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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГАЙАНА
Îáùèå ñâåäåíèÿ
ооперативная Республика Гайана. Государст
К
во на северовосточном побережье Южной
Америки. Территория – 215 тыс.кв.км. (10 адми
нистративных районов). Население – 750 тыс.чел.
(оценка на 2001г.). 90% проживает в прибрежных
районах. 49% – индийского происхождения, 36%
– африканского, метисы – 7,4%, индейцы – 6,8%.
Протестанты и католики – 55% населения, индуи
сты – 35%, мусульмане – 9%, прочие – 1%. Столи
ца – Джорджтаун (250 тыс.жителей). Официаль
ный язык – английский. Денежная единица – гай
анский доллар (в 2001г. 1 долл.США=190
гай.долл.)
Национальный праздник, 23 фев., День Рес
публики (1970г.) Гайана входит в Британское со
дружество; член ОАГ, Карибского сообщества
(КАРИКОМ), Латиноамериканской экономичес
кой системы (ЛАЭС); Ассоциации карибских го
сударств (АКГ), участница Движения неприсоеди
нения, Организации исламской конференции (с
1998г.).
Историческая справка. Территория современ
ной Гайаны открыта в конце XV в. испанцами. На
протяжении XVIIIXIX в.в. между Великобрита
нией, Голландией и Францией велась борьба за
право владения. В 1814г. Великобритания по Вен
скому договору получила территорию, объединен
ную в 1831г. под названием Британская Гвиана. 26
мая 1966г. провозглашена независимым государ
ством Гайана, а 23 фев. 1970г. – Кооперативной
Республикой Гайана.
Госстрой – парламентская республика. Глава
государства – президент, избираемый на пятилет
ний срок (с 11.08.99г. – Бхаррат Джагдео, переиз
бран 19.03.01г.), который в соответствии с консти
туцией 1980г. формирует правительство. Прези
дентом становится лидер партии, победившей на
очередных всеобщих выборах (по результатам вы
боров в парламент). Предусмотренные Конститу
цией два поста вицепрезидентов по усмотрению
президента могут оставаться вакантными. Пре
мьерминистр (с 22.12.1997г. – Самуэль Арчи
бальд Хайндс) назначается президентом страны,
министр иностранных дел – Самуэль Рудольф
Инсаналли.
Законодательная власть принадлежит Нацио
нальной ассамблее (однопалатный парламент) –
65 депутатов, из которых 53 избираются всеобщим
прямым голосованием, 10 – делегируются регио
нами, 2 – национальным советом местных орга
нов власти (спикер – Ральф Рамкарран).
Политические партии. Народная прогрессив
ная партия Гайаны (НПП) – правящая, создана в
1950г., объединяет представителей мелкой и сред
ней национальной буржуазии, а также различных
слоев трудящихся из индогайанской части населе
ния. Фактический лидер партии – бывший прези
дент Дж.Джаган, генсекретарь – Д.Рамутар. Вы
ступая в блоке с группой СИВИК (лидер –
С.Хайндс), НПП имеет парламентское большин
ство (34 мандата).
Народный национальный конгресс (ННК) со
здан в 1955г. в результате раскола НПП. Ведущая
оппозиционная партия. Находилась у власти в
196692гг. Опирается на афрогайанцев. С 1992г.
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переживает внутренний кризис, в настоящее вре
мя выступает в блоке с группой «Реформа». Имеет
в парламенте 27 мест. Лидер – Х.Д.Хойт. Генсе
кретарь – О.Кларк.
В стране действует ряд небольших политичес
ких группировок, представленных в парламенте
коалицией Гайанской партии действия и Альянса
трудового народа (2 места), партией Объединен
ная сила (1 место), а также индогайанским нацио
налистическим движением РОАР «Вставай, орга
низуйся и перестраивай Гайану» (1 место).
Работают несколько профсоюзных объедине
ний, крупнейшими из которых являются Кон
гресс профсоюзов Гайаны (КПГ), объединяющий
большинство профсоюзов страны, входит в Меж
дународную конфедерацию свободных профсою
зов (МКСП), и Федерация независимых профсо
юзов Гайаны (ФНПГ), которая образовалась в
1988г. в результате раскола КПГ.
