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армия и вооружение, федерализм и регионы, образование и наука, миграция, внешняя торговля, та6
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Тайвань 252/690; Колумбия 62/260; Ю.Корея 136/690; Коста Рика 32/260; Куба 88/260; Латвия 76/260;
Литва 156/690; Люксембург 16/130; Македония 16/130; Мальта 16/130; Мексика 80/260; Молдавия
20/130; Монголия 22/260; Нидерланды 180/260; Никарагуа 36/260; Норвегия 72/260; Пакистан 48/260;
Панама 42/260; Перу 68/260; Польша 88/260; Португалия 32/260; Румыния 34/260; Сирия 44/260; Слова
кия 60/260; Словения 40/260; США 376/890; Таджикистан 32/260; Туркмения 36/260; Турция 108/430; Уз
бекистан 32/260; Украина 108/430; Уругвай 82/260; Финляндия 156/690; Франция 132/690; Хорватия
16/130; Чехия 56/260; Чили 72/260; Швейцария 32/260; Швеция 136/690; Эквадор 28/260; ЮАР 36/260;
Югославия 60/260; Япония 88/430.
Тематические и отраслевые издания: Агропром за рубежом 122 стр. / 690 руб.; Внешняя торговля, оф
шор, налоги, банки 150/690; Металлургия за рубежом 56/690; Миграция, Шенген, виза 162/690; Нефть и
газ за рубежом 112/690; Образование и наука за рубежом 112/690; Россия в глобальной экономике 120/690;
Связи с Россией 272/890; СМИ и ИТ за рубежом 204/690; Транспорт за рубежом 160/690; Региональное со
трудничество 64/690; Экспорт вооружений за рубежом 140/690; Энергетика за рубежом 94/690.
2. Персоналии. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений, телефоны, E6
mail, вэб6сайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в Интернете, а также в виде
сетевой и локальной электронных версий. Инофирмы в России (представительства РФ за рубежом, ино6
фирмы и посольства в СНГ) 128 стр. /810 руб. Структуры государственной власти РФ (федеральные и ре6
гиональные учреждения) 496/690.
3. CD Rom. Внешние экономические связи РФ в 199862002гг. и обзоры экономики и права каждой
из 120 стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ, инофирмы и посольства в
России, 90 тыс. фамилий с должностями и телефонами, E6mail и вэб6сайтами. Поиск по любому сло6
восочетанию. 12000 руб.
Öåíû óêàçàíû áåç ÍÄÑ è ïåðåñûëêè. Ñòîèìîñòü âñåãî ïàêåòà ïå÷àòíîé è ýëåêòðîííîé (CD-Rom)
èíôîðìàöèè – 1300 äîëë. (íàëîãè âêëþ÷åíû).
Ïîëíûå òåêñòû âñåõ íàçâàíèé ñåðèè ÏÎËÏÐÅÄ ðàçìåùåíû íà www.polpred.com, à òàêæå
www.factiva.com (Àãåíòñòâî Ðåéòåð) è www.integrum.ru â ïëàòíîì äîñòóïå.
Áàçîâàÿ èíôîðìàöèÿ â èçäàíèÿõ ÏÎËÏÐÅÄ ïóáëèêóåòñÿ áåñïëàòíî. Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû áåç ÍÄÑ: 12 òûñ.äîëë. çà ëþáóþ èç 4 ïîëíîöâåòíûõ ïîëîñ îáëîæêè, 6 òûñ. äîëë. çà ïîëîñó âêëàäêè,
20 äîëë. çà 1 êâ.ñì. íà îáëîæêå è 10 äîëë. íà âêëàäêå, 9 äîëë. çà îäíó èç 140 ñòðîê ÷åðíîáåëîé ñòðàíèöû À4.
Îáðàùàòüñÿ ê Ìàðèíå Êóëàáóõîâîé èëè Íàòàëèè Êàö, Àãåíòñòâî «Áèçíåñ-Ïðåññ», 117049 Ìîñêâà,
óë. Áîë. ßêèìàíêà 35, ñòð. 1, ò/ô 238-2798, 238-9587, b-press@yandex.ru, www.polpred.com.
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АВСТРАЛИЯ
Австралия. Находится на Австралийском мате
рике, ове Тасмания и ряде других более мелких о
вов в Тихом и Индийском океанах. Территория:
7682 тыс.кв.км. Население: 18,7 млн.чел. (март
1998 г.). Столица: Канберра – 300 тыс.чел. Адм. де
ление: 6 штатов, Сев. территория и Австралийская
столичная территория. Офиц. язык: английский.
Денежная единица: австралийский доллар = 100
центам. Нац. праздник: 26 янв. День Австралии
(1788 г.). Дипотношения с CССР установленны 10
окт. 1942 г. РФ признана правопреемницей СССР
26 дек. 1991 г.

Ãîññòðóêòóðû
встралия представляет собой федеративное го
А
сударство, образованное 1 янв. 1901 г. (тогда
же была принята конституция страны) из шести
англ. колоний. Австралия представляет собой фе
дерацию из шести штатов (Квинсленд, Новый Ю.
Уэльс, Виктория, Ю. Австралия, Зап. Австралия,
Тасмания) и двух территорий (Сев. и Австралий
ская столичная). Каждый штат и территория име
ют свой парламент и правительство.
Формально главой государства является коро
лева Великобритании, представленная в стране ге
нералгубернатором (с марта 1996 г. – Уильям
Дин), назначаемым по рекомендации австралий
ского правительства. В сферу его полномочий вхо
дят созыв, продление сроков полномочий и рос
пуск фед. парламента, назначение премьермини
стра и членов правительства, утверждение приня
тых фед. парламентом законов, назначение судей
высших судебных инстанций, руководство ВС.
Каждый из шести австралийских штатов имеет
своего губернатора, который имеет аналогичные
полномочия в пределах данного штата.
Высший законодат. орган – фед. парламент,
состоящий из палаты представителей (нижняя па
лата) и сената (верхняя палата). Главную роль в
осуществлении законодат. функций парламента
играет палата представителей, состоящая из 148
депутатов, избираемых всеобщим тайным голосо
ванием на 3 года. Партия (или коалиция партий),
имеющая большинство в палате представителей,
формирует правительство. Премьерминистром мо
жет быть только член палаты представителей, а ми
нистрами – депутаты какойлибо из обеих палат
парламента. Партия (или коалиция партий), стоя
щая в палате представителей на втором месте по
числу депутатов, является офиц. оппозицией, а ее
лидер – лидером оппозиции. Во главе палаты
представителей стоит спикер. Он председательст
вует на заседаниях, следит за соблюдением правил
парламентской процедуры, порядком дебатов. Се
нат, согласно конституции, призван «контролиро
вать» решения палаты представителей. Он состоит
из 76 депутатов (по 12 сенаторов от каждого штата
и по 2 сенатора от каждой территории), избирае
мых сроком на 6 лет. Половина состава сената пе
реизбирается каждые 3 года.
Деятельность фед. парламента во многом опре
деляется работой парламентских комитетов. В фе
д. парламенте функционируют комитеты палаты
представителей и сената, а также объединенные
комитеты, состоящие из представителей обеих па
лат. Обычно один депутат входит одновременно в
состав нескольких комитетов.

ГОССТРУКТУРЫ
Испол. власть осуществляется фед. правитель
ством. Оно несет коллективную ответственность
перед парламентом (и через него перед электора
том) за свою деятельность. Создаваемый в рамках
фед. правительства кабинет министров является
основным органом правительства, формирую
щим его политику. Кабинет министров возглав
ляется премьерминистром и состоит примерно
из половины членов правительства.
В Австралии соблюдается незыблемость фед.
конституции. Из 46 референдумов, проведенных
с целью внесения в нее тех или иных изменений,
лишь в шести случаях избиратели дали согласие
на это. За изменение конституции должно прого
лосовать подавляющее большинство избирателей
в четырех из шести штатов. До вынесения вопро
са об изменениях в конституции страны на обще
нац. референдум решение об этом должно быть
принято подавляющим большинством членов па
латы представителей и сената фед. парламента.
Все австралийские штаты и территории имеют
свои собственные конституции, внесение в них
тех или иных изменений является прерогативой
парламентов штатов и территорий. Парламенты
штатов Новый Ю. Уэльс, Виктория, Зап. Австра
лия, Ю. Австралия и Тасмания состоят из двух па
лат. Нижняя палата называется Законодат. ассам
блеей (в штатах Южная Австралия и Тасмания –
просто Ассамблеей), верхняя палата парламентов
упомянутых штатов называется Законодат. сове
том. В штате Квинсленд, Сев. территории и в Ав
стралийской столичной территории действует од
нопалатный парламент, который называется За
конодат. ассамблеей.
Существует 3 уровня власти – федеральная,
администрация штатов и территорий и местная
власть – руководство городов (680 «местных пра
вительств»). Распределение полномочий опреде
ляется конституцией Австралии. В ведении фед.
власти находятся вопросы обороны, внешней по
литики и торговли, финансов, включая взимание
налогов, пенсионного и другого соцобеспечения,
занятости, иммиграции, таможни, выдачи за
гранпаспортов, контроля за радио и телевещани
ем. Полномочия администраций штатов и терри
торий ограничиваются сферами здравоохранения
и образования, дорожным строительством, систе
мой поддержания правопорядка, лесным хозяй
ством, регистрацией автотранспорта и противо
пожарным обеспечением. Местная власть в ос
новном осуществляет контроль по поддержанию
порядка в масштабах отдельных городов и облас
тей.
Законы, принимаемые фед. парламентом, обя
зательны к исполнению на всей территории стра
ны и имеют доминирующую силу над законода
тельствами штатов и территорий. В силу предо
ставления фед. правительством широкой фин.
помощи штатам и территориям, в первую очередь
в виде отчислений от сбора налогов, оно имеет
возможность достаточно широко участвовать в
эконом. и других областях развития штатов и тер
риторий. Все спорные вопросы между фед. влас
тью и властями штатов и территорий, а также ад
министрацией на местах решаются в Федераль
ном суде (в основном это касается находящихся
на рассмотрении фед. парламента законопроек
тов) и Верховном суде Австралии – высшей су
дебной инстанции страны.
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С начала 90х гг. в Австралии развернулось
движение по введению в стране республиканской
формы правления. В фев. 1998 г. в г. Канберре
прошел Конституционный конвент, большинст
во делегатов которого проголосовало за преобра
зование Австралии в республику. На нояб. 1999 г.
был запланирован общенац. референдум, в ходе
которого австралийцы определят свое отношение
к этому вопросу. В случае преобразования Авст
ралии в республику она сохранит свое офиц. на
звание Австралийский Союз, а также останется
членом Британского Содружества. Главой госу
дарства будет тогда президент.

