
лии, Франции, Германии и Великобритании, а
также двум новым — Юж. Африке и Лат. Америке.
Принято решение о закрытии турофиса Сейшел в
НьюЙорке. Латиноамериканское направление
будет передано турпредставительству в ЮАР. В
связи с падением турпосещений Сейшел в первой
половине 1999 г., на конец года общий показатель
не превысит 125 тыс.человек, что на 3 тыс. мень
ше, чем в 1998 г. По просьбам зарубежным туропе
раторов, в 2000 г. решено вернуться к старому мар
кетинговому лозунгу «Сейшелы — уникальны на
тысячу миль вокруг».
— ЦБ получил заем в 20 млн.долл. под гарантии
правительства у группы инобанков, включающей
датский ABNAMRO.
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— Минфин планирует привлечь 300 млн.с.р.,
— Министр здравоохранения Ж.Дюгасс при
выпустив две партии ценных бумаг: на 250 млн.с.р. нимал участие в работе 49й сессии регионального
под 8% годовых на 10 лет и на 50 млн. под 6,75% на Комитета ВОЗ для Африки, проходившей в Винд
2 года.
хуке (Намибия).
— Главный секретарь минфина Ф.ЧангЛенг,
— Президент Ф.Рене участвовал в работе IV
возглавляющий сейшельскую делегацию в Пеки внеочередного саммита глав государств и прави
не, подписал с китайской стороной Соглашение тельств ОАЕ, созванного по инициативе прези
об избежании двойного налогообложения, согла дента Ливии Каддафи в г.Сурт. Участники встречи
сованное в апр. 1999 г. в Виктории. Соглашением приняли решение об учреждении парламента
предусматривается льготный режим налогообложе ОАЕ, а также Комитета по обновлению Устава Ор
ния для китайских инвесторов в РСО (по дивиден ганизации (должен представить отчет о своей ра
дам — 5%, лицензионным платежам — 10%, в боте к следующей встрече на высшем уровне, ко
сравнении с 20%, действующими в Китае).
торая состоится в Того в 2000 г.). В заключитель
— Мининдел Сейшел Ж.Бонлам, по заверше ной декларации саммита президентам Алжира и
нии 35й встречи стран ОАЕ в Алжире, посетил ЮАР было поручено провести переговоры со
Португалию, где провел переговоры с премьер странамикредиторами о списании африканской
министром и мининдел страны по вопросам дву задолженности. Участники саммита рассмотрели
стороннего сотрудничества: краткосрочного обу пути и средства ускорения экономического разви
чения сейшельцев в областях рыболовства и мор тия Африки, в частности, проект образования эко
ской навигации; защиты окружающей среды; про номического союза африканских государств (как
екта насыпки территории вдоль восточного побе вариант — в форме «Соединенных штатов Афри
режья о.Маэ (Фаза 3). По завершении визита в ки»). С ливийской стороной обсуждались вопросы
Португалию Ж.Боннлам отбыл в Мапуту, где привлечения инвестиций в один из проектов Ин
представлял президента Ф.Рене на двухдневной дийского океана, подробности которого до конца
встрече стран САДК.
еще не определены. Был согласован предстоящий
— Мининдел Сейшел Ж.Бонлам, комментируя визит ливийской делегации в Викторию для про
ход переговоров между ЕС и странами АКТ, под должения двустороннего диалога.
черкнул, что приведение в соответствие Конвен
— Министр образования Д.Фор отбыл с не
ции Ломе требование ВТО в части, касающейся дельным ознакомительным визитом в Ирландию
унификации преференциальных режимов доступа по приглашению правительства этой страны.
на рынки ЕС и АКТ, вынудит последние либера
лизовать таможенный режим. По мнению минис Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВИКТОРИИ КАЛИНИН Владимир Никол.
тра, для унификации таможенных режимов и со
здания зон свободной торговли, необходимо более P.O.Box 632, Victoria, Mane, Seychelles, (248) 26 6590, 6122, ф. 6653, телекс (965)
длительное время, что объясняет задержку с рати 2392 SOVEMB SZ; rfembsey@seychelles.net.
фикацией вступления РСО в САДК.