Внутриполитическая ситуация. Неординарное
решение бывшего президента Джанет Джаган уй
ти в отставку (авг. 1999г.) и, соблюдая конститу
цию, выдвинуть на этот пост 35летнего министра
финансов Б.Джагдео помогло правительству взять
под контроль ситуацию в стране после проходив
ших в маеиюне 1999г. крупнейших за 10 лет заба
стовок.
В целях создания гарантий соблюдения прав
всех расовых групп в стране, нормализации отно
шений между правительством и оппозицией и
упорядоченного проведения всеобщих выборов в
1998г. был начат процесс реформы конституции
1980г. Комиссия по разработке проекта реформы
представила парламенту доклад с рекомендация
ми по изменению ряда статей конституции. Пред
ложено сократить объем властных полномочий
президента страны, установить подотчетность ка
бинета министров парламенту, который прези
дент не сможет распускать своим декретом, про
водить выборы по пропорциональной системе и
создать верхнюю палату парламента – сенат – с
правом вето.
Посредником в диалоге между правительством
и оппозицией (лидер ННК Х.Д.Хойт несколько
лет не признавал ни Дж.Джаган, ни Б.Джагдео в
качестве президентов страны) с 1998г. выступал
КАРИКОМ. Проведение комиссией КАРИКОМ
международного аудита выборов 1997г., который
признал их результаты, способствовало отказу оп
позиции в 1998г. от дальнейшего бойкота парла
ментской деятельности и достижению соглашения
с правительством по конституционной реформе.
Б.Джагдео удалось укрепить политическую ста
бильность в стране, уменьшить противостояние
между правительством и оппозицией. Гайанские
профсоюзы практически не прибегали к массо
вым забастовкам. Парламент принял законы, на
правленные на недопущение дискриминации по
расовому или этническому признаку, а также о
внесении поправки в конституцию, предусматри
вающей учреждение новой избирательной комис
сии и пост лидера оппозиции в парламенте. Пра
вительство обязано консультироваться с ним по
важнейшим вопросам, включая согласование спи
ска членов избирательной комиссии.
Правительство и оппозиция достигли консен
сусного решения о проведении парламентских
выборов 19 марта 2001г. Победу одержал выдвину
тый правящей НПП/СИВИК Б.Джагдео, полу
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чивший 53,09% голосов. Ведущую оппозицион добывающая отрасль практически оставалась без
ную партию Народный национальный конгресс инвестиций для модернизации. Объем производ
Реформа бывшего президента страны Х.Д.Хойта ства существенно сократился, и крупнейшие про
поддержали 41,67% избирателей, участвовавших в изводители испытывают серьезные трудности. В
голосовании. Международные наблюдатели кон 2001г. американская компания АЛКОА вышла из
статировали, что накануне выборов по вине оппо совместного с правительством проекта в этой об
зиции были спровоцированы уличные беспоряд ласти.
ки. 31 марта 2001г. Б.Джагдео был приведен к при
Обрабатывающая промышленность развита
сяге в качестве президента страны на новый 5лет слабо, в основном специализируется на перера
ний срок. Основной состав кабинета премьерми ботке сырья, морских и с/х продуктов, производ
нистра С.Хайндса был сохранен.
стве фанеры.
В апр. 2001г. активизировался диалог между
Ведущее место в сельском хозяйстве занимает
президентом Б.Джагдео и лидером ННК Д.Хой выращивание сахарного тростника и риса. В 2001г.
том. Принципиально важным стало официальное произведено 292 тыс.т. сахарасырца (2000г. – 251
признание партией ННК правительства во главе с тыс.т., 1999г. – 312) и 350 тыс.т. риса (2000г. – 292,
президентом Б.Джагдео, закрепленное в совмест 1999г. – 390), но мировые цены на них снизились,
ном заявлении. Стороны заявили о непринятии соответственно, на 14% и 12%.