Ýêîíîìèêà-2001
сновные экономические показатели страны
О
свидетельствуют о том, что правительству с
большим трудом (и, несмотря на спад в экономи
ке США, с которой тесно связана экономика Ав
стралии), все же удалось в основном сохранить
устойчивые темпы экономического развития, до
стигнутые правительством Ховарда в предыдущие
годы. Австралийского общество в последние пол
тора года с определенной тревогой ожидало пер
вых реальных результатов введенной с 1 июля
2000г. новой налоговой системы. Несмотря на же
сткую критику со стороны Лейбористской пар
тии, находящейся в оппозиции, во II и III кв.
2000г. опросы общественного мнения показыва
ли, что большинство граждан Австралии поддер
живали проведенную налоговую реформу. В IV
кв. 2000г. и особенно в I кв. 2001г. настроение в
обществе в целом и, особенно в малом бизнесе,
резко изменилось не в пользу правительства.
Критика налоговой реформы стала жесткой как
со стороны малого бизнеса, так и аграрного сек
тора экономики. На общем настроении в общест
ве сказались также замедление темпов экономи
ческого развития (как результат переживающей
аналогичный процесс экономикой США), а так
же беспрецедентное падение курса австралийско
го доллара по отношению к доллару США – за 1
ав.долл. менее 48 центов.
В результате правящая на федеральном уровне
коалиция потерпела очередные чувствительные
поражение на выборах в штатах Западная Австра
лия и Квинсленд, а также в обеих территориях
Столичной и Северной. В Северной Территории
лейбористов привела к власти впервые со време
ни образования, как самостоятельной админист
ративной единицы (в 1974г.), первая в истории
Австралии женщинаруководитель исполнитель
ной власти такого ранга журналистка Клара Мар
тин. Возникла реальная перспектива, что и на фе
деральных выборах в нояб. 2001г. правительство
может потерпеть поражение, так как опросы об
щественного мнения предсказывали (60%) при
ход к власти правительства лейбористов.
Однако, начиная с I кв. 2001г. начался хотя и
медленный, но устойчивый экономический рост
0,7; 0,9; 1,1% соответственно в I, II и III кв., хотя
общая мировая ситуация в экономике в т.ч. США,
Японии и Европе – основных торговых партнеров
Австралии продолжала ухудшаться. По мнению
казначея правительства Костелло, главного идео
лога проводимых экономических реформ, имен
но благодаря им, и новой налоговой системе Ав
стралии удалось избежать экономического спада.
Но правительство не ограничилось только пас
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сивным ожиданием результатов налоговой ре
формы.
Чувствуя угрозу поражения на предстоящих
выборах, правящая Коалиция очень тщательно
подошла к выбору параметров нового, шестого по
счету, бюджета который был представлен 23 мая
2001г. казначеем Кастело верхней палате парла
мента. В бюджете на 2001/02 ф.г. был заложен до
вольно оптимистичный рост ВВП в 3,25%, (МВФ
прогнозировал этот показатель для Австралии на
уровне 1,9%). Правительство прогнозировало так
же резкое снижение инфляции до уровня 3%, пре
вышение доходов над расходами на уровне 1,5
млрд.ав.долл., – то есть, пятый год подряд в бюд
жет запланирован с префицитом.
Прогнозируется нулевой или незначительный
рост безработицы до 7% – наиболее чувствитель
ного для австралийского общества экономическо
го показателя.
Предусмотрено снижение налога с компаний с
34 до 30%, а также освобождение от налогов мало
обеспеченных (годовой доход ниже 20 тыс.
ав.долл.) граждан и пенсионеров. В бюджет был
заложен ряд программ явно рассчитанных на при
влечение на сторону правительства определенных
групп избирателей на предстоящих выборах, в ча
стности единовременная компенсация в 300
ав.долл. пенсионерам за новый налог с продаж то
варов и услуг, выделение на программу повыше
ния благосостояния общества 1,7 млрд.ав.долл.,
на программу улучшения защиты окружающей
среды – 1 млрд.ав.долл. увеличение ассигнований
на оборону до 5,5 млрд.ав.долл., на научные иссле
дования, на улучшение телекоммуникационной
связи в аграрном секторе, на медицинское обслу
живание. Под лозунгом «Сильные регионы» –
«сильная Австралия» в августе была утверждена
правительством специальная программа развития
регионов, вызвавшая положительные оценки ру
ководителей всех субъектов Австралийского Сою
за.
Энергичные экономические меры правитель
ства начали приносить свои плоды уже в июне
июле 2001г. Так экономические опросы предста
вителей бизнеса зафиксировали существенное из
менение настроений в пользу правительства.
Тем не менее, решающее влияние на результа
ты федеральных выборов и победу, третью подряд,
на них Коалиционного правительства Либераль
ной и Национальной партий Австралии оказала не
экономика, а внешние политические факторы и
кризис вокруг Норвежского контейнеровоза
«Тампа» с 500 афганскими беженцами на борту и
последовавшие вскоре трагические события 11
сент. в США. Еще в августе Коалиция не имела
преимущества над Оппозицией, но после кризиса
вокруг «Тампы» и Заявления Джона Ховарда о
том, что австралийцы сами будут решать, кто и
при каких обстоятельствах будет въезжать в их
страну, а также трагедии 11 сентября и позиции
правительства в этом вопросе – итоги федераль
ных выборов были предрешены. Местные обозре
ватели пишут, что выборы выиграли не партии ко
алиции, а невысокого роста и внешне ничем не
приметный скромный юрист из Сиднея – Джон
Ховард, тонко уловивший настроение избирате
лей по отношению к настоящему бедствию Авст
ралии последних лет – постоянно нарастающему
потоку нелегальных иммигрантов в основном из
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мусульманских государств Ближнего и Среднего
Востока (Турция, Ирак, Афганистан, Бангладеш,
Иран).
За последние три года число зафиксированных
береговой охраной судов с нелегальными иммиг
рантами приобрело катастрофический характер
157, 926 и 4175, соответственно в 97/98, 98/99, и
99/00 гг. Как правило, не знающие английского
языка, не имеющие образования и специальности,
нелегальные иммигранты оседают в больших го
родах Австралии, пополняя армию не работаю
щих, но получающих пособия по безработице или
иные доходы зачастую от криминальной деятель
ности. Именно в Ховарде австралийские налого
плательщики увидели лидера способного защи
тить их национальные интересы от этого бедствия,
несмотря на массивное давление международных
и правозащитных организаций, не побоявшегося
принять на себя шквал обвинений во всех смерт
ных грехах вплоть до расизма.
Коалиция празднует победу, оппозиционная
Лейбористская партия перегруппировывает силы,
ее лидер Ким Бизли ушел в отставку, нация на вре
мя забыла о плюсах и минусах налоговой рефор
мы, росте инфляции и безработицы, высоком
внешнем долге, низком курсе местной валюты,
недостатках в системах образования и здравоохра
нения и других внутренних экономических про
блемах перед лицом внешних угроз. Как долго
продлиться это затишье покажет будущее.
В 2001г. ВВП составил 635 млрд.ав,долл. при
годовом росте 2,52,8% (против 3,5% в пред.г.).
Уровень инфляции существенно вырос индекс
роста потребительских цен в III и IV кв. 2000г., в I
и II кв. 2001г. составил в среднем 6%, и только в III
кв. 2001г. упал до 2,5%.
Возобновился, впервые за годы правления пра
вительства Ховарда, рост безработицы, с 6,4% в
2000г. до 7,3% в первые три квартала 2001г. При
всех экономических решениях особую заботу пра
вительство продолжает демонстрировать по отно
шению к малому бизнесу (частные компании с
численностью персонала до 20 чел.). При числен
ности трудоспособного населения 9 млн.чел. в ма
лом бизнесе Австралии занято более 2,5 млн.чел.;
причем проведенный ТПП опрос свидетельствует
что по основным экономическим показателям ма
лый бизнес незначительно уступает средним и
крупным компаниям – 2099 и более 100 сотруд
ников, соответственно.
Самой болезненной экономической темой двух
последних лет в Австралии являлся низкий курс
австралийского доллара по отношению к доллару
США от 48 до 52 центов за австралийский доллар.
ЦБ Австралии, стремясь поддержать экономичес
кую активность, и в то же время обеспечить ста
бильный курс национальной валюты, а при воз
можности и укрепить ее, осторожно следовал при
меру США 6 раз (против 11 в США) снижая учет
ную ставку с 6,5 до 4,25% В отличие от относитель
но спокойной реакции на эту проблему прави
тельства и ЦБ более остро реагируют на ситуацию
с национальной валютой пресса и местные обо
зреватели. В прессе, как и в 2000 году периодичес
ки появляются статьи о слабости и «старости» ав
стралийской экономики основанной на аграрном
секторе и горнорудной промышленности. В Ав
стралии всего 1% фирм работает в сфере информа
ционных технологий, тогда как в США таких
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фирм 33%, а в Канаде 40%. Подвергается критике
миграционная политика правительства не способ
ствующая привлечению молодых талантливых
специалистов, а также слабая поддержка научных
исследований в наиболее перспективных отраслях
экономики.
Из других важных экономических событий Ав
стралии в 2001г. следует упомянуть:
– начало переговоров с США о создании двух
сторонней зоны свободной торговли;
– неудавшуюся попытку Голландской фирмы
Shell купить австралийскую компанию Woodside –
основного разработчика нефтегазового шельфа в
Западной Австралии – правительство наложило
запрет на проведение сделки, как не отвечающей
стратегическим интересам страны;
– объединение Австралийского гиганта горно
рудной промышленности компании ВНР (четвер
тое место в рейтинге крупнейших компаний – ак
тивы 18,5 млрд.долл. США) с английской Billiton
– компанией аналогичного профиля; общие акти
вы объединенной кампании достигли 28,2
млрд.долл.США и она вышла на второе место в
мире после компании Alcoa (США. Питсбург ак
тивы – 30,3 долл. США). Вообще происходящие в
последнее время процессы объединения или даже
перехода под иностранный контроль ведущих ав
стралийских компаний а также намерение многих
крупных компаний перевести свои головные офи
сы из Австралии и США в другие страны с более
благоприятной для крупного бизнеса налоговой
системой приобретают характер устойчивой тен
денции, задевают национальные чувства рядовых
граждан Австралии и беспокоят правительство,
Бизнес предлагает правительству инициировать
процесс пересмотра устаревшего двухстороннего с
США соглашения об избежании двойного налого
обложения. С другой стороны ведущие экономис
ты страны (включая президента ЦБ Австралии)
названные тенденции считают неизбежным след
ствием глобализации мировой экономики, актив
ным сторонником которой выступает и аравитель
ство Австралии;
– банкротство второй по величине страховой
компании Австралии Hih, а также телекоммуни
кационной компании One.tel;
– финансовые трудности второго по значимос
ти авиаперевозчика, особенно на внутренних ли
ниях авиакомпании Ansett – все эти события ли
хорадили австралийскую общественность, прессу,
правительство и парламент на протяжении всего
2001г.;
– серия сильнейших наводнений в штатах Но
вый Южный Уэльс и Квинсленд в марте 2001г.,
причинивших серьезный ущерб сельхозпроизво
дителям и как следствие заметный рост цен, преж
де всего на овощи и фрукты; а в конце дек. 2001г.
на тот же Южный Уэльс и Столичную Территорию
обрушилось противоположное стихийное бедст
вие крупнейшие за последние годы пожары в Сто
личной территории и, особенно, вокруг Сиднея в
районе уникального природного заповедника
международного значения – Голубых Гор;
– последние события еще более обострили по
лемику в прессе по поводу отрицательной пози
ции Австралии по отношению к ратификации Ки
отского протокола о предотвращении парниково
го эффекта и глобального потепления климата.