насилия как формы протеста, договорились о сов
С конца 80гг. наблюдался экономический рост,
местных действиях в целях снижения напряжен но в 1998г. под воздействием неблагоприятных
ности путем решения ключевых политических и климатических условий и политической дестаби
социальноэкономических вопросов, стоящих пе лизации в стране начался спад. В 2000г., несмотря
ред страной. Были достигнуты соглашение о вне на рост мировых цен на нефть и их падение на ряд
сении изменений в законодательство о местных гайанских экспортных товаров, годовой прирост
органах власти и подготовке к проведению соот ВВП в реальных ценах составил 2,7%, но в 2001г.
ветствующих выборов, договоренность создать в он сократился на 1,3% (его объем – 700 млн.долл.
национальной ассамблее механизм из представи США). Производство бокситов в 2001г. возросло
телей всех партий для решения вопросов деятель до 2,6 млн.т. (2000г. – 2,2 млн.т.), алмазов – до 178
ности парламента. Образованы постоянные ко тыс. каратов. Добыча золота составила 456 тыс. ун
миссии по иностранным делам, экономическим ций.
вопросам, социальному обеспечению, естествен
Экономически активное население – 320
ным ресурсам, комиссии по конституционной ре тыс.чел. (30% занято в сельском хозяйстве, рыбо
форме, бокситодобывающей промышленности, ловстве и лесопромышленном комплексе; 16% – в
обеспечению нацбезопасности и по делам армии, торговой сфере; 11% – в обрабатывающей промы
по разработке новой политики в борьбе с беднос шленности). Гайана продолжает находиться в чис
тью, в распределении земли и участков для жи ле 25 беднейших стран мира, по размеру ВВП на
лищного строительства, для выработки общих душу населения занимает одно из последних мест
подходов к урегулированию пограничных споров. в Карибском бассейне. По показателю развития
К концу 2001г. оппозиция активизировала человеческого потенциала Гайана стоит на 96 мес
свою критику в адрес правительства в связи с не те из 174 стран мира (в 1999г. – на 99 месте, 1997г.
достаточным, по ее мнению, продвижением впе – на 104). За чертой бедности – 33% населения
ред в деятельности комиссий. В марте 2002г. она страны, но ее уровень постепенно снижается. В
заявила о своем решении «сделать перерыв» в про 1999г. из страны эмигрировало 40 тыс.чел. (в
цессе диалога с правительством, а через месяц – о 1998г. – 32 тыс.). Индекс инфляции в 2001г. – 6%
намерении вновь перейти к «внепарламентским (2000г. – 5%, 1999г. – 10,5%, 1998г. – 7%). Уровень
методам борьбы», организовав массовые шествия безработицы – 12%, в сельском хозяйстве – до
и митинги. «Перерыв» в диалоге и бойкот парла 50%.
мента оппозицией продолжаются, хотя ее лидер
Совокупный приток капитала в Гайану в 2000г.
Д.Хойт не исключает возможность возобновления составил 50 млн.долл. (в 199697гг. – 63,2
диалога.
млн.долл., в 1998г. – 44 млн., 1999г. – 48 млн.). На
привлечение инвестиций негативно влияет инвес
Ýêîíîìèêà
тиционный климат в стране, бюджетный дефи
равительство следует разработанной при со цит, недостаток политической стабильности.
действии МВФ Программе структурного ре Правительству не удалось осуществить приватиза
гулирования, направленной на становление ры цию двух ведущих госкомпаний, поскольку по
ночного хозяйства, расширение и стимулирова тенциальные инвесторы не проявляют интерес к
ние частного сектора, разгосударствление веду вложениям капитала в устаревшие предприятия.
щих отраслей. В последнее время процесс децент
Несмотря на это, в последнее время произошли
рализации госсобственности, доля которой в эко некоторые позитивные сдвиги: ОРIС (американ
номике составляет 40%, замедлился в связи с об ская корпорация по страхованию частных капита
щей ситуацией в стране, однако предполагается ловложений за рубежом) в июле 2000г. возобнови
приватизировать 18 из 23 ведущих госпредприя ла госгарантии инвесторам из США, которые на
тий.
мерены развивать бизнес в Гайане. Финансово
Основа экономики страны – сельское хозяйст техническое содействие международных институ
во, горнорудная промышленность и сфера услуг, тов и иностранных государств остается важней
на долю которых приходится 70% ВВП (33% – шим элементом, подпитывающим экономику.
сельское хозяйство; 41,3% – сфера услуг; 25,7% – Объем официальной иностранной помощи на це
промышленность). В стране имеются запасы бок ли развития в 2001г. составил 100 млн.долл. (в ос
ситов, марганцевой и железной руды, золота, ал новном от ООН, ЕС, США, Канады, Великобри
мазов. В течение последнего десятилетия боксито тании, Японии).
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Внешний долг – 1 млрд.долл.США (2001г.).
При этом двусторонняя задолженность составляет
300 млн.долл. (в т.ч. 177 млн. – Тринидаду). После
списания в 1996г. Парижским клубом и Тринида
дом 76% долга Гайаны и дополнительного – в ию
ле 1999г., в конце 2000г. МВФ и МБРР приняли
решение о списании еще 590 млн.долл. Таким об
разом доля доходов от экспорта, ежегодно ассиг
нуемая правительством на погашение долга, сни
зилась с 47% в начале 90гг. до 15% в 2000г. Золото
валютные резервы – 285 млн.долл. США (2001г.)
С 1999г. падает внешнеторговый оборот. В
2001г. его объем составил 1,08 млрд.долл.США.
Экспорт – 576 млн.долл. (2000г. – 546, 1999г. – 672
млн.долл.). Основные статьи – сахарсырец (27%),
бокситы (21%), глинозем, рис, древесина, кревет
ки, ром. В последние годы доля сахарасырца и
бокситов в экспорте уменьшается вследствие сни
жения конкурентоспособности этих гайанских
продуктов. Производители риса также столкну
лись с такими серьезными проблемами как затова
ривание в результате снижения цен на рис. Им
порт – 503 млн.долл. (2000г. – 635 млн., 1999г. –
610 млн.долл.). Импортируются нефтепродукты,
машины и оборудование, транспортные средства,
стройматериалы, продовольствие и промтовары.
Основные торговые партнеры: Канада, страны ЕС
(494 млн.долл.), США (368 млн.долл.), и КАРИ
КОМ.
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аряду с производством сахара и риса, а также
Н
лесоразработками, добыча бокситов на экс
порт традиционно является одной из основных
составляющих экономики Гайаны. К 70гг. XX в.
страна стала ведущим в мире поставщиком каль
цинированных бокситов, используемых для про
изводства жаропрочных стали и стекла, пластика и
керамических изделий. Серьезные инвестицион
ные просчеты в бокситодобывающей промышлен
ности, которая была национализирована в начале
70гг., привели к моральному и физическому изно
су оборудования и сокращению годового произ
водства бокситов в 19701980гг. с 4,4 млн.т. до 2,3
млн.т. Отсутствие запчастей к импортному обору
дованию вызвало закрытие в 1982г. единственного
глиноземного завода, который не работает до наст.
вр. Неблагоприятное воздействие на бокситодо
бывающую отрасль оказали внешние факторы.
Конкуренция на мировых рынках кальциниро
ванных бокситов, поставляемых Китаем и Брази
лией, лишила Гайану монопольного положения и
явилась одной из причин сокращения производст
ва.
Для оживления отрасли правительству при
шлось обратиться за помощью к международным
финансовым институтам. Всемирный банк поста
вил в качестве одного из основных условий фи
нансирования приватизацию бокситодобываю
щей промышленности. В 1988г. правительство
ликвидировало руководившую всей отраслью гос
компанию Guymine, разделив ее на две самостоя
тельные компании Linden Mining Enterprise (Lin
mine) и Berbice Mining Enterprise (Bermine). Для
управления Linmine были приглашены специали
сты из австралийской компании Minpros, а компа
ния Bermine осталась в местном подчинении.