НЕФТЕГАЗПРОМ
Ýêîíîìèêà-1999
ля австралийской экономики 1998 г. был в це
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лом достаточно благополучным. Нац. хозяйст
во находится на самом высоком уровне за послед
ние 25 лет.
В 1998 г. ВВП составил 560 млрд.австр.долл.
(1997 г. – 531 млрд.австр. долл.), темпы роста – до
5% (1997 г. – 3,5%), инфляция – 2% (1997 г. –
1,5%), уровень безработицы – 7,5% (в 1997 г. он
достигал 9%), внешнеторг. оборот – 232,6
млрд.австр.долл., в т.ч. экспорт, составляющий
20% от ВВП, – 114,2 млрд.австр.долл. (рост на
8,4%,), импорт также увеличился на 14,4% и до
стиг 118,4 млрд.австр.долл. (в 1997г. внешнеторг.
оборот, экспорт и импорт составляли соответст
венно 208, 105 и 103 млрд.австр.долл.).
Нефти и природного газа добыто соответствен
но 33 млн.т. и 30 млн.куб.м., золота – 312 т., шер
сти – 440 млн.кг., урожай пшеницы составил – 22
млн.т.
Из общего экспорта в 1998 г. доля готовой про
дукции равнялась 88,5 млрд.австр.долл. (рост на
9,4%), экспорт услуг составил 25,7 млрд.австр.
долл. (рост на 5,2%). Импорт различных товаров
равнялся 92,1 млрд.австр.долл. (рост на 15,9%),
импорт «услуг» – 26,3 млрд.австр.долл. (рост на
9,3%).
Из категории готовой продукции экспорт с/х
товаров вырос на 5,2% и составил 22,1 млрд.австр.
долл. (в основном это произошло за счет увеличе
ния экспорта мясопродуктов – на 26%), а экспорт
полезных ископаемых – угля, железной руды и
др., – вырос на 10,9% и составил 66,4 млрд.австр.
долл.
Иноинвестиции в различные сферы австралий
ской экономики в 1998 г. выросли на 53,1
млрд.австр.долл. и достигли 563 млрд.австр.долл.
Они сосредоточены в банковском и страховом
бизнесе, промышленности и добыче полезных ис
копаемых.
Австралийские капвложения за границей в
1998 г. выросли на 38,6 млрд.австр.долл. и равня
ются 237 млрд.австр.долл.
Основными торг. партнерами Австралии явля
ются: Япония, США, Ю. Корея, Англия, Тайвань,
Н. Зеландия, Германия, Китай, Сингапур, Индо
незия. В 1998 г. общий австралийский экспорт в
страны Вост. Азии вырос на 5,7% (в частности, в
Японию – на 14%, на Тайвань – на 15%, в Синга
пур – на 8%). Экспорт в страны Ю. Азии вырос на
21% (в Индию – на 24%, в Пакистан – на 54%), в
страны Вост. Европы – на 35% (в частности, в Рос
сию – на 121%, одной мороженной говядины бы
ло поставлено на 100 млн.австр. долл.), в США –
на 23%, в Англию – на 15%, в ОАЭ – на 60%, в
Турцию – на 66%.
Торг. отношения Австралии с ее основными
партнерами складывались в 1998 г. следующим об
разом. Япония – ведущий торг. партнер Австралии.
Экспорт готовой продукции в 1998 г. составил 17,6
млрд.австр.долл., или на 14,4% больше, чем в 1997
г. Положит. сальдо торг. баланса в 1998 г. состави
ло 4,9 млрд.австр.долл. Список товаров, поставля
емых из Австралии в Японию, включает, уголь,
железную руду, говядину, сыр, фрукты, соки, рыб
ные продукты, шерсть, сахар, пшеницу. Экспорт
австрал. услуг в Японию в 1998 г. составил 3,6
млрд.австр.долл. Япония стоит на третьем месте
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по уровню инвестиций в австрал. экономику – бо
лее 60 млрд.австр.долл.
США стоят на втором месте по объему торгов
ли с Австралией. В 1998 г. экспорт австрал. пром
продукции в эту страну составил 7,79
млрд.австр.долл. (рост на 41%). Импорт из США
вырос на 12,4% и достиг 19,8 млрд.австр.долл. Ав
стралия поставляет в США говядину (612,6 млн.),
сырую нефть (513,1 млн.), железную руду и металл
(348 млн.), детали к компьютерам (330 млн.), мо
торы к автомобилям (227 млн.австр.долл.). Други
ми важными позициями австрал. экспорта в США
являются нефтепродукты, химикаты. Объем авст
рал. капвложений в США равняется 20
млрд.австр.долл. На развитие торг. отношений Ав
стралии с США негативным образом влияют огра
ничения на экспорт в США сахара, баранины, мо
лочных продуктов и др.
Ю. Корея – третий по объему торговли партнер
Австралии. В 1998 г. промэкспорт из Австралии в
РК составил 6,4 млрд.австр.долл., торговое сальдо
положит. – 2,6 млрд.австр. долл. Основными по
зициями были золото – 1,45 млрд.австр.долл.,
уголь – 1,19 млрд., железная руда – 480 млн., алю
миний – 392 млн., нефтепродукты – 231 млн.,
шерсть – 150 млн.австр.долл. Австралия и РК име
ют одинаковые по размеру инвестиции – в преде
лах 100 млн.австр. долл.
Весьма перспективным торг. партнером Авст
ралии считается Китай. В 1998 г. экспорт австрал.
товаров
в
эту
страну
составил
3,87
млрд.австр.долл. (рост на 8%). Основными экс
портными позициями были шерсть, пшеница, са
хар, хлопок, железная руда, глинозем, уголь,
нефть и газ. Экспорт услуг в 1998 г. увеличился на
46%. Сумма австрал. инвестиций в Китае состав
ляет 5 млрд.австр.долл. Китайские капвложения в
Австралии (горнодобыча, сельское хозяйство)
равняются 2 млрд.австр.долл. Основными конку
рентами Австралии на китайском рынке являются
Н. Зеландия, Аргентина и Уругвай (шерсть), Кана
да, США и Франция (пшеница), США и Узбекис
тан (хлопок), Куба и Таиланд (сахар), США, Рос
сия и страны Центр. Азии (железная руда), США,
Канада, Япония и Н. Зеландия (рыбная продук
ция), США, Канада, Япония, страны ЕС (транс
портное оборудования), США и страны ЕС (теле
коммуникационное оборудование и ИТ).
Австрал. правительство прилагает энергичные
усилия по либерализации мировой торговли; бу
дет ежегодно дополнительно приносить австра
лийской экономике более 1 млрд.австр.долл.

Íåôòåãàçïðîì
сновными госорганизациями, в компетенцию
О
которых входят вопросы добычи и переработ
ки нефти и газа являются министерство промыш
ленности, науки и ресурсов, Нац. совет по разви
тию энергоресурсов (рекомендации министерству
по новым проектам добычи нефти и газа) и Нац.
нефтегазовый совет (рекомендательный орган при
министре).
Первая коммерческая добыча нефти была осу
ществлена в 1964 г. в рне Моуни в 300 км. от г.
Брисбана (шт. Квинсленд). В последующие годы в
шт. Квинсленд было открыто достаточно крупное
месторождение Сурат. Нефть была обнаружена
также в шт. Виктория, где добывается основное
количество нефти. Природный газ впервые был
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обнаружен в 1954 г. также в шт. Квинсленд. Тогда
же он стал добываться для промпотребления и
экспорта. рны газодобычи в основном совпадают
с упомянутыми выше рнами добычи нефти.
Добыча нефти в Австралии в 1993 г. – 28,8
млн.т., в 1997 г. – 32,9 млн.т. Природного газа в
эти же годы добывалось соответственно 24,5 и 29,9
млн.куб.м. Потребление готовых продуктов неф
тегазпрома: Новый Ю. Уэльс (включая Австрал.
столичную территорию) – 30%, Виктория – 24%,
Квинсленд – 21%, Зап. Австралия – 13%, Ю. Авст
ралия – 7%. Сев. территория – 3%, Тасмания –
2%.
Экспорт Австралией сырой нефти составил в
1997/98 ф.г. 14,8 млн.т., на 2,25 млрд.австр.долл. (в
1992/93 г. эти показатели равнялись соответствен
но 10,1 млн.т. и 1,85 млрд.австр.долл.). Всего же в
том ф.г. сырой нефти и готовых нефтепродуктов
было экспортировано 24,3 млн.т. Основными по
купателями австрал. нефти и нефтепродуктов яв
ляются Япония (на ее долю приходится 16%),
США (2%). Сингапур (11%). Н. Зеландия (10%),
Китай 6%), Индонезия (6%), Ю. Корея (5%). Им
порт нефти и нефтепродуктов: из КСА, ОАЭ,
КНР, Вьетнама, ряда африканских стран.
Среди австрал. компанийпо нефти и газу и их
переработке наиболее известны «Би Эйч Пи Пет
ролеум», «Саус Кросс Пайплайнс». «Шелл Деве
лопмент (Ауст)», «Вест Аустрелиан Петролеум»,
«Калтекс Ойл (Ауст)», «Апачи Энерджи».
Компании, осуществляющие добычу нефти и
газа, а также их переработку, тщательно подходят
к вопросам экологии и стараются учитывать все
последние мировые достижения в области охраны
окружающей среды. На состоявшейся в конце
1998 г. 30й конференции Австрал. ассоциации
нефтегазовой индустрии было заявлено, что на
поиск нефти и газа в Австралии, а также на строи
тельство новых трубопроводов в ближайшие годы
запланировано израсходовать 7 млрд.австр. долл.

Ôåäåðàëèçì
системе госуправления в штатах и территори
О
ях. Австралия является федеративным госу
дарством, парламентской монархией, которая в
адм. отношении подразделяется на шесть штатов и
две территории. Территории пользуются достаточ
ной самостоятельностью и управляются главным
министром территории и ее главным администра
тором, которые выполняют функции соответст
венно премьера штата и его губернатора.
Конституция Австралии вступила в силу с 1
янв. 1901 г. Она во многом заимствована из кон
ституционной практики США и Великобритании.
Премьерминистр может предложить Генерал
губернатору распустить Палату представителей и
назначить новые выборы в любое время. В Австра
лии существует всеобщее избирательное право для
всех граждан, достигших 18 лет.
Каждый из шести штатов представляет собой
самостоятельную адм.территориальную единицу
с собственными органами законодат., испол. и су
дебной власти. В парламенте штата представлены
представители правящей коалиции во главе с пре
мьером, а также депутаты от оппозиции, что во
многом повторяет парламентские традиции Вели
кобритании.
В каждом штате также функционируют само
стоятельные органы исполнит. власти – прави
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тельства штатов. Председатель правительства шта
та (премьер) избирается всеобщим голосованием
на 3 года, а в Зап. Австралии – на 4 года. Премьер
– лидер правящей партии в данном штате – явля
ется членом парламента штата, как правило, его
нижней палаты. В компетенцию правительств
штатов входят следующие вопросы: установление
ставок налогообложения; разработка и представ
ление на рассмотрение парламента бюджета шта
та; создание и совершенствование транспортной и
дорожной инфраструктуры; земельные вопросы и
вопросы инвест. политики; охрана окружающей
среды; обеспечение правопорядка; вопросы го
собразования, здравоохранения, науки и культу
ры; рекомендации о предоставлении гражданства
и иммиграции.
Помимо премьера штата, существует долж
ность губернатора штата – представителя короле
вы Великобритании, которая формально является
главой Австралийского государства. Губернатор
утверждает принимаемые парламентом штата за
коны и постановления правительства штата.
Вопрос о конституционной реформе и перехо
де Австралии к республиканской форме правле
ния, когда во главе государства будет стоять граж
данин Австралии, в течение последних пяти лет не
сходит с повестки дня полит. дискуссий. Полито
логи сходятся на том, что, если страна станет рес
публикой, то скорее всего парламентской, а не
президентской. На президента Республики Авст
ралия будут возложены те же функции, которые
выполняет в наст. вр. генералгубернатор. За авст
рал. штатами и территориями закрепляется право
самостоятельного определения своего статуса в
новом гособразовании – они могут оставаться
конституционной монархией, если за это выска
жется большинство их населения на референдуме.
За преобразование страны в республику выступа
ют 5358% населения Австралии.
Судебная система. В каждом штате существует
отдельная система судов, и Конституция Австра
лии признает как судебную власть штата, так и фе
д. судебную власть. Верховный суд Австралии яв
ляется последней инстанцией для апелляций по
всем делам. Суды штатов наделены полномочия
ми принимать к рассмотрению дела, подпадаю
щие и под фед. законодательство. Назначение на
судейские посты фед. уровня производится гене
ралгубернатором Австралии по рекомендации
фед. правительства. Отстранение от должности су
дей фед. уровня на основании недостойного пове
дения или профнепригодности производится
лишь при обращении обеих палат парламента.
Согласно законодательству большинства шта
тов, судьи Верховного суда штата могут сниматься
с поста губернатором штата при обращении пар
ламента штата, даже без указания причин. Судьи
более низкого уровня назначаются губернатором
штата после длительных консультаций генпроку
рора штата с соответствующим Верховным судьей.
В соответствии с действующей конституцией и
нормативными актами штатов и территорий Авст
ралии их судебная власть является трехступенча
той. Высшей судебной инстанцией штата высту
пает Верховный суд штата (территории). Через не
го проходят наиболее серьезные гражд. и уголов
ные дела. Второй ступенью являются окружные
суды присяжных штатов и территорий. Эти суды
рассматривают уголовные дела, а также ряд гражд.
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дел с суммой иска выше определенного предела.
Суды штатов и территорий общего судопроизвод
ства (магистраты) являются третьей ступенью в су
дебной иерархии. Они представлены мировыми
судьями и рассматривают дела, связанные с мел
кими правонарушениями, например с хулиганст
вом и нарушениями правил дорожного движения.
Присяжные заседатели не принимают участия в
работе этих судов.

Àðìèÿ
рганизация ВС строится на Законе об обороне
О
от 1903 г., который регламентирует основные
задачи ВС, их структуру, а также формы взаимо
действия между фед. правительством и высшим во
енным руководством. Общий контроль и управле
ние ВС является компетенцией министра оборо
ны, непосредственное руководство осуществляет
командующий ВС, который считается главным во
енным советником министра обороны и фед. пра
вительства в целом. При министре действуют –
Совет обороны и Комитет по вопросам обороны. В
функции Совета обороны входит рассмотрение во
просов контроля и адм. управления ВС. Комитет
по вопросам обороны занимается обороной приле
гающих территорий, а также в зоне «непосредст
венных военных интересов» страны. Они призва
ны вести наземные боевые действия, осуществлять
разведку и наблюдение за противником, оказывать
боевую поддержку ВВС и ВМС, а также гражд. вла
стям в борьбе с различными «антинац. проявлени
ями».
Имеются планы закупок новых видов самолетов
– истребителей, бомбардировщиков, вертолетов и
другой авиатехники. До конца 1999 г. на вооруже
ние австралийских ВМС должно было поступить
шесть новых подводных лодок класса «Коллинз»
на 5 млрд.австр.долл. Имеются планы закупить
партию новых ракетоносцев, патрульных катеров,
катамаранов для переброски австрал. войск в «го
рячие точки» АТР, минных тральщиков.
Суть новой военной доктрины Австралии со
стоит в расширении задач ВС и их участии в опера
циях по «поддержанию порядка» в АТР. В таких
операциях австрал. контингент будет действовать в
тесном контакте с военными подразделениями
США. Руководство министерства обороны назвало
новую доктрину «фундаментальным поворотом в
военной стратегии Австралии».
Военное сотрудничество Австралии с США
проявляется в фактическом управлении американ
цами несколькими разведбазами на австрал. тер
ритории. Эти базы были задействованы в операци
ях американцев в Персидском заливе против Ира
ка. Планируется проведение переговоров относи
тельно создаваемой Вашингтоном в Азии системы
ПРО для зашиты ам. военных объектов в Японии и
Ю. Корее.