Принятые меры не дали ожидаемых результа
тов. За 5 лет Linmine не смогла увеличить произ
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водство наиболее выгодной продукции – кальци
нированных бокситов. Поэтому по окончании
срока контракта с австралийскими менеджерами
правительство не стало его продлевать. Дальней
шее падение мировых цен на них еще более ухуд
шило финансовое положение компании. Попыт
ки поэтапной приватизации Linmine в 1996г., ус
ловием которой было поставлено сохранение ос
новного профиля компании – производства каль
цинированных бокситов, – оказались безуспеш
ными изза отсутствия интереса со стороны по
тенциальных инвесторов. Правительство предо
ставило предприятию пятилетний срок для обес
печения его рентабельности, но по прошествии
первых двух лет производственные показатели не
улучшились. В сент. 1998г. было вновь объявлено
о намерении правительства ускорить приватиза
цию Linmine, чтобы завершить этот процесс к
концу 1999г., но до наст. вр. предложений от зару
бежных и гайанских инвесторов так и не поступи
ло.
Linmine продолжает приносить убытки, кото
рые покрывает минфин. Высокая себестоимость
ее продукции обусловлена глубиной добычи (до
70 м.), в то время как в Бразилии и Австралии тол
щина т.н. «вскрыши» не превышает 12 м. Другая
причина высоких издержек – большие транс
портные расходы, поскольку изза отсутствия
глубоководного терминала на р.Эссекибо компа
нии приходится сначала грузить бокситы на ма
лотоннажные речные суда и баржи, а затем пере
гружать на крупные океанские суда. Негативное
воздействие на ее производственную деятель
ность оказывают перебои с подачей электричест
ва и увеличение стоимости электроэнергии.
Иначе складывалась ситуация после реоргани
зации бокситодобывающей отрасли в компании
Bermine. Получив в 1993г. рекордную прибыль,
эта компания в течение последующих 3 лет рабо
тала в убыток. Хотя ее финансовое положение к
1997г. немного выровнялось, компания получила
небольшой доход и показала, что в перспективе
может стать рентабельной, было принято реше
ние о ее приватизации. В начале 2000г. Aroima
Bauxite Company (АВС), являющаяся третьим
бокситодобывающим предприятием в Гайане,
выступила с предложением о слиянии с Bermine,
но правительство его отклонило. В дек. 2000г. по
явилась информация, что американская бокси
тодсбывающая компания Glencore International
проявляет интерес к партнерству с Bermine, но
решения по этому вопросу не принимались.
В последнее время у Bermine наблюдаются не
которые позитивные сдвиги. За счет рационали
зации производства и иноинвестиций компания
начала получать небольшую прибыль, но объем
производства остается недостаточным.
Linmine и Bermine контролируют запасы бок
ситов и обладают производственным потенциа
лом, который используется частично. Хотя нема
лая доля их производственных фондов изношена,
работающие в отрасли специалисты считают, что
большую часть простаивающего оборудования
можно быстро наладить при небольших капи
тальных вложениях. Оценивая перспективы обе
их компаний, эксперты отмечают, что при ны
нешнем объеме добычи бокситов они не смогут
стать рентабельными предприятиями. Для при
влечения инвестиций в целях расширения произ
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водства необходимо достичь приемлемого уровня связей. В Джорджтауне были закрыты представи
рентабельности.
тельства ССОД и «Авиаэкспорта», корпункт
Действующая с 1989г. АВС, СП гайанского ТАСС и бюро АПН, покинули страну работавшие
правительства и американской компании там российские специалистымедики. В 1991г.
Reynolds Bauxite Company, является главным про гайанское руководство, сославшись на финансо
изводителем в стране металлургических бокси вые соображения, отказалось от аренды здания
тов, ежегодная добыча которых в расположенном для посольства в Москве и снизило свое предста
на берегу р.Бербис руднике доведена до 2 вительство до уровня консульства, которое по тем
млн.метр.т. Производственные показатели ком же самым причинам было закрыто в сент. 1994г.
пании остаются высокими, в т.ч. по капитальным
В гайанской внешнеполитической концепции
затратам на единицу продукции – 30 долл. на зафиксировано, что страна «продолжит поиски
1мет.т., – что ниже, чем у других аналогичных путей и форм расширения отношений с Россий
предприятий, где этот показатель составляет 46 ской Федерацией, имеющих многолетние корни и
70 долл. Компания повысила конкурентоспособ дружественные традиции». Такую установку неод
ность, решив проблему снижения себестоимости нократно подтверждали руководители Гайаны. В
речной транспортировки продукции путем вло Джорджтауне позитивно воспринимают активиза
жения 38 млн.долл. в углубление фарватера цию внешней политики России на латиноамери
р.Бербис. Каждое (океанское) судно этого пред канском направлении, наши акции и инициати
приятия теперь перевозит до 38000 т. бокситной вы, направленные на урегулирование региональ
руды.
ных конфликтов.
В 199699гг. производство бокситов в Гайане
В апр. 1995г. подписан двусторонний протокол
держалось на уровне 2,12,5 млн.мет.т. в год. В о межмидовских консультациях. В мае 1999г. за
2000г. этот показатель снизился до 2 млн.мет.т, в вершился процесс перерегистрации на Россию
т.ч. 1,8 млн.т. металлургических, 72 тыс.т. хими собственности бывшего СССР на территории Гай
ческих и 82 тыс.т. кальцинированных бокситов. аны. Подготовлен и находится на рассмотрении
Производство последних при рекордном уровне в гайанской стороны проект межправительственно
70гг. – 700 тыс.т. редко превышало в последние го соглашения о сотрудничестве в области культу
годы средний показатель в 100 тыс.т.
ры, науки, образования, спорта и туризма (согла
Основные импортеры гайанских бокситов – шение 1978г. не отвечает нынешним реалиям). В
США, Канада, страны Западной Европы. В по стадии согласования – предложенный гайанцами
следнее время все три бокситодобывающие ком проект соглашения о взаимном признании дипло
пании Гайаны стали заключать через посредни мов об образовании, ученых степеней и званий.
ков контракты на поставку бокситов в Россию. Нашим интересам отвечало бы также оформление
Как показали контакты с официальными гайан договоренностей о взаимодействии с гайанцами в
скими представителями, в т.ч. курирующим от борьбе с незаконным оборотом наркотиков и ору
расль премьерминистром С.Хайндсом, и дирек жия, оказании правовой помощи по уголовным
торами бокситодсбывающих компаний, они хоте делам. Сейчас рассматривается вопрос об установ
ли бы выйти на прямые коммерческие и деловые лении сотрудничества между правоохранительны
связи с заинтересованными российскими дело ми органами.
выми кругами.
В 1999г. в рамках Парижского клуба в принци
пе решен вопрос о рефинансировании задолжен
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ности гайанского правительства ВО «Авиаэкс
ипотношения с СССР были установлены порт» за 3 вертолета МИ8, поставленные в 1984г.,
17.12.1970г. Гайана признала Российскую Фе в 8,876 млн.долл. плюс штрафные платежи.
дерацию в качестве государствапродолжателя Минфин России направил свои предложения для
СССР 8 янв. 1992г. Посол России в Гайане – подготовки соглашения о реструктуризации долга.
В.С.Стариков (верительные грамоты вручил
Рассматривался вопрос о направлении на рабо
4.9.2002г.). Посол Гайаны в России по совмести ту в Гайану по контрактам российских врачей, ин
тельству (с резиденцией в Лондоне) – Лалешвар женеров, преподавателей и специалистов других
Кумар
Нарайам
Сингх
(аккредитован профессий. Минздрав предложил заключить соот
20.06.1995г.). Телефоны посольства России: (592) ветствующее межведомственное соглашение. Гай
2252179, 2269773.