Ãðàæäàíñòâî
1999 г. Австралия отметила 50летие австрал.
В
гражданства, введенное Законом о гражданстве
1948 г., первым актом в законодат. системе страны,
регулирующим вопросы гражданства. Эта дата вер
нула на страницы печати тему двойного граждан
ства.
Закон о гражданстве, другие действующие зако
нодат. акты не исключают полностью возникнове
ния двойного гражданства у австрал. граждан. При

этом законодательство предусматривает утрату ав
страл. гражданства при приобретении иного граж
данства, если это приобретение явилось результа
том намеренного действия, направленного на по
лучение иностр. гражданства. В случае, если ино
стр. гражданство было получено ненамеренно (по
рождению, в результате брака и т.д.), австрал.
гражданство за лицом, как правило, сохраняется.
Закон не ставит выход из прежнего гражданства ус
ловием приобретения австрал. гражданства и не от
казывает в предоставлении своего гражданства по
рождению по причине приобретения ребенком по
рождению иного гражданства по тем или иным об
стоятельствам. При добровольном, т.е. выражен
ном какимлибо действием со стороны австрал.
гражданина, приобретении гражданства иностр.
государства австралийское утрачивается, и это не
которые австралийцы рассматривают как дискри
минацию.
Эта особенность местного законодательства по
родила широкое распространение практики двой
ного гражданства среди иммигрантов. Наиболее
часто встречаются случаи второго гражданства Ве
ликобритании, Новой Зеландии, Ирландии. В
199798 гг. австрал. гражданство приобрели 112
тыс.чел. (в 199697 гг. – 108 тыс.чел.), из которых
наиболее многочисленны группы из: Великобри
тании – 23 тыс. (27 тыс.), КНР – 21 тыс.(16 тыс.).
Новой Зеландии – 8,7 тыс.(10 тыс.), Вьетнама – 4,7
тыс.(5 тыс.), Филиппин – 3,7 тыс.(3,8 тыс.), Индии
– 3,3 тыс.(2 тыс.), государств бывшей СФРЮ, – 3,1
тыс.(3 тыс.). Австрал. гражданство приобрели 481
(в 199697 гг. – 411) россиянин и 493 (484) гражда
нина бывшего СССР. Австралийский совет по
гражданству считает, что сейчас около 5 млн. жите
лей имеют двойное гражданство, т.е. почти каждый
четвертый из 18,8 млн.чел., населяющих страну.
Очевидно, что любые изменения в законода
тельстве о гражданстве затронут значит. слои насе
ления. 34% жителей Сиднея рождены вне Австра
лии, в Мельбурне они составляют 31%, в Перте –
33%, Брисбене, Аделаиде и Канберре – более 20%.
Несколько меньше процент семей, где дома гово
рят на родном, а не англ. языке.
Австрал. законодательство не предусматривает
ограничений в правах граждан, имеющих двойное
гражданство, за исключением, разве, права балло
тироваться в члены парламента. Однако за преде
лами страны уже сейчас возникают коллизии с
внутренним законодательством страны второго
гражданства там, где государство признает за сво
им гражданином только свое гражданство и игно
рирует австралийское. Подобные случаи имели ме
сто во Вьетнаме и КНР и выражались в том, что
при задержании или осуждении таких граждан
представителю австрал. консульства было отказано
в допуске и оказании им консульской помощи.
Аналогичная ситуация может сложиться и в отно
шении рос. гражданина, австрал. гражданство ко
торого не признается рос. законом о гражданстве.
Снятие барьеров к приобретению австрал.
двойного гражданства и, соответственно, увеличе
ние числа «двойных» граждан неминуемо повлекут
рост подобных и других осложнений, вызванных
несоответствием внутренних законодательств, ко
торые до сих пор австрал. сторона пыталась урегу
лировать через двусторонние договоренности (на
пример, с Вьетнамом). Однако главным аргумен
том «против» выдвигается не этот негативный ас
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пект, который, как предполагается, компенсируют
такие плюсы, как расширение возможностей авст
ралийцев с двойным гражданством в странах вто
рого гражданства и предоставление им равных с
местными резидентами прав. Доводам об ослабле
нии нац. суверенитета, вызванного устранениями
торг. барьеров, расширением поля действия межд.
права, австрал. газеты единодушно противопоста
вили аргументы нравственного толка, связав во
прос гражданства не с юр. статусом, а с темами се
мьи, работы, участия в общественной жизни.
Снятие ограничений к двойному гражданству
неминуемо вызовет увеличение поступающих обра
щений по вопросам приобретения рос. гражданства.
Ожидать этого можно со стороны трех основных
категорий австралийцев, желание приобрести рос.
гражданство которых сдерживается сейчас пер
спективой утраты их австрал. гражданства: много
численной группы соотечественников и их потом
ков, выехавших в Австралию из Китая в 5060х гг.,
которых, по данным Русского благотворит. обще
ства им. Иоанна Кронштадтского, в то время на
считывалось 7 тыс.чел.; австрал. граждан, состоя
щих в браке в россиянами; австралийцев, потом
ков рос. иммигрантов послереволюционной и по
слевоенной волн.

Ñîñåäè
тношения с КНР. В «Белой книге» по внешней
О
политике, подготовленной МИДТ в 1997 г. и
определившей межд. стратегию Канберры на бли
жайшие 1015 лет, говорится, что Китай является
одним из ключевых партнеров Австралии. В «Белой
книге» подчеркивается, что политика «одного Ки
тая» остается основной составляющей двусторон
них отношений. В то же время Австралия сохраня
ет эконом. и торг. связи с Тайванем, что не проти
воречит политике «одного Китая».
Канберра удовлетворена нынешним состояни
ем австрал.китайских отношений. В 1996 г., когда
они резко ухудшились, Австралия оказалась един
ственной страной, которая полностью поддержала
действия США во время «тайваньского кризиса».
Однако период охлаждения длился недолго. Отно
шения между обоими государствами пошли на
подъем и стали улучшаться после визита в КНР
премьерминистра Австралии Дж. Ховарда в марте
1997 г.
Как «уникальный механизм» квалифицируют в
МИДТ Австралии регулярное проведение двусто
ронних межправит. консультаций по правам чело
века. Предложение о таком диалоге было сделано
Дж. Ховардом во время визита в КНР весной 1997
г. и принято Пекином при том понимании, что
Канберра откажется поддерживать антикитайскую
резолюцию по правам человека. Последний раунд
австрал.китайских консультаций по правам чело
века на уровне зам. мининдел двух стран состоялся
в Канберре в авг. 1998 г. Предусматривалось учас
тие Китая в качестве наблюдателя в азиатскотихо
океанском форуме правозащитных интов, предо
ставление КНР консультационной помощи в тех.
вопросах подготовки документов для направления
в соответствующие комитеты ООН, расширение
австралийской программы техсодействия, согласо
ванной в 1997 г. в Пекине. Китайской стороне был
передан список граждан КНР, права которых, по
мнению Канберры, нарушаются. В свою очередь
китайская делегация обратила внимание на акти
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визацию в Австралии националистических эле
ментов, что выразилось, в частности, в появлении
партии «Единая нация».
В последние годы развиваются связи между
оборонными ведомствами обеих стран. В фев. 1998
г. состоялась поездка делегации минобороны КНР
в Австралию, в мае и нояб. имел место обмен визи
тами военных кораблей, в которых приняли учас
тие по три судна с каждой стороны.
Канберра в целом удовлетворена неплохими
эконом. отношениями с Китаем, однако озабочена
растущим дисбалансом в торговле с этой страной,
которая является пятым по объему товарооборота
торг. партнером Австралии.
Среднегодовые темпы роста австрал.китайско
го товарооборота в два раза превышают средние
показатели по всей внешней торговле. С 1987 г. по
1995 г. австрал. экспорт в Китай вырастал в сред
нем на 13% в год, а импорт – на 24%. За этот же пе
риод среднегодовой рост всего внешнего товаро
оборота Австралии составил 8%. В 1996 г. Австра
лия экспортировала в КНР сельхозпродукты на в
1,3 млрд.ам.долл. и стала вторым после американ
цев экспортером агротоваров на китайский рынок.
В 1997 г. австрал. экспорт в Китай составил 3,7, а
импорт – 4,7 млрд.австр.долл. Доля китайского
экспорта в Австралию составила в 1997 г. 1,1% (12
место среди всех торг. партнеров Китая) от всего
объема экспорта, а австрал. импорта – 2,3% (9 ме
сто).
Австралия неоднократно высказывалась в под
держку членства КНР в ВТО, но при этом делала
упор на «компенсацию» за подобную позицию в
виде некоторых льгот для себя. Канберра настаива
ла прежде всего на более свободном допуске на ки
тайский рынок австрал. шерсти, риса и пшеницы.
Результатом многолетних переговоров стало согла
сие китайцев существенно уменьшить импортные
тарифы на пшеницу и шерсть. Австралийцы пола
гают, что и впредь смогут использовать проблема
тику ВТО для получения очередных уступок от ки
тайцев и продвижения своей продукции на рынок
КНР.
Австралия относится к числу важных торг.
партнеров Китая. Основные статьи китайского
экспорта на 2,3 млрд.долл. в 1998 г. составляют тек
стиль и одежда, обувь, электроника, игрушки.
Одновременно из Австралии импортируется на
2,6 млрд.долл. в 1998 г. преимущественно продук
ция машиностроения, металл, железная руда, нео
чищенная шерсть.
Есть заинтересованность Канберры в выходе на
китайский рынок газовых поставок. Речь идет о
танкерной транспортировке сжиженного газа че
рез юж. ворота Китая – Гуанчжоу.
В конструктивном ключе идет обсуждение воз
можностей для расширения поставок в Китай же
лезной руды и продажи технологий по ее перера
ботке. Китайцы проявляют неподдельный интерес
к технологии «горячего спекания», что, в свою оче
редь, сообразуется со встречными планами австра
лийских производителей, для которых КНР является
вторым по величине рынком сбыта железной руды.
Непреодолимы пока количественные и тарифные
ограничения КНР на ввоз австрал. неочищенной
шерсти, предоставление по меньшей мере одному
австрал. банку лицензии на право ведения опера
ций в нацвалюте КНР, а также дискриминацион
ный режим в отношении австрал. страховых ком
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паний.
Отношения с Индией. Торговый оборот между
двумя странами приблизился в 1998 г. к 3
млрд.австр.долл. Было объявлено, что теперь Ин
дия становится для Австралии более масштабным
партнером, чем Индонезия, при этом сама Австра
лия войдет вскоре в десятку крупнейших торг.
партнеров Индии. Состоялось заседание австрал.
индийской МПК. Было подписано соглашение о
взаимной защите и поощрении инвестиций. Прав
да, австралийцам не удалось убедить Дели снизить
тамож. тарифы на уголь и шерсть (наряду с зерном
это основные статьи австрал. экспорта в Индию).
Отношения с ЮАР. Дипотношения Австралии с
ЮАР были установлены в 1947 г. Тот факт, что
Канберра с середины 70х гг. поддерживала санк
ции против апартеида в ЮАР, сегодня рассматри
вается как серьезный моральный капитал в отно
шениях с Преторией.
Обе страны – члены Содружества, их не разде
ляет языковый барьер, они имеют близкие юр. и
банковские системы, наконец, фанатично преданы
крикету. Сходство в структуре и экспортной ориен
тации экономик (мин. сырье, продукция сельского
хозяйства) должно, на первый взгляд, не столько
сближать, сколько разделять их в конкурентной
борьбе за рынки. Пока фактор конкуренции при
сутствует лишь в немногих секторах экономики.
Определенно можно указать на два экспортных
продукта – золото и вино, в отношении которых
партнеры внимательно следят друг за другом. К че
сти австралийцев они не теряют ни времени, ни
возможностей и с максимальной интенсивностью
осваивают рынок ЮАР, а через него и весь регион
Южной Африки.
С 1994 г. отношения между двумя странами
официально характеризуются как партнерские.
Австралия входит в десятку крупнейших деловых
партнеров ЮАР. В свою очередь ЮАР – крупней
ший деловой партнер Австралии в Африке. С 1991 г.
торг. оборот между двумя странами прирастает ре
кордными темпами: от 30 до 35% ежегодно и при
ближается сейчас к 1,5 млрд.австр.долл. (примерно
с двукратным дефицитом в пользу Австралии).
Главными статьями австралийского экспорта в
ЮАР являются алюминий, уголь, мясо, кожа, ав
томобили. Из ЮАР Австралия импортирует удоб
рения, бумагу и картон, чугун и ферросплавы.
Кризис в Азии побуждает дальновидных пред
принимателей искать альтернативные рынки, в т.ч.
в Африке. Австрал. инвестиции в ЮАР, которые за
последние 5 лет удвоились и превышают 110
млн.австр.долл., активно размещаются в таких от
раслях, как горная, автомобильная, химическая,
пищевая.
Вопросы торг.инвест. сотрудничества реша
ются в рамках МПК, созданной в 1997 г., которая
заседает ежегодно, поочередно в ЮАР и Австра
лии. Существует также соглашение о сотрудниче
стве между высшими эконом. ведомствами двух
стран. Инициатива Австралии по заключению со
глашения о взаимной защите и поощрении инвес
тиций пока не реализована. Зато в 1998 г. Канбер
ре удалось вовлечь ЮАР в Кернскую группу.
Аспекты эконом. и инвест. политики стран ЮЧ
ТО. Уровень эконом. развития островных госу
дарств Южной части Тихого океана сильно диф
ференцирован. Все страны региона характеризу
ются: малочисленностью населения, ограничен