анцы, со своей стороны, направили в минтруд пе
В апр. 1978г. состоялся официальный визит в речень должностей, с указанием условий найма
Москву в то время премьерминистра Гайаны наших специалистов, которые, однако, во многом
Ф.Бернхэма. В последующие годы между нашими оказались неудовлетворительными для нас. Одна
странами были подписаны соглашения о торгов ко в 2001г. в Гайанский университет выехал по
ле, об экономическом, культурном и научном со контракту преподаватель из России.
трудничестве, о морском рыболовстве. С 1984г.
В 2001г. товарооборот (включая через третьи
поддерживается практика консультаций по ли страны) составил 5,2 млн.долл.США. Гайана им
нии МИДов. В 1988г. Гайану посетила делегация портировала продукцию черной металлургии
Верховного Совета СССР, которая передала при (стальной листовой прокат и арматура), которая
глашение гайанским парламентариям осущест поставлялась в основном через третьи страны. По
вить ответный визит. Приглашение подтвержда мимо этого из ЕС в Гайану доставлены потреби
лось в 1989 и в 1990гг., но не было реализовано тельские товары российского производства (тка
гайанцами по финансовым причинам.
ни, одежда, металлическая посуда, бытовая элект
После распада СССР в условиях переживае ротехника). Из Гайаны ввезены бокситы (210
мых обеими странами серьезных финансовоэко тыс.т.) по заказам холдинга «Русский алюминий».
номических трудностей произошло заметное
Товарооборот в 2001г., по данным ГТК, соста
снижение интенсивности российскогайанских вил 0,3 млн.долл.: экспорт – 0,2 млн. (стальной
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прокат, бумага газетная), импорт – 0,1 млн. (рис,
пластмассы, лес). В 2000г. прямой товарооборот
отсутствовал.
Со стороны руководства страны, лидеров пра
вящей и оппозиционных партий, представителей
деловых кругов выражается стремление к расши
рению двусторонних торговоэкономических и
культурных отношений на основе партнерства и
взаимной выгоды. В деловых кругах Джорджтауна
считают, что Россия могла бы предложить для по
ставки автомобили, ткани, удобрения, сельхозма
шины, дорожностроительную технику. Что каса
ется гайанских товаров, то большинство из них,
как считают сами гайанцы, неконкурентоспособ
ны и поэтому в основном предназначены для пре
ференциальных рынков (США, ЕС).
В долгосрочной перспективе Гайана может
представлять интерес для России как торговоэко
номический партнер. Это определяется наличием
в стране крупных запасов бокситов, древесины
ценных пород. Добываются золото и алмазы. Гай
ана богата рыбными ресурсами, производит сахар,
рис; имеет значительные неосвоенные гидроэнер
гетические ресурсы.
По мнению гайанцев, перспективной формой
сотрудничества могло бы стать создание совмест
ных предприятий в различных сферах, поставки
речных судов из России. Обсуждались вопросы о
создании СП по производству и реализации рос
сийской водки и гайанского рома, о российском
участии в развитии горнорудной промышленнос
ти, о проведении работ по модернизации портов
страны. Однако слаборазвитая гайанская инфра
структура требует больших капвложений до полу
чения прибыли. К перспективным направлениям
двустороннего торговоэкономического сотруд
ничества, по оценке минэкономразвития, можно
отнести горнодобычу (бокситы), электроэнерге
тику, строительство объектов транспортной ин
фраструктуры, поставку автомобилей, дорожно
строительной техники.
Госкомрыболовство России выражает готов
ность к сотрудничеству с Гайаной в сфере рыбно
го хозяйства, в т.ч. в плане коммерческого парт
нерства с использованием таких его форм как со
здание СП, аренда российских судов для промыс
ла под флагом Российской Федерации, а также за
действование крупных судов в качестве стацио
нарных рыбоперерабатывающих предприятий.
В стране работают 200 выпускников вузов быв
шего СССР и России. Хороший резонанс имело
возобновление выделения стипендии в россий
ские вузы, куда, после двухлетнего перерыва, в
1998г. выехали трое гайанцев. На 2001г. было вы
делено 10 стипендий, но кандидаты не смогли вы
ехать изза отсутствия средств. На 2002г. выделено
3 стипендии.
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