ностью ресурсной базы (прир. ресурсов, капитала
и рабочей силы), малой территорией суши. Эти
страны расположены в отдалении от крупных ми
ровых фин. и промцентров, и ни одна из них не яв
ляется промразвитой.
Экономики стран ЮЧТО находятся в высокой
степени зависимости от инокапитала, который
поступает в регион главным образом в виде гум. и
фин. помощи США, Японии, Австралии и Н. Зе
ландии. Однако, в субрегионе все сильнее прояв
ляется тенденция к эконом. независимости от
«страндоноров», что обусловливает потребность
привлечения инокапитала.
Для многих островных государств ЮЧТО со
здание привлекат. инвест. климата стало сегодня
первоочередной задачей. Правительства, с одной
стороны, стремятся сохранить без изменения ос
новы традиц. уклада жизни, обычаи своих наро
дов, учесть экологическую составляющую внут
ренней политики. Эти стремления необходимо
сбалансировать с объемом привлечения инокапи
тала с целью увеличения занятости местного насе
ления, развития соц. сферы.
Инвест. политика стран ЮЧТО сильно разли
чается, но в целом является стимулирующей. По
жалуй, только Республика Науру не имеет спец.
мер содействия для иноинвесторов. Это объясня
ется сравнительно высоким уровнем дохода на ду
шу населения, благодаря экспорту фосфатов и до
ходам от инвестиций, произведенных ранее. Даль
нейшее увеличение объема инвестиций в Науру
затруднено в связи с чрезвычайно малой террито
рией этого островного государства и малочислен
ностью его населения.
На состоявшейся в 1997 г. в г. Кэрнсе (Австра
лия) встрече министров экономики стран ЮЧТО
был принят региональный план мероприятий в
сфере эконом. политики. Этот план включает в се
бя комплекс мер по эконом. и институциональной
реформе с целью привлечения фин. ресурсов в
субрегион и стимулирования торговли как внутри
ЮЧТО, так и с промразвитыми странами. Остров
ные государства практикуют различные подходы к
оценке привлекательности зарубежных инвести
ций. В некоторых их них действуют перечни при
оритетных отраслей и направлений инвестирова
ния. В других применяется индивидуальный под
ход к оценке привлекательности каждого проекта.
Меры стимулирующей эконом. политики в
странах ЮЧТО включают в себя, в частности, ос
вобождение инвесторов от импортных тамож. пош
лин (Фиджи, Республика Маршалловы ова, Соло
моновы ова, Тувалу, Самоа), налоговые льготы
(Кирибати, Ниуэ, ова Кука), беспошлинный до
ступ произведенных в стране товаров на рынок
США (ФШМ), правит. поддержку отдельных про
ектов (Кирибати). В Республике овов Фиджи
предоставляется статус СЭЗ или «свободной от на
логообложения фабрики», периодически прово
дятся «налоговые каникулы». В королевстве Тонга
предусмотрена зашита от конкуренции со сторо
ны других иноинвесторов на первом этапе реали
зации проекта. Вануату практически является СЭЗ:
здесь нет подоходного налога, налога с корпора
ций, налога с продаж и налога на прибыль. В ПНГ
льготы иноинвесторам предоставляются при усло
вии обучения местного населения, исследования
рынка страны и перспектив инвестирования в от
дельных отраслях.

13
Практически все страны ЮЧТО имеют специ
фические предпочтения для инвестиий. Это, в ча
стности, создание рабочих мест для местного на
селения, увеличение доходов от экспорта и умень
шение расходов на импорт, повышение произво
дительности труда и навыков местного населения,
всяческое содействие эконом. развитию страны,
сохранение культурного наследия и защита окру
жающей среды.
Ограничения для иноинвестиций в странах
ЮЧТО незначительны и включают сферу обслу
живания, торговлю, промышленность, рыбную
ловлю в прибрежных водах, а также выращивание
на экспорт традиц. с/х культур. В ряде стран (Фи
джи, Вануату) иноинвесторам запрещается приоб
ретать контрольные пакеты акций местных ком
паний.
Важным критерием инвест. политики стран
ЮЧТО является подход государства к вопросу
собственности на землю, В таких странах, как
ФШМ, Кирибати, Республика Палау, ова Кука,
зарубежным юр. и физ. лицам запрещается иметь
землю в частной собственности. Правительства
Вануату, РМО, Соломоновых овов, Тонга разра
ботали схемы долгосрочной аренды земли на 5075
лет.
В большинстве стран ЮЧТО действуют посто
янные Комиссии по иноинвестициям, которые
рассматривают проекты и выносят их на утверж
дение правительства с соответствующими реко
мендациями. Крупные инвест. проекты рассмат
риваются непосредственно правительством. В
случае положит. решения инофирме выдается ли
цензия на право инвест. деятельности. В Королев
стве Гоша, Тувалу, на Вануату – требуется спец.
разрешение минфина.
В большинстве стран ЮЧТО нет спец. законо
дат. актов, регулирующих конкуренцию на внут
реннем рынке. Вместе с тем, для основных про
дуктов питания и товаров первой необходимости
применяются протекционистские меры, чаще все
го «потолки цен» и льготы для нац. производите
лей. На Кирибати, Тувалу, в Республике Соломо
новы ова государством регулируются также цены
на энергоносители.
Правительства и министерства финансов стро
го отслеживают сделки по приобретению акций
местных компаний иностранными. Для приобре
тения контрольного пакета в большинстве случаев
требуется спец. разрешение.
Экспортноимпортная политика стран ЮЧТО
имеет ряд характерных особенностей. В большин
стве стран региона установлены импортные пош
лины на отдельные виды товаров. В Самоа, на Со
ломоновых овах, Фиджи, Кирибати, Вануату и
Тонга при ввозе машин и оборудования для реали
зации проекта предоставляются налоговые льго
ты. Практика установления экспортных пошлин
не распространена, и можно привести лишь от
дельные примеры применения этой протекцио
нистской меры, К примеру, на Соломоновых о
вах установлена экспортная пошлина на золото,
древесину и продукты питания, в ПНГ – на древе
сину и тунца, на Вануату – на мясо.
Уровень оплаты труда в странах ЮЧТО значи
тельно ниже аналогичного показателя в промраз
витых странах, но выше, чем, например, в Китае и
Индонезии. В странах региона наблюдается не
хватка квалифицированной рабочей силы и ино
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инвесторам приходится прибегать к обучению ме
стного населения.
Получила распространение практика мини
мального уровня оплаты труда. Как правило, он
находится в пределах от 0,3 до 1,5 ам.долл. в час.
Профсоюзное движение не существует ни в одной из
стран ЮЧТО и тенденций к его становлению и
развитию не наблюдается.
Рынки капитала в странах ЮЧТО развиты
крайне слабо. Лишь в некоторых странах имеется
возможность получения и размещения средств в
гос. фининститутах.
Все товары, произведенные в странах ЮЧТО,
могут быть беспошлинно экспортированы в Авст
ралию и Н. Зеландию. Таможенные льготы предо
ставляются при ввозе в Японию, США, Канаду и
страны Вост. Европы. Фиджи, Кирибати, ПНГ,
Соломоновы ова, Тонга, Тувалу, Вануату и Самоа
являются членами Ломейских конвенций и поль
зуются льготами при экспорте своих товаров в ЕС.
В ЮЧТО наметились тенденции эконом. интегра
ции, в частности, к образованию СЭЗ и тамож. со
юзов. Вануату, ПНГ и Соломоновы ова заключи
ли Соглашение о преференциях в торговле, в соот
ветствии с которым установлен беспошлинный
обмен товарами.
Недостаточное развитие транспортной инфра
структуры в регионе остается серьезным препятст
вием для эконом. развития стран ЮЧТО. Как пра
вило, транспортные барьеры устраняются только с
установлением торг.эконом. связей. В других об
ластях инфраструктура развита также недостаточ
но, в особенности в области энергетики и теле
коммуникаций. Импорт энергоносителей обус
ловливает сравнительно высокую стоимость элек
троэнергии.
В сфере образования также наблюдаются зна
чит. диспропорции. Только на Фиджи и Вануату
установлены более или менее высокие стандарты
среднего образования. Высшее образование пред
ставлено немногочисленными отделениями Юж
нотихоокеанского унта на Фиджи, Кирибати и в
Самоа.

Ýêñïîðò
изкий курс австралийского доллара способст
Н
вовал небывалому за последние годы успеху
австралийской экономики на внешнем рынке.
Внешнеторговый оборот страны, включая услуги,
вырос за 2000/01 ф.г. почти на 20% и составил 265
млрд.ав.долл. Экспорт только товаров за первые
три квартала 2001г. вырос в среднем на 15,9% по
сравнению с тем же периодом прошлого года и со
ставил 91,5 – импорт – 86,5 млрд.ав.долл. Поло
жительное сальдо только за три квартала состави
ло 5 млрд.ав.долл., в то время как в пред. ф.г. отри
цательное сальдо достигло рекордной суммы в
14,3 млрд.ав.долл.
Существенному росту экспорта (в структуре
которого преобладают товары с/х производства и
добывающих отраслей промышленности – 50%;
цветные металлы, включая золото – 13%; маши
нотехнические изделия – 12%) способствовали
падение курса австралийского доллара, рост миро
вых цен на нефть, газ и другие товары добываю
щих отраслей промышленности, а также вспышка
коровьего бешенства и ящура в Европейских стра
нах. Положительное сальдо внешнеторгового ба
ланса Австралия имеет с Японией, Республикой
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Корея, Новой Зеландией, Сингапуром и Тайва
нем.
Основную долю импорта составляют машины и
транспортные средства, прежде всего автомобили
– более 50%; изделия химической промышленно
сти и медикаменты, электронные изделия и сред
ства связи. Отрицательное внешнеторговое сальдо
Австралия имеет с США, Китаем и Великобрита
нией. Главными торговыми партнерами Австра
лии попрежнему остаются Япония, США, Китай,
Новая Зеландия и Южная Корея – 48% экспорта и
52% импорта. Продолжался и даже увеличился
приток зарубежных инвестиций в экономику Ав
стралии (800 млрд.ав.долл. при годовом росте 80
млрд.ав.долл. в предыдущие годы на уровне 4050
млрд.ав.долл.) В основном приток инвестиций
происходил в банковский, страховой, промыш
ленный и горнорудный секторы экономики. Кап.
вложения Австралии за рубежом также выросли до
400 млрд.ав.долл. (годовой прирост составил так
же около 10%).
Размер внешнего долга Австралии на конец
2001г. 330 млрд.ав.долл.; на его погашение ежегод
но расходуется порядка 10% ВВП.
Правительство Австралии попрежнему явля
ется активным сторонником либерализации меж
дународной торговли и устранения экономичес
ких и технических барьеров и ограничений, повы
шения роли международных экономических орга
низаций, в первую очередь ВТО И АТЭС, где
представители Австралии занимают очень актив
ную позицию практически по всем вопросам со
вершенствования механизмов регулирования
международных товарных и валютных рынков и
экономических процессов. Именно в этой плос
кости местные аналитики оценивают итоги июнь
ской встречи министров торговли – странчленов
АТЭС (в т.ч. принятое ими решение о снижении
на треть таможенных тарифов с 12 до 8%) и встре
чу на Высшем уровне лидеров стран АТЭС в г.
Шанхай (Китай).
Последние события вокруг проблемы глобали
зации в международной торговле, а также события
11 сентября в США вынуждают многих политиков
по новому взглянуть на природу движения «анти
глобалистов». Проблема не только и не столько в
позиции отдельных стран, их лидеров или лидеров
экстремистских группировок, она гораздо глубже
и состоит в том, что глобализация выгодна разви
тым странам и транснациональным корпорациям,
увеличивая еще более разрыв между богатыми и
бедными странами, усиливая бесконтрольную
эксплуатацию природных ресурсов и вызывая уг
рожающие глобальные перемены окружающей
среды и климата планеты.
Как следствие этих новых настроений в обще
ственном сознании большинство местных обозре
вателей, в целом поддерживая курс правительства
на глобализацию в международной торговле, в то
же время призывают в равной степени ориентиро
ваться и на региональные двух и многосторонние
связи во внешней торговле. Именно стремлением
Австралийских официальных и деловых кругов
придать больший импульс развитию региональ
ных экономических связей следует объяснить
весьма положительные оценки намерения Австра
лии принять совместно с Новой Зеландией учас
тие в создании к 2010г. зоны свободной торговли
странчленов АСЕАН, а также подписание в Бру

нее соглашения с Сингапуром о создании зоны
свободной торговли. В прессе появились сведе
ния, что аналогичные переговоры ведутся и с Рес
публикой Корея, а с США подобные переговоры
вступили в завершающую стадию.
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анные о товарообороте между Россией и Авст
Д
ралией за 19962000 гг.: соответственно 93,
177; 234; 192; 267 и 240 млн.ав.долл.
Рост товарооборота восстанавливается после
августовского кризиса 1998г. Австралийские фир
мы быстрее восстановили свои позиции в двухсто
ронней торговле, в то время как российский экс
порт практически не имеет положительной дина
мики, колеблясь в пределах 2025 млн.ав.долл. Ба
ланс в двухсторонней торговле попрежнему со
храняется в пользу Австралии с большим преиму
ществом. Основными статьями экспорта Австра
лии являются алюминиевые бокситы, мясо и про
дукты его переработки, масло и молочные продук
ты и заметный после долгого перерыва рост экс
порта высококачественной австралийской шерсти
– практически с нулевой отметки в 96/97г. – до
11,6 млн.ав.долл. в 2000/01 ф.г.
Основными статьями российского экспорта в
Австралию являются алкогольные напитки (30% в
2000/01 ф.г.), чугунное литье и сталь, алюминий,
запчасти к машинотехнической продукции, ранее
поставлявшейся на Австралийский рынок. После
проведения антидемпингового расследования Ав
стралийской Таможенной службой существенно
снизился экспорт российских удобрений с 3,5
млн.ав.долл. в 98/99г., до 425 тыс.ав.долл. в
2000/01 ф.г.
Одной из причин низкого товарооборота мест
ные бизнесмены, в том числе выходцы из России,
называют большие транспортные издержки. Пе
ревозка тонны груза из Канады или Европы в Ав
стралию стоит 4050 долл.США, а из Дальнего
Востока 100 долл.США. По информации руково
дителя единственной уцелевшей австралийско
российской совместной компании «ТекмаЛема
ейр» Вадима Ефремова, после изменений в статусе
обслуживавшей этот регион компании «Феско»
стоимость перевозки морского контейнера под
скочила с 1600 до 2700 долл.США.
В отсутствии соглашения о поощрении и вза
имной защите инвестиций они также носят незна
чительный и скорее случайный характер; так в
2000г. российские инвестиции в экономику Авст
ралии составили 25 млн.ав.долл., а Австралийские
фирмы вложили в нашу экономику 36 млн.
ав.долл. Обе стороны надеются, что ситуация в
этой области может коренным образом переме
ниться после заметного события в двухсторонних
РоссийскоАвстралийских торговоэкономичес
ких и научнотехнических отношениях, а именно
– визита делегации «Росавиакосмоса» во главе с
гендиректором Ю.Н. Коптевым и подписания
межправительственного соглашения о мирном ос
воении космоса. Соглашение предусматривает
двухстороннюю правительственную поддержку
двух проектов запуска коммерческих спутников:
относительно легких с космодрома Вумера в Юж
ной Австралии на низкие орбиты и строительство
космодрома на острове Рождества в Индийском
океане для запуска спутников весом до 12 т. на ге
остационарные орбиты. Коптев был принят мини
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страми промышленности и технологий, обороны,
иностранных дел и премьерминистром Джоном
Ховардом.
Подписание соглашения по космосу, а во II
пол. 2001г. – Соглашения об избежании двойного
налогообложения привлекли внимание также ме
стных деловых кругов. Президент Австралийско
Российского делового Совета, известный бизнес
мен Джон Стренг, приветствуя подписание на
званных соглашений, призывает не сбавлять темп,
а на основе принятого правительством России ти
пового соглашения о взаимном поощрении и за
щите инвестиций ускорить переговорный процесс
и подписание этого, третьего соглашения между
Россией и Австралией.
Объективное развитие мировых экономичес
ких процессов вынуждают Австралийское прави
тельство и деловые круги ориентироваться в стра
тегическом плане на более широкий круг торговых
партнеров, включая и Россию, особенно Дальне
восточный, ВосточноСибирский и столичные
(Москва и СПетербург) регионы. Официальные
и деловые круги рассматривают Россию как по
тенциально очень перспективного партнера, с ко
торым можно и нужно налаживать взаимовыгод
ные деловые отношения. Об этом свидетельствуют
и подготовка очередного визита в Москву в фев.
2002г. министра иностранных дел Александра Да
унера и намерение министра торговли Марка Вей
ла посетить Москву во II пол. 2002г., совместив
визит с проведением второго заседания Совмест
ной Межправительственной комиссии по торго
воэкономическому сотрудничеству.
Торговоэкономические отношения России с
Австралией регулируются (на основе правопреем
ства) советскоавстралийским Торговым соглаше
нием от 15 окт. 1965г., которое предусматривает
взаимное предоставление режима наиболее благо
приятствуемой нации. Срок действия соглашения
продлевается автоматически.
На протяжении нескольких десятилетий,
вплоть до 1990г., Советский Союз являлся одним
из крупнейших покупателей австралийских това
ров: шерсти, мяса, молочных продуктов, пшени
цы, сахарасырца и некоторых минералов. Им
порт из Австралии обеспечивал поставки высоко
качественных товаров, которые могли конкуриро
вать с товарами, субсидируемыми странами ЕЭС.
Экспорт, в котором преобладали изделия машин
нотехнической группы, поддерживался механиз
мом встречных закупок, осуществлявшихся на ба
зе ежегодно подписывавшихся на межправитель
ственном уровне планов.
Последние крупные поставки традиционных
товаров осуществлялись в 1991г. в счет государст
венных кредитов, предоставленных на закупку
зерна и других продовольственных товаров, а так
же шерсти. Общая сумма внешнего долга б.СССР
перед Австралией (по состоянию на 1 авг. 2001г.)
составляет 410 млн. долл. США. Из них 403
млн.долл. – задолженность, урегулируемая в рам
ках соглашений с Парижским клубом, и 7
млн.долл. – коммерческая задолженность австра
лийским банкамчленам Лондонского клуба и
фирмампоставщикам.
Вплоть до последнего времени у России с Авст
ралией отсутствовали скольконибудь серьезные
проблемы в области двусторонних торговых отно
шений. Исключением является инициированная в
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мае 2000г. Таможенной службой Австралии анти
демпинговое расследование в отношении россий
ских поставок в Австралию нитрата аммония, за
вершившееся в мае 2001г. введением антидемпин
говых мер. По мнению российской стороны, эти
меры наносят серьезный ущерб двусторонним
торговоэкономическим отношениям между дву
мя странами и противоречат условиям торгового
соглашения 1965г., а также общепризнанным нор
мам ВТО.
Другим событием, вызвавшим довольно болез
ненную реакцию австралийской стороны, стало
объявленное правительством РФ решение о введе
нии в 200102гг. в целях защиты национальных
производителей тарифных квот на импорт сахара
сырца.
После резкого падения в 1992г. российский им
порт традиционных товаров из Австралии доволь
но быстро вырос до объемов, сопоставимых с со
ветскими закупками.
Торговля России с Австралией, в млн.долл.
(на базе таможенной статистики ГТК России)
Оборот

Экспорт

Импорт

1992г. ..................................57 ..................................8 .............................49
1993г. ..................................91 ................................10 .............................81
1994г. ................................230 ................................39 ...........................191
1995г. ................................164 ................................29 ...........................135
1996г. ................................108 ..................................8 .............................99
1997г. ................................121 ................................13 ...........................108
1998г. ................................168 ................................14 ...........................154
1999г. .............................138,6 .............................10,1 ........................128,5
2000г. .............................177,6 ...............................5,6 ...........................172
2001г. ..............................151,8 .............................10,3 ........................141,5

Объем российскоавстралийской торговли в
2001г. сократился по сравнению с 2000г. на 14,5%
и составил 151,8 млн.долл. При этом российский
экспорт вырос почти в 2 раза до 10,3 млн.долл., а
импорт сократился на 17,7% до 141,5 млн.долл.
Соответственно, отрицательное сальдо в торговле
России с Австралией уменьшилось на 21,2%, со
ставив 131,2 млн.долл.
В товарной структуре экспорта преобладают
поставки алюминия (1/3), алкогольные напитки
(прежде всего российская водка) и круглый лес;
10% занимают поставки машин, оборудования и
транспортных средств, среди которых преоблада
ют запчасти к машиннотехнической продукции,
ранее поставлявшейся на австралийский рынок
совместными предприятиями («Лада Экспорт»,
«Беларусь Тракторз», «СтанАвстралия» и др.), со
зданными в Австралии еще в советский период ря
дом внешнеторговых объединений и прекратив
ших свое существование в начале 90гг.
70% стоимостного объема импорта составляют
закупки искусственного корунда; 10% – машины,
оборудование и транспортные средства, прежде
всего дорожностроительная техника. Такую же
долю составляют товары традиционной продо
вольственной группы – мясомолочная продукция,
рис, вина. Причем свыше половины этого объема
– 60,1% – занимают мясо и мясные продукты,
32,9% – сливочное масло.
После долгого перерыва, продолжавшегося с
начала 90гг., отмечен заметный рост импорта вы
сококачественной австралийской шерсти. Важное
значение для загрузки российских предприятий
по производству алюминия имеют поставки из Ав
стралии глинозема. Несмотря на довольно значи
тельный объем сделок с глиноземом, статистичес
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кие данные по ним не публикуются, поскольку,
согласно сложившейся традиции, обе стороны
рассматривают эту товарную позицию в качестве
«конфиденциальной».
Несмотря на обращенные к австралийскому
бизнесу призывы официальных властей смелее
выходить на российский рынок и вкладывать ка
питалы в российскую экономику, инвестицион
ное сотрудничество двух стран не получило сколь
конибудь заметного развития. По данным Госко
мстата России, по состоянию на 1 янв. 2001г. объ
ем инвестиций (как прямых, так и портфельных),
вложенных австралийскими компаниями в рос
сийскую экономику, составил всего 43
млн.долл.США. Среди иностранных инвесторов
России Австралия находится на 39 месте.
В начале 90гг. деловые круги Австралии прояв
ляли активный интерес к осуществлению ряда ин
вестиционных проектов, связанных с возможнос
тью совместного освоения природных ресурсов в
районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего
Востока (золота в Иркутской обл. и на Камчат
ском полуострове, алмазов в Карелии и Архан
гельской обл., нефти на шельфе Сахалина и Пе
чорской губы и др.). Однако изза сохранявшейся
на протяжении 90гг. политической нестабильнос
ти, несовершенства законодательной базы и слож
ной экономической ситуации в регионах многие
прорабатывавшиеся проекты так и не были реали
зованы.
Важным направлением взаимодействия двух
стран является дальнейшее совершенствование
договорноправовой базы двустороннего эконо
мического сотрудничества. Так, в сент. 2000г. бы
ло подписано межправительственное соглашение
об избежании двойного налогообложения, а в мае
2001г. – базовое межправительственное соглаше
ние о сотрудничестве в области исследования и
использования космического пространства в мир
ных целях. На очереди – заключение еще двух со
глашений – межправительственного соглашения
об охране российских технологий в космической
области, а также межведомственного соглашения
о сертификации космической техники – необхо
димых для того, чтобы заработало вышеупомяну
тое базовое соглашение по космосу.
Определенные надежды на расширение сотруд
ничества в инвестиционной сфере связываются в
России и Австралии с заключением двустороннего
межправительственного соглашения о поощрении
и взаимной защите капиталовложений. Начиная с
1991г. состоялось несколько раундов двусторон
них переговоров. 9 дек. 2000г. Постановлением
Правительства РФ №456 был утвержден новый ти
повой проект указанного соглашения. В авг. 2001г.
он был официально направлен австралийской сто
роне.
В соответствии с распоряжением правительст
ва РФ от 20 июня 1999г. №657, минсельхозом Рос
сии подготовлен и передан австралийской стороне
проект межправительственного соглашения о со
трудничестве в области ветеринарии. Однако сто
ронам не удалось согласовать его.
Развитию торговоэкономических связей меж
ду двумя странами способствовала деятельность
Смешанной СоветскоАвстралийской комиссии
по торговоэкономическому сотрудничеству, за
седания которой проводились регулярно, с проме
жутком в два года в 197389гг. С начала 90гг. изза

распада СССР работа Комиссии оказалась прак
тически парализованной. Единственное заседание
Смешанной РоссийскоАвстралийской комиссии
по торговоэкономическому сотрудничеству со
стоялось в Канберре в 1995г. В дальнейшем в свя
зи со снижением объема товарооборота и ограни
ченностью торговоэкономических связей с Авст
ралией новые заседания Комиссии не проводи
лись.
Ввиду отсутствия крупных проблем, решение
которых требовало непосредственного участия
правительств двух стран, двусторонние межправи
тельственные контакты носили ограниченный ха
рактер и осуществлялись на рабочем уровне. По
следняя встреча на уровне первого заместителя
министра внешних экономических связей РФ с
парламентским секретарем, фактически заммини
стра торговли Австралии состоялась в Москве 24
сент. 1996г.
В течение всей второй половины 90гг. продол
жалось активное взаимодействие с представителя
ми австралийской стороны в рамках мероприятий,
проводившихся на многосторонней основе. Авст
ралия активно содействовала процессу вступле
ния России в АТЭС. С участием австралийских
представителей российская делегация вела и про
должает вести как на двусторонней, так и много
сторонней основе интенсивные переговоры по во
просам присоединения России к ВТО.
Большие надежды австралийская сторона свя
зывает с такими перспективными направлениями
двустороннего сотрудничества, как оказание тех
нического содействия осуществлению земельной
реформы в области сельского хозяйства (прежде
всего, в создании и ведении государственного зе
мельного кадастра), реформам в сфере образова
ния, здравоохранения, пенсионной системы, есте
ственных монополий и т.д.
Все более важное значение в развитии торгово
экономических связей играют рост торговли услу
гами, в частности, поощрение обучения россий
ских студентов в австралийских университетах, ту
ризм, деятельность на рынке связи и телекомму
никаций и др.
Рассматривая Россию в качестве обширного
перспективного рынка, австралийские деловые
круги строят планы по дальнейшему наращива
нию экспорта с/х продуктов, полагая, что росту их
конкурентоспособности на российском рынке
способствуют такие факторы, как снижение с 1
янв. 2002г. ставок ввозных пошлин на ряд с/х про
дуктов в России, осуществление программы со
кращения субсидий аграрному сектору в странах
ЕС, а также дальнейшее совершенствование зако
нодательных и иных условий в России по мере ин
тенсификации переговорного процесса по вопро
сам ее присоединения к ВТО.
В условиях сохранявшейся в последние годы
общей нестабильности двусторонних торгово
экономических связей отсутствовало какоелибо
заметное взаимодействие на уровне деловых кру
гов двух стран. Деятельность АвстралийскоРос
сийского Делового Совета (АРДС), объединяюще
го австралийских бизнесменов, действующих на
российском рынке, и группы проживающих в Ав
стралии российских граждан, поддерживающих
деловые контакты с российскими коммерческими
структурами, сталкивается с серьезными труднос
тями финансового и организационного характера.
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Несмотря на все попытки активизировать свою
деятельность, АРДС пока не удается превратиться
в достаточно авторитетную организацию, способ
ную привлечь к себе значительное число предста
вителей крупного австралийского бизнеса.
В целях содействия дальнейшему углублению
связей с Россией на деловом уровне 20 февр. 2001г.
послы Австралии и Новой Зеландии в России вы
ступили с совместной инициативой создания под
их патронажем в Москве «АвстралоНовозеланд
ской бизнес группы» – добровольного обществен
ного объединения новозеландских и австралий
ских бизнесменов, работающих на российском
рынке. Главным направлением деятельности ука
занной группы станет налаживание широкого ин
формационного взаимодействия, работа по свое
временному оповещению бизнесменов двух стран
о наиболее важных аспектах деловых связей Авст
ралии и Новой Зеландии с Россией.
С российской стороны к участию в деятельнос
ти новой структуры приглашаются все предприя
тия и отдельные лица, поддерживающие деловые
связи, либо заинтересованные в установлении но
вых контактов с бизнесменами и предприятиями
Австралии и Новой Зеландии.
Присоединение России к ВТО. Россия подала за
явку о присоединении к ГАТТ в 1993 г. Официаль
ные переговоры с ВТО (преемницей ГАТТ) ведут
ся в Женеве с 1995г. на многосторонней основе в
рамках Рабочей группы. В двустороннем формате
(в том числе с Австралией) контакты осуществля
ются с 1998г. Обсуждение проблем ведется по 4 ос
новным направлениям: доступ на рынки товаров,
включая тарифные вопросы; сельское хозяйство (в
частности, внутренняя поддержка производите
лей и экспортные субсидии); доступ на рынок ус
луг; приведение российского законодательства в
соответствие с нормативноправовой базой ВТО.
Переговоры как на многостороннем, так и на
двустороннем уровне в целом идут конструктивно.
Тем не менее, есть ряд проблем, главным образом
по тематике сельского хозяйства, которые вызы
вают серьезную озабоченность австралийской
стороны: уровень внутренней поддержки произ
водства и субсидирование экспорта сельхозпро
дуктов; наши предложения по предельно допусти
мым уровням ставок ввозных пошлин на сельхоз
продукты; правовые аспекты деятельности соот
ветствующих федеральных органов в области та
моженного оформления, сертификации товаров;
санитарные и фитосанитарные меры и др.
Выступая в качестве одного из лидеров Керн
ской группы, Австралия настаивает на существен
ном сокращении господдержки и отмене экспорт
ных субсидий сельскому хозяйству, не соглашает
ся на предлагаемый Россией для дальнейших пе
реговоров базовый период (199193гг.), который,
по мнению российской стороны, является наибо
лее репрезентативным для определения макси
мальных уровней господдержки. При этом австра
лийские представители настаивают на необходи
мости тесной увязки общего хода переговоров по
присоединению, включая начало работы, над До
кладом. Рабочей группы, с прогрессом на перего
ворах по сельскому хозяйству.
Присоединение России к ВТО является частью
общего курса на постепенную интеграцию рос
сийской экономики в систему мировых хозяйст
венных связей. Эта линия закреплена в программе
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правительства РФ, принятой в июне 2000 г., а так
же в Послании президента РФ Федеральному со
бранию РФ на 2002 г., рассматривающего ВТО как
организацию, которая должна стать инструментом
защиты национальных интересов России на миро
вых рынках и мощным внешним стимулом для ре
шения задач по реформированию российской
экономики. В основе стратегии, которой руковод
ствуется российская сторона на переговорах по
данному вопросу, лежит курс на поэтапное откры
тие рынка при сохранении защиты чувствитель
ных отраслей отечественного производства и со
здание условий для нормальной конкуренции в
секторах, где это необходимо и возможно.
Либерализация торговых отношений в рамках
АТЭС и текущие приоритеты России в этой органи
зации на ближайшую перспективу. Форум «Азиат
скотихоокеанское экономическое сотрудничест
во» (АТЭС) – региональная организация, создан
ная в 1989 г. на встрече представителей группы го
сударств и территорий Тихоокеанского бассейна.
Основная цель АТЭС – содействие поддержа
нию устойчивого экономического роста; поощре
ние обмена товарами, технологиями, услугами и
капиталом; укрепление открытой многосторон
ней торговой системы, снижение торговых барье
ров в соответствии с принципами ВТО.
Членами АТЭС являются 21 страна и террито
рия. Австралия является одним из наиболее актив
ных членов АТЭС с момента создания этой орга
низации. Россия участвует в деятельности АТЭС с
1998 г.
В России АТЭС рассматривают в качестве ди
намичной и авторитетной интеграционной струк
туры, уникального механизма диалога по ключе
вым вопросам экономического, торгового и инве
стиционного взаимодействия в АТР. Успешное
функционирование Форума способствует разви
тию этого обширного региона, решению накопив
шихся здесь экономических, социальных, эколо
гических и иных проблем.
Итоги работы, проделанной за период, минув
ший после вступления в 1998 г. России в АТЭС,
подтвердили полезность и необходимость нашего
участия в деятельности этой организации. Мы
удовлетворены итогами работы последнего сам
мита в октябре 2001 г. в Шанхае, в котором приня
ла участие, российская делегация во главе с прези
дентом РФ В.В.Путиным.
Высоко оцениваем вклад Австралии в достиже
ние прогресса по ряду ключевых направлений де
ятельности АТЭС, в том числе в разработке ново
го электронного формата Индивидуальных пла
нов действий, развитии Осакской программы дей
ствий, преодолению последствий Азиатского фи
нансового кризиса.
Действуя в соответствии с Концепцией участия
России в АТЭС, одобренной Президентом Рос
сийской Федерации В.В.Путиным в ноябре 2000г.,
будем стремиться к повышению уровня нашего
хозяйственного сотрудничества с регионом АТЭС
до уровня, ранее достигнутого Россией в Европе. В
таком обширном регионе, как АТР, Россия и Ав
стралия располагают достаточными возможностя
ми для конструктивного взаимодействия в различ
ных областях, в т.ч. в процессе подготовки к оче
редному саммиту АТЭС в 2002 г. в Мексике.
Перспективы двусторонней торговли. К особен
ностям торговых отношений России с Австралией
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следует отнести наличие значительного дисбалан
са товарооборота в пользу Австралии, отсутствие
стабильных контактов между представителями де
ловых кругов, географическую удаленность двух
стран и связанные с этим значительные транс
портные издержки. Крайне невысокие объемы на
шего экспорта объясняются в первую очередь от
сутствием в его номенклатуре такой традицион
ной для торговли с другими странами статьи, как
энергоресурсы. Россия находится на 47 месте сре
ди торговых партнеров Австралии. Объем двусто
ронней торговли составляет 0,1% от общего объе
ма товарооборота Австралии. Общий объем това
рооборота попрежнему ниже уровня 80гг.
Австралийские деловые круги рассматривают
Россию в качестве перспективного рынка для на
ращивания экспорта своей сельскохозяйственной
продукции, особенно с учетом дальнейшего со
вершенствования российского законодательства в
процессе интенсификации переговорного процес
са по вопросу присоединения России к ВТО.
Австралийская сторона готова к оказанию со
действия в осуществлении земельной реформы
(прежде всего, в создании и ведении государствен
ного земельного кадастра), реформ в сфере обра
зования, здравоохранения, пенсионной системы,
естественных монополий и т.д.
По мнению австралийцев, есть перспективы
для сотрудничества в таких областях, как обучение
на платной основе российских студентов в австра
лийских университетах, туризм, связь и телеком
муникации и др.
К числу проблем, серьезно препятствующих
росту торговли, австралийская сторона относит
недостаточную прозрачность в деятельности тамо
женных органов, отсутствие единообразия в при
менении таможенных процедур, а также неэффек
тивность работы банковского сектора.
Вплоть до последнего времени у России с Авст
ралией отсутствовали скольконибудь серьезные
проблемы в области двусторонних торговых отно
шений. Исключением является инициированное в
мае 2000 г. Таможенной службой Австралии анти
демпинговое расследование в отношении россий
ских поставок нитрата аммония, завершившееся в
мае 2001 г. введением антидемпинговых мер. Эти
меры наносят серьезный ущерб двусторонним
торговоэкономическим отношениям и противо
речат условиям торгового соглашения 1965 г.
Введение австралийской стороной в мае 2001 г.
антидемпинговых мер в отношении российского
нитрата аммония идет вразрез с общей тенденци
ей на поступательное развитие наших связей, на
носит серьезный ущерб двусторонним торгово
экономическим отношениям и противоречит ус
ловиям торгового соглашения 1965 г. Озабочен
ность вызывает факт непризнания австралийской
стороной рыночного статуса российской эконо
мики.
Австралийская сторона проводит пересмотр
введенной в 2001 г. антидемпинговой пошлины
для российского производителя нитрата аммония,
который собирается начать свои поставки на авст
ралийский рынок, считаем, что указанная пробле
ма, возникшая в наших торговых отношениях, мо
жет быть успешно разрешена путем признания в
ходе этого расследования рыночного статуса рос
сийской экономики и, как следствие, отмены дей
ствия введенной пошлины для российского про

изводителя. 29 мая 2002 г. в ходе саммита Россия
ЕС Европейский Союз признал рыночный статус
российской экономики. А в середине июня ожи
далось окончательное решение Минторга США
по данному вопросу.
В июле 2000 г. австралийской стороне передан
проект межправительственного соглашения о со
трудничестве в области ветеринарии, утвержден
ный Постановлением правительства РФ. Однако
вплоть до настоящего времени сторонам не уда
лось согласовать его. Проблема заключается в том,
что австралийская сторона настаивает на заключе
нии не межправительственного, а межведомствен
ного соглашения в форме Меморандума о взаимо
понимании. Австралийские представители ведут
переговоры с учетом жесткой позиции, которая
отстаивается ими в контексте общей линии на уп
рощение санитарных и фитосанитарных норм в
рамках переговорного процесса по вопросу присо
единения России к ВТО. В практике министерст
ва сельского хозяйства России все соглашения о
сотрудничестве в области ветеринарии с зару
бежньми государствами подписываются на меж
правительственном уровне, так как сфера деятель
ности ветеринарии, затрагивающей жизненно
важные вопросы безопасности и здоровья граж
дан, входит в компетенцию не только минсельхоза
России, но и ряда других федеральных органов ис
полнительной власти РФ.
Российская сторона заинтересована в межпра
вительственном (а не межведомственном, как на
том настаивает австралийская сторона) формате
соглашения о сотрудничестве в области ветерина
рии. Предлагаемые австралийцами меры по смяг
чению действующих у нас правил не могут быть
приняты, исходя из норм российского законода
тельства.
По информации минсельхоза России, в случае
затягивания австралийцами рассмотрения вопро
са о подписании межправительственного согла
шения, Департамент ветеринарии будет вынужден
пересмотреть порядок ввоза из Австралии в Рос
сийскую Федерацию животноводческих грузов.
Отгрузки мяса будут разрешены только с предпри
ятий, прошедших аттестацию, и осуществляться
под контролем российских ветеринарных врачей.
До проведения инспекций предприятий возможен
даже временный запрет импорта в Россию живот
новодческой продукции.
Работа по улучшению инвестиционного кли
мата в России осуществляется по таким направле
ниям, как совершенствование внутрироссийского
законодательства, подготовка и заключение меж
дународных договоров о поощрении и взаимной
защите капиталовложений и об избежании двой
ного налогообложения, реформирование системы
бухучета в целях приведения ее в соответствие с
международными стандартами финансовой отчет
ности, совершенствование деятельности создан
ного при правительстве РФ Консультативного со
вета по иностранным инвестициям, организация
и проведения круглых столов промышленников
России и иноинвесторов и др.
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июле 1994 г. прошел визит в Россию мининдел
В
Австралии Г.Эванса. В июне 1995 г. с визитом
в Австралии находился зампред правительства
А.Х.Заверюха. В янв. 1997 г. на Всемирном эко
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ном. форуме в Давосе состоялась встреча пред.
правительства России с мининдел Австралии
А.Даунером. 46 нояб. 1997 г. прошел офиц. визит
в Москву мининдел Австралии А.Даунера.
Периодически проводятся встречи министров
иностр. дел в ходе работы межд. и региональных
конференций, сессий ГА ООН. Только в 1999 г.
И.С.Иванов встречался с А.Даунером на Асеанов
ском региональном форуме в Сингапуре (июль) и
на саммите АТЭС в Окленде (сент.).
67 дек. 1999 г. в Канберре прошел второй раунд
рос.австрал. консультаций по военнополит. про
блематике с участием представителей военных ве
домств.
В марте 1995 г. в Австралии с рабочим визитом
находилась группа депутатов Госдумы. В апр. 1995
г. австрал. парламентская делегация нанесла от
ветный визит в Россию. В австрал. фед. парламен
те с авг. 1989 г. действует группа «Австралия – Рос
сия» (в прошлом «Австралия – СССР»), которая
выступает за активизацию парламентских обме
нов между нашими странами по различным на
правлениям (председатель группы – Д.Хоукер).
Для торговли, объем которой в последние годы
находится на уровне 100150 млн.долл.США (1
австр.долл. – 0,63 ам.долл.), характерен хроничес
кий дисбаланс в пользу Австралии. В результате
кризиса авг. 1998 г. росимпорт в 1999 г. составил
106,9 млн.ам.долл., а экспорт – 12,5 млн.ам.долл.
В нашем импорте попрежнему преобладают гли
нозем, бокситы, мясомолочные продукты, расти
тельные и животные жиры, текстиль, зерно, в экс
порте – алкоголь, удобрения, химикаты, жемчуг и
драгкамни, платина, чугун, цветмет. Полностью
прекратились поставки в Австралию инструмен
тов, электрооборудования и автомобилей.
В 1984 г. по соглашению между ТПП СССР и
Конфедерацией австрал. промышленности в Ав
стралии был создан Совет деловых людей «Австра
лияСССР», переименованный впоследствии в
Совет «АвстралияРоссия», а затем – «Австралия
СНГ». Под его эгидой в нояб. 1996 г. была прове
дена рос.австралийская торг. конференция с уча
стием 100 бизнесменов из двух стран.
В нояб. 1992 г. во Владивостоке открыто авст
рал. консульство во главе с почетным консулом.
Торг.эконом. отношения России с Австралией
регулируются, на основе правопреемства, совет
скоавстрал. Торг. соглашением от 15 окт. 1965 г.,
которое предусматривает взаимное предоставле
ние РНБ. Срок действия соглашения продлевает
ся автоматически.
Торговля России с Австралией (в млн.долл.)
1993г.
1994г.
1995г.
1996г.
1997г. 1998 г.
экспорт . . . . . .10 . . . . . .39,4 . . . . . .29,2 . . . . . . .8,2 . . . . . . . .13 . . . . .14,1
импорт . . . .80,9 . . . . . . .191 . . . . . .135 . . . . .98,9 . . . . . . .108 . . . . . .154
оборот . . . . .90,9 . . . . . . .230 . . . . . .164 . . . . . .108 . . . . . . .121 . . . . . .168

Наш экспорт в Австралию никогда не имел су
щественного значения для обеих стран изза от
сутствия в нем энергоносителей и других сырье
вых товаров. Он колебался в пределах 2030
млн.долл. в год и состоял из машиннотех. товаров
(до 85%), химикатов и некоторых готовых изде
лий. Росэкспорт после резкого падения в 1991 г.
имеет тенденцию к росту, но уже за счет увеличе
ния доли сырьевых товаров (прокат черных метал
лов, целлюлоза) и рыбы свежемороженной.
На протяжении нескольких десятилетий до
1990 г. Советский Союз являлся одним из крупней
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ших покупателей традиц. австрал. экспортных това
ров: шерсти, мяса, молочных продуктов, пшени
цы, сахара и некоторых минералов. Импорт из Ав
стралии обеспечивал своевременные поставки вы
сококачественных товаров, которые могли конку
рировать даже с товарами, субсидируемыми стра
нами Европейского эконом. сообщества.
Последние крупные поставки традиц. товаров
осуществлялись в 1991 г. в счет госкредитов, пре
доставленных на два года по пшенице и на 240
дней по шерсти и продтоварам. Эти кредиты на
общую сумму 370 млн.долл. были использованы
на закупку 1 млн.т. зерна, 37,5 тыс.т. шерсти, 40
тыс.т. мяса и 3,5 тыс.т. сливочного масла. По этим
кредитам был произведен только один платеж, в
результате чего общая задолженность составила
порядка 350 млн.долл. (без процентов). 6 мая 1994
г. в Москве было подписано на условиях Париж
ского клуба соглашение о реструктуризации на
шей задолженности.
В июне 1993 г. Москву посетил министр добы
вающих отраслей и энергоресурсов И.Крин. Он
подтвердил, что новые кредиты на закупку Росси
ей австралийской шерсти не будут предоставлять
ся до погашения задолженности по ранее предо
ставленному кредиту. С рос. стороны был затронут
вопрос о возможности передачи в австрал. собст
венность части акций рос. шерстеперерабатываю
щих предприятий в погашение нашей задолжен
ности и о создании на этой базе СП. Эта идея авст
рал. стороной не отвергалась, однако развития не
получила.
Австрал. власти относятся с осторожностью к
капвложениям в росэкономику, но частные фир
мы настроены более решительно. Так, «Броукен
Хилл Прэпраети», потерпев неудачу в тендере на
разведку и освоение нефтегазового месторожде
ния на шельфе Сахалина, добилась в 1994 г. под
писания соглашения об освоении нефтяного мес
торождения Приразломное на шельфе Печорской
губы. Платформа для него заложена в Северод
винске. Однако, в 1998 г. вследствие падения цен
на нефть фирма сочла осуществление этого проек
та нерентабельным и вышла из него. Австрал. ка
питал ориентируется по большей части на разра
ботку полезных ископаемых России (золота в Ир
кутской обл. и на Камчатке, алмазов в Карелии и
Архангельской обл.).
В соответствии с соглашением 1993 г. между
Главкосмосом и австрал. фирмой «Спэйс Транс
портейшен» и с ведома правительства Австралии
прорабатывается проект создания в сев. части Авст
ралии ракетного комплекса для запусков рос. раке
тоносителей «Протон». В фев. 1995 г. с участием
росспециалистов в рне Дарвина была определена
площадка для стартового комплекса. Позднее бы
ли согласованы другие тех. вопросы. Однако даль
нейшая реализация этого проекта сдерживается
отсутствием соответствующего межправсоглаше
ния, текст которого согласовывается сторонами
около двух лет.
В 196589 гг. регулярно, с промежутком в два
года, проводились заседания Смешанной совет
скоавстрал. комиссии по торг.эконом. сотруд
ничеству. Деятельность сторон по линии МПК во
зобновилась лишь в 1995 г. Так, в июне в Канбер
ре состоялась первая сессия Смешанной рос.ав
страл. комиссии по торг.эконом. сотрудничеству.
Рос. делегация возглавлялась председателем рос.
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части МПК, зампредом правительства России
А.Х.Заверюхой. По итогам работы сессии был cог
ласован вопрос о рассмотрении Россией возмож
ности снижения ввозных тарифов на шерсть, а Ав
стралией – возможности оказания содействия
рос. шерстеперерабатывающей и текстильной
промышленности, исходя из более свободного до
ступа на рос. рынок. Подчеркнуто намерение сто
рон углубить сотрудничество в области сельского
и рыбного хозяйства. Зафиксировано согласие с
необходимостью ускорения процесса согласова
ния проектов межправисоглашений о взаимной
защите инвестиций и об избежании двойного на
логообложения. В работе находятся проекты пяти
межправит. соглашений.
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ER, I сек.). КОНС. ОТД.: Ричард ЛАВЕЙ (Richard LAVEY, I сек., консул), гжа
Петрина Джен МАКФЭРЛАН (Petrina Jan McFARLANE, II сек., вицекон
сул). МИГРАЦИЯ: Пета СТЭФЭРД (Peta Stepherd, I сек.), Марк ТОЕНЕР
(Mark THOENER, I сек.), Хелен О’ШИА (Helen O’SHEA, II сек.), Мали БЕТС
(Malia BETTS, II сек.), Мередит БАЙРОН (Meredith BYRON, II сек.).
КОНСУЛЬСТВО. Владивосток, Красного Знамени 42, (4232) 439929, 427464,
ф.6916, (пн.пт. 917). Владимир ГАВРИЛЮК (почетный консул).